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VII.  ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ И 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В СТРАНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

И ЮВА: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА, ВОСПРИЯТИЯ, И 

ВЗАИМОВЛИЯНИЯ; РОЛЬ СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ВОСТОКОВЕДЕНИИ 

 

Dong Xiao 

(Nanjing University, PRC) 

Impact and Destiny of Russian and Soviet Literature in China 
At the beginning of last century, Russian and Soviet literature 

stepped into China, and played a positive role in the development and 

maturity of Chinese modern literature. From 1949 to 1966, Russian 

and Soviet literature became the most influential foreign literature 

which made an enormous difference to the contemporary Chinese 

writers; meanwhile, Chinese literature bore the same imprint of 

characteristics of Russian and Soviet literature in this period. 

However, Russian and Soviet literature became the key target of 

criticism during the Great Cultural Revolution, and the status of 

Russian writers suffered a disastrous decline in China. At the 

beginning of the new period of Chinese literature, Russian and Soviet 

literature Russia climbed back, and China presented a short Russian 

and Soviet literature hotness. But with the development of the new 

period of Chinese literature, Russian and Soviet literature faded away. 

To sum up, the development of Chinese contemporary literature had 

the same features with Russian and Soviet literature after 1949; they 

obviously exhibited the phenomenon of “misplacement 

correspondence”. In the 20
th
 century in China, the journey of Russian 

and Soviet literature reflected the law of development of Chinese 

literature. 
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Дун Сяо 

(Нанкинский университет, КНР) 

Судьба русской литературы в Китае 
Знакомство китайцев с русской литературой произошло еще 

в конце Цинской династии. Но действительное влияние на 

китайских писателей она оказала только после наступления 

движения “4 мая”. Развитие и созревание современной китайской 

литературы тесно связаны с заимствованием «полезного» у 

зарубежной литературы. Черпая живую воду из кладезя мировой 

литературы, современные китайские писатели постепенно 

улучшали и углубляли свои познания в литературном творчестве, 

тем самым, совершенствуя своё писательское мастерство. 

Зарубежная литература стала для них источником с 

неиссякаемыми духовными ресурсами. А русская литература 

своей оригинальностью явила собой одну из важнейших 

двигающих сил для развития и созревания современной 

литературы в Китае. 

Современные китайские писатели, создающие себе кредо 

“всё для общественного прогресса”, сознательно стремятся к 

приобретению глубокой гуманистической идеи и острого чутья 

на проблемы, возникшие в процессе социального движения. 

Таким образом, формирование их художественного творчества 

тесно связано с влиянием русских писателей и русской 

литературы, которая действительно наложила свой собственный 

отпечаток на процесс формирования и созревания современной 

китайской литературы. Примеров таких немало ： подражая 

жанру и нарративному стилю 《 Записок сумасшедшего 》

Н.Гоголя, Лу Сюнь （鲁迅） в своей одноимённой повести 

выполняет свою собственную задачу；Ба Цзинь（巴金） и Юй 

Да-фу（郁达夫）  в своём творчестве сознательно принимают 

творческий опыт и мысли И.Тургенева как мастера лирической 

прозы；Цао Юй（曹禺） и Ся Янь（夏衍） активно учатся у 

А.Чехова в своём стремлении к лиризму. Увлекаясь 

новаторством драматургии А.Чехова, Цао Юй совершил 

творческую эволюцию. Недаром его пьеса 《Пекинец》（《北京

人》）, которая считается вершиной в творчестве драматурга, 
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рассматривается критиками как китайские 《Три сестры 》 и 

《Вишнёвый сад》；в повестях Лу Линя（路翎） 《Голодая Го 

Цу-эр》（《饥饿的郭素娥》）и 《Дочь помещика»（《财主的

女儿》） явно прослеживается стиль Ф.Достоевского в области 

психологического описания；Мао Дунь（茅盾） старательно в 

своём романе 《 Полночь 》 （ 《 子 夜 》 ） использует 

художественные приёмы, используемые Л.Толстым в 《Войне и 

мире》；становление и сформирование критических принципов 

и взглядов Ху Фэна （胡风） , как одного из величайших 

критиков Китая, были тесно связаны с именем В.Белинского, 

недаром его называют “китайским Белинским”；левые писатели 

Китая, безусловно, находились под влиянием пролетарской 

литературы раннего советского времени. Одним словом, 

оказывая глубокое влияние на китайских писателей, русская 

литература действительно способствовала развитию 

современной китайской литературы. 

После 1949-ого года, вместе с историко-политическими 

преобразованиями, произошедшими в Китае, судьба русской и 

советской литературы в Китае резко изменилась. Это 

проявляется, прежде всего, в том, что русская и советская 

литература стала для китайских писателей единственным 

примером для подражания. Нужно подчеркнуть особо, что с 

1949-ого года до начала 60-х годов, советская литература играла 

большую роль в формировании и развитии китайской 

литературы того времени как особенного выражения идеологии. 

Примеров таких тоже не мало：в своё время приобрёл в Китае 

известность Валентин Овечкин своими《Районными буднями》. 

Лю Бинь-янь（刘宾雁）, который считается самым известным 

представителем современной китайской очерковой литературы, 

был  переводчиком Овечкина, когда тот посетил Китай. Очерки 

Овечкина всегда служили ему примером для подражания. 

Общественная атмосфера тех лет, подобная советской в середине 

50-х годов, вправе была призвать своего Овечкина на борьбу с 

неблагоприятными сторонами жизни. Неудивительно, что 

критики и литераторы рассматривают Лю Биньяня как 

“китайского Овечкина” ； роман Николая Островского 《 Как 
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закалялась сталь》пользовался очень широкой популярностью и 

оказал большое влияние почти на три  поколения в Китае；
《 Поднятой целиной 》 Михаил Шолохов оказал влияние на 

китайских современных писателей. Подобная ситуация в то 

время была объяснима ： ведь в 50-е годы китайцам только 

предстояла коллективизация, которая в Советском Союзе 

прошла в 30-е годы. Именно это историко-политическое 

сходство приблизило китайских писателей к творчеству 

Шолохова, особенно представителей так 

называемой“деревенской прозы”, таких, как Чжоу Ли-бо（周立

波）, Лю Цин（柳青）, Чжао Шу-ли（赵树理）, Дин Лин （丁

玲 ） и др. ； К.Паустовский тоже внёс свою лепту в 

формирование целого ряда современных китайских писателей, 

мастеров лирической прозы. Нетрудно найти кое-какое сходство 

между Паустовским и китайскими прозаиками. Например, в 

начале 60-х годов известная писательница Жу Чжицзюань（茹志

娟）  написала замечательный рассказ 《 Лилия 》（《百合

花》）, который своим тонким описанием искренней любви во 

время войны напоминает 《Снег》Паустовского；известный 

прозаик Цзюнь Цин （峻青）  в то же время опубликовал 

лирическую прозу 《Песня об осени》（《秋色赋》）, очень 

похожую на 《 Симферопольский скорый 》 Паустовского по 

замыслу и сюжету；а что касается 《Золотой розы》, то у неё в 

Китае есть младшая сестра—в начале 60-х годов известный 

прозаик Цинь Му（秦牧） выпустил книгу о писательском труде 

《Отрывочные мысли об искусстве》（《艺海拾贝》） , в 

которой сумел передать читателю сущность писательского труда. 

Однако необходимо признать, что автор “Китайской золотой 

розы”не достиг той вершины, которой достиг Паустовский, 

《Золотая роза》которого, на мой взгляд, и глубже, и мудрее. 

Недаром эта книга в течение многих лет как верный друг 

помогает китайским писателям того поколения в их творчестве. 

В 1956 году, китайские писатели тоже дышали свежим воздухом 

политической оттепели, хотя уже через полгода период 

“оттепели” в Китае закончился. Однако именно в этот краткий 
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период писатели молодого поколения как Ван Мэн（王蒙）, Лу 

Вэнь-фу （ 陆 文 夫 ）  и др. с большим интересом читают 

советских писателей, черпают живую воду из кладезя их 

литературного творчества. Недаром такие произведения, как 

《Повесть о директоре МТС и главном агрономе》Г.Николаевой 

и 《Судьба человека》Шолохова в то же время в Китае не мало 

значили для молодых китайских писателей. Первое произведение 

Ван Мэна 《Да здравствует молодость!》（《青春万岁》）было 

проникнуто приподнятым утопическим духом, присущим 

многим произведениям советской литературы того времени. Но 

его 《Молодой новоприбывший в орготделе》（《组织部新来的

年 轻 人 》 ） несомненно был полон свежим воздухом 

“оттепельной литературы”. Однако важно подчеркнуть особо, 

что влияние, оказанное советской литературой 50-х годов на 

китайскую литературу, не вполне было активным. Иными 

словами, из-за определённой политико-культурной атмосферы 

того времени, китайские писатели зачастую односторонне 

понимают советских писателей, пропустив много ценного в 

советской литературе, в результате чего не мало заурядных 

советских писателей вошло в Китай, государственная утопия 

стала для китайских писателей главным лейтмотивом их 

творчества. У них не было возможности познакомиться с такими 

талантами, как Борис Пастернак, Анна Ахматова, Марина 

Цветаева, Михаил Булгаков, Андрей Платонов, Евгений Замятин 

(список можно продолжить). Даже понимание творчества 

Маяковского, который пользовался очень широкой 

популярностью в Китае, было не совсем адекватным. 

Большинство китайских писателей в то время  «пляшет под 

дудку» советских коллег. Например, 《Доктор Живаго》Бориса 

Пастернака и 《Не хлебом единым》В.Дудинцева подвержены 

серьёзной критике, не только в СССР, но и в Китае. Как видим, 

влияние советской литературы на китайских писателей, её 

широкая популярность среди китайских читателей были тесно 

связаны с социальной обстановкой в Китае, с определённым 

политико-историческим фоном. С начала 60-х годов по мере 

ухудшения отношений между двумя странами, из-за серьёзных 
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идеологических разногласий, многие советские писатели 

подвергались беспощадной критике. По мере продвижения так 

называемой “борьбы против ревизионизма” （ 反 修 防 修 ） , 

советскую литературу ожидает ещё более жестокое отрицание в 

Китае. 

Во время так называемой “Культурной революции” русская 

- советская литература, особенно советская литература, имела в 

Китае самую горькую судьбу. Подобная ситуация объясняется 

тем, что в 50-е годы китайские писатели обращались к советской 

литературе, находящейся в ореоле славы,  гораздо чаще в 

сравнении с литературой других стран. Однако с наступлением 

“Культурной революции” прежние идеалы, воспеваемые 

советской литературой, подвергались жестокому бичеванию и 

отрицанию. В сущности, китайская литература во время 

“Культурной революции” являет собой последовательное 

продолжение идейного направления 50 ～ 60-х годов и 

радикальное воплощение утопического пафоса, свойственного 

советской литературе 20 ～ 50-х годов. Таким образом, 

произведения, имеющие антиутопический характер, были 

отданы под суд. Например, 《Тихий Дон》 Шолохова и почти 

вся “оттепельная литература”. Не без иронии, что даже прежние 

блестящие образцы советской литературы превратились в самых 

«злых врагов» и “ядовитые травы”（大毒草） , именно эту 

метафору использовали китайские критики. В.Белинский, 

Н.Чернышевский, Н.Добролюбов, М.Шолохов и многие другие 

оказались в одном ряду отверженных. Гуманизм как драгоценная 

идея, присущий русской - советской литературе, стала крепкой 

отравой в мировоззрении китайцев. Однако как кривая вывела,  

рецензенты порой “правильно” оценивают  “ядовитые травы”: 

так, в 《 Тихом Доне 》 Шолохова были замечены 

антиутопические мысли；в 《Береге》Ю.Бондарева выявлено 

направление шовинизма. С точки зрения сегодняшнего времени 

можно отметить “талантливую” интерпретацию этих “отрав”. 

Только все эти «талантливые» интерпретации были с нелепой 

позиции. Почти все советские писатели подверглись жестокому 

бичеванию, кроме одного В.Кочетова. Несмотря на 

беспощадную критику творчества писателя в СССР, в Китае его 
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осыпали похвалами. Такой контраст объясняется серьёзными 

идеологическими разногласиями, возникшими тогда между 

Китаем и Советским Союзом. Этот факт объясняет 

политическую утилитаристскую позицию китайских рецензентов 

того времени. 

По окончании “Культурной революции” в конце 70-х годов 

китайцы дышали свежим воздухом политической оттепели. На 

этом историческом фоне, советская литература снова становится 

«заветным другом»  для китайских писателей. Причина 

простая ： во-первых, русская - советская литература являет 

собой единственную «пищу» для «голодных» китайцев, 

испытавших истощение души и тела во время “Культурной 

революции”. Ведь кроме русской - советской литературы, 

никакая другая литература китайцам не известна. Во-вторых, 

китайским писателям предстоит решать некоторые социально-

исторические вопросы, похожие на те, что стояли перед 

советскими коллегами во время “оттепели” 20 лет назад. 

Китайцы живут, действуют, творят в той же определённой 

обстановке, в которой в своё время работали советские коллеги. 

Общественно-политическое сходство приблизило писателей 

двух стран. Таким образом, русская - советская литература 

действительно своим путём способствовала развитию китайской 

литературы нового периода. Процесс развития китайской 

литературы 50～80-х годов показывает сходство с процессом 

развития советской литературы 20～50-х годов, по этой причине 

отношения между литературой двух стран, как считают критики, 

носят в себе своего рода“симметричный характер” 1 . История 

китайской литературы нового периода знает много писателей, 

которые черпают живую воду из кладезя творчества таких 

советских талантов, как В.Распутин, Ю.Трифонов, В.Васильев, 

Ю.Бондарев, В.Шукшин, В.Астафьев, А.Вампилов и др.  

Ирония судьбы заключается в том, что некогда “ядовитая 

трава” теперь вновь стала «целебным отваром», верным другом и 

учителем для китайцев. Освободившиеся писатели как Ван Мэн, 

                                                
1
 См.：Лунь Чжунсу Вэньсюе фачжань цзиньчэн ( О процессе развития 

китайско-советской литературы), Шанхай, 1991. С.2. 
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Лю Бинь-ян, Лу Вэнь-фу и др. в своём творчестве повторяют 

поиски их советских старших братьев по перу во время 

“Оттепели”. Их возрождение в творчестве в значительной 

степени зависит от помощи советских старших братьев по перу. 

Недаром в 1993 году после распада Советского Союза Ван Мэн 

написал статью “Блестящий сон советской литературы”,（“苏

联 文 学 的 ‘ 光 明 梦 ’ ” ）  в которой с присущей 

сентиментальностью выразил привязанность к советской 

литературе. Действительно, раздумье над трагическими 

страницами истории и трагической судьбой человека во время 

“Культурной революции”, а также блестящим будущим 

представляет собой главную тему, как китайской литературы 

начала нового времени, так и советской “оттепельной”. Как в 

Советском Союзе, так и в Китае, дыша свежим воздухом 

общественно-политической оттепели, писатели значительно 

расширяют свой кругозор, вследствие чего появляется целый ряд 

молодых писателей нового поколения, увлекающихся 

современной западной литературой, им раньше не знакомой. Как 

в своё время в советской литературе появились молодые 

писатели так называемой “другой прозы”, так и в Китае в начале 

80-х годов уже обнаружили силу молодые таланты, хотя их 

подражания западной авангардистской литературе в то время 

ещё были слишком наивными и поверхностными( примером 

могут служить поиски драматурга Гао Син-Цзянем)（高行健）.  

По мере развития китайской литературы нового периода, 

привязанность у китайских писателей и читателей к русской и 

советской литературе постепенно слабеет. Это объясняется 

отнюдь не политическими разногласиями между двумя странами, 

а нарастающим интересом китайцев к современной западной 

литературе, раньше им незнакомой, и недовольством русской - 

советской литературой, возникшим из-за догматичного 

постижения и даже совершенно  ошибочного понимания. 

Появление Ма Юань（马原） , Лю Со-ла（刘索拉）  и др. 

означает начало нового этапа в развитии современной китайской 

литературы. В.Распутин, Ю.Бондарев, Ю.Трифонов, В.Астафьев 

и другие шестидесятники уже стали последними именами в 

памяти китайцев того времени. Русская советская литература в 
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Китае постепенно забывается. Теперь в Китае среди читателей 

мало кто знает такие имена, как Л.Петрушевская, В.Маканин, 

Т.Толстая, М.Харитонов и др. 

Судьба русской - советской литературы в Китае драматична. 

В этом и заключается путь развития современной китайской 

литературы. 

 

 

Golovachev Valentin 

(IOS RAS, Russia) 

Tsar’s Marriage, Substitution of Heir Apparent and “Death” of 

Tsarevna: Oriental Themes, Legends and Customs 

in Pushkin’s Tales 
This paper observes the certain themes of Pushkin’s Tales, 

which reflected the historical legends, customs and rituals of various 

peoples in Central Asia and Far East region. As the folk tales have the 

deep historical roots, their plots are often related to the archaic life of 

the primitive social bodies. Pushkin’s Tales make no any exclusion 

for this point. Therefore, we compare his Tales with the related plots 

of Mongol, Kidan, Xianbei, Chinese and other folk tales, legends and 

historical records.   

The main sections of this paper: Tsar’s marriage and the 

prescribed marriage system; “Matriarchate” and the role of Heiress 

apparent; The birth and subrogation of Heir apparent; The “death” of 

Tsarina or Tsarevna, etc. 

Pushkin’s Tales conceal a great layer of the folk culture, 

connected to history, customs and rituals of the Orient peoples, 

including the peoples of Siberia, Far East and China. As we get this 

phenomenon, it allows us to reconsider the creative heritage of the 

Russian Poet and re-explore the barely known or little-investigated 

depths of his masterpieces. At the same time, we get a precious 

chance to apply Pushkin’s Tales for the much more deep “decoding” 

and understanding of the Oriental culture and history.  
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Головачев В.Ц. 

(ИВ РАН, Россия) 
Женитьба царя, подмена наследника и «смерть» царевны: 

восточные мотивы, предания и обычаи в сказках А. С. 

Пушкина 
Тема восточных мотивов в сказках А. С. Пушкина далеко 

не нова, а посвященная ей научная литература довольно 

обширна.
1
 Но в поле внимания пушкиноведов-фольклористов 

преобладают элементы культур Ближнего и Среднего Востока. 

Предметом нашего внимания служат некоторые мотивы 

пушкинских сказок, отразившие преимущественно исторические 

предания и обычаи народов Центральной Азии и Дальнего 

Востока. 

Как писал В. Я. Пропп, народные сказки имеют глубокие 

исторические корни, а их сюжеты часто восходят к архаичным 

институтам родового строя.2 Не служат исключением и сказки 

Пушкина, глубоко связанные с фольклором, традициями и 

историей Востока.   

1. Женитьба царя и система круговых предписанных 

браков 
Известно, что сюжет «Сказки о царе Салтане» является 

«блуждающим сюжетом», широко распространенным в сказках 

многих народов Азии (тангутских, бурятских, «ордынских», 

тюрко-монгольских, монголо-тибетских, узбекских, таджикских, 

каракалпакских и т. д.). 

В монгольской сказке о Буджин-Дава-хане прельщенный 

сестрами хан взял в жены сразу всех «трех девиц», чего не смог 

позволить себе герой Пушкина. Поскольку моногамия не была 

нормой для древних монголов, широко практиковавших 

полигамию и левират/сорорат, в сказке «Волшебный мертвец» 

семь принцев идут в рощу «разогнать скуку», где встретили 

девицу сказочной красы. «Послушай, что мы тебе предложим. 

Нас семь братьев-царевичей, и у нас до сих пор нет жен. Будь 

нашей супругой! Девица та согласилась, и они стали жить 

                                                
1
 Нурмухамедов М.К. Сказки Пушкина и фольклор народов Средней 

Азии. 
2 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. С.117 
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вместе».3 Сюжет этой сказки удивительно схож со «Сказкой о 

мертвой царевне и семи богатырях», сохранившей даже намек на 

полигамию, к которой «все бы рады», но, опять же, не смеют 

прибегнуть пушкинские герои.  

«Эти витязи лесные Мне ведь братья все родные…» 

«Братья милую девицу Полюбили. К ней в светлицу… Всех их 

семеро вошло. Старший молвил ей: «Девица, Знаешь: всем ты 

нам сестрица, Всех нас семеро, тебя Все мы любим, за себя 

Взять тебя мы все бы рады, Да нельзя, так бога ради Помири 

нас как-нибудь: Одному женою будь, Прочим ласковой 

сестрою…» (здесь и ниже в цитатах курсив мой – В.Г.) 

Древность и восточная природа обоих сюжетов не 

вызывают сомнений, так как схожие предания зафиксированы в 

фольклоре многих азиатских, в том числе давно исчезнувших 

народов. Например, очевидно типичное сходство сюжета 

«лесного брака» с легендой о «Красной госпоже» – 

прародительнице древних киданей. Записанная монголами в 

«Истории династии Ляо» (1343 г.), она звучит так: «Есть 

[священная] гора Му-е. На горе построены храмы предков 

киданей… [где помещены] образы … двух божественных 

предков и восьми сыновей. По преданию, некий святой человек 

ехал на белой лошади на восток, по течению реки Тухэ, текущей 

с горы Маюй. Небесная дева, управляя запряженной серым 

быком повозкой, ехала вниз по течению Желтой реки 

(Ширамурэн) из Соснового леса на равнине. У горы Му-е, где 

сливаются эти две реки, они встретились и стали супругами. У 

них родилось восемь сыновей. Позже потомки этих восьми 

сыновей размножились и, разделившись, образовали восемь 

племен…» 4 Восемь прародителей фигурируют и в записанном в 

середине XI в., почти за восемь веков до А. С. Пушкина, 

предании о Красной госпоже, еще более поразительно близком 

пушкинскому сюжету: «По преданию, семь всадников с гор 

                                                
3 Волшебный мертвец. Монголо-ойратские сказки. С.41-42; В.Я. Пропп. 

Исторические корни волшебной сказки. С.213 
4
 Ляо ши (История династии Ляо). Гл.37, с9а; Кычанов Е.И. Кочевые 

государства от гуннов до маньчжуров. С.256-257. Здесь и ниже перевод 

с китайского языка – мой (В.Г.) 
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Иньшань взяли в жены в среднем течении Желтой реки 

(Ширамурэн – В. Г.) одну женщину. От нее и произошли 

кидани»... 5  

Реальную основу предания подтверждали и обряды 

киданей. В упомянутых храмах на горе Му-е были помещены 

раскрашенные и убранные красной парчой деревянные фигуры 

Красной госпожи и семи предков. Этим восьми идолам 

правители киданей поклонялись в ходе обряда интронизации и 

других ритуальных визитов на священную гору. 6 

Таким образом, не чуждые Пушкину мотивы круговых 

брачных связей восходят к древней системе четырех и 

восьмисторонних предписанных браков, широко 

распространенной среди кочевых и полукочевых народов Азии.7 

В частности, китайские источники содержат немало известий о 

восьми племенах древних киданей.
8

 У монголов четырьмя 

близкими, связанными брачным родством племенами были 

курлаут, кунгират, элджин,  баргут. Как сообщает Рашид-ад-дин: 

Их тамга была одна, они выполняют требования родства и 

сохраняют между собой [взятие] зятьев и невесток». Из четырех 

родов состояло племя кият (юркин, чаншиут, кият-ясар, кият-

борджигин), в котором кият-борджигин составили особую ветвь, 

произошедшую от отца Чингисхана.9 

2. «Матриархат» и наследование престола царевной 
В сказках Пушкина отразились и некоторые характерные 

для многих народов Востока матриархальные элементы. 

Например, матрилокальность и матрилинейность: жизнь мужей в 

роду жены, счет родства по женской линии, передача власти 

через царевну и пр.  

                                                
5 Е Лун-ли. История государства киданей. С.526-527 
6
 Оба предания и известия о храмах на горе Му-е приведены китайским 

автором Ван И в «Записях к северу от Янь» (Янь бэй лу). См.: Е Лун-ли. 

История государства киданей. С.526-527 
7  Головачёв В.Ц. Система предписанных браков и ее влияние на 

средневековое государство и общественный строй монголов. С.32-37 
8
 Е Лун-ли. История государства киданей. С.41,311,347  

9
 Рашид-ад-дин. Сборник летописей, Т.1, Кн.1, С.79; Скрынникова Т.Д. 

Харизма и власть в эпоху Чингисхана. С.18-20 
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А) Матрилокальность, малая роль царя, обычаи прихода 

зятя в дом невесты и умыкания невесты.  

Салтан пришел за девицами в их светлицу. Гвидон взял в 

жены Царевну-Лебедь на ее острове Буяне. Королевич Елисей 

приходит из другого королевства за царевной и приданным в 

«семь торговых городов». Руслан и «три соперника Руслана» 

явились в дом Людмилы в Киев. Фарлаф вернулся с Людмилой в 

Киев и поселился у тестя, в ожидании пробуждения княжны и 

обещанных за нее полцарства. Ратмир нашел приют в доме 

жены-пастушки. 

Роль пушкинского царя-отца явно маргинальна – зачатие 

наследника и война на периферии. Салтан «далёко бьется долго 

и жестоко». Отец мертвой царевны «в путь дорогу снарядился» и 

тоже исчез на 9 месяцев, а, женившись на мачехе, исчез вообще. 

Гвидон охотится, воюет с врагами-коршунами и летает в гости за 

моря. Все остальное делает царевна-лебедь. 

В согласии с широко популярным восточным обычаем 

«умыкания невесты», потенциальные, но не удавшиеся женихи 

крадут героиню из ее семьи. Черномор похитил и увез Людмилу 

со свадьбы, прямо с брачного ложа. А Фарлаф хоть и вернул 

Людмилу в Киев, но перед этим «умыкнул» ее уже у Руслана.  

Б) Матрилинейность, переход власти-имущества от тестя-

правителя к зятю (мужу дочери-наследницы). Елисей играет 

свадьбу с царевной и получает в приданное «семь торговых 

городов», с перспективой получить все царство. Князь Владимир 

обещает руку дочери и полцарства тому жениху, который найдет 

и вернет Людмилу. Гвидон становится князем острова Буяна как 

жених, а потом и муж Царевны-Лебедя. 

Рассматривая тему наследования престола в сказках, В. Я. 

Пропп отмечал, что царевич-наследник никогда не наследует 

царства своего отца. Он приходит в чужую землю, женится там 

на царевне, решив трудные задачи, и остается там 

царствовать. … Если власть передавалась через зятя, то царь 

должен был обладать взрослой дочерью;  вступление ее в 

брачный возраст, появление у нее жениха и есть момент отдачи 

царства вместе с дочерью. … Передатчица престола – царевна». 

Для подтверждения этих наблюдений В. Я. Пропп цитирует 

«Золотую ветвь» известного английского этнолога Джеймса 
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Фрэзера (1854-1941): «У некоторых арийских народов на 

определенной стадии общественного развития, по-видимому, 

было обычным явлением видеть продолжателей царского рода не 

в мужчинах, а в женщинах (матрилинейность – В.Г.) и в каждом 

последующем поколении отдавать царство мужчине из другой 

семьи, нередко из другой страны (матрилокальность – В.Г.). В 

народных сказках этих народов варьируется сюжет о человеке, 

пришедшем в чужую страну, который завоевывает руку царской 

дочери, а с ней половину или все царство. Не исключено, что это 

отголосок реально существовавшего обычая» (Фрэзер,153). 

Предположение Фрэзера не только подтверждается анализом 

сказки – оно может быть распространено гораздо шире, чем это 

знает Фрэзер, специально не изучавший сказку…» 10  Сказки 

Пушкина, как мы видим, вполне отвечают приведенным 

наблюдениям и достоверно отражают «матриархальные» обычаи 

не только арийских, но и многих других восточных народов.  

3. Рождение и подмена наследника престола  

«Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, Не мышонка, 

не лягушку, а неведому зверюшку...» Как показали исследования 

фольклористов, сходные сказочные сюжеты на тему коварства 

старших жен царя, подмены мальчика щенком, а девочки – 

кошкой, изгнания царем своей младшей «непредписанной» 

(пришлой) жены, разоблачения клеветы выросшим сыном царя, 

изгнания старших жен и т. д., существуют у многих народов 

Востока.  

Совершив подмену, «законные» жены либо усыновляют 

наследника престола, изолируя при этом от матери, либо вообще 

лишают его и родную мать доступа царю (к власти), путем их 

убийства или изгнания. Смысл этих действий состоит в 

пресечении конкуренции со стороны посторонних претендентов 

на власть и в защите интересов доминирующих брачных родов.  

При всей экзотичности и неординарности акта подмены 

младенца, он не является ни чистым вымыслом сказочников, ни 

плодом уникальной фантазии сказочных злодеев. Напротив, его 

истоки связаны с реальными народными обычаями и событиями 

истории. Известно, что у некоторых тюркоязычных народов 

                                                
10 В.Я. Пропп. Исторические корни волшебной сказки. С.407-410 
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Сибири в прошлом бытовал обычай: если умирал ребенок, то в 

колыбель следующего новорожденного (чтобы обмануть злых 

духов и спасти от них дитя), клали щенка. 11  У балкарцев и 

карачаевцев существовал обряд, по которому, прежде чем 

положить новорожденного ребенка в колыбель, в нее клали 

кошку или щенка, чтобы отогнать злых духов и обеспечить 

ребенку счастливую жизнь.12  

Так или иначе, этот сказочный сюжет широко популярен не 

только на Ближнем и Среднем Востоке, но и в далеком Китае. В 

Китае история с подменой наследника престола известна с 

давних времен не только по литературе и фольклору, но и из 

записей официальных династийных историй. «История династии 

Сун» (960-1279) сообщает, что наложница Ли, родная мать 

императора Жэнь-цзуна (1010-1063, правл. 1023-1063), была 

служанкой фаворитки Лю Э. Так как император не имел 

наследника, а фаворитка Лю не могла родить сына и стать 

императрицей, желанного наследника тайно выносила 

забеременевшая от Сына Неба служанка. Когда родился сын, Лю 

сразу забрала его на воспитание и навсегда выслала служанку за 

стены дворца. Родная мать императора умерла в 1032 г., всего за 

год до смерти императрицы Лю Э, и, возможно, была отравлена 

последней.13 

По народному преданию обе женщины забеременели от 

императора одновременно. Но императрица Лю родила дочь, а 

служанка – сына. Тогда Лю забрала мальчика на воспитание, 

ложно объявив себя матерью наследника престола. Своей 

служанке она подбросила тушку «леопардовой кошки» и затем 

навсегда удалила из дворца. В фольклоре Китая это предание 

широко известно как «Подмена наследника престола 

леопардовой кошкой».  

Учитывая возраст предания можно предположить, что 

именно оно могло стать первоосновой «блуждающего сюжета», 

                                                
11 Нурмухамедов М.К. Сказки Пушкина и фольклор народов Средней 

Азии. http://pushkinu1.narod.ru/6.html  
12  Шаманов И.М. Обряды и поверья карачаевцев, связанные с 

рождением ребенка (XIX - начало XX в.). С.82,88 
13 Сун ши (История династии Сун). Гл.242 

http://pushkinu1.narod.ru/6.html
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перекочевавшего из Китая в фольклор народов Центральной 

Азии и, в конце концов, использованного в сказке А. С. Пушкина.  

4. «Смерть» царицы-матери или царевны-наследницы 
В сказках Пушкина показан и механизм устранения 

царицы-матери или царевны наследницы (изоляция, ссылка, 

убийство или вынужденный суицид), бытовавший у сяньбийцев, 

киданей и других древних народов Азии. Сяньби практиковали 

обычай вынужденного суицида матери наследника престола 

(матрисуицид). Сам малолетний наследник переходил при этом 

под опеку регентши.14 Обычай суицида вдов правителей имелся 

и у киданей.
15

 Роль этого механизма сводилась к уже упомянутой 

защите власти и интересов правящих родов от соперничества 

«чужих» пришлых родов и наследников. 

После рождения Гвидона две «сестрицы» (видимо, не 

родные) и сватья баба Бабариха оговорили и хотят «убить» 

царицу, бросив ее с сыном в море в бочке (суть, гробу). Но, 

выйдя из бочки и пережив «второе рождение» (обряд «второго 

рождения» правителя известен у киданей), Гвидон обрел харизму 

героя и стал князем «чудного острова Буяна». В конспекте этой 

сказки у Пушкина зачинщицей названа мачеха Салтана (сватья 

баба Бабариха – старшая женщина из чужого консортного рода), 

которая «завидуя своей невестке, решилась ее погубить». По 

второй версии конспекта, царь был бездетен. Поэтому женится 

на молодой царевне, и та рожает наследника, что вызвало 

«зависть первой жены» (курсив мой – В.Г.), с которой царь 

расстался из-за бездетности. 

                                                
14

 Головачев В.Ц. Проблема престолонаследия в сяньбийском обществе 

IV в.; Головачёв В.Ц. Самоубийство как родовой обычай и сакральный 

ритуал в традиционном Китае (На примере средневековых государств 

северного Китая); Головачёв В.Ц. Матрисуицид у сяньбийцев: древний 

обычай или «изобретенная традиция»?  
15

 Киданьская императрица Шулюй, овдовев, не раз хотела умертвить 

себя, чтобы последовать за супругом. Но так как все сыновья горько 

плакали, она лишь отрубила себе кисть правой руки и положила ее в 

гроб супруга. После этого народ прозвал Шулюй «вдовствующей 

императрицей с отрубленной кистью». См.: Е Лун-ли. История 

государства киданей. С.53,226-227 
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Коршун-чародей пытается погубить царевну-лебедь и 

защитить свою власть от появления на острове зятя-наследника 

(обычай убийства правителя его зятем широко известен в Азии). 

Людмила насильно изолирована и погружена в сон Черномором. 

Похищение и волшебный сон Людмилы (все это – 

символическая смерть) блокируют путь к власти для всех 

женихов, претендующих на ее руку, полцарства и унаследование 

трона ее отца.  

В сказке о мертвой царевне мы видим внезапную смерть 

трех цариц. Все смерти кажутся случайными, но сама тройная 

череда выявляет их скорее закономерную, чем случайную связь с 

передачей власти по наследству. Первая царица, родив царевну-

наследницу (см. выше, п. 2), умерла в тот самый день, когда 

«возвратился царь-отец». Предъявив дитя отцу, она, по неясной 

причине, «тяжелёшенько вздохнула, восхищенья не снесла и к 

обедне умерла». Затем новая царица-мачеха обнаруживает 

прямую угрозу своей власти в лице выросшей и сосватанной 

королевичу Елисею падчерицы, и потому дважды пытается 

«царевну погубить».  

В конспекте Пушкина царица лично «дарит царевне 

рубашку, которую та надев, умирает. Братья хоронят ее в 

гробнице». В отличие от ядовитого яблока, роль рубашки, как 

орудия убийства, неясна. Но дарение особого предмета-орудия 

суицида (в Китае – шнур-удавка, кувшин с отравленным вином 

или острая золотая пластина, которую глотали провинившиеся 

лица из высшей знати), судя по придворным обычаям многих 

народов Востока, означало «дарение права на смерть», т. е., 

вынужденный суицид.  

Третья смерть, смерть царицы-мачехи, тоже быстра и 

прямо связана с возвращением ожившей царевны: «Злая мачеха 

вскочив, об пол зеркальце разбив, в двери прямо побежала и 

царевну повстречала. Тут ее тоска взяла, и царица умерла». 

Зеркало тут – предмет-символ магической власти и харизмы. 

Разбитое зеркало – аллегория утраты власти и внезапной смерти, 

по сути, суицида мачехи из-за «тоски» от безвыходной для нее 

ситуации. Царевна же, приняв на себя харизму (последнее слово 

зеркальца) и власть умершей мачехи, играет свадьбу с 

королевичем Елисеем и наследует положение законной царицы. 
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Таким образом, в сказках А. С. Пушкина сокрыт огромный 

пласт культуры, связанный с историей, обычаями и ритуалами 

народов Востока, включая народы Сибири, Дальнего Востока и 

Китая. Уяснение этого феномена позволяет по-новому взглянуть 

на творчество поэта, открыть в нем новые малоизведанные 

глубины и, в то же время, использовать сказки Пушкина для 

более глубокого «раскодирования» и понимания истории и 

культуры Востока. 
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Khokhlov Alexander 

(IOS RAS, Russia) 

Literary Activities of V.N. Rogov in China in 40s of the XX 

Century 
On the basis of published and archive materials the author 

provides the analysis of the main stages of literary activities in China 

of Vladimir Nikolayevich Rogov, an outstanding journalist and 

translator, who made significant contribution to the studies of modern 

Chinese literature and, in particular, of Lu Xun (1881 – 1936) literary 

works.  

Within the period of anti-Japanese war (1937 – 1945) V.N. 

Rogov managed to arrange in Shanghai under the Japanese 

occupation the publishing of literary works of M. Gorky and other 

Soviet writers in translation into Chinese.  

Within the period since the end of the 30s and 40s, when he 

performed as the TASS reporter in China, up to 1958 Rogov V.N. 

made several visits of significant duration to China and had an 

opportunity to get in touch and to communicate in person with many 

prominent figures of culture before and after the PRC foundation.   

 

Хохлов А.Н. 

(ИВ РАН, Россия) 

Литературно-издательская деятельность В.Н. Рогова  

в Китае 40-х гг. ХХ в. 
Людям старшего поколения, особенно тем, кто бывал в 

Китае до и после образования КНР, хорошо известен китаист 

Владимир Николаевич Рогов (1906 – 1988), замечательный 

журналист и переводчик, сделавший немало не только для 

изучения проблем современного ему Китая, но и для 

ознакомления россиян с его многообразной культурой. Особенно 

весом его вклад в изучение современной литературы, связанной 

прежде всего с творческой деятельностью ее основоположника 

Лу Синя (1881 – 1936). Столь же значителен, но менее известен 
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вклад В.Н. Рогова в ознакомление китайской общественности с 

произведениями русских классиков и, наиболее зримо, с 

наследием А.М. Горького, о чем позволяют более полно судить 

архивные материалы российских архивохранилищ. 

Особого внимания заслуживает плодотворная деятельность 

В.Н. Рогова, связанная с изданием в Шанхае издательством 

«Шидай» («Эпоха») в условиях японской оккупации советской 

литературы на китайском языке. Об этом свидетельствует, 

например, приводимое ниже его письмо от 11 декабря 1942 г. к 

председателю Всесоюзного Общества культурных связей с 

заграницей (ВОКС): «Как Вы знаете, в числе прочих дел с июня 

этого года я издаю здесь специальный бюллетень «Изучение 

Горького». Всего вышло шесть номеров. На днях выходит 

седьмой. Бюллетень имеет заметный успех … Некоторое время 

тому назад ко мне как редактору бюллетеня и в наше 

издательство «Эпоха» обратилось одно [местное] издательство с 

предложением издать Полное собрание сочинений Горького… 

Работу начнем с 1 января 1943 г. В ней будут принимать участие 

три самых лучших переводчика с русского языка, один редактор-

сверщик переводов с оригинала, один литературный редактор 

китайского текста и два корректора». 

О важном докладе В.Н.Рогова в популяризацию 

произведений М.Горького в Китае также свидетельствуют 

специальные подборки литературных материалов под названием 

«Гуаньюй Гаоэрцзи яньцзю» («Об изучении Горького»), 

опубликованные в 15-ти номерах журнала «Шидай» («Эпоха»), 

начиная с 29-го номера этого журнала, вышедшего в свет 22 

июня 1942 г. и кончая 125-м, появившимся 14 июля 1945 г.  

Длительное пребывание В.Н. Рогова в Китае в разные 

периоды его жизни, сначала в Харбине, на КВЖД, затем в 

качестве корреспондента ТАСС во время антияпонской войны (с 

1937 по 1940 гг. и с 1941 по 1943 гг.) и, наконец, после разгрома 

фашистской Германии и Японии (с 1946 по 1951 гг.), с 

последующими поездками в КНР в 1957 и 1958 гг. позволили 

ему познакомиться с очень многими известными деятелями 

китайской культуры, среди которых он лично знал Го Можо, 

Мао Дуня, Лао Шэ, Чжан Тяньи, Ай Цина, Ся Яня, Чжао Шули и 

др. Воздавая должное заслугам В.Н. Рогова в деле установления 
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и поддержания дружеских связей россиян с Китаем в трудные 

годы антияпонской войны, впоследствии совпавшей с Великой 

Отечественной войной против гитлеровского фашизма (1941 – 

1945), нельзя не вспомнить высказывание китайского писателя 

Мао Дуня в опубликованной им 7 ноября 1947 г. в шанхайском 

журнале «Шидай» («Эпоха») статье под названием «Да 

здравствует оплот мира и демократии». Подчеркивая важную 

роль СССР в оказании помощи китайскому народу в его 

героической борьбе против японской агрессии, автор статьи 

подчеркивал: «В самый опасный для нас этап первых лет 

антияпонской войны только Советский Союз помогал нам, 

оказывая не только моральную поддержку, но и огромную 

материальную помощь». 
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Sokolov Anatoly 

(IOS RAS, Russia)  

The First Poems Written by the Russian Authors about Vietnam 
The article describes the poetic writings dedicated to Vietnam 

and created by N.S. Gumilev and N.S. Alekseev in the early 20th 

century. Special attention has been given to the verses created 

Nikandr Alekseev in Saigon in 1916 and published in the book “The 

wreath to the fallen heroes” (Paris, 1917). These are probably the first 

and early texts written by the Russian poets about Vietnam.  

 

Соколов А.А. 

(ИВ РАН, Россия) 

Первые стихотворения русских поэтов о  Вьетнаме 
Знакомство россиян с Вьетнамом (тогда французской 

колонией - Индокитаем) началось во второй половине XIX века. 

Первыми побывали в этой экзотической стране военные моряки, 

среди которых были профессиональные литераторы.  

Находившийся в начале 1863 года   в Сайгоне известный 

русский писатель К.В. Станюкович запечатлел своё пребывание 
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на Юге Вьетнама в беллетризированных  очерках  «Французы в 

Кохинхине» (опубликованы в  «Морском сборнике»). Там же  

почти два десятилетия спустя побывал и  другой известный 

литератор В.В. Крестовский (в качестве секретаря генерал-

адъютанта С.С. Лесневского), он – автор нескольких очерков о 

Сайгоне (опубликованы в «Правительственном вестнике» и 

«Морском сборнике»).  

С конца XIX века в  российской прессе стали регулярно 

появляться  очерки и путевые заметки военных, дипломатов, 

ученых, путешественников, которые в контексте своей 

профессии  (и не только) давали живописные представления о 

природе, истории, самобытной культуре, нравах и обычаях  

описания этой далёкой страны Юго-Восточной Азии1. Все эти 

прозаические произведения были отмечены сочувствием к 

тяжелому положению вьетнамцев под властью французских 

колонизаторов, уважением к культуре и традициям другого 

народа, что всегда было присуще лучшим прогрессивным 

представителям русского общества.   

 До недавнего времени считалось, что первым русским 

поэтом, написавшим о практически неизвестном для 

отечественных читателей Индокитае  был  Н.С. Гумилёв, 

который создал небольшой поэтический цикл «Фарфоровый 

павильон», получивший при издании подзаголовок «Китайские 

стихи» (СПб.: изд-во «Гиперборей», 1918). Они стихи были 

написаны в Париже в 1917 году и  композиционно составили два 

раздела: «Китай» и «Индокитай». В этот  сборник вошли 

вольные стихотворные переводы китайских поэтов эпохи Тан – 

Ли Бо, Ли Вэя, Чжан Цзи и др. Работая над этими 

произведениями, Гумилев, по собственному признанию, 

пользовался «Яшмовой книгой» Юдифь Готье2
 (представлявшей 

                                                
1
 Путевые заметки и очерки отечественных авторов вошли в сборник 

«Русские во Вьетнаме (XIX – начало XX вв.)» / Составитель А.А. 

Соколов.   М.: Восточная литература, 2007.  
2
  Юдифь Готье (1845-1917) – автор романов, переводов, хорошо знала 

китайский язык и другие экзотические  языки. Дочь известного 

французского литератора Теофила Готье. Была хозяйкой литературного 

салона, который среди поэтов назывался «Отелем Синего Дракона».  



 Проблемы литератур Дальнего Востока  

 

31 

собой вольные переводы китайской поэзии), работами Артура 

Уэлея (Уили)
3
,  маркиза Сен-Дени, Юара, и др.  

Во «вьетнамский» раздел вошли пять небольших 

стихотворений – «Аннам», «Девушки», «Детская песенка», 

«Лаос» и «Кха», которые представляют собой вольные 

поэтические фантазии  на тему духовной культуры и 

повседневной жизни народов Индокитая. Наиболее показательно 

в творческом плане – стихотворение  «Аннам», отразившее 

художественно-эстетическое  восприятие Гумилевым  

конфуцианских ценностей человеческого бытия: 

Месяц стоит посредине  

Дивно-огромного неба, 

Ветер в бамбуковой чаще,  

Благоухающий воздух,  

Благославенна семья. 

 

Старшие в роще за чаем,  

Пьют и стихи повторяют, 

Из дому слышно гуденье, 

Там занимаются дети,  

Новорожденный кричит. 

 

Тот, кто живет этой жизнью, 

Полное знает блаженство,  

Что ему деньги и слава, 

Если он верит, что детям 

Должно его пережить4
.  

*** 

                                                                                                     
Сведения о парижском периоде творчества Н.С. Гумилева и его 

стихотворном цикле «Фарфоровый павильон» получены от   кандидата 

филологических  наук Е.Ю.Раскиной (Пушкинский Дом, Санкт-

Петербург). 
3
 Н.С. Гумилев был хорошо знаком  и со сборником переводов из 

китайской поэзии известного английского синолога Артура Уилея «Сто 

семьдесят китайских стихотворений» (1918). 
4 Гумилев Николай. Стихи. Поэмы. Тбилиси: Мерани, 1989. С. 288-289.  
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Примерно одновременно с Н.С. Гумилевым во Франции 

оказался солдат Русского экспедиционного корпуса,  

начинающий поэт Никандр  Алексеев. В 1917 году  в Париже 

вышла его книга стихов  «Венок павшим»5 , на которую Н.С. 

Гумилев, признанный мэтр и старший товарищ по поэтическому 

цеху откликнулся небольшой рецензией, опубликованной в 

газете  «Русский солдат-гражданин во Франции», центральном  

органе Отрядного комитета Русских войск во Франции. Он, в 

частности, отмечал:  

«Не получаем мы книг из России. А литература самое 

национальное из творчества. Музыка, живопись, научные 

открытия – всё это для всего мира, какое-то эсперанто. Здесь,  на 

чужбине, только литература может острую боль разлуки 

превратить в сладкую тоску. И вот появился первый образчик 

творчества русского военного отряда во Франции, этого нового 

своеобразного народа. Не будем придираться к недостаткам 

книги, неправильностям стихосложения, неловкости многих 

выражений, банальности мыслей… Её качества более 

значительны. Неустанная мысль о Родине, чисто русская 

мечтательность и певучесть стиха делают эту книгу дорогой и 

близкой»
6
. 

 Для российских читателей эта книга интересна тем, что 

наряду с патриотическими,  в ней есть и лирические стихи, в том 

числе и несколько о Вьетнаме. Написаны они были, судя по 

датам в тексте,  в Сайгоне,   в конце февраля – начале марта 1916 

года. И, возможно, эти стихи молодого солдата Никандра 

Алексеева – первые поэтические  произведения, принадлежащие 

перу российского автора,  о далекой и прекрасной стране 

таинственного Востока. А история их создания такова.     

В разгар Первой мировой войны, в ноябре 1915 года 

Франция попросила союзную Россию направить 200-300 тыс. 

рабочих на военные заводы. Россия просьбу отклонила, но 

                                                
5  Венок павшим. Сборник избранных лирических стихотворений 

(Первая тысяча). Paris: Imprimerie «Union», Boulevard St-Jacques, 1917. 

48 c. 
6

 Газета «Русский солдат-гражданин во Франции». Париж.  4 (17) 

ноября 1917 года. № 98. С. 5. 
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взамен  решила послать на Западный фронт воинский контингент 

– Русский экспедиционный корпус. С этой целью в начале 1916 

года  были сформированы четыре отдельные пехотные бригады.  

Добирались они до Франции долго: сначала через всю Россию по 

Транссибирской магистрали  до порта Дайрен (Дальний) в 

Маньчжурии, затем морским путем через Тихий и Индийский 

океаны и Средиземное море, делая остановки с Сингапуре, 

Сайгоне и других портах. После двухмесячного плавания, в 

апреле 1916 года первые русские подразделения (а это была 

бригада под командованием генерала Н.А. Лохвицкого) прибыли 

в Марсель7
. 

В их числе был и Никандр Алексеев. Он  родился в 1892 

году в бедной семье на Псковщине. Нужда погнала юного 

деревенского  паренька  в город на заработки, сначала в Псков, 

затем – в столичный Петербург. Там  он начинает сотрудничать в 

ряде демократических изданий  («Вселенная»,  «Русь»), для 

которых писал небольшие заметки и фельетоны.  Однако участие 

в демонстрации, посвященной памяти Л.Н. Толстого (1910), 

последовавшие затем полицейские репрессии заставили 

Никандра Алексеева  покинуть столицу и оправиться в 

длительную поездку  по южным губерниям России. Он побывал 

в Екатеринодаре, Ялте, Одессе, Харькове, был корреспондентом 

различных газет.  В 1911 году,  вернувшись в Псков, стал 

сотрудничать в либеральной газете «Псковская жизнь». В 1912 

году Никандра Алексеева призвали на военную службу,  спустя  

                                                
7  Из Марселя бригада проследовала во французский военный лагерь 

Майи, где командование приступило к подготовке и обучению её 

личного состава. По завершении подготовки и обучения, бригада 

отправилась на Западный фронт, и летом 1916 г. приняла участие в 

боях в Шампани. В апреле 1917 г. бригада отличилась в ожесточенных 

боях под Реймсом. После капитуляции Германии  и её союзников была 

расформирована.  

Подробнее об этом см.: Русский экспедиционный корпус во Франции и 

в Салониках, 1916-1918. Париж: Имка-Пресс, 2003; Remi Adam. Histoire 

des soldats Russes en France (1915-1920). Les damnes de la guerre. Paris: 

Harmattan, 1996 и др.    
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некоторое время  в составе Русского экспедиционного корпуса 

он попадает во Францию, где находился с 1916 по 1920 год. 

Первая книга стихов Н. Алексеева «Весна» вышла в 

Петербурге в 1916 году, три последующих в Париже:  «Венок 

павшим» (1917), «Ты-ны-ны» (1919) и «Ветровые песни» (1920). 

В своем творчестве в этот период он испытал влияние некоторых 

французских, бельгийских (например, Эмиля Верхарна)  и даже 

арабских поэтов8
. Сам поэт впоследствии признавал, что свои  

первые шаги в поэзии он делал, испытав глубокое 

эмоциональное и художественное  впечатление от творчества 

Александра Блока  и Валерия Брюсова.    

В 1920 г. Н. Алексеев вернулся в Россию. Новая советская 

действительность увлекла его и целями, и масштабами 

происходящих преобразований. Он выступает перед 

трудящимися со стихами, ведет кипучую литературную и 

общественную деятельность. До конца своей жизни поэт 

оставался верен идеалам своей революционной юности.  

*** 

Воинский контингент  1-й бригады плыл на корабле  

«Лятуш-Тревилль», который  делал остановки в Сайгоне, 

Гонконге, Сингапуре9
. Плыли в тяжелых условиях, все корабли, 

перевозившие русских солдат во Францию,  были перегружены. 

Поэтому каждая остановка была величайшей радостью для 

молодых солдат. Они могли прогуляться по экзотическим 

портовым городам Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, 

полюбоваться  диковинными пейзажами, познакомиться с 

местными красавицами. Именно поэтому так сильна во 

«вьетнамских» стихах Никандра Алексеева лирическая сторона,  

                                                
8 См., например, сборник переводных стихотворений «Сад поцелуев», 

вышедший в Париже в 1920  году. 
9
  Русский экспедиционный корпус во Франции и в Салониках, 1916-

1918. С. 28.   

В книге есть фотография, на которой запечатлены  на борту корабля 

«Лятуш-Тревилль» командующий 1-й бригадой, генерал Н.А. 

Лохвицкий и другие офицеры  в белой тропической форме и 

колониальных шлемах, купленных в Сайгоне. (Указ. соч. С. 62-63). 
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так явственна жажда молодого сердца  жить, наслаждаться,  

радоваться сегодняшнему мирному дню, понимая, что очень 

скоро придется участвовать в жестоких военных  баталиях в 

Европе.  

Именно под впечатлением наполненного яркими эмоциями 

пребывания в Сайгоне  в феврале 1916 года  Никандр Алексеев 

написал пять стихотворений –  «В Индокитае», «В Сайгоне», 

«Пальмы», «Грусть» и «Южанке». В одних особенно сильны 

личные мотивы, созвучные любовной лирике. В других же – 

романтическое восхищение  красотой тропической природы, 

которая  ещё сильнее обостряет чувство  ностальгии по 

оставшейся далеко Родине.     

Вышедшая почти столетие назад книга Никандра 

Алексеева  «Венок павшим» давно стала достоянием истории 

литературы, поэтому сегодня было бы важно вспомнить, как 

зарождались поэтические связи между тогда колониальным 

Вьетнамом и охваченной революционным вихрем Россией10
.  

В Индокитае  
Небесная страна Индокитая.  

Как девы Юга пальмы расцвели,  

Прекрасные стволы венчая 

Шатром зеленым. О, если бы могли, 

Забот, тревог, нужды  не зная, 

Жить вечной красотой, не умирая, 

В земле святой Индокитая. 

 

Я снова вижу жизнь. Душа опять согрета. 

Ушел палящий день, и солнце догорая,  

Скользит ласкающим лучом привета 

По лесу стройных пальм, вершины озаряя. 

Свежеет вся земля. А днем была нагрета, 

Раскалена тропически. На площади Гамбетта 

Зажглись огни. Рассыпалась ракета. 

                                                
10

 Стихи  приводятся по изданию: Венок павшим. Сборник избранных 

лирических стихотворений (Первая тысяча). Paris: Imprimerie «Union», 

Boulevard St-Jacques, 1917. С. 37-45.   
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Ласкает даль лилового заката. 

А тёмный сад лениво дышит,  

Как юность ранняя томлением объята, 

Мечтают пальмы. Ласки неба слышат. 

Кругом цветы толпятся. Море аромата. 

Дыши! Гляди! Всё сказочно богато. 

Тони в нирване, море аромата.  

 

Как в детстве счастлив я. Брожу, цветы срывая. 

Сел на скамью. Гляжу направо: 

Пленительная дева Самурая 

Плывет с величием, бесшумно, словно пава. 

Вот девы Франции. Нет, девы Рая… 

Шалят, беспечные, огнем очей играя. 

Небесная страна Индокитая. 

 

Небесная страна Индокитая. 

Как пальмы Юга, девы расцвели. 

И будто бы для них, благоухая,  

Расцвел и сад, и все цветы земли. 

Ласкает глубь небес лазурно-голубая,  

И соловьи поют, не умолкая. 

Небесная страна Индокитая. 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Я чувствую – устал. Оперся на скамью 

И странно – отчего-то вспомнил я 

С тоской и грустью Родину мою, 

Снега и льды на Севере, где молодость моя 

В заботах и нужде. И всё же, не таю,  

Люблю безумно Родину мою,  

И русскую тоску и лень, надежды, всё люблю. 

И рек весной широкие разливы,  

И грусть и нищету родимых деревень,  

В болотах журавлей крикливых, 

Тоскливый скучный русский день… 
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В полях на солнце зреющие нивы, 

В садах краснеющие сливы… 

Там был я молод… Жил счастливо… 

 

Взошла луна. И стало мне грустней 

По лесу чудных пальм задумчив и уныл, 

Побрел я к городу. Там будет веселей… 

Забуду ли когда, чем свято, долго жил? 

Нет, никогда. Иду. Влюбленный соловей 

Поёт. Горит луна. На сердце тяжелей. 

О, Родина моя. Ты все краёв милей. 

                                                                      

Грусть 
В Сайгоне, в пальмовой аллее, 

Где море дремлет в берегах,  

Всю ночь бродил я, сожалея,  

Грустя о северных снегах. 

 

Я вспомнил о минувших днях, 

О всём, что с болью пережито. 

Всё снилось  мне: «В родных полях 

Грустят забытые ракиты».  

 

Пальмы 
Пальмы знойно кого-то молили… 

Пальмы странный вели разговор… 

Я узнал: Они буйно шалили 

С ветерком, прибежавшим из гор. 

«Нет! Не верим, Не верим… Изменишь... 

Завтра ты обласкаешь сосну… 

Послезавтра на ель переменишь 

И полюбишь чужую Весну». 

                   В Сайгоне  
Точно к ночи, словно к свету,  

Стройна, гибка, как газель, 

Мчится плавно по паркету 

Quelle jolie demoiselle. 
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И взгляни, какие очи, 

Небо юга и агат 

Ищут ласки… просят ночи… 

Солнцем тропика горят… 

 

Стройность стана, груди, плечи,  

Словно в сказке у царевны… 

Губки в бисер нижут речи… 

Взоры властны, но не гневны. 

 

А кругом, спаси, о, Боже! 

Весь в поту бомонд Сайгона, 

Дамы, важно заняв ложи, 

Апатичны, вялы, сонны. 

 

Лишь одна, вся в тюль одета, 

Стройна, гибка, как газель, 

Вьется плавно по паркету 

Quelle jolie demoiselle. 

 

Что за гибкость, как упруга… 

Вскинет очи – солнцем жжет, 

Неужель под солнцем юга 

Не растает русский лед? 

*** 

Вьетнамская тема вернется в русскую  поэзию уже после 

окончания Второй мировой войны, когда народ этой азиатской 

страны поднимется на борьбу за свою свободу и независимость,  

и вновь ощутит сочувствие, поддержку и помощь из далекой 

России.   

 

Wang Ruqing 

(Tianjin Normal University, PRC)    

The Comparison between Ye Sheng-tao and Chekhov 

Ye Sheng-tao is a famous writer in the history of Chinese 

modern literature. His works have some similarities with those of 

Chekhov, who is a Russian critical realism writer in the 19th century.     
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First, their attitudes toward life which are reflected in their works 

are almost the same. The social background of Ye Sheng-tao’s early 

writing, which is called the May Fourth Movement in China, is quite 

similar to the Czar Age in Russia in Chekhov’s works. That is why 

both of them are good at describing the very cold, gloomy, and tragic 

side of life. 

Second, their writing styles are alike. In the works of these two 

writers, the role of "plot" has become weak, and its status has been 

replaced by several direct record of some reality fragments. This 

feature makes them be good at capturing the subject in ordinary lives 

to reflect the true colors of the world. 

However, the two authors’ way of writing is completely different. 

Both of them like describing the gray life of common people living in 

the town, which takes a considerable ratio in their works. But the 

means for their sarcasm are very different. Ye Sheng-tao uses a 

straightforward writing style. His work seems to record the original 

appearance of things in simple straightforward words but with full of 

bitter irony. Such as the novel A Friend. While Chekhov uses a 

cartoon-style satire. He often exaggerates ironically the object ‘s one 

characteristic by means of strange ideas, to show the ugly nature of it. 

Such as the short story Chameleon.. 

 

王如青 

(天津师范大学,  中国)  

叶叶叶叶圣陶圣陶圣陶圣陶与契诃夫与契诃夫与契诃夫与契诃夫之比较之比较之比较之比较 

叶圣陶（1894-1988），原名叶绍均，是中国现代文学史上

著名的作家。他出生于中国江苏省苏州市。中学时喜读外国小

说，开始对创作产生兴趣。曾参加发起组织文学研究会。做过小

学、中学、大学教师，曾主编《文学旬刊》，《小说月报》、

《妇女杂志》、《中学生》等刊物。1930 年代起，除创作外，

还主持开明书店的工作并兼任编辑，同时致力于语文教学的指导

工作。抗战期间，在四川从事教学与编辑工作；抗战胜利后回上

海，继续在开明书店工作。20 世纪 20 年代是叶圣陶创作的旺盛

期，著有短篇小说集《隔膜》、《水灾》、《线下》、《城

中》、《未厌集》、《四三集》等；童话集《稻草人》、《古代

英雄的石像》；长篇《倪焕之》；散文集《未厌居习作》、《剑
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鞘》、《脚步集》、《西川集》等。叶圣陶写小说是出于对旧社

会的不满，想借小说来“讽它一下”，以“促进眼前的人生”；

题材取自他所熟悉的教育界及城镇的生活，知识分子与小市民是

他描写的主要对象，他是现代文学史上反映旧中国教育界的生活

之广泛和深刻的第一人。他的前期作品，追求抽象的“美”与

“爱”，想以此改变“灰色”的人生为“光明”的人生。随着革

命运动的深入发展，同样取材于城市、乡村和教育界生活的作

品，在思想以及艺术上都有了新的变化。短篇《抗争》、《一篇

宣言》、《多收了三五斗》、《潘先生在难中》等，以及长篇

《倪焕之》是这时期的代表作品。叶圣陶的小说，风格朴实冷

隽，结构严谨缜密，描写细致入微，语言规范整饬，富于民族风

格；其童话作品不用华丽的词藻，也不用方言土语，却娓娓动

听，耐人寻味，是中国新的儿童文学的创始作。叶圣陶的作品最

能代表文学研究会的现实主义特色，具有鲜明而独特的艺术风

格。他的作品里既没有曲折离奇的情节，也没有惊天动地的场

面，而是以质朴无华、简洁纯净的文学语言如实地反映生活的本

来面目，从而使作品呈现出一种平淡淳朴的色彩。 

叶圣陶的作品与俄国 19 世纪批判现实主义作家契诃夫

（1860—1904）的作品有某些相似之处。这两位作家的相似点，

首先表现在他们渗透在艺术中对待生活、对待人生的共同态度。

叶圣陶早年创作的社会背景即五四时期的中国，与契诃夫所写的

沙俄时代是极为相似的。这种相似使他们都善于描写生活中极冷

酷、极阴郁、极悲惨的一面。 

叶圣陶的《阿凤》，写一个贫苦的仆妇阿凤在主人家里倍受

虐待，虽然活着，却是含着眼泪活着，在人世间得不到半点儿的

温暖，不得不在与动物的友谊中寻求寄托。她爱上了一只猫，与

猫产生了和谐而真挚的感情，表现出她与黑暗环境彻底决裂的决

绝态度。作家热烈赞颂了她与猫的感情，这也鲜明地反映着作家

对黑暗社会的批判。 

    契诃夫的《苦恼》在主题上与《阿凤》十分接近。马车

夫死了独子本应得到人们深深的同情，可对他的悲惨遭遇竟无人

理睬。他想和旁人交谈，却屡遭冷遇，最后只好向兽类寻找同

情，喃喃地向马倾诉衷肠。马似乎理解主人的心情，嚼着草、听
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着、闻闻他的手。在这篇作品中，契诃夫对冷酷的社会给予了有

力的谴责。这篇作品与叶圣陶的《阿凤》很难说有什么直接的联

系，但两部作品在揭示人与人之间的关系如此冷淡、畸形、病

态，以及都向动物寻求感情寄托这方面，使我们从中看到了两位

作家对待生活、对待人生的共同态度。 

两位作家选材有时也相同。如契诃夫的《太太们》，写一

位校长辞退了一个嗓子坏了的教师，许诺他到某机构当秘书，但

太太们却推荐一个会讨好的年轻人去补这个空缺，使校长的诺言

无法实现。叶圣陶的《搭班子》，也写了一位校长，他刚接受任

命，想按照自己的愿望搭起一个理想的教员班子，但他受到多方

面的干扰，从多方面推荐来了各种各样的人，使他的愿望成了泡

影。从这两篇题材相同的作品中，我们可以看出两位作家从教育

的角度对黑暗社会作了带有根本性质的否定。 

  叶圣陶有一些描写灰色人生的作品，契诃夫也常常以悲为

主题，但他们的作品都蕴藏着一股“潜流”，这“潜流”是作家

本人的追求与希望。叶圣陶在《隔膜》、《火灾》这两部较早的

小说集中，虽然也感到现实生活的沉重压力，但总还希冀“爱”

与“美”的理想的实现。在《寒晓的琴歌》、《萌芽》等篇什

中，作家对“美”与“爱”的理想的追求都表现得特别真切。更

可贵的是他把理想的实现寄托在下层人民群众身上。如《游

泳》，司徒先生行将溺死，拯救他的，不是鼓动他游泳的田、

李、程诸先生，而是“船上那农人”。这就很有象征意味地表现

了作者的这种倾向。契诃夫的《带阁楼的房子》和《第六病室》

也是作家本人对旧制度深感忿懑，寄希望于未来的真实写照。四

幕喜剧《樱桃园》是他戏剧创作的高峰，作者以美丽的樱桃园象

征祖国，怀着乐观情绪期待新生活的到来。 

叶圣陶和契诃夫的相似之处，还表现在他们所运用的尽量

减少和压缩“情节”作用的表现形式。在这两位作家的作品中，

“情节”的作用变得很弱，它的地位已被对现实的某些片断的直

接记录所代替。这一特点使他们都善于撷取平凡的生活题材客观

地反映生活的本来面目，寓意深刻。 

  叶圣陶早期文集里的小说，几乎没有什么情节，全篇都近

于生活片断的实录。《晓行》、《悲哀的重载》、《旅路的伴
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侣》是较为典型的作品。写于 1921 年的《晓行》，采用了第一

人称的笔记形式，描写了作者在西湖边的一次漫步。他先描写了

西湖的优美景致，又回忆起上次游览西湖的情景，后来遇到两个

农人，便交谈起来。两个农人谈到去年的虫灾，还谈到一个在收

租时被称为“惯用硬功的大王”的地主，他把农民逼得投水而仍

无动于衷。小说中的人物对话，某种环境的再现，以及人与人之

间关系的描写，都不是意在刻画人物性格，而是将一些生活的片

断似乎是不加修饰地展现在读者面前，让读者自己去领会和体味

人与人之间的关系，以及人物的心理和情感。作者不靠描绘或议

论，更不借重故事情节，只是通过交谈中的只言片语，在读者面

前铺开了一幅幅生动、逼真的乡村生活场景。就是作者这种力求

客观的描写，使读者看到了中国封建社会残酷的现实。再如《寒

晓的琴歌》像一篇“速写”，它记录了记叙者某天早晨的凄怆情

绪。《一生》则简略得像一篇记事报告。然而就是叶圣陶这些不

作任何渲染的现实片断，给读者留下了极为深刻的印象。 

  这类现实片断的记录，或只有少量情节的小说，可以在契

诃夫任何一部短篇小说集中看到。如《牧师》，记录了一个牧师

一生中最后的几天:他在教堂举行复活节的仪式，他拜访母亲，

他的一些谈话、回忆、情绪，等等。又如《在火车上》，写一个

在城里工作的女教师坐火车回乡的一段旅程，也只是简单的事实

记录。 

  从这两位作家的作品中我们看到他们的写作风格的相似。

他们不像茅盾、巴金、托尔斯泰、屠格涅夫那样善于创作浩繁的

历史画卷，而像印象主义艺术家，只写自己之所见，表现自己所

见的这一部分生活现实。他们只将现实的某一片断表现出来，但

并不将它从属于任何事先设想好了的情节。对于两位作家的共同

之处，还有必要提出的作品是叶圣陶的《秋》与契诃夫的《樱桃

园》。这两篇作品很相似，只是《秋》的背景是中国，但基本环

境与《樱桃园》一样，并且女主人公回家乡后的产业纠纷，关于

过去家庭兴盛时期全家上坟时迷人景象的描写，关于她和家庭的

决裂，以及准备回上海时的惆怅情绪，都给人以受《樱桃园》影

响的印象。 
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两位作家叙述语言简洁，善用讽刺手法。虽然描写城镇小市

民的灰色生活在两位作家的作品中占有相当数量的比例，他们对

此都予以无情的抨击和讽刺，但讽刺的手段却迥然不同。 

叶圣陶采用的是白描式。他的作品既不突出什么，也不夸张

什么，似乎只是在记录事物的本来面貌，于朴素的白描中充满了

辛辣的讽刺。如《一个朋友》里的“朋友”，十三四岁就结婚，

当儿子十三四岁时，又让儿子结婚，“把当年的故事重新搬演一

回”，并以此为满足。他把结婚、生孩子、娶儿媳当做人生的全

部内容，在他身上只有传宗接代的生理要求，而无远大崇高的生

活理想。作者在小说的结尾写道:“我忽然想起，假如我那位朋

友死了，我替他撰家传，应当怎样地叙述?有了!简简括括只有一

句话:‘他无意中生了个儿子;还把儿子嵌在自己的模型里’。”

对这种极端卑琐的生活态度，叶圣陶投以辛辣的讽刺。 

契诃夫采用的是漫画式讽刺手法。他常常借助于奇特的构

思，针对被讽刺对象的一种特性进行夸张，将其丑态赤裸裸地暴

露出来。他的讽刺小说使人一目了然，读的时候会就感到一种火

辣辣的味道。他的笔仿佛一把解剖刀，对假、恶、丑的东西不留

情面，作品奇特的构思又见出生活的真实。如大家都熟悉的《变

色龙》，作者采用了漫画式的讽刺手法，淋漓酣畅地揭露了巡官

奥楚蔑洛夫那种见风使舵、反复无常、谗上欺下的“双面人”性

格。再如《胖子和瘦子》中瘦子见了故友升官而肃然起敬、态度

陡变、阿谀奉承的形象勾勒，作者也是采用的漫画式的讽刺手

法。 

 

Xie Zhaoxin 

(Anhui Normal University, PRC) 

Comment on the Influence of Russia-Soviet Literature on the 

Literary Works of Jiang Guang-ci  
In the 20th century, Chinese Literature began to integrate into 

the developing process of the world literature. The input and 

influence of foreign literature was considered as one of the most 

important reasons that made the New Literature come true and grow 

up. As a result, both the theoretical concepts and artistic creations in 

China acquired a global consciousness. Among the overseas 

influencing factors, Russia-Soviet Literature played a special role in 
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the 20th century Chinese Literature. JIANG Guang-ci was a typical 

example. He translated and introduced a number of Russia-Soviet 

literary works and artistic theory. He experienced the literary 

movement and social revolution during his study life in Soviet. He 

learned from the Russia-Soviet literary thoughts and artistic creations 

which motivated him to call for the revolutionary literature and create 

the proletarian literature. 

 

            谢昭新 

(安徽师范大学, 中国) 

论俄苏文学对蒋光慈文学创作的影响论俄苏文学对蒋光慈文学创作的影响论俄苏文学对蒋光慈文学创作的影响论俄苏文学对蒋光慈文学创作的影响 

中国文学在 20 世纪汇入世界文学发展的大潮，其理论主张

和艺术创作都体现了中外文化交融中的世界性意识，外国文学的

输入与影响是 20 世纪中国文学得以生成乃至发展的原因之一。

在多元的外来影响中，20 世纪中国文学又特别受益于俄苏文

学，尤其从“五四”以来，以鲁迅为代表的新文学界就不断在翻

译介绍俄国、苏联的文学作品与文艺理论，吸取异域的文学果汁

与艺术营养，以丰富、充实作家们的文学创作，从而推动了中国

新文学的发展。而在翻译介绍俄苏文学作品与文艺理论的诸多文

学家、理论家中，蒋光慈是非常执著、出色的一个。他翻译了苏

联短篇小说集《冬天的春笑》1、苏联罗曼诺夫的长篇小说《爱

的分野》（1929 年 6 月，亚乐图书馆）、苏联里别丁斯基的长

篇小说《一周间》（1930 年 1 月，北新书局）。他还编撰出版

了《俄国文学史》（1927 年 12 月，创造社出版部）。从对俄苏

文学作品与文艺理论的翻译介绍中，尤其在留学苏联三年（1921

年 5 月至 1924 年 6 月）对俄国社会与文学运动的体验了解中，

蒋光慈找到了文学思想上的理论“导师”和创作实践上的艺术

“朋友”，从而在俄苏文学影响下，开启了对革命文学理论的倡

导和普罗文学的创作。 

                                                
1苏联短篇小说集《冬天的春笑》（收入索波里的《寨主》、爱莲堡的

《冬天的春笑》、谢芙林娜的《信》、谢廖也夫的《都霞》、里别丁

斯基的《一周间》第一章一篇、曹斯前珂的《最后的老爷》、弗尔曼

诺夫的《狱囚》、罗曼诺夫的《技术的语言》等 8篇，1926年 6月，

泰东图书局出版） 
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一 

在俄罗斯，列宁的党领导的由俄国工人阶级和劳动群众完成

的伟大十月社会主义革命，标志着世界历史的根本转折，成为二

十世纪的首要事件，十月革命实现了科学共产主义的思想，使社

会按照符合工人阶级和全体劳动人民利益的方向发展。十月革命

后的社会主义的新社会、劳动人民的新生活、新的精神面貌，无

不感动着留学苏联的蒋光慈，他以无比高昂的激情写下了《新

梦》中的诗篇，成就了中国现代文学中的第一部为十月革命和社

会主义新生活放声歌唱的诗集。蒋光慈在《新梦》的自序中说：

“我生值革命怒潮浩荡之时，一点心灵早燃烧着无涯际的红火。

我愿勉力为东亚革命的歌者！俄国诗人布洛克说：‘用你的全

身、全心，全意识——静听革命啊！’我说：‘用你的全身：全

心，全意识——高歌革命啊！’”2这里即道出了他深受布洛克

（今译勃洛克）的影响而要做“一个东亚革命的歌者”的心声。

勃洛克的诗传达了革命的火热气息，他是歌颂革命的诗人，蒋光

慈在《十月革命与俄罗斯文学》中称勃洛克“他不但自己把革命

完全领受了，并且号召别人领受革命的一切，勿要为革命所带来

的牺牲，恐慌，危险所震惊。”3勃洛克的诗充满革命的情调，

表达了大胆改造世界的激情。蒋光慈歌颂革命，也有着勃洛克的

火热激情，但革命的情调比勃洛克高昂，勃洛克是全身心地“静

听革命”，而蒋光慈是全身心地“高歌革命”。 

由《新梦》开创的追寻革命、改造社会的主题抒唱，到他

归国之后的诗集《哀中国》仍然延续着，但《哀中国》不似《新

梦》那般基调明快、感情热烈。《哀中国》情感深沉，增加了面

向现实成分，有悲愤的哀号，理想的追寻，更有对社会罪恶的揭

露和不满黑暗现实的愤怒反抗。就诗体而言，《哀中国》还增加

了叙事抒写的成分，其中有不少抒情叙事结合较好的长诗，这无

疑受了杰米扬•别德内依的影响。别德内依是十月革命后最有成

就的苏维埃诗人之一，受到列宁的高度评价。他的诗具有很强的

                                                
2 见蒋光慈：《新梦》，上海书店 1925年 1月版。 
3
 蒋光慈：《十月革命与俄罗斯文学》，《蒋光慈文集》第 4卷第 69

页，上海文艺出版社 1988年版。 
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革命性、鼓动性。别德内依以“歌颂和暴露”为主体的抒唱为蒋

光慈所接受，他的诗集《哀中国》不仅具有在悲哀中对革命的坚

守，而且更加深了对帝国主义、反动阶级的揭露。                          

二 

蒋光慈的文学思想、文学理论主要接受了 20 世纪 20 年代的

无产阶级文化派、“列夫派”和“拉普”的影响。蒋光慈留苏期

间曾接触过无产阶级文化派的理论和“列夫派”文学主张。归国

后曾翻译、介绍过“拉普”前期作家基抗诺夫、别则勉斯基等人

的诗歌，李别进斯基等人的小说。 

无产阶级文化派全名为“无产阶级文化教育组织”，成立于

1917 年 10 月。他们认为艺术不是用艺术形象反映实际存在的客

观现实，而是用“生动的形象”“组织”人类的经验。他们提出

充分地进行严格阶级的无产阶级的创作，在文化战线上推行宗派

主义、虚无主义。4“列夫派”全称左翼艺术阵线(1922—1929)，

是十月革命后在莫斯科成立的艺术团体，是当时“拉普”思潮的

一个分支。列夫派理论基础是所谓“事实的文学”的思想，这种

思想否定艺术虚构和心理描写。他们具有艺术创新的热情，特别

强调文艺的政治鼓动性，而忽视了艺术的本体性，对待文化艺术

遗产也采取虚无主义的否定态度。无产阶级文化派和“列夫派”

理论的影响促成了蒋光慈早期对革命文学理论的倡导。蒋光慈从

苏俄归国不久就于 1924 年 8 月 1 日发表《无产阶级革命与文

化》一文，说明了阶级社会中包括文学在内的整个文化的阶级性

以及无产阶级文化产生的必然性，特别强调了创造革命文学“本

是无产阶级革命对于人类的责任，这种责任也只有无产阶级能够

负担。”51925 年 1 月，他又发表了《现代中国社会与革命文

学》，以非常激进的态度，批判“五四”时期新文学前辈，将叶

绍钧、冰心等视为温和的、怜悯的、蒙蔽民众、安于社会生活的

“市侩文学家”，呼唤为劳苦群众呐喊的能够鼓动社会情绪的

“革命之歌”，旗帜鲜明地提倡革命文学，竭力呼唤革命的文学

                                                
4 关于苏联无产阶级文化派的资料来自郑异凡编：《苏联“无产阶级文

化派”论争资料》第 5页，人民出版社 1980年版。 
5 蒋光慈：《无产阶级革命与文化》（署名蒋侠僧），《新青年》（季

刊）第 3期，1924年 8月 1日。 
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家向黑暗罪恶的社会进行反抗、斗争。6从蒋光慈对革命文学理

论的倡导可以看出，他的文学思想和无产阶级文化派以及“列夫

派”站在了同一战线上，宣传文学的组织社会生活经验，鼓动社

会革命情绪的革命功能，而忽视了文学的艺术审美功能，并以阶

级性、革命性以及作家对待革命的态度划界，将过去的文学艺术

视为与革命文学完全不同质而加以否定，从而突出他们自身创作

的革命文学的不可战胜性、伟大性。 

其实，蒋光慈有关革命文学的思想还受了“拉普”理论的影

响。“拉普”全称  “俄罗斯无产阶级作家联合会” (简称

RAPP)。参加“拉普”的有法捷耶夫、富尔曼诺夫、李别进斯

基、绥拉菲莫维奇等著名艺术家。“拉普”提出了“唯物辩证法

的创作方法”以代替现实主义创作方法，把思想性看成艺术性，

否定艺术创作的特点。为了巩固他们的行动，在组织上实行宗派

主义，攻击高尔基等著名作家，对待文学遗产采取虚无主义态

度。蒋光慈也以无产阶级的思想原则来代替艺术创作方法，突出

文学的政治性、阶级性、宣传鼓动性，将革命文学视为推动社会

革命的动力工具。在《十月革命与俄罗斯文学》一文中，以作家

的阶级情感和对待革命的态度作为标准，把十月革命后的作家分

为“革命的同路人”、“革命的反动者”和“革命作家”等种

类。与他对苏俄作家的划分异曲同工，他在《现代中国文学与社

会生活》中，把中国的作家分为与革命接近但对革命没有真切感

情的“有良心的旧作家”，处处与现代革命的潮流背道而驰的

“滚入反动的怀抱里的作家”和以现代革命为生命的“被革命的

浪潮所涌出的革命作家”三类。他以“文学是社会生活的表现”

为基本观点，提出革命文学要迅速表现 1927 年以后急剧变化的

社会生活，革命文学家应具备革命的感情和革命信心。他特别强

调革命文学家在思想感情上的“革命化”，从“革命化”标准出

发，他批判了资产阶级文化，将唯美主义者也作为“真正是革命

的敌人”而加以扫荡，对与自己同一战线的作家（如太阳社作

                                                
6蒋光慈：《现代中国社会与革命文学》（署名蒋光赤），上海《民国

日报》副刊《觉悟》，1925年 1月 1日。 
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家）则大加称赞说“他们自身就是革命”7。 在《关于革命文

学》一文中，他认为 1928 年的中国革命已经进入“极高涨的时

代”，革命文学就应该表现革命时代的生活，“将社会生活的新

旧冲突写出来”，革命文学“是具有反抗一切旧势力的精神！”

“革命文学是反个人主义的文学！”“它的主人翁应当是群众，

而不是个人，它的倾向应当是集体主义，而不是个人主义。”8

蒋光慈这里对中国革命形势的分析以及对革命文学性质的界定，

留下了受前期“拉普”激进的“左”的思想影响的印迹。 

三 

如前文所述，蒋光慈的《新梦》以抒唱“十月革命”为主

调，深受勃洛克的火热的革命激情、高昂的革命情调的影响，而

他的中篇小说《少年飘泊者》也具有勃洛克式的罗曼谛克、浪漫

抒情特点。他在《十月革命与俄罗斯文学》中盛赞勃洛克的罗曼

谛克、浪漫主义：“布洛克是罗曼谛克，他的罗曼主义完全是历

史震变的预觉，”“革命是最伟大的罗曼谛克”，“《十二个》

是罗曼谛克心灵的转变”，在诗中勃洛克“完全表示出自己对于

革命的态度。”9蒋光慈也是罗曼谛克，革命文学兴起后，浪漫

主义文学曾遭到一时间的“围骂”，就连郭沫若在文艺思想转换

后，也痛斥“浪漫主义文学”为“反革命的文学”。10而蒋光慈

则仍然坚持认为革命需要浪漫主义，公开为“革命的罗曼谛克”

辩护。《少年飘泊者》即坚持了革命的罗曼谛克，也像勃洛克在

《十二个》中那样，写出了罗曼谛克心灵的转变，表现了作者对

于革命的坚定态度。小说由汪中自述飘泊的种种苦难遭遇，最后

完成了向革命者的转化，呈现一个“黑暗的反抗者”、“自由的

歌者”、“强暴的劲敌”的拜伦式的革命者形象。这个革命者所

做的“粗暴的叫喊”，发展到《鸭绿江上》仍延续着，它用男女

                                                
7蒋光慈：《现代中国文学与社会生活》（写于 1927年 12月 10日），

《太阳月刊》1928年 1月 1日创刊号。 
8蒋光慈：《关于革命文学》，《太阳月刊》第 2期，1928年 2月 1日

。 
9
 蒋光慈：《十月革命与俄罗斯文学》，《蒋光慈文集》第 4卷第 70

页，上海文艺出版社 1988年版。 
10

 郭沫若：《革命与文学》，《创造月刊》1卷 3期，1926年 5月。 
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主人公爱情的毁灭，揭露日本帝国主义的侵略罪行，充满着反帝

爱国的高涨革命热情。所以，粗暴的力的叫喊，高涨的革命热

情，拜伦式的反抗精神，勃洛克式的罗曼谛克，浪漫抒情式的革

命书写，成为蒋光慈初期小说的主要特点。 

蒋光慈在理论上受到“列夫派”影响，“列夫派”最主要

的观点是反对写实，提倡宣传，强调新艺术的表现形式只能是鼓

动性兼政论性的体裁和报纸的体裁——特写、汇报、文章、报

告、简讯等。蒋光慈的中篇小说《短裤党》即属于报告体小说，

以纪实、宣传、鼓动性见长。他在《短裤党》序中说：这部作品

是“描写上海穷革命党人的生活的”，“当写的时候，我为一种

热情所鼓动着，几乎忘记了自己是在做小说。写完了之后，自己

读了两遍，觉得有许多地方很缺乏所谓‘小说味’，当免不了粗

糙之讥，不过这本书是中国革命史上的一个证据，就是有点粗糙

的地方，可是也有其相当的意义。”11小说正面描写了中国共产

党领导下的上海工人第二次、第三次武装起义。这里有工人运动

的组织发动；有革命者、工人群众与资本家、工头、反动军阀的

殊死搏斗；有工人的罢工、工人的集会；有真实的革命领导者形

象，如史兆炎（即赵世炎）、杨直夫（即瞿秋白）、林鹤生（即

周恩来）等对革命运动的组织领导；有第二次武装暴动失败的经

验教训的总结；有第三次武装起义的胜利凯歌。这“许多可歌可

泣的材料”，的确可以作为“中国革命史上的一个证据”。小说

以上海工人两次武装起义的运动历程为叙事框架，显然是受了

“拉普”作家李别进斯基的《一周间》影响，正如钱杏邨所说：

“象《短裤党》的这种结构，事实上并没有什么奇怪”，“《一

周间》尤其和《短裤党》近似。”12《一周间》以革命党人平息

反动叛乱的革命运动历程为叙事构架，它和《短裤党》走的均是

“革命—受挫—再革命—胜利”的叙事路径。 

《野祭》和《菊芬》是比较注意人物的心理描写了，不

过，小说主人公心理的波动主要围绕着革命与恋爱的冲突，形成

了革命加恋爱的叙事模式。这种叙事模式也有受俄苏文学影响的

                                                
11

 蒋光赤：《写在本书的前面》，《短裤党》，上海泰东书局，1927

年 11月初版。 
12

 钱杏邨：《关于〈短裤党〉》，《太阳月刊》，1928年 2月号。 
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一面。蒋光慈曾满怀兴趣地介绍过依利亚·爱伦堡十月革命后的

作品。爱伦堡的《库尔波夫之生与死》、《姌娜的爱》都写了革

命与恋爱，最后都是以主人公的死亡悲剧而告终。蒋光慈的《野

祭》与此相近，写了革命与恋爱关系，革命成就了恋爱，章淑君

先不为陈季侠所爱，她由爱情受挫而参加革命，后为革命牺牲，

成为陈季侠深爱的对象，“革命”把他们的心紧紧拴在一起。小

说写了恋爱，更突出了“革命”。蒋光慈还翻译过罗曼诺夫的

《爱的分野》，在《〈爱的分野〉译者小序》中称罗曼诺夫“善

于表现革命后的社会生活，尤其善于描写革命后的男女关系。”

本书的“主旨在于描写新旧恋爱的冲突”。13《菊芬》也善于描

写革命中的男女关系，但重点描写的是 1927 年“四·一二”反

革命政变后中国革命处在低潮期间的革命者的生活、思想和情

绪。 

在革命加恋爱的小说中，蒋光慈一方面借他的人物渲泄自

己的愤怒情绪、反抗心理、革命精神，另一方面也注意人物的心

理描写，尤其是主人公围绕革命与恋爱关系的心理波折。这与他

接受了李别进斯基《一周间》描写革命者心灵深处的艺术手法有

关。但是，当蒋光慈接受了托思妥耶夫斯基的深度的心理描写手

法后，他的人物心理层面的多变性、复杂性也就呈现在读者面前

了。《丽莎的哀怨》引进了陀氏几近变态心理的描写方法。小说

一开始即从丽莎的“哀怨”写起，她恐惧、哀叹自己得了很深的

梅毒病，然后再倒叙她在人生的道路上是如何从一个贵族沦落为

妓女，从而写出了她的全部生活遭遇和心理哀怨。丽莎由哀怨到

悔恨，再到为生活所迫不得不当裸体舞女和妓女的悲哀、痛苦，

甚至发展到变态的自我谴责，顺着沦落后的心理变态再向前发

展，便形成了彻底的绝望，小说就是这样富有层次地剖露丽莎

“哀怨”的心理，这种“哀怨”实际上是对十月革命的痛恨，对

失去贵族地位的悲叹。这又借鉴了苏联作家谢寥也夫的《都霞》

的写法，企图打破以前“抱着柱子固定转”，从正面描写革命者

的写法。蒋光慈认为像《都霞》那样从“侧面表现的方法”，

                                                
13 蒋光慈：《〈爱的分野〉译者小序》，《爱的分野》（1928年译完

），上海亚东图书馆 1929年 6月版。 
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“比从正面写来得深刻”。14《丽莎的哀怨》通过反面人物丽莎

的痛苦与哀怨来反衬革命力量，表现苏联十月革命的威势，贵族

遭到革命力量扫荡的崩溃情景，表现的仍然是革命的宏大主题。

很明显，蒋光慈想用加强心理深度的方法，来掩盖他的思想倾向

性，躲开以往粗暴地渲泄的做法，这是他在艺术上所作的“很大

胆的尝试”。15他在写另一部中篇《冲出云围的月亮》里，依然

没有放弃对略带变态心理描写的艺术探索。他说：“我近来颇觉

得自己受了点朵斯托也夫斯基的技术的影响，老是偏向于心理方

面的描写。”16小说描写大革命后期走上革命道路的女兵王曼

英，在时局逆转之后，她要报复，要用肉体向敌人复仇。因此，

作者用大量笔墨描写她用肉体复仇的复杂心理过程。尽管里面充

满了性感与肉感，但对曼英心理情感的描绘却是深入的。当然，

曼英最后是在革命者李尚志的启发教育下，从事工人运动，成了

冲出云围的月亮，露出了自身的皎洁。小说反映了大革命失败后

知识分子的精神危机和心理动态，作者借陀氏的手法，写人物的

心理变态颇有声色，而对人物的精神转变及转变后的内在世界缺

乏深入描写，有显简单、粗疏。这是蒋光慈在表现“革命加恋

爱”主题时，有意引进陀思妥耶夫斯基心理描写手法而取得的成

果。后来他又受了法捷耶夫《毁灭》的影响，创作了长篇《咆哮

了的土地》(后改名《田野的风》)。蒋光慈 1929 年 10 月旅居东

京的日记中写道：“读完了法节也夫的《坏灭》(即《毁灭》)，

法氏的笔调很生动，描写心理尤能精细入微。在艺术手腕上，他

比李别金斯基高明得多了。《一周间》还有许多幼稚的地方，

《坏灭》则令我们感觉得它的作者是一个很成熟的老匠了。”

《咆哮了的土地》写了农民的革命斗争，他们组织农会，开展与

                                                
14 见蒋光慈翻译苏联短篇小说集《冬天的春笑》的《编后》记有对谢寥

也夫的《都霞》的评价，《冬天的春笑》，上海泰东书局 1929年 6月

版。 
15

 蒋光慈在《新流月刊》1卷 1号（1929年 3月 1日）《编后记》中说

《丽莎的哀怨》“是我的很大胆的尝试”。 
16 蒋光慈：《异邦与故国》，《蒋光慈文集》第 2卷第 453页，上海文

艺出版社 1983年版。 
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地主的斗争，成立武装，冲出敌人的包围，最后将革命队伍开向

金刚山（即井冈山）。在这里，现实生活与革命感情，土地与农

民，群体与个体，动作与心理，思想内容与艺术表现方法等关系

的处理，都比以往成熟了。这是借鉴法捷耶夫《毁灭》“笔调很

生动，描写心理尤能精细入微”的艺术手法而促成的“成熟”，

显然比受《一周间》影响而创作的《短裤党》等要“高明得多

了”。 

 

Zhu Hengfu 

(Shanghai University, PRC) 

The Diffusion of Russian Plays in China 

Russian play, matured in 19
th
 century, had generated lots of 

world-class playwrights and directors during its 200 years of 

development. Hundreds of plays and dramatic theories which had 

stood the test of time became the classic works in the world history of 

drama. Due to adjacent geography and similar social backgrounds, 

Russian plays had been widely diffused in China and made a deep 

affection on the Chinese modern and contemporary drama 

movements. It is of great significance for us to understand the 

development of Chinese drama within 100 years correctly by finding 

out the history of diffusing and receiving of the Russian plays in 

China. 

Back in the beginning of the last century, Lu Xun, Song 

Chenfang, Shen Yanbing and other famous Chinese literati, 

introduced works of Russian playwrights into China, such as Pushkin, 

Lermontov, Gogol, Tolstoy, Chekhov and Golgi. As the victory of the 

October Revolution in Russia, its influence in China was raising daily 

and Chinese radical intellectuals’ passion of transmitting Russian 

culture was up surging. Since 1917, Russian and Soviet dramatic 

works have been translating and publishing in China. By 2009, the 

total number of these translations works reached around 120. 

Undoubtedly, large amount of translations of the Russian plays in 

China played a positive role in upgrading Chinese readers’ 

ideological standard, helping people to understand the society of 

Russia, enriching people’s spiritual life, increasing the plays on the 

Chinese stage and promoting the development of dramatic literature. 
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According to available data, although Harbin was the first place 

in which the Russian plays were performed in China, Shanghai and 

Beijing, especially Shanghai, with the most developed dramatic 

culture, were the cities where Russian plays were performed in large-

scale. Since the 1920s, apart from the interruption caused by debate 

on ideology in 1963 and in 1979, the performances have never been 

stopped. Based on the Russian and soviet drama performances in 

China, three features were concluded: firstly, the number of 

performances is somewhat affected by the ideology; secondly, with 

the similar social background, there are large bulks of audience in 

China; thirdly, since the world dramatic circles expect to catch on 

Stanislavsky’s theory profoundly through performing plays of 

Chekhov, Chekhov’s plays are especially favored.     

Since 1930s, the Chinese dramatic circles gradually accepted 

the influences of Russian and soviet plays, and their affection were 

increasing and deepening with the ideological factors. The influences 

existed in three aspects: One is in creation. Through learning from 

Russian playwrights consciously, drawing on the experience of 

creation, the Chinese playwrights have written many plays with 

profound ideas and high artistry. Two is in performing. Since 

Stanislavsky’s theory is viewed as the criterion by dramatic circles, 

after the theory was introduced, nearly all the directors and actors in 

China had absorbed nutrients from it. Thirdly, as the dramatic trends 

and theatre experiments in the Soviet Union transmitting into China, 

country drama experiments, Rapp drama movement and street theatre 

were emerged.   

 

朱恒夫 

(上海大学, 中国) 

俄罗斯戏剧在中国的传播俄罗斯戏剧在中国的传播俄罗斯戏剧在中国的传播俄罗斯戏剧在中国的传播    

成熟于十九世纪的俄罗斯戏剧，在近二百年中，产生了许

多世界级的剧作家和导演，如亚·谢·格里鲍耶陀夫、普希金、

果戈理、亚·尼·奥斯特洛夫斯基、屠格涅夫、阿·康·托尔斯

泰、列·尼·托尔斯泰、契诃夫、莱蒙托夫、高尔基、

康·谢·斯坦尼斯托拉夫斯基、弗·伊·涅米罗维奇一丹钦科、

弗·艾·梅耶荷德、弗·马雅可夫斯基、H·Ф·包戈廷、
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л·M·列昂诺夫、K·M·西蒙诺夫、柯涅楚克等人。他们的

作品《聪明误》、《鲍利斯·戈都诺夫》、《钦差大臣》、《大

雷雨》、《食客》、《伊凡雷帝之死》、《沙皇鲍里斯》、《黑

暗的势力》、《海鸥》、《万尼亚舅》、《樱桃园》、《底

层》、《宗教滑稽剧》、《逃亡》、《土尔宾一家的日子》、

《前线》、《带枪的人》、《青春禁忌游戏》等数以百计的作

品，以及《演员自我修养》、《文艺·戏剧·生活》等等理论著

作已经经受住了时间的考验，而成为戏剧的经典之作。 

由于地缘接近和社会背景相似等多方面的原因，俄罗斯戏

剧在中国得到了广泛的传播，并深刻地影响了中国现当代的戏剧

运动。就是一个普通的中国人，对于像“《钦差大臣》”、“斯

坦尼斯拉夫斯基”这样的名词，也能说出个大概来。可以这样

说，从上个世纪初俄罗斯戏剧传播到中国来之后，尽管中俄两国

之间的关系虽然时紧时密，但俄罗斯戏剧对中国的传播几乎未隔

断过。中国现当代戏剧史上所出现的现象，有许多可以溯源到俄

罗斯的戏剧。因此，弄清楚俄罗斯戏剧在中国的传播与接受情

况，对于正确地认识百年之中中国戏剧的发展历程，是一件有意

义的事情。 

一、俄苏戏剧的翻译 

早在 1907 年，鲁迅在《摩罗诗力说》中就介绍了普希金、

莱蒙托夫与果戈理，说：“俄罗斯当十九世纪初叶，文事始新，

渐乃独立，日益昭明，今则已有齐驱先觉诸邦之概，令西欧人

士，无不惊其美伟矣。顾夷考权舆，实本三士：曰普式庚（即普

希金），曰来尔孟多夫（即莱蒙托夫），曰鄂戈里（即果戈

理）。前二者以诗名世，均受影响于裴伦（即拜伦），惟鄂戈里

以描绘社会人生黑暗著名，与二人异趣，不属于此焉。”他特别

将果戈里与莎士比亚作了比较，说他们都“以不可见之泪痕悲

色，振其邦人。”1·可见，鲁迅在这里是将果戈理视为剧作家

来向中国的读者进行介绍的。1909 年，鲁迅在其《城外小说

集》的后记中介绍了契诃夫，他说：“契诃夫卒业大学，为医

师。多闻世故，又得科学思想之益，理解力极明敏。著戏剧数种

                                                
1
 令飞（周树人一笔名），《河南》月刊第 2、3号，1908。 
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及短篇小说百余篇，写当时反动时代人心颓丧之状，艺术精

美。”2 

1916 年，宋春舫在《世界新剧谭》3中，明确地将托尔斯

泰、契诃夫、高尔基等作为戏剧家介绍给中国的读者，说：“俄

国剧家如托尔斯太（Tolstoy）、欠壳夫 (Tchekoff)、谷尔基

(Gorky)、恩夺里也夫（Andriyeff）辈皆抱厌世主义甚深。

“1918 年，宋春舫又在《新青年》上发表《近世名剧百余

目》，其中介绍了契诃夫的《海鸥》、《万尼亚舅舅》、《三姐

妹》、《樱桃园》等四个多幕剧，还说契诃夫另有《结婚》、

《熊》等剧目，艺术上“均极佳”。又说：“托尔斯太的《黑暗

的势力》……虽佳，然以托氏文学之卓拔，以此为托氏之主作则

尚未可也。”4 

1919 年，沈雁冰（茅盾）在《托尔斯太与今日之俄罗斯》

一文中，对《黑暗的势力》作了较为深刻的评析，说“托尔斯太

之用意凡三处：一为犯罪者为满足其欲望而犯罪，而卒之反得痛

苦。二为报应不爽，试观尼克他枪阿克息阿之阴罪而虐之，己亦

还受其报，己亦犯杀人之罪而令阿尔息阿得持其后。三为结束之

处有后望，其书尼克他狂而自白罪状，不出于自杀，即有许其忏

悔向善之意，盖虽为悲剧而结束尚露一线之希望也。此不斥恶人

之终恶，实为托尔斯太一生之大主义也。而陀思妥夫思该亦与之

同。”5
 

随着苏联“十月革命”成功的影响在中国日益扩大，思想

激进的知识分子对于传播俄罗斯文化的激情愈来愈高涨。1917

年，程生、夏雷翻译了列夫·托尔斯泰的《活尸》。61921 年，

由郑振铎主编的《俄国戏曲集》收录了由耿济之、沈颖、贺启

明、郑振铎等人翻译的果戈理、托尔斯泰、奥斯特洛夫斯基、契

诃夫等人的作品。几乎囊括了俄国 19 世纪至 20 世纪初期的最有

                                                
2
 鲁迅《域外小说集》。上海：群益书社，1921。 

3 宋春舫《宋春舫论剧》（一）。上海：中华书局，1923。 
4
 宋春舫《近世名剧百余目》，《新青年》第 5卷第 4号，1918。 

5 沈雁冰《托尔斯太与今日之俄罗斯》，《学生》第 4-6号，1919。 
6
 程生、夏雷译《生尸》，《小说月报》第 32号，1917。 
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影响的剧作。7它们是《钦差大臣》、《教育的果实》、《黑暗

的势力》、《万尼亚舅舅》、《樱桃园》、《海鸥》、《村居一

月》、《大雷雨》等等。 

中华人民共和国成立之前，虽然战争频仍，社会动荡不

安，加之出版剧本无利可图的经济因素，俄罗斯剧本的翻译出版

成绩无法和建国之后相比，但在俄罗斯有着较大影响的剧本，还

是有不少被翻译出版了出来。如， 1922 年，上海商务印书馆翻

译出版了由郑振铎翻译的奥斯特洛夫斯基的《贫非罪》。1924

年 7 月 10 日，《东方杂志》第 21 卷第 13 号刊登了由耿济之翻

译的卢那察尔斯基的《爱艺术的国王》。1925 年，上海商务印

书馆出版了由曹靖华翻译的收入“文学研究会丛书”的契诃夫的

《三姐妹》。1931 年 9 月，上海湖风书局出版了由李谊翻译的

高尔基的《夜店》。1937 年，上海生活书店出版了由尤兢（于

伶的笔名）翻译的阿菲诺干诺夫的《西班牙万岁》。1939 年 9

月，上海世界书局出版了由芳信据英译本转译的包戈廷的四幕剧

《速度》。1940 年，上海国民书店出版了李方翻译的包戈廷的

《持枪的人》（后来都译作《带枪的人》）。1941 年，上海国

民书店出版了由楼适夷翻译的高尔基的《仇敌》（后来的译作都

名为《敌人》）。1942 年，重庆东南出版社出版了由曹靖华翻

译的列昂诺夫的《侵略》。1943 年 1 月，上海时代出版社出版

的《苏联文艺》第 2 期上刊登了韦爱虚翻译的西蒙诺夫的《俄罗

斯人》。也在 1943 年，重庆军事委员会政治部出版了由多人翻

译的柯涅楚克的《前线》。1947 年，时代出版社出版了由林陵

翻译的普希金的《鲍利斯·戈都诺夫》。1949 年，上海出版公

司出版了由李健吾翻译的高尔基的《叶高尔·布雷乔夫和他们》

（后焦菊隐的译本名为《耶戈尔·布雷乔夫和别的人》）。1949

年，沈阳东北书店出版了丁力红翻译的米哈尔科夫的三幕剧《红

领巾》。以上所介绍的仅是被首译的剧作，至于由他人重译与重

新出版的，还是相当多的。 

                                                
7 郑振铎主编《俄国戏曲集》，收入共学社出版的“俄罗斯文学丛书”

。上海：商务印书馆，1921。 
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中华人民共和国建立之后，中苏两国进入“蜜月”时期，

各条战线都以苏联“老大哥”为楷模，戏剧自然也不例外，加

之，俄语成为大中学校学生必修的第一外语，大批熟谙俄罗斯文

化、语言的留学生从苏联学成回国，于是苏联戏剧作品的翻译出

版工作不断进展，主要剧作家的作品几乎都被翻译了过来。据不

完全统计，从 1950 年至 1959 年这 10 年间，中国初版的俄苏戏

剧的译作就多达 40 种，而 1921 年至 1979 年全部初版的外国戏

剧译作也只有 103 种。 

从 1950 年到 2008 年，中国翻译与出版界向中国读者推介了

下列剧作：1950 年，新华书局出版发行了由乌兰汗翻译的班达

连柯改编自奥斯特洛夫斯基的《保尔·柯察金》。天下图书公司

出版了由张扬翻译的维什涅夫斯基的《难忘的一九一九》。海燕

书店出版了由芳信翻译的苏联卡泰耶夫的《结婚进行曲》与苏联

的华金斯基的《少校夫人》。1951 年，时代出版社出版了由中

苏友协翻译的苏联屠尔兄弟的《冷战》、由朱葆光翻译的奇尔斯

科夫的《伟大的转折》。商务印书馆出版了王维克翻译的俄国模

索格斯奇的《波列斯·戈登诺夫》、新文艺出版社出版了林耘翻

译的苏联波波夫的《列宁之家》。1952 年，时代出版社出版了

幺洵翻译的苏联维尔塔的《伟大的日子》。1953 年，平明出版

社出版了由陈山翻译的苏联布拉金·托夫斯托诺戈夫改编伏契克

的《绞刑架下的报告》。1954 年，时代出版社出版了由乌蓝汗

翻译的苏联乌尔贡的《太阳出来了》和乌蓝汗翻译的苏联纳胡茨

里什维里的《领袖的少年时代》。1955 年，上海新文艺出版社

出版了由焦菊隐翻译的《契诃夫戏剧集》，该书收录了《伊凡诺

夫》、《海鸥》、《万尼亚舅舅》、《三姊妹》、《樱桃园》等

剧。1956 年，人民文学出版社出版了包含有孙维善翻译的柯涅

楚克《前线》的《柯涅楚克选集》。作家出版社出版了林耘翻译

的苏联阿尔布卓夫的《达尼亚》、芳信翻译的奥斯特洛夫斯基的

《贫与罪》、柯力翻译的柯涅楚克的喜剧《翅膀》、王金陵翻译

的罗佐夫的喜剧《祝你成功》。艺术出版社出版了由李邦媛翻译

的维什涅夫斯基的《我们来自喀琅施塔得》。作家出版社出版了

由王金陵翻译的罗佐夫的《祝你成功》。1957 年，中国戏剧出

版社出版了林耘翻译的苏联施捷思的《个人事件》。人民文学出
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版社出版了由李时翻译的冯维辛的《纨绔少年》。1958 年，新

文艺出版社出版了张劭翻译的苏联斯维特洛夫的《二十年之

后》。1959 年，人民文学出版社出版了由李时翻译的冯维辛的

《旅长》。中国戏剧出版社出版了丁宁等翻译的列昂诺夫的《金

马车》、林耘翻译的左林的《永恒的源泉》、汤弗之翻译的柯楚

涅克的戏剧《星星为什么微笑》。1959 年，人民文学出版社出

版了由朱维之翻译的格里鲍耶多夫的《聪明误》。北京文艺出版

社和少儿出版社分别出版了由周克英、侯华甫等人翻译的沙特罗

夫的名为《以革命的名义》的剧作集，收录的作品有《明天的天

气》、《两行小字》、《我们一定胜利》、《良心专政》、《继

续前进！前进！前进！》等。上海文艺出版社出版了由景霑翻译

的鲍里斯·拉甫列尼约夫的《决裂》。中国戏剧出版社出版了由

孙维善翻译的苏联谢姓洛德·维塔列维奇·维夫涅夫斯基的《乐

观的悲剧》。 

自六十年代初开始一直到七十年代末，由于中苏两国共产党

因意识形态的分歧，导致了两国间的文化交流逐渐停止。虽然也

有一些戏剧作品被翻译出版，但是，均作为内部发行，供有关专

业人士参考。如 1962 年翻译出版的西蒙诺夫的《第四名》、柯

楚涅克的《德涅伯河上》。1963 年史泰因的《海洋》、伊克拉

莫夫和田德里亚科夫的《白旗》、阿尔布卓夫的《伊尔库茨克的

故事》、索弗洛诺夫的《厨娘》。1964 年阿廖申的《病房》、

罗佐夫的《晚餐之前》。七十年代前期，随着社会秩序的稳定与

出版业有所恢复，翻译出版俄苏戏剧的工作比前稍有进步，翻译

过来的戏剧有德沃列茨基的《外来人》、沙特罗夫《明天的天

气》、罗佐夫的《四滴水》、切尔内赫的《适得其所的人》、格

列勃昂夫的《一个能干的女人》、鲍卡廖夫的《炼钢工人》等

等。1976 年，人民文学出版社出版了由栗周熊翻译的谢尔

盖·米哈尔科夫的《泡沫》。 

到了上个世纪八十年代之后，伴随着中苏两国关系的逐步正

常化，俄苏戏剧作品的翻译工作，又走上了正轨，并掀起了一个

新的高潮。1980 年，黑龙江人民出版社出版了李锡胤翻译的

亚·格里鲍耶多夫的《聪明误》。1981 年，外语教学与研究出

版社出版了由童道明翻译的亚历山大·沃洛金的《工厂姑娘》。
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和由顾亚铃、查意楞翻译的维克多·罗佐夫的《权贵之家的内

幕》。上海译文出版社出版了由李明琨翻译的萨尔幕科夫·谢德

林的《影子》。1982 年，北京师范大学出版社在名为《莫斯科

不相信眼泪》的书中，收录了由陈宝辰翻译的阿列克谢依·科罗

米耶兹的《粗暴的安琪儿》与由金谷译的季阿斯·瓦列耶夫的

《对话》。中国戏剧出版社出版了尼·包戈廷的《歌颂列宁的戏

剧三部曲》，该书收录了《带枪的人》、《克里姆林宫的钟

声》、《悲壮的颂歌》。1987 年，世界知识出版社出版了

米·沙特罗夫的《1918 年的苏俄领袖们》。1989 年，上海译文

出版社出版了由叶小铿、童道明、沙金、李明琨翻译的《米哈尔

科夫讽刺剧选》，该书收录了《一记耳光》、《泡沫》、《不是

那套公寓》、《国王全都能办到》、《自主墓碑》、《埃西顿军

蚁》、《虾与鳄鱼》等剧本。2003 年，电子工业出版社出版了

由童宁翻译的柳德米拉·拉祖莫夫斯卡娅的《青春禁忌游戏》。

2004 年，厦门大学出版社出版了由陈世雄、周湘鲁翻译的名为

《逃亡》的布尔加科夫的三种戏剧（为《逃亡》、《土尔宾一家

的日子》、《伪善者的奴隶》）。2009 年，文化艺术出版社出

版了由沙金翻译的名为《俄罗斯现代剧作选》，书中收录了包戈

廷的《弦外之音》、阿·尼·奥斯特洛夫斯的《漩涡》等十二部

剧本。另外，近二十多年中还出版了剧作家的个人选集与多位剧

作家的作品合集。如《普希金戏剧集》（戴启篁译，漓江出版

社，1982）、《屠格涅夫选集·戏剧集》（白嗣宏译，安徽文艺

出版社，1999）、收录《茨冈人》、《西班牙人》、《怪人》、

《人与激情》等剧的《莱蒙托夫文集·戏剧集》（金留春、黄成

来译，上海译文出版社，1998）、《亚·奥斯特洛夫斯基戏剧

选》（臧仲伦等译，人民文学出版社，1987）、《高尔基剧作

集》三集（中国戏剧出版社，1959）、《列夫·托尔斯泰文

集·戏剧卷》（芳信译，人民文学出版社，1989）等等。 

大量的俄苏戏剧翻译到中国，对于提高我国读者的思想素

质、帮助人们认识俄苏社会、丰富精神生活、增加我国戏剧舞台

的剧目、促进戏剧文学的发展，无疑起到了积极的作用。 

二、俄苏戏剧在中国的演出 
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据现有资料来看，中国最早搬演俄罗斯戏剧的地方是在哈

尔滨，由于地域上紧挨着俄罗斯和气候相似的原因，哈尔滨在

19 世纪末就有许多俄罗斯人侨居。“十月革命”以后，大量的

俄罗斯贵族或对革命感到恐惧的资产阶级人士蜂拥到哈尔滨，在

这里工作与生活。为满足精神消费的需求，俄侨们建立了铁路俱

乐部、商业俱乐部、秋林俱乐部、乌克兰俱乐部、“波兰先生

们”俱乐部、格鲁吉亚俱乐部、亚美尼亚俱乐部等等。一些俱乐

部组建了业余剧团，演出歌剧与话剧。当时有一位叫维拉·奥梅

利亚年科（Vera Omelianenko）的演员，很受观众欢迎，她主演

的歌剧《俄罗斯婚礼》，在哈尔滨引起了轰动。出生于圣·彼得

堡的著名的指挥家卡普伦一弗拉基米尔斯基，19 岁（1891 年）

从圣·彼得堡音乐学院毕业以后，就到了远东的几个城市工作，

后在哈尔滨呆了整整 10 年，指挥过歌剧《波利斯·格东诺

夫》、《浮士德》、《沙皇新娘》、《黑桃皇后》等。除了上演

歌剧之外，哈尔滨还演出过契诃夫、涅米罗维奇一丹钦柯、苏德

尔曼、奥斯特洛夫斯基等剧作家的剧目。 

当然，哈尔滨的俄罗斯戏剧的演出，无论是演出者还是观

众，多是俄罗斯人。中国人排演、中国人观赏俄苏戏剧，则以上

海、北京两地居多，而上海因是中国戏剧文化最发达的城市，故

在这方面最有代表性。笔者将上海戏剧舞台上呈现的俄苏戏剧作

一梳理，一一列出，以见俄苏戏剧在中国的演出情况。 

1930 年 5 月，辛酉剧社在中央大礼堂演出了契诃夫的《文

舅舅》（即《万尼亚舅舅》）。导演为朱穰丞，此剧是朱穰丞倡

导“难剧运动”的实践，故不怕赔钱，竭力在艺术上下功夫，整

整排练了三个月。主演文舅舅的是时称“千面人”的著名表演艺

术家袁枚之。该剧获得了极大的成功，有力地促进了我国话剧演

出水平的提高。不久辛酉剧社又演出了安特列夫的《狗的跳

舞》。导演、主演依然是朱穰丞与袁枚之。 

1931 年 3 月，为庆祝中国工农红军取得第一次反“围剿”

的重大胜利，大道剧社和大厦剧社联合演出了安娥根据苏联拉甫

涅夫小说《第四十一》改编而成的话剧《马特迦》，导演是鲁

史，主演为李尚贤、刘保罗、郑千里，演出地点为上海大夏大学
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礼堂，剧中有几处高呼“苏维埃万岁”和“红军万岁”的口号，

观众热情洋溢。 

1933 年 9 月，为纪念“九·一八”事变两周年，上海戏剧

协社在黄金戏院（今大众剧场）演出苏联特列亚柯夫的《怒吼

吧，中国》。该剧由应云卫执导，袁枚之、陈波儿、魏鹤龄、朱

铭仙等 30 余人担任角色。演职人员共有 100 多人。该剧选用

《国际歌》作为全剧的主题曲，气势磅礴，充满了被压迫民族的

战斗激情。该戏场面宏伟，使用了粗线条的手法，剧情发展流

畅，场景壮烈，得到了观众的激赏。8 

1935 年 10 月底，上海业余剧人协会在金城大戏院将俄国

果戈理的《钦差大臣》（又名《巡按》）搬上舞台。该剧由欧阳

予倩、洪深、沈西苓、史东山、应云卫、万籁天、章泯组成导演

团，章泯任执行导演，由金山、顾而已、王莹、叶露茜主演。11

月 3 日，鲁迅携夫人许广平观看了该剧的演出，并托人转告了对

该剧演出方面的一些意见。 

1936 年 7 月 9 日，为纪念高尔基逝世一周年，海燕剧社藉

交通部电台播送田汉据高尔基同名小说《母亲》改编的剧本。 

1936 年 9 月，中国旅行剧团在卡尔登大戏院演出了由陈绵

根据托尔斯泰同名小说《复活》改编的剧本，亦由陈绵导演。 

1937 年 1 月 24 日和 3 月 26 日，上海业余剧人协会在卡尔

登大戏院演出了奥斯特洛夫斯基的《大雷雨》，该剧由章泯导

演。 

1937 年 3 月 26 日—4 月 6 日，上海光明剧社在卡尔登大戏

院演出了契诃夫的《求婚》和果戈理的《结婚》。新南剧社演出

了根据托尔斯泰同名小说改编的《复活》。 

1938 年 10 月 7 日，为纪念苏联戏剧家斯坦尼斯拉夫斯基

的忌日，上海俄罗斯小剧场举行演出晚会，其演出剧目为契诃夫

的《樱桃园》。 

                                                
8
 《怒吼吧！中国》，在中国首演于广州，演出单位为广东戏剧研究所

。1942年 12月，萧怜萍将此剧改编为《江舟泣血记》，由李萍倩导

演，在上海演出。参加演出的有石挥、严俊、周起等 40 多人。1950

年，上海市剧影工作者协会组织了 200多位演员演出该剧，导演应云

卫，演出持续了一个多月。 
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1939 年 1 月，“艺林”小剧场在卡尔登大戏院作星期日早

场公演，前后共 6 期，其中有契诃夫的《求婚》与《蠢货》。 

1939 年 4 月，上海海燕剧社参加粤东中学发起的筹款救济

两广难胞的活动，在大新公司游艺场公演契诃夫的《求婚》等剧

目。 

1939 年 7 月 25 日，上海业余话剧团体共同举行纪念契诃

夫逝世 35 周年大会。会议的日程之一是李健吾介绍契诃夫的剧

作《樱桃园》。 

1940 年 3 月 23 日，上海俄侨组织“俄罗斯剧场”，在环

龙路法国礼堂上演由萨马林改编的屠格涅夫的《贵族之家》，前

去观看演出的中国戏剧界人士几占观众之一半。该剧演员均系俄

侨，全剧五幕十一场。 

1945 年 12 月 15 日，上海苦干剧团在辣斐大戏院上演由柯

灵、师陀改编的高尔基的《夜店》，佐临导演，石挥、张伐、丹

尼等主演。 

1949 年 10 月，中艺沪剧团演出了由莫凯（顾梦鹤）参照

俄国奥斯特洛夫斯基的剧本《大雷雨》，并根据吴琛话剧剧本

《寒夜曲》改编而成的沪剧《大雷雨》。剧情与人名完全中国

化。邵滨孙主演。该剧后成为沪剧经典剧目。 

1950 年 6 月 1 日，为庆祝上海解放一周年、“六·一国际

儿童节”、中国福利基金会成立 12 周年，中国福利基金会儿童

剧团在其驻地剧场上演了苏联柳比莫娃的儿童剧《小雪花》。该

剧由刘宾雁翻译，任德耀、胡孑、孟远三人导演。后在 6 月 12

日，该剧移至兰心大剧院演出。 

1952 年 5 月，努力沪剧团在红都大戏院演出了由白沉、韦

弦根据电影《无罪的人》（影片据奥斯特洛夫斯基《无辜的罪

人》改编而成的沪剧《母与子》。 

1952 年 5 月 16 日，上海剧影协会主办了果戈理逝世百年

纪念会，在兰心大戏院上演了由张骏祥导演的果戈理的《婚

事》。 

1953 年 2 月 14 日，上海人民艺术剧院上演了苏联罗佐夫

的《曙光照耀着莫斯科》。该剧由黄佐临导演，丹尼、章曼苹、

陈奇、江俊、乔奇、沈扬等演出，连演了 120 多场。 
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1954 年 7 月 15 日，为纪念契诃夫逝世 50 周年，中国人民

保卫世界和平委员会上海市分委会等多家单位主办了纪念会，并

由上海人民艺术剧院演出了契诃夫的《蠢货》。 

1955 年 4 月，上海人民艺术剧院开始试行剧目轮换演出

制，剧目中有苏联尤·波罗柯夫斯基的《尤利乌斯·伏契克》。

该剧由林耘翻译，朱端钧导演，罗玲、诸葛明等演出。 

1956 年 2 月，上海人民艺术剧院在上海艺术剧场演出了苏

联格鲁吉亚姆·巴腊斯维丽的《蜻蜓》，该剧由苏联格·斯泰

思、单锦荣翻译，虞留德导演，陈奇、郭峥、蒋超等演出。 

1957 年 4 月 10 日起，中国福利会儿童艺术剧院为庆祝建

院一周年，在长江剧场进行为期一个月的公演，其剧目中有苏联

话剧《她的朋友们》、《玛申卡》。 

1957 年 11 月 7 日，为庆祝苏联十月社会主义革命 40 周

年，上海人民艺术剧院演出苏联话剧剧目片断。这些片断的剧目

为《铁甲列车》、《暴风雨》、《投机商人》、《恐惧》、《前

夜》、《侵略》、《前线》、《俄罗斯问题》、《翅膀》、《美

丽的姑娘们》。上海戏剧学院实验剧团在学院小剧场上演了苏联

话剧《暴风雨》第三幕的第八、九、十场。 

1959 年 8 月 1 日，为纪念俄国古典名剧《大雷雨》演出

100 周年，上海戏剧学院实验剧团联合上海电影制片厂演员在儿

童艺术剧场上演该剧，由熊佛西导演，郑毓芝、娄际成、金焰、

张瑞芳、秦怡等演出。 

1959 年 12 月，哈尔滨话剧团来沪演出苏联话剧《以革命

的名义》。 

1960 年 2 月 10 日，为纪念契诃夫 100 周年诞辰，上海人民

艺术剧院在长江剧场演出契诃夫的 4 个小喜剧：《论烟草有

害》、《求婚》、《外科医生》、《蠢货》。上海戏剧学院实验

剧团也上演了契诃夫的《樱桃园》。 

1963 年 8 月 4 日，上海人民艺术剧院一团在上海市政府大

礼堂内部演出由中央实验话剧院改编苏联柯切托夫小说《叶尔绍

夫兄弟》而成的《兄弟》。杨村彬导演，江俊、庄则敬、桃明

荣、梁庆刚、丹尼等演出。 
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1979 年 6 月 19 日，在间断了 16 年之后，我国的戏剧舞台

重新搬演俄苏戏剧。上海人民艺术剧院二团在长江剧场演出《夜

店》。该剧由柯灵、师陀根据高尔基的《底层》改编而成。虞留

德导演，周志宇、宋光华、奚美娟等演出。 

1986 年 1 月 6 日，上海人民艺术剧院在上海艺术剧场演出

了苏联阿列克赛得尔·齐哈伊泽的《三点到六点》。该剧由沙金

翻译，胡思庆、钱祖武导演，杨绍林、段建国、奚美娟、周志俊

等演出。 

1986 年 11 月 30 日，为纪念黄佐临从事戏剧活动 50 周年，

上海戏剧学院和上海人民艺术剧院联合演出了黄佐临曾经导演过

的《夜店》等。 

1987 年 11 月 15 日，上海青年话剧团演出了苏联沃·康斯

坦基诺夫·勃拉策尔的《银婚前的离婚》。杨村彬导演，佘晨

光、卢时初、李建华等演出。 

1989 年 1 月，上海青年话剧团演出了苏联切而温斯基根据

布尔加科夫的小说改编的两幕话剧《狗心》。王爱儒、关文学翻

译，杨村彬、向能春导演，张名煜、李建华、徐风等演出。 

1990 年 5 月—6 月，上海戏剧学院表演系 1986、1987 级学

生演出了契诃夫的《海鸥》。 

1993 年 5 月，上海戏剧学院举办第二届话剧展演，演出的

剧目中有契诃夫的《万尼亚舅舅》。 

1995 年 10 月，哈尔滨话剧团在上海曲阳文化馆上演了

《保尔·柯察金》。 

1997 年 3 月 14 日，上海戏剧学院 1997 届表演系在学院实

验剧场上演了契诃夫的《海鸥》，该剧由徐卫宏导演。 

2009 年，上海戏剧学院的学生在中国“俄语年”举办期

间，在老师的指导下，将契诃夫的部分小说改编成戏剧小品。而

这些小品中的一部分又由表演系的学生搬上了舞台。 

以上就是俄罗斯戏剧呈现于上海舞台上的基本情况。北京

舞台上的俄罗斯戏剧剧目，总体上虽然没有上海的多，但在本世

纪以来的这十年，却上演了许多俄罗斯剧目。在社会上产生过广

泛影响的演出活动就有五六起，如： 
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2000 年 9 月 26、27、28 日，在“2000 年中央戏剧学院第

二届国际戏剧邀请展”上，俄罗斯乌拉尔叶卡捷琳堡青年剧团演

出了《马大哈》。由那达丽雅·斯寇罗克赫德编剧，安纳托

利·普罗丁导演。 

2002 年 10 月 11 日至 13 日，俄国马大哈剧团在中央戏剧学

院实验剧场演出了契科夫的《海鸥》。该剧为 2002 年中央戏剧

学院第二届国际戏剧邀请展参演剧目。 

2003 年 5 月，中央戏剧学院表演系 1999 级学生毕业汇报

演出了由苏联柳德米拉·拉苏莫夫斯卡雅创作的《青春禁忌游

戏》（原名为：《亲爱的叶莲娜·谢尔盖耶夫娜》）。该剧由童

宁翻译，査明哲导演。演出场场爆满，并引起了教育界、戏剧界

的热议。 

从 2004 年 9 月 1 日至 9 月 29 日，国家话剧院举办“首届

国际戏剧季——永远的契诃夫”，历时一个月。中国国家话剧

院、以色列卡美尔剧院、俄罗斯国立青年艺术剧院、林兆华戏剧

工作室、加拿大史密斯·吉尔莫剧院等五个戏剧团体分别在北京

首都剧场、天桥剧场、东方先锋小剧场、海淀影剧院、北剧场，

用汉语、希伯莱语、俄语及英语四种语言，先后演出了契诃夫的

《普拉东诺夫》、《樱桃园》和根据契诃夫小说改编的《安魂

曲》、《契诃夫短篇》，共计演出 34 场，有近万人次的观众观

看了演出。 

2008 年 5 月，中央戏剧学院表演系 04 级 2 班，毕业汇报演

出了高尔基的《在底层》。同月，中央戏剧学院表演系 2004 级

一班学生毕业汇报演出了果戈理的《结婚》。 

在 2008 年 8 月的北京奥运会上，福建省泉州市木偶剧团

演出了根据果戈理同名讽刺喜剧改编的提线木偶戏《钦差大

臣》。 

不仅在大陆，台湾也对俄罗斯戏剧有着浓厚的兴趣。2004

年，台北绿光剧团演出了《将你的手放在我的手心》。该剧作者

是卡洛·罗卡摩拉（Carol Rocamora），剧目内容是以契诃夫和

妻子的情书为基础，加上剧作家一生中最动人的四部剧的精采对

话而构成。由李立亨翻译并担任导演。。。。 

由俄苏戏剧在中国的演出情况来看，有下列三个特点： 
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一是演出场次的多少受意识形态等因素影响。在三十年

代，戏剧界倾向进步，拥护苏联的社会制度，自觉地以苏联的文

学艺术为楷模，故而热情地搬演俄苏戏剧。在中国共产党领导的

江西苏维埃地区与抗日根据地，更是积极地排演俄苏的戏剧作

品。江西瑞金曾建立过一所高尔基戏剧学校。中华人民共和国建

立之后的前十年，中苏关系极为密切，彼时的中国话剧演出团

体，无一家没有演出过俄苏的戏剧剧目，有的如哈尔滨话剧团则

是以演苏联的剧目《以革命的名义》、《乐观的悲剧》等才打下

了艺术的基础。六十年代到八十年代，两国关系因意识形态之争

断绝了文化上的交往，中国戏剧舞台基本停止了俄苏戏剧剧目的

演出。八十年代之后，随着两国关系的正常化，俄苏戏剧重新登

上了中国的舞台，当然，和整个两国关系一样，是理性的，正常

的，而不是狂热的、偏向的。 

二是因两国的社会背景相似，俄苏戏剧在中国有着厚实的

观众基础。旧的中国，阶级之间，社会地位与财富的悬殊极大，

普通百姓深受压迫与剥削，过着非人的生活，而当权者与地主、

资本家骄奢豪强，肆意妄为，因此，普通的民众由《钦差大

臣》、《底层》、《大雷雨》、《黑暗的势力》等剧的场景想到

了自己的生活境遇，而产生强烈的共鸣。革命者则又希望通过这

些剧目来唤醒民众，激发起他们推翻黑暗的社会制度的热情。可

以说，俄苏戏剧虽然来自于异域，但对中国人来说，在接受上却

没有多少障碍。 

三是戏剧界希望通过演出契诃夫的戏剧，能够更深刻地把

握斯坦尼斯拉夫斯基的理论，故而受到了特别的青睐。从上个世

纪 30 年代一直到 2009 年为止的近 80 年中，中国舞台上演得最

多的俄苏戏剧无疑是契诃夫的作品。我国著名的话剧导演焦菊隐

对契诃夫的认识最具有代表性，他说：“若干年来，我在戏剧导

演工作的学习上，得到了契科夫剧本的很大的启发：它们启发我

认识了应当在现实生活里寻找艺术创造的源泉；启发我认识了应

当从塑造人物的精神世界入手来刻画人物；启发我认识了应当通

过人物的思想情感的自我矛盾和相互矛盾，来表现一个时代，来

表现一种生活；启发我认识了应当不去表演感觉、心象和字句，

而应当表现生活的精神实质和脉搏。”“必须坦白地承认，我的
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导演工作道路的开始是独特的：不是因为斯坦尼斯拉夫斯基才略

约懂得了契诃夫，而是因为契诃夫才略约懂得了斯坦尼斯拉夫斯

基”。9契科夫的剧作无论是故事情节还是人物形象，都显得极

为真实和朴素，一如生活本来的样子，要想演好他的剧目，必须

运用“体验”的演出方法，进入角色，把握住人物的心理，否

则，不是过头就是不到位。因此，年青的演员都想通过演出契诃

夫的戏剧来提升自己的演艺水平，而年老的演员则想通过契诃夫

的戏剧来展示自己的表演实力。中国培养戏剧表演人才的两大学

院——中央戏剧学院与上海戏剧学院，其学生的毕业汇报演出，

多选择契诃夫的作品，原因大概就在于此。 

三、俄苏戏剧对中国戏剧的影响 

中国话剧运动的先驱春柳社是在欧美戏剧的影响下而产生

的，其后中国话剧从编创剧目到舞台表演，也多是借用了欧美戏

剧的经验。然而自上个世纪三十年代之后，戏剧界慢慢接受了俄

苏戏剧的影响，其影响凭借着意识形态等因素而越来越广，越来

越深。进入五十年代后，则全盘接受了俄苏戏剧的作法，几乎到

了亦步亦趋的程度。虽然之后由于两国关系破裂导致戏剧交流减

缓，但是，中国戏剧因长期吮吸了俄苏戏剧的乳汁，并融进了血

液之中，其影响仍然是极为深刻的，即使因改革开放而文化多元

的今天，隐性与显性的影响依然存在。归纳起来，其影响有下列

三个方面。 

一是在创作上，中国剧作家自觉地向俄苏剧作家学习，借

鉴其创作方法与经验，写出了思想深刻与艺术水平较高的剧作。 

如上所述，中国戏剧界最膺服契诃夫，因而契诃夫的剧作

对我国的戏剧创作影响最大。曹禺早期迷恋易卜生的社会问题

剧，自觉地遵循欧洲古典主义戏剧的创作规则，但在接触了契诃

夫的作品之后，他便对虽为自己赢得了巨大声誉的《雷雨》不满

意了，说《雷雨》“太像戏”，技巧上用得过分，而与生活有着

很大的距离。他称赞契诃夫的《三姊妹》为一部“伟大的戏”，

“在这出伟大的戏里，没有一点张牙舞爪的穿插，走进走出，是

活人，有灵魂的活人，不见一段惊心动魄的场面。结构很淡，剧

                                                
9
 焦菊隐《契科夫戏剧集·译后记》。上海：新文艺出版社，1955。 
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情人物也没有什么起伏生展，却那样抓牢了我的灵魂，我几乎停

住了气息，一直昏迷在那悲哀的氛围里。”10于是，他以契诃夫

为榜样，创作了《日出》与《北京人》。《日出》通过展示交际

花陈白露、银行经理潘月亭、富孀顾八奶奶、面首胡四、满脑瓜

子金钱女人的张乔治、一心向上爬的高级职员李石清等人物的日

常生活，表现了上层社会的腐朽，预示着这一社会制度必然灭亡

的结果。这与契诃夫的《樱桃园》所描写的以樱桃园旧主人朗涅

夫斯卡娅为代表的寄生阶层没有任何出路，社会非变革不可的主

题是极其相似的。尤其是两部戏的结尾，给人有后者效法前者的

感觉。《樱桃园》中的老仆人费尔斯，在砍伐樱桃园的一片斧子

声中，永远睡去了，而《日出》中的陈白露从外面建筑工地上传

来的高亢的夯歌声中喃喃自语道：“太阳不是我们的的，我们要

睡了。”《北京人》是曹禺学习契诃夫的又一次成功的实践，该

剧借鉴了契诃夫剧作的象征、平淡的表现手法，描绘了 20 世纪

初一个士大夫家庭渐趋崩溃的过程。其内容做到了契诃夫所要求

的那样：“在舞台上得让一切事情像生活里那样复杂，同时，又

那样简单。人们吃饭，仅仅吃饭，可是在这时候他们的幸福形成

了，或者他们的生活毁掉了……。”11 

戏剧研究界一致认为，受契诃夫影响最深的当是夏衍的戏

剧创作。在《上海屋檐下》、《法西斯细菌》、《芳草天涯》、

《戏剧春秋》、《草木皆兵》等剧作中，无一不能找出契诃夫作

品的印记。这些剧作像契诃夫的一样，能让观众在生活的平淡中

咀嚼出社会的痛苦，从简朴的画面中看到时代命运的变化，从平

凡的人物形象中触摸到自己的灵魂。两人的剧作都是着力于人与

环境的冲突，而不是人与人的冲突，都努力使每一句日常性的话

语和人物的心理、动作、性格、戏剧的规定情境等紧密相连，而

不是着意于设计传奇性的故事与传奇性的人物。当然，夏衍决不

是契诃夫艺术的亦步亦趋的模仿者，作品中有他自己独创的艺术

手法，融入了我们民族的审美趣味。 

                                                
10 曹禺《〈日出〉跋》。上海：文艺生活出版社，1947。 
11

 《契诃夫论文学》第 420页。北京：人民文学出版社，1958. 
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契诃夫对老舍戏剧创作的影响亦是很大的，老舍的《茶

馆》与契诃夫戏剧艺术的关系最为密切。该剧的导演焦菊隐明确

地指出，老舍的剧作同契诃夫的一样，特别重视故事环境、氛围

的营造上。他在排演《茶馆》第一幕时说：“一开幕，首先就要

让观众掉进大茶馆的生活气氛之中，对台上的情景发生兴趣，不

知不觉地被台上的生动的生活所吸引，然后，再使观众注意到每

段戏和形形色色的人物。”12除了在环境与氛围的营造上两者相

同外，还有都严格地忠实于生活，都通过日常平凡的生活，揭示

出生活的某些本质，提出令人深思的问题，达到哲学概括的高

度。 

另一位给予中国戏剧创作深刻影响的则是果戈理，其影响

最深的作品无疑是《钦差大臣》。据茅盾先生回忆，在上个世纪

二十年代初，上海神州女校就排演了《钦差大臣》，当时起了一

个中国化的剧名，叫《巡按》。13
1935 年，上海业余剧人协会演

出此剧时，风靡了上海滩。因该剧的内容切中时弊，形式上又为

普通百姓喜闻乐见，故而使得中国话剧因此而扩大了观众群体，

又因票房收益较好而促进了业余戏剧团体的职业化。由于该剧的

内容与形式吻合了中国人的审美趣味，许多剧作家便纷纷仿效。

成功者有陈白尘的《升官图》、老舍的《西望长安》、沙叶新的

《假如我是真的》。这三位作者毫无不掩饰他们的作品与《钦差

大臣》的渊源关系。陈白尘先生说：“果戈理的作品，是我所酷

爱的，他的《钦差大臣》，一九三五年在上海演出，给了我巨大

的影响。这影响表现在我许多喜剧，特别是在《升官图》那个剧

本里。”14 

二是在表演上，斯坦尼斯拉夫斯基的理论被戏剧界奉为圭

臬，从斯氏理论传入中国以后，中国的每一位演员、导演都吸收

过这一理论的营养。 

                                                
12

 《焦菊隐排演〈茶馆〉第一幕谈话录》。《〈茶馆〉的舞台艺术》第

200页。北京：中国戏剧出版社，1983。 
13

 茅盾《复杂而紧张的生活、学习与斗争》（上）。《新文学史料》第

4辑第 10页。北京：人民文学出版社，1979。 
14

 转引自曹靖华《果戈理百年忌》。《人民日报》1952年 3月 3日。 
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中国较早介绍斯坦尼斯拉夫斯基与他领导的莫斯科艺术剧

院的是许家庆于 1916 年发表的《西洋演剧史》一文，而余上沅

在彼时北京的《晨报副刊》上对此也有所提及。1931 年，赵如

琳在广州《戏剧》第二卷第 6 期上发表了《史丹尼司拉夫斯基的

剧场》。1935 年，上海业余剧人协会排演《娜拉》、《大雷

雨》、《钦差大臣》，章泯运用了斯氏的理论进行导演，结果大

获成功。而在演出期间，陈鲤庭则以斯氏体系的观点分析了《娜

拉》演出成功的原因及对中国演剧发展的意义。1937 年，郑君

里将波兰戏剧家介绍斯氏体系的专著《演技六讲》翻译成了中文

出版。该年，他又将斯氏的代表性著作《演员的自我修养》中的

第一、二章从英译本翻译成中文，以《一个演员的手记》为题在

《大公报》上连载。1939，在斯坦尼斯拉夫斯基逝世 1 周年之

际，上海戏剧界举行了隆重的纪念活动，《剧场艺术》第 2 期上

发表了多篇纪念与介绍斯坦尼斯拉夫斯基的文章，并刊载了《演

员的自我修养》的部分章节。1937 年，曾系统学习过斯氏理论

的导演黄佐临与演员丹尼夫妇，从国外来到重庆，在国立戏剧学

校以斯氏理论体系为指导，制定教学方案，并将斯氏理论付诸教

学与演剧实践之中。1939 年，黄佐临夫妇来到上海，继续传播

斯氏理论体系。中华人民共和国建立之后，中国戏剧界开始有计

划地按照斯氏理论来培养表演与导演人才，特地聘请苏联的戏剧

专家普·马·列斯里、鲍·库里涅夫等人于 1953、1954、

1955、1957 年在北京、上海、南京等地的戏剧干部训练班上讲

学，系统地介绍斯氏理论体系，并按照斯氏理论来训练演员。

1956 年 3 月 1 日至 4 月 2 日，在北京举行的第一届全国话剧观摩

演出会上，全国有 41 个剧团共 49 部话剧参演，多数是在斯氏理

论指导下编演的写实主义作品。著名演员金山按照斯氏体系的表

演方法来演出《万尼亚舅舅》，获得了行业内外的高度赞扬。他

结合自己的体会，写成《一个角色的创造》一书，讲述了自己对

斯氏理论的理解，即“没有体验，无从体现；没有体现，何必体

验；体验要深，体现要精；体现在外，体验在内；内外结合，相

互依存”。可以说，在某种意义上，这一体会深化与发展了斯氏

的理论。 
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斯氏理论不仅引领着中国的话剧界，对中国的传统戏剧—

—戏曲也发生了深刻的影响。一度时间，戏曲演员也是言必称斯

坦尼斯拉夫斯基。现任中国戏曲表演学会会长的胡芝风在回忆六

十年代初演出戏曲《一元钱》时说：“为了演好这个角色，我按

斯氏的体验方法，去采访菜场售货员，跟着她一起卖菜，与她交

朋友，并写了角色自传，自以为角色的内心情感蕴酿得很丰

富。”15
 

“文化大革命”期间，虽然斯氏理论遭到了不公正的批

判，一度时期，无人再敢提起，但已经渗透进中国戏剧骨髓中的

斯氏理论的影响是消除不了的，斯氏理论体系的核心——真实地

反映社会生活，自觉地负起推动社会前进、教育民众的责任，演

员要有“第四堵墙”的意识与通过自我体验，“进入角色”的艺

术追求——不但成为我国戏剧界的价值标准，亦成了观众评判戏

剧优劣的试金石。当然，在五六十年代，斯氏理论体系独霸剧坛

的状况也产生了非理性地排斥欧美现代导演与表演的方式，将斯

氏理论绝对化、教条化、公式化的消极作用。 

三是苏联的戏剧思潮与戏剧实验波及中国，使中国出现了

乡村戏剧实验、拉普戏剧运动与街头活报剧等戏剧事象。 

在上个世纪二三十年代，我国掀起了“左翼”戏剧的热

潮。戏剧界中的激进人士倡导戏剧要自觉地肩负起历史的使命，

关注当下的社会生活，与革命运动紧密相连；突破在知识分子中

传播的范围而走向民众，反映社会底层的状况。1930 年，由左

翼戏剧组织——艺术剧社主编的《戏剧论文集》首次提出了“无

产阶级戏剧”的口号。艺术剧社社长郑伯奇说：“戏剧也同其他

艺术一样，不站在前进的阶级的立场上，绝对没有发展的可能。

若是规避斗争，不敢站在时代的先端，那种艺术一定没落，若是

跟着落后的阶级，那种艺术一定流为反动。……具体地讲，普罗

列塔利亚（无产阶级）是现代负有历史使命的唯一的阶级。一切

艺术都应该是普罗列塔利亚艺术。”并提出了现阶段的任务：

“一、促成旧剧的早崩坏；二、批判布尔乔亚（即资产阶级）戏

剧，同时要积极学得它的成功的技术；三、提高现在普罗列塔利

                                                
15

 胡芝风《艺海风帆》第 59页。北京：中国国学出版社，2009。 
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亚的文化水准；四、演剧和大众的接近——演剧大众化。”16在

这一理论的指导下，产生了二十多部左翼戏剧作品，到学校、工

厂、贫民社区等地演出。而这一戏剧思潮源自于苏联的“拉普”

文化运动。苏联“十月革命”胜利后，部分文艺工作者不满足于

旧的传统剧目，提出演革命现代戏的主张，并努力探索用新的艺

术表现手法来反映新的革命的现实生活。他们要求剧作家不要去

写家庭或个人的生活琐事，应歌颂革命，歌颂人民，情调要高

昂，旗帜要鲜明，要产生宣传鼓动的作用。由此可见，我国的左

翼戏剧运动是完全跟着苏联拉普文化运动的脚步走的。虽然左翼

戏剧运动不久因片面要求戏剧成为政治斗争的工具，忽视戏剧艺

术的特殊规律，而得到了一定程度的纠正，但它的影响是深远

的，延安时期的戏剧与六七十年代的八个“革命样版戏”，其成

绩与缺点都与左翼戏剧运动或者说和苏联的“拉普”文化运动有

关。 

从 1932 年至 1937 年，时任北平国立艺术学院戏剧系主任

的熊佛西，到河北定县指导农民戏剧实验，让中国的农民自演自

看现代的戏剧。五年的实验结果表明，中国多数处于文盲状态的

农民，“不仅能欣赏与他们熟悉的旧戏曲截然不同的写实的话

剧，而且还会热情地把它拿过来变成自己的艺术形式，并和专业

戏剧家一起对它加以改造，创造出一种中国式的现代戏剧。”17

定县的农民戏剧实验的内容主要有两个方面：一是所演出的剧目

具有鲜明的当代性，能够直接为现实服务，为改造农村社会服

务。二是打破演出区与观众席的界限，打破演员与观众的界限。

观众既观赏演出，又参与演出。而这些实验行动深受苏联戏剧家

梅耶荷德理论的影响，梅耶荷德倡导与实践的“戏剧十月革

命”，就是要把戏剧投入到生活的漩涡之中，通过舞台的宣传鼓

动，来影响观众。而在形式上，则把观众与舞台连结起来，将演

员与观众融为一体。熊佛西对此十分欣赏地说：“苏俄的梅耶荷

德提倡构成主义的新演出法，他的演员不是在与观众席分离的镜

                                                
16 郑伯奇《中国戏剧运动的进路》，艺术剧社编《戏剧论文集》。上海

：神州国光社，1930。 
17 孙惠柱《熊佛西的定县农民戏剧实验及其现实意义》。《戏剧艺术》

2001年第 1期。 
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框舞台之内表演给坐在台下的观众看，而是把整个的剧场变成一

个仓库，以高大的台阶将演员与观众沟通起来，来共同完成戏剧

的表现”。18· 

在中国的抗日战争时期，兴起了一种不受舞台和剧场条件

限制，适合街头、广场演出的戏剧形式——街头剧，又称“广场

剧”。街头剧具有很强的政治性、鼓动性、时效性，通俗性，演

出方式灵活多样，剧本短小精悍，能够及时反映生活中的重大事

件。著名的有《放下你的鞭子》、《三江好》、《最后一计》、

《咱们要反攻》、《盲哑恨》、《打鬼子去》等等。《放下你的

鞭子》又被改编为《香姐》、《齐心打日本》，演出的场次不计

其数，仅著名演员金山与王莹从“七·七”事变后，在前线及后

方城市、南洋各地以及美国纽约、旧金山等地，就演出了 2200

余场，在鼓动民众积极参加抗日战争方面，起到了难以估量的积

极作用。追本溯源，我国的街头剧形式源自于苏联的街头剧。

1920 年 9 月，卢那察尔斯基在全俄中央执行委员会的报告中

说，当时的俄国有 3000 多个农村剧团、1200 多个红军剧团，19

这些剧团演出的剧目与演出方式基本上都属于街头剧。1920 年 7

月，为欢迎第三国际代表，苏联戏剧界在彼得格勒证券交易所大

厦广场演出了街头剧《走向世界公社》。同年 10 月，为庆祝十

月革命三周年，演出了街头剧《攻打冬宫》，演出的场地就是冬

宫前的乌利茨广场，有 1 万多人参加演出，十多万人观看。街头

剧简单，易演，成本低，允许演员在演出时即兴添加些内容，因

此，很适合非专业性的人员演出与进行随时随地的演出。苏联在

二十年代盛演街头剧的社会条件与背景与我国抗战时期十分相

似，故由一些倾向于革命的戏剧界人士从苏联引进了过来。 

受材料的限制，上述的俄苏戏剧在我国的传播情况并不全

面。但是，即便如此，我们也可以看出，我国的现代戏剧发展与

俄苏戏剧是密切相关的。由于我国现代戏剧起步较晚，和俄苏戏

剧的关系，基本上是传授与接受关系。随着我国戏剧的目益成熟

                                                
18 熊佛西《定县农村戏剧的现在与将来》。《民间》第 20期，1937。 
19

 A·尤菲特《革命和戏剧》第 257-258 页。列宁格勒：艺术出版社，

1977。转引自童道明《苏联戏剧的源头》，《世界艺术与美学》第

五册第 191页。北京：文化艺术出版社，1985。 
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与民族特色的形成，这种关系将会变成相互学习、相互促进的互

动关系。我们有理由相信，两国人民凭借着戏剧这一艺术桥梁，

交往会更加密切，了解也会更加深入。 
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Korean Romantic Poetry of the 1920-1930s 
Historical and political events at the end of XIX century and 

beginning of XX century in Korea: Kabo reform, Japanese annexation, 

rise and failure of Independence movement of March 1st 1919-

exerted a great influence on Korea’s literary development. The Kabo 

reforms period beginning in 1894 with manifests declaring the 

abolition of rigid class separations, the abolishment of serfdom, the 

legalization of the remarriage of widows, training of students abroad 

and etc. marked the new era in Korean history and culture. 

      The first part of the modern literature had it’s own 

achievements: at that time Korean began to know works of the 

Western literature, especially European, through Japanese translations. 

Many groups began their activities with dissemination and spreading 

of new art ideas such as: romantic, naturalism, decadent, proletarian. 

After the first literary journal in Korea “Children” (少年) (1908-

1911), many others appeared: ”The western Artistic and Literary 

News” (泰西文藝新报) (1918), “Creation” (創造) in 1919, edited by 

Kim Tong In reflected new realistic trend, “La Ruino“ (廢墟) in 1920 

decadent, “Roseville” (薔薇村) in 1921 and ”White Tide” (白潮) in 

1922-romantic poetry, ”Korean Literary World“ (朝鲜文壇) founded 

in 1924-nationalistic trend, “Renovation” (开辟) in 1920-proletarian. 
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More the 60 journals and magazines appeared and disappeared in the 

literary arena in Korea in the beginning of the XX century. 

      It is remarkable that it took very little time to create such a 

solid new literary tradition. The 1920s and beginning of the 1930s 

were the most productive decade in Korean fiction and poetry, 

characterized by the development of traditional poems and by 

different experimentation with new literary forms and aesthetic ideas.  

    The activity of poetic groups “The White Tide” and “The 

Poetry” (詩文学) played an important role in Korean literature of the 

1920-1930s. The representatives of “The White Tide” learnt about 

new trend through modern Japanese literature. The romantic poetry in 

Japanese covered the period from 1882 – to 1904 when many 

Japanese intellectuals had the inclination to adapting of modern trends 

and innovations of Western culture in the national literature. The first 

voice of admiration for Western romantics sounded from the pages of 

“Sigarami Dzosi” (Dam) headed by Mori Ogai. Such poets as 

Kitamura Tokoky, Simadzaki Toson, Doi Bansui, Kambara Ariake, 

Susukida Kukin created the best romantic poems in Japanese 

literature. 

    At the beginning of the XX century many Korean advanced 

writers and poets also realized that it was a necessity in culture 

contacts with foreign countries. They considered Western countries 

culture, art, literature as sources of the foreign exotic, as a new way of 

material and spiritual progresses of Korea and it’s culture. Korean 

poets thought that the romantic poetry would be the impetus the 

inflow of new energy into national literature. Japanese romantic poets 

had a tendency for syntheses of Western and national cultures through 

harmonious combination of national poetic tradition with foreign 

aesthetic ideas.  

   The innovations of European romantic poetry which included 

the ideas of ignoring surrounding reality, contrasting this reality to 

romantic ideal were accorded with poignant spiritual conditions of 

many men of letters and the most part of the modern Korean society.  

That is why romantic poetry found in Korea a good ground for its 

prosperity .  

 Romantic poetry revealed a new approach to the peculiarities of 

poetic creative work. This approach was based on the principal role of 
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the imagination, which allowed the poets to be entirely free from 

reality. 

 This way let romantics to reflect the thought about the eternal 

questions of the human existence such as life and death, love and 

hatred expressing deepest feelings, innermost reflections of a lyric 

hero. Korean romantic poetry was developed under the influence of 

Western and Japanese poetry, but however the same it had it’s 

distinctive features.  

 Korean romantic poetry of the beginning of the 1920s. 

distinguished  by the moods of endless sorrow,  despair, disillusion 

that were evoked by the failure of the movement for the independence 

of Korea which started on the 1st March,1919. By the strengthening 

of the terror of Japanese occupational regime, by the loss of the faith 

in gaining freedom for their motherland the biggest part of the 

Koreans were despaired. It was decadent poetry that endeavoured to 

escape from surrounding reality, which was full of social, political 

conflicts and life problems to the world of imagination and dreams. In 

such poetry reigned the atmosphere of depression that had a smell of 

death, the darkness of the twilight, the silence of graves and pictures 

of the fading leaves, flowers, trees, etc. 

Romantic art that was characterized by resolute break of the 

ideal against the surrounding reality. And it is also defined as a new 

comprehension of the world, of the self-awareness, of the personality, 

a new attitude of the people to the Nature. The innovation of the 

romantic art represents the transition of the attitude of the poets to the 

Nature and personality from traditional poetic style and view. The 

romantic animated and spiritualized the Nature. They put and end to 

the comprehension of the Nature as the impersonal object. It became 

one of the main “trunk” of the romantic poetry, it’s beautiful and 

perfect ideal. European romantics crossed the boarder line that 

separated them from the Nature that it was classic poetry where it was 

absolutely autonomous and independent from the people. However 

Korean traditional poetry considered the Nature as the object of the 

beauty and harmony. The human being was considered also as a part 

of the Nature. So that the man and Nature was not distinguished. 

      Lyric hero in the traditional landscape poetry or philosophical 

poems endeavoured to find the response in the pictures of the Nature 
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that accorded with his emotions and feelings, internal moods but he 

could never stand on the same level with the Nature. 

    In the romantic poetry began the process of the joining of 

lyric hero with the object of the Nature. Much attention in the creative 

works of the romantic poets was paid to the using of the richest 

legacy of the traditional poetics, e.g.: classical theme of the parting 

with the motherland, describing of the autumn landscape of the 

reflecting the feeling of the solitude of lyric hero which was accorded 

with his elegic moods, the describing of the pictures of the 

approaching twilight, night, moon, stars, etc. 

    The Nature became the equal instrument of political narration 

to reflect the feelings and emotional experiences of the lyric hero. The 

emotions, the moods of the hero in traditional poetry usually 

harmonized with the conditions of the objects of the Nature. However, 

the Nature was strikingly spirited, filled with the sounds and 

dynamical motions. The romantic hero who was discontented with 

surrounding reality, who was overcame by the feeling of the solitude 

was also in unremitting moving. The Nature was often endowed by 

the meaning more eloquent than of the words. Such kind of 

description of the relationship of inner sense of lyric hero with the 

Nature and correlation with the Nature revealed in the landscape 

poetry of Yi Sang Hwa (이이이) (1901-1943). He was one of the 

vivid representatives of Korean romantic poets of the 1920s. 

    Another global theme of the romantic poetry was the love. 

The romantic affirmed the motto that the love was an everlasting 

value of the human consistence, such as a passion, veneration, despair, 

disillusion etc. These sense let the poets reflect the alienation of the 

hero from the reality, his protest against the modern society and his 

conflicts of the existence. On the other hand the love in the romantic 

poetry had a positive meaning. It revealed the best features of the soul 

of the personality such as the aspiration for the exploit, the endless 

sincerity and the willingness to self-sacrifice for love. The best love 

poems of Korean romantics were Yi Sang Hwa chants such as «To 

My Bedroom», «Parting», «Unison» which were created in the 

beginning of the 1920s. The love poems of the romantics determined 

the new comprehension of love and woman. Korean Enlightenment 

rose these problems in their creative works at the end of XIX and the 
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beginning of the XX centuries. But their protest was directed against 

Confucian laws and feudal morals. They criticized the constitutes of 

the traditional family where woman status was very low and she had 

not any kind of rights. The feudal moral deprived of woman her right 

for free love. Love poems of romantics glorified an ordinary woman 

as a friend and a lover. Romantics put end to traditional view and 

eliminated the basis of Confusian values which regarded women's  

virtues such as the submission to her father, then to husband and to 

the elder son, etc.  Russian professor A. Dolin marked: «From the 

woman whose existence was subordinated because her being 

housekeeper or an object of fluting delight - the woman turned into 

the possessor of the highest spiritual source, she became the object of 

the worship and a source of the inspiration for the poets» [3,p.34] 

   Some romantic images borrowed from European literature 

were very popular in Korean poetry i.e. «The Beautiful Lady» which 

impersonated the ideal of the ordinary woman but some of them such 

as «Madonna» demanded acquaintance with the religious context. 

The image of «Madonna» need not any explanation because during 

the Enlightenment Christianity became widely spread religion in that 

peninsula. Using the Christian images in romantic poetry however, it 

did not serve for expressing the religious ideals. For Korean 

romantics Christianity was attractive on the one hand by its strained 

attention  to the inner world of the personality and in the other hand it 

had inclination to give a strainess and keeness to the inner life of the 

personality. This poetical innovation added the modern features and 

freshness to their poetry. Using in Korean romantic poetry of the 

1920s. the images of «Madonna», «Devil», «Angels», etc. did not 

meaning that the poet was a true believer but through this way the 

poet wanted to revive poetical narrative, to add to poems new exotic 

vocabulary and moods.  At the same time poets did not want to break 

with the national poetic heritage i.e. as in Yi Sang Hwa poems «To 

my bedroom» where he combined European images such as 

«Madonna», «Devil» with canonic interpretation the images of the 

flowers which were represented the symbol of the fleeting of the 

feelings, the youth, the life in traditional poetry. The image of the 

cuckoo was also a very popular in Korean traditional poetry. It was a 

symbol of uneasy soul of the died man which flew over the hills in 

order to find the place for the calming as in the poems of Pak In No 
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(Noge) (1561-1642), Chon Chun Sin (Manun) (1576-1636). This 

image came to Korea poetry from the Chinese classic poems and the 

myth about King of Shu who refused from throne and went away to 

an mountain where he died because of the homesickness and at last 

soul could not find the calming place. The images of the «Stars» that 

looked at each other for ages and would never be together is one of 

the examples showing that Korean romantics did not break away with 

images of traditional poetry. These images by origin were borrowed 

from old legend about «Weaver and Herds-man» and were popular in 

the poetry of Ho Nan Sorhon (Ho Chohi) (1563-1589). Such 

inclination of using the mythical heroes was not the innovation of 

Korean romantics. This method was widely spread in European 

romantic poetry too.  

    The main achievement of the love poems of Yi Sang Hwa 

was the definition of the new attitude to the woman. He managed to 

overcome the old traditional view that considered the woman as a low 

status person. In Yi Sang Hwa poems not only exalted the love he 

was a poet who exalted the woman first all. Such view was a big 

revolution in the evolution of the public consciousness.  Korean 

romantics of the 1920s. gave the substantiate that it was synthesis 

poetry which developed on the way of the combination of European 

and traditional themes, images, poetics. The creative works of Korean 

romantics were published in «The Village of Rose» and «The White 

Tide» magazines. 

     The revival of Korean romantic poetry was connected with 

creative works of Kim Yong Nang (김김김) (1903-1950) and Pak 

Yong Chol (박박박) (1904-1938) who organized the new group «The 

Poetry» in the end of the 1930s. Researchers and critics of modern 

Korean literature noted a great efforts of the representatives of this 

group on the way of the democratization of the poetry. The poetry of 

Kim Yong Nang and Pak Yong Chol was composed under the 

influence of English romantics, especially the poets of «The lake 

school» as Wordsworth, Coleridge, Southey who openly denied the 

classical principles of creation of the poetic text. The poetry of Kim 

Yong Nang and Pak Yong Chol did not belittle the heritage of the 

national poetic school, its traditions. They proclaimed the widening of 

poetical range, the approach of the poetry with reality, the active 
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using of the richest sources of Korean colloquial language, the 

renovating of the poetic style, vocabulary. 

   The representatives of «The Poetry» made an attempt to 

endow the verse with the most graceful, colourful sounds by using the 

richest the phonetic structure of language. Their efforts were mainly 

aimed at the refined Korean language in order to completely reveal 

the beauty of language. The strengthening or erasing of the sound 

structure changed the meaning of the words, varying their semantic 

level and thus widening the possible instrument of the description, 

adding shade to the poetic images and feelings.  

  Kim Yong Nang and Pak Yong Chol poems are refined 

graceful lyric ballads in which the Nature serves to express the sad 

feelings and moods. The excessive sentimentality is the characteristic 

feature of Kim Yong Nan poems «In The Wind», «Anyone Who 

Understand me», «The Dazzling Moon», «The Limped Well», «An 

Endless River Flows», «A New Year's Eve», «Till Peony Bloom» 

which were penetrated by melancholy for past. 

    In the poem «Till Peony Bloom» Kim Yong Nang reflected 

the feeling of the solitude of lyric hero through the description of the 

images of spring - as a mood of the hope, autumn- as submission, 

humility. Such word as «autumn» did not emerge in the poem but the 

running of the time implied the availability of this season. As marked 

M.I. Nikitina ‘In Korean traditional poetics (especially in «hyanga» 

genre) the person and his life was impersonated in the object of the 

Nature. Special attention was given to the autumn which impersonate 

critical stage of the trees or person's existence. The leaf which fell 

away on the ground by wind was associated with the death of the 

person: the tree finished year's cycle, the person, his life.’’ [4,p.8]. 

   The opposite views on the phenomena of the Nature among 

the Koreans and the Europeans in this poem were revealed. In 

European literature «autumn» was a season that finished many 

coloured, beautiful part of the year, the time when the lyric hero was 

filled with sad thought, the nostalgic moods and melancholy which 

evoked by autumn's cold winds and rains. In Korean poetry «autumn» 

impersonated the time of the spiritual brighten up, the time of the 

maturing the fruits of cognition. The process of the spiritual evolution 

of the person was associated with difficult way of the growing of the 

plant which needed rain of the truth. 
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   The lyric hero of the romantic poems of Kim Yong Nang was 

immersed into the outward world, his thinkings and experiences 

transformed into emotional responses of things phenomena, rhythms 

of the objective world. Lyric hero dissolved in the Nature in the 

midnight as in the poem «Dazzling Moon». The image of the moon in 

traditional poetry was a metaphor of eternity. The image of the moon 

usually used for the emphasizing of the vanity of the human life. It 

was immovable object which impersonated the mysterious and 

mighty. Such kind of magic power of the moon was a reason for poets 

to make it an object of the worship. The moon in the poems of Kim 

Yong Nang was dinamic, active, agile and was apprehended as one 

part of the Nature. Thus, the moon, lost its halo of being magic and 

mysterious. It became equal component of the Nature as the seas, 

stars, etc. The night was the time which poet used in the poems. On 

the background of the night there appeared images which were 

penetrated with a moods of the doubt of the interminable sadness as 

in « The Limped Well». «A New Years Eve». In the poem «The 

Sunshine Whispers to a Stone Wall» poetic images was built by way 

of combination of the sound and the light which were a different 

phenomena of the Nature but the same time were unseparatable from 

each other. Such combination added the volume apprehension to the 

poem which allowed us to soar freely in the noise of the voices, 

colours and in the rich rythms of the Nature. 

    Another representatives of «The Poetry» Pak Yong Chol 

took an active part in the publishing business. In 1930 by his initiative 

the publishing of «The Poetry» (詩文学) magazine was began. He 

also financed the magazines «Literary Monthly» (文藝月刊) and 

«Literary» (文學) which were founded in 1932 and 1933.  He stood 

for the independent and purity of the poetry, he resisted to leftist and 

political poetry of «KAPF» 

     I n his poems of Pak Yong Chol clearly traced his efforts to 

catch and express the delicate moving of the feelings and moods of 

lyric hero. He was not a painter who liked to use bright colours, the 

strongest epithets and magnificent metaphors. He was a stingy painter 

whose poetical pictures were filled with hazy outlines and by elusive 

images. Elegiac moods of lyric hero that were caused by passed youth 

were his illusion in the poem «The Departing Ship». 
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   In European pastoral poetry a praising of the Nature also 

played a big role. Wordsworth in his poems expressed the feelings 

that arose under  the impressions of the beauty of the Nature, by 

reminiscences about childhood, by the pictures of the villages as in 

«The Prelude or Growth of a Poet’s mind» or Coleridge's «Dejection». 

But in «The Departing Ship» of Pak Yong Chol was acquired the cult 

of the Native land with the strong patriotic spirit. The distinctive 

feature of Pak Yong Chol poems is the absence of the conflict 

between lyric hero and society, his lyric hero did not escape in the 

Nature because he lived in it, in its beauty and harmony.  In the 

poetry of Korean romantics there was not the hero who had a 

revolution ideas and fought against social injustice unlikely in 

Bayron's poetry. 

    In the poetry of Kim Yong Nang and Pak Yong Chol 

dominated two themes – the Nature and the Love. The principles of 

the perception of the Nature on the East and the West were not 

identical. The poetry of the representatives of English «The Lake 

School» was founded on the pantheistic understanding of the Nature. 

In Wordsworth's poems the Nature was a symbol the immobility, 

invariety and of the constant tranquillity. Later in the creative works 

of the poets of  «Lake school» emerged dualistic interpretation of the 

Nature which impersonated the peace and harmony that opposed to 

disharmonical human society and human relations.   

    In the poems of Wordsworth, Shelly, Byron the theme of the 

Nature often became darkened by the fear of  its power, at the face of 

its immortality. But for Korean romantics such tenets of the 

comprehension of the Nature was not acceptable when the Nature was 

identified with the temple that existed separately from the humanity. 

Since ancient times Korean traditional religious and philosophy 

defined the attitude of the person to the Nature and his place in it, 

where he could never be a king. Lyric hero in the poems of the 

representatives of  «The Poetry» group felt as a part of the Nature. 

Such the unification of the person with the surrounding world used 

for the expressing that the human life usually compared with 

phenomena of the Nature, i.e. origin, blooming, fading of the flowers 

or trees. The cycles of the processes in the Nature, the changing of the 

seasons were the similar to the ages of the person's life i.e. spring the 

youth, summer - to nature age, autumn – the old age, winter - the 
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death. Korean romantics had not the tragic view on the Nature. In 

their poems there are no conflicts between the person and the Nature 

such as in Coleridge ballades « The Rhyme of the Ancient Mariner» 

where the Nature became a terrible punishing force. Excessive 

negative attitude to the Nature was displayed in creative works of 

Italian poets Jakomo Leopardi. In the poem «Dialogo della Natura e 

di un'Anima» he marked that the Nature was a great adversary 

because it was so indifferent  as to the human suffering. He thought 

that the Nature observed the humanity fates with contempt. 

Wordsworth in the poems admired the person whose life was close to 

the Nature with its way of simplicity and natural as in «Michael» 

(1800), « Resolution and Independence» (1802). 

   One of the achievements of Korean romantics was a 

discovering the new view on the significance of the personality. The 

poetry of Kim Yong Nang and Pak Yong Chol does not contain any 

critics of the modern society. Korean poets did not touch upon 

political questions. Meanwhile, the representatives of «The Lake 

school» in their earlier poems criticized and interested in the 

important social problems of the modern life as in ode of Coleridge 

«On Capital of Bastiliya» (1789), Southy's «The Wife of the Soldier» 

and others where they described the terrible pictures of the poverty 

and the depriving of civil rights of the common people. Such kind of 

protest obviously appeared in Wordsworth's poem «Guilt and 

Sorrow» (1793). In the poetry of Korean romantics we couldn't find 

pictures of the ruined villages that were destroyed by industrial 

revolution such as in the poems of English romantics «Alice Fell or 

Poverty», «The Sailor's Mother», «The East of the Frock». 

The escape of the lyric hero to the Nature in the poems of the 

European romantics served to express their protest against the 

constitutes of modern society and laws. But in Kim Yong Nang and 

Pak Yong Chol's poetry such kind of escape to the Nature served for 

reflect the inner conflicts of the hero who was rushed to the future, to 

the dream, to the ideal. The introspections of the lyric hero appealed 

to anyone who could understand his soul, as in poem of Kim Yong 

Nang «Anyone Who Understand Me». In this poems moods of the 

lyric hero who looked forward to the changing, the expectations for 

the unexplored news were combined with dreamily languor. The 

theme of parting with the homeland in the poem of Pak Yong Chol 
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«The Departing Ship» was expressed by way of the deepest 

sentimental moods of the hero. The moods of the dream, the hope, the 

languor, expecting became a main «pivot» of the poems and 

penetrated all the poetry of Korean romantics. European romantism 

covered the period from the epoch of Dante to the beginning of the 

XIX century. This poetry was full of philosophical depth, 

metaphysical «abyss» agonizing passion. Meanwhile, Korean 

romantics concentrated on the inner life, on the introspections of the 

new personality. The main sense of poetical creative work for Korean 

romantics consisted in the possibility of the self-expression. They 

widely used romantic methods such as personification, metaphor, 

comparison refrain, rhyme. But the representatives of «The Poetry» 

avoided to use vivid exotic images as «Madonna», «Devil» etc. which 

borrowed from European literature as it was in Yi Sang Hwa poetry 

in the beginning of 1920s. 

The deepest respect of the classical heritage, profound 

comprehension of contemporary  world and personality served as a 

foothold on the way  of the refined simplicity and the richest 

emotions of the creative works of the representatives of  «The Poetry». 
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Indonesian and Cham Legends of the Conversion into Islam 
The presentation deals with some medieval stories about the 

propagation of Islam in Indonesia and Champa. Mainly, Indonesian 

legends about Wali Songo and the Cham akayat “Um Marup” are 

considered. The paper examines their plots, principal characters and 

different motifs. A special attention is paid to Muslim motifs and 
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artistic peculiarities of the legends. “Um Marup” created in the 

beginning of the 17
th
 century is one of the most significant works of 

Cham literature, though its reading and keeping was forbidden among 

Cham Hinduists. We come to conclusion that “Um Marup” is an 

epical work close to the magical-heroic fairy tale with mythological 

elements. Although the  legends of Wali Songo also include such 

elements, they are hagiographical stories dedicated to the actually 

existed walis. 

Атнашев В.Р. 

(СЗАГС, Россия) 

Индонезийские и тямские легенды о начале 

распространения ислама  

 Данное сообщение посвящено анализу сюжетов 

индонезийской и тямской литературы о распространении ислама 

в Западной Индонезии и в Тямпе соответственно. 

 Именно после укоренения ислама в странах Южных 

морей в XIII-XIV вв.  установились наиболее тесные связи между 

Нусантарой и Тямпой. Так, в конце XIV в. тямская принцесса 

Путри Чампа, имя которой всегда связывают с появлением 

ислама на Яве, вышла замуж за принца из яванского государства 

Маджапахит. Ее гробница до сих пор служит объектом 

поклонения яванских мусульман. После взятия Виджайи, 

столицы Тямпы, вьетнамцами в 1471 г. часть тямов бежала в 

Малакку, и к началу XVI вв. тямы занимали многие важные 

посты при дворе султана Малакки. С другой стороны, 

негоцианты из Малакки, Брунея и Бантена были активными 

проповедниками ислама в Тямпе.  

 Естественно, процесс принятия новой религии нашел 

отражение в фольклоре и средневековой литературе обоих 

народов. 

 Распространение ислама в Индонезии связано прежде 

всего с деятельностью вали, первых проповедников, которых 

традиционно называют Wali Songo. Все они жили примерно в 

XV веке - первой половине XVI века. Нами было рассмотрено 

семь легенд, каждая из которых посвящена одному из 

следующих вали: Маулана Малик Ибрахим, Сунан Ампел, Сунан 

Бонанг, Сунан Гири, Сунан Кудус, Сунан Муриа, Сунун Гунунг 

Джати. 
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 Легенды состоят из двух частей: первая представляет 

собой подробную биографию главного героя, где описываются 

главные события в его жизни с юности и о смерти; вторая часть – 

это короткие истории о чудесах подвигах вали. 

 При анализе сюжетов был определен общий для них 

комплекс действий и событий, который можно представить в 

следующей последовательности: 

 1. Рождение. Все вали – сыновья авторитетных улемов 

или шейхов: Сунан Бонанг – сын Сунана Ампела, Сунан Мурия – 

сын еще одного вали Сунана Калиджаги, а отцом Сунана Гунунг 

Джати даже считается египетский султан.  

 2. Поездка в другие страны для обучения и 

распространения ислама. Следует отметить, что известный 

король Тямпы по имени По Раме, по преданию, обучался в 

Келантане. Одна из более поздних тямских легенд, а именно о 

По Рияке1  содержит следующий эпизод: видя, в какой опасности 

находится Тямпа, молодой По Рияк отправился в Мекку, чтобы 

научиться магии и помочь своей стране. 

 3. Деятельность при дворе какого-либо правителя с 

целью обращения его и знати в ислам. Так, Сунан Кудус был 

полководцем монарха, а Сунан Гунунг Джати – видным 

военачальником. 

 4. Основание песантрена (религиозный учебный центр) и 

строительство мечети. 

 5. Конфликт с противниками ислама, вплоть до 

национально-освободительной борьбы против португальцев 

(легенда о Сунане Гунунг Джати). 

 6. Обращение в ислам населения посредством 

совершения добрых дел, часто с использованием 

сверхъестественных способностей, дарованных свыше. 

 7. Смерть героя. 

 Во всех сюжетах имеются мотив пространственного 

перемещения в процессе развития сюжета и мотив борьбы и 

победы. Герой почти всегда господствует над обстоятельствами 

                                                
1
 По одной из версий, прототипом этого персонажа мог быть Сах Бин, 

военачальник тямского короля По Раме (середина XVIIв.). 
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и стоящими на его пути противниками, играя активную роль в 

событиях. 

 Распространение ислама связано как с применением вали 

обычных методов убеждения, так и с совершением чудес, 

описываемых в легендах. Например, Сунан Кудус избавил от 

болезни население всей страны, а Сунан Гири однажды 

превратил песок в кофе, золото и алмазы. Поскольку в исламе 

все люди считаются равными перед Аллахом, независимо от 

происхождения, общественного и имущественного положения, 

новую веру охотно принимали многие вайшьи и шудры, в то 

время как брахманы и кшатрии по понятным причинам 

препятствовали проповеди ислама, что нашло отражение  в 

легендах о вали. Одним из наиболее распространенных мотивов 

в отрывках о таком противостоянии является доказательство 

силы ислама. 

 Примечательно, что в легенде о Сунане Бонанге 

фигурирует рубашка самого Пророка Мухаммеда, которая упала 

с неба и имела надпись «таква», что в переводе с арабского языка 

означает «благочестие». Как справедливо указывал Пижо, 

«многим яванским вали была приписана связь с Пророком, 

источником всей мудрости»
2
. 

 В рассматриваемых легендах также имеются и эпизоды 

мифологического характера. Так, Маулана Малик Ибрахим 

предотвратил принесение в жертву богине дождя одной 

деревенской девушки, силой молитвы вызвав дождь, о котором 

мечтали крестьяне. В целом, исключительные магические 

свойства некоторых вали легенд роднят их с героями 

мифологического эпоса. Нравоучительный характер историй об 

«исправлении» разбойников, присущий и другим литературам, 

наблюдается в легендах о Маулане Малике Ибрахиме и Сунане 

Бонанге. 

 Все легенды являются агиографическими, хотя одна из 

них (о Сунане Гири) также имеет черты волшебной сказки: в ней 

присутствуют такие персонажи, как вредитель (визирь 

индуистского правителя), отправитель (раджа, приказавший 

бросить новорожденного Сунана Гири в ящик и скинуть его в 

                                                
2 Pigeaud Th. Literature of Java. - Vol. 1. - Leiden, 1967. - P. 150. 
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море), волшебный помощник (сам Аллах). В то же время после 

чудесного спасения и усыновления мальчика повествование 

возвращается в реалистическое русло. 

 Таким образом, рассмотренные индонезийские легенды, 

являясь по сути историческими, включают элементы 

мифологического и сказочного характера.  

 Поскольку полный перевод акаята (тямский вариант 

хикаята) «Ум Маруп» с комментариями уже опубликован 3
, 

ограничимся краткими сведениями.  

 Одной из особенностей «Ум Марупа» является то, что его 

сюжет не был заимствован из малайской литературы, как это 

было с другими тямскими акаятами. В связи с конфликтом, 

который описывается в акаяте, «Ум Маруп» мало популярен 

среди тямов-индуистов и даже был запрещен их 

священнослужителями для чтения и хранения. В настоящее 

время, однако, это произведение по-прежнему сохраняется в 

рукописных книгах индуистов и рассматривается в качестве 

части общего духовного наследия тямов.       

Вкратце содержание «Ум Марупа» следующее. 

Ум Маруп – сын короля индуистской Тямпы – однажды 

отправляется с пастухами и стадом коз в поле и посреди равнины 

встречает По Наби, то есть Пророка Мухаммада, и четырех 

“праведных” халифов, которых в тямской транскрипции зовут 

Абубакан, Уман, Суман и Али. 

По Наби (далее – Пророк) с помощью волшебного 

предмета показывает принцу рай, который ожидает принявших 

ислам. Ум Маруп решает перейти в новую веру и просит 

Пророка убить змея, обложившего данью королевство. Пророк 

исполняет просьбу юноши и вкладывает магическую формулу 

(шахаду) в сердце Ум Марупа. 

Узнав, что сын по возвращении домой отказывается от 

наследования престола и от обычаев своих предков, отец-король 

в ярости приказывает казнить Ум Марупа, но тот с помощью 

                                                
3
 Атнашев В.Р. «Ум Маруп» – тямская средневековая легенда о начале 

распространения ислама // Страны и народы Востока. - М., 2004. - С. 

190-206. 
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шахады легко спасается, причем ему это удается неоднократно. 

Когда ни истязания, ни посулы не заставили принца отказаться 

от своих взглядов, король изгоняет Ум Марупа из дворца в 

чистое поле на верную гибель. 

Ум Марупа спасает ангел и провожает его к Пророку. Во 

главе армии Ум Маруп вступает в бой с войском короля и в 

конце концов одерживает победу, но погибает от руки коварного 

силача Чало. Герою устраивают пышные похороны, и душа его 

возносится Пророком и небесными феями к трону Аллаха. 

Произведение завершается тем, что дворцы и башни тямского 

короля рушатся, армия его в панике бежит, что означает полную 

победу ислама. 

При сравнении «Ум Марупа» и индонезийских легенд нами 

был выделен ряд сюжетно-мотивных и персонажных признаков, 

допускающих систематическое сопоставление. Общими 

являются следующие признаки, связанные с этапами в жизни 

главных героев:  

1. Рождение, благородное происхождение и врожденные 

положительные качества; 

2. Преданное служение исламу, готовность пойти на 

жертвы (особенно ярко это проявляется в тямской 

легенде); 

3. Борьба с противникам ислама: сложнее всего приходится 

Ум Марупу, который вступает в конфликт с родителями 

и всем обществом родной страны; 

4. Успех, победа (в том числе ценой своей гибели) в 

отстаивании своих взглядов или распространении ислама; 

5. Смерть героя: в конце произведения Ум Маруп погибает 

в бою, а вали умирают естественной смертью. 

Почти в каждой легенде есть антагонист, в борьбе или споре 

с которым герой использует волшебные приемы или предметы. 

Наличие элементов фантастики и волшебства является общим 

для всех рассмотренных произведений, при этом часто (в «Ум 

Марупе» почти всегда) чудо происходит после обращения к 

Аллаху и прочтения молитвы героем. В то же время молитвы и 

магия противников оказываются неэффективными и 

безрезультатными. Это, например, призывы тямского короля 
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Харума к душам умерших предков о помощи, или происки 

индуистов в легендах о Малике Ибрахиме и Сунане Кудусе. 

«Ум Маруп», как и легенда о Сунане Гири, близок к жанру 

волшебной сказки. В обоих произведениях присутствуют наряду 

с героем такие персонажи, как вредитель, отправитель, 

волшебный помощник. В «Ум Марупе» функции вредителя и 

отправителя выполняет король, находим больше элементов 

волшебного и сверхъестественного, особо выделяется активное 

участие Пророка (Наби) и Али. Участие последнего позволяет 

говорить об определенном влиянии шиизма. 

Примечательно, что по мусульманской терминологии, Ум 

Маруп явлеятся не кем иным, как шахидом, которому 

гарантированы прощение всех земных грехов и рай, куда шахид 

«попадает, минуя испытания в могиле и в мусульманском 

чистилище»
4

. Высокое положение, которое получает шахид 

вблизи трона Аллаха, практически описано в тямском акаяте: Ум 

Марупу даже приготовлен собственный золотой трон (!). 

В отличие от “Ум Марупа», в индонезийских легендах 

прослеживается значительное влияние суфизма, а их главные 

герои являются вали и в суфийском понимании этого слова – 

чудотворцами, носителями божественной благодати5
. Отсюда и 

описание сверхъестественных деяний, в том числе и такого их 

вида, как муджаб ад-да'ва6
 (последнее характерно и для «Ум 

Марупа»). В легенде о Сунане Калиджаге, восьмом вали, 

содержится  упоминание об основных этапах суфийского пути. 

В тямском акаяте  так же, как и в индонезийских легендах 

(например, о Сунане Кудусе), находим мотив джихада. Крах 

власти короля-индуиста  в заключительной части «Ум Марупа» 

замечательно иллюстрируется следующим высказыванием Дж. 

Раса о другом, реально существовавшем, индуистском 

государстве: «ниспровержение кратона Маджапахита 

символизирует победоносный конец… священной войны против 

последнего короля-кафира, другим словами – политическую 

                                                
4
 Ислам: энциклопедический словарь. – М., 1991. – С. 296. 

5
 Там же, с. 45-46. 

6 Араб. ‘Действенность молитвы’. 
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победу ислама»7 . Не случайно поэтому в одном из вариантов 

«Ум Марупа» в последних пяти строфах  говорится  о том, как 

был пленен «праведными» халифами король-отец погибшего Ум 

Марупа и как он со своими подданными принял ислам. 

Следует отметить, что общим для рассмотренных 

произведений является наличие некоторых мифологических черт. 

Так, в легенде о Маулане Малике Ибрахиме говорится о яствах и 

напитках, которые возобновлялись сами собой, а в «Ум Марупе» 

- о волшебном сосуде, из которого может литься нескончаемый 

поток воды, способный напоить всех жителей целой страны. 

В заключение можно предварительно сделать следующий 

вывод. Многие индонезийские легенды и часть тямских легенд, 

из которых «Ум Маруп» является наиболее значительной, 

способствовали распространению ислама и наряду с 

художественно-эстетической выполняли и просветительскую 

функцию. Если индонезийские произведения являются больше 

агиографическими, хотя и с элементами мифологического и 

сказочного характера, то «Ум Маруп», включая в себя такие 

элементы, представляет собой скорее волшебно-героическую 

легенду. Пока не известно, существовали ли прототипы Ум 

Марупа и короля Харума. К сожалению, большая часть тямских 

манускриптов погиба в ходе вьетнамского завоевания Тямпы 

(XI-XIX вв.). Уже в начале 30-х годов XIX в. по приказу 

вьетнамского короля Минь Манга были уничтожены хроники и 

рукописи тямского княжества Пандуранга. 

В целом, для исследователей культурного наследия 

Нусантары остается актуальным вопрос о связях литературы 

тямов с литературами родственных народов, в том числе в 

рамках общей исламской культуры.  

 
Banit Svetlana 

(SPbSU, Russia) 

Modern Female Literature in Indonesia: Crisis or Breakthrough 
Literature is mostly male activity not only in Indonesia, but a 

lot of new literature is written by women. Often women writers are 

ignored by men’s critics. New names has opened a very serious 

                                                
7 Ras J.J. The Shadow of the Ivory Tree. - Leiden, 1992. – С. 280. 
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discussion about the development and the future of modern 

Indonesian literature. Here is some main lines of women’s writing, its 

ideas, images, progress.  

Since 1998 young female writers between the age of 20 and 35 have 

been setting new trends by openly addressing issues like female 

desire, homosexuality, lesbianism and extramarital sex. They grasped 

their opportunity to openly discuss women’s problems and thoughts, 

trying to make the public more aware of the difficulties women have 

in Indonesian society. 

Critics tell those writers are responsible for social defects and 

moral crisis, they created immoral literature with erotic stories and 

rude language. 

Here is a line of remarkable female writers that are making new 

Indonesian literature. 

Банит С.В. 

(СПбГУ, Россия) 

Современная женская литература в Индонезии:  

кризис или прорыв 
Уже давно «женский вопрос» стал чрезвычайно 

актуальным в связи с повышением роли женщины в обществе, 

переосмысление этой роли отразилось не только на текстах 

произведений и художественных образах, но и на самом 

литературном процессе: началось бурное развитие так 

называемой женской литературы. Женская литература всегда 

рассматривается критикой как особая область, тем более что во 

многих странах это достаточно новое явление. Нельзя не 

согласиться с тем, что женская литература отличается от 

мужской, как мир женщин отличается от мужского, и поэтому 

надо признать подобное «гендерное» деление. Тем более что в 

литературной критике тоже господствует «патриархальный» 

взгляд, рассматривающий женскую литературу, как явление 

низкого порядка. Традиционно женщины-писательницы пишут, 

главным образом, о себе и своём опыте, о том, что происходит у 

них в семьях. Они рассматривают личный опыт девочек, жён, 

матерей, бабушек. Женская литература, поэтому часто 

называется «опытной» или «бытовой», а мужская – 

«философской». 
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Первоначально женская литература представляла собой 

подражание общей литературе (мужской), следование традициям 

и принятие общепринятой точки зрения на роль женщины в 

обществе (в Индонезии этот этап выпал на довоенное время – до 

1942 года). На следующем этапе развития (примерно 1942-1970 

годы) женская литература представляла собой протест против 

устоявшихся шаблонов и норм и требовала поддержать свою 

самостоятельность. Третий этап (с 70-ых годов по настоящее 

время) – поиск себя, изучение своего внутреннего мира, 

освобождение себя от зависимости от других людей, 

самоидентификация.  

Основу анализа современной женской литературы можно 

проводить на основе парадигмы «традиция – современность». 

Постепенно женщины выходят за рамки традиционных 

ограничений своих функций в обществе: роли матери и 

хранительницы семейных ценностей.  

С течением времени женщины расширили сферы своей 

деятельности: народное образование, здравоохранение, культура, 

– хотя этот процесс шёл медленно и постепенно. А в женской 

литературе расширилась тематику творчества, так что она стала 

ближе к «мужской», более самостоятельной, более актуальной не 

только для своих главных читателей – женщин,  но и интересной 

для всех. 

Женщины пишут эмоционально, мягко, романтично, 

чувствительно, ведь говорят они о вещах сентиментальных и 

эмоциональных. Избыток эмоций мешает молодым авторам 

строить свои произведения рационально, структура 

произведений становится рыхлой, излишняя сентиментальность 

заставляет создавать неестественные финалы.  Однако у зрелых 

авторов эмоциональная чувственность добавляет блеска их 

произведениям. 

Относятся ли женщины-писатели к своему творчеству 

серьёзно или занимаются «писательством»? Естественно, что 

потребность излить свои переживания всегда присутствуют у 

всех авторов, однако эта потребность проходит у некоторых 

женщин, как только они становятся счастливы в браке, да и 

возможностей (времени и места) у них становится меньше. 

Поэтому видно, как молодые, подающие надежды писательницы 
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так и не развиваются в зрелых авторов. Так в Индонезии возник 

миф: «Творчество умирает на брачном ложе», однако он был с 

успехом опровергнут Дини, Маргой Т, Мирой В.  

Дини никогда не интересовалась политической или 

социальной обстановкой ни в Индонезии, ни за рубежом в 

традиционном понимании этого вопроса: в её произведениях 

совершенно нет политики (отдельные герои высказывают своё 

мнение, но это не пропаганда), однако она преуспела в 

отражении тех или иных социальных проблем в своих романах, 

происходит ли действие в Индонезии, Японии или во Франции. 

Главной своей задачей она видела отражение внутреннего мира 

героев и особенно женщин. Можно сказать, что каждая её книга 

является отражением жизни определенной женщины—

индонезийки в романах «На корабле», «Мирное сердце», «Ла 

Барка», датчанки в романе «Отправление» или японки в «Меня 

зовут Хироко». 

В 90-е женщины ещё свободнее чувствуют себя в 

обществе и в литературе, произведения становятся более 

самостоятельными, у них появляется свой особый стиль, в 

прошлом остаются традиции. Произведения уже не опираются 

исключительно на личный опыт, женщины погружаются в сферы, 

находящиеся за пределами домашнего очага: гостиничный 

бизнес, чиновничья служба, торговля, образование, культура, 

политика, этнография. Этот третий этап в  развитии женской 

литературы конца XX – начала XXI  века, можно назвать 

временем расцвета, разнообразия и возвышения. Ещё в 70-х 

годах количество женщин среди писателей было сравнительно 

малым, а уже десятилетие спустя, появился целый ряд новых 

имён, привлекших не только внимание читателей, но и внимание 

критики. Изменился язык этой литературы, он стал не только 

более выразительным, но и (к началу XXI века) – слишком 

откровенным. 

Молодые писательницы конца XX – начала XXI веков 

уже были названы «новой волной индонезийской литературы». 

Их появление совпало по времени с глобальными изменениями в 

индонезийском обществе, последовавшими за окончанием эры 

правления Сухарто. В Индонезии в 1998 году произошли две 

революции: социальная и культурная. Первую прогремела на 
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весь мир, а вторую почти не заметили – появление новеллы 

«Саман» Айю Утами. Книга мгновенно стала предметом 

серьёзной дискуссии, потому что затронула всю страну, сломала 

жёсткие общественные табу – говорила о внебрачном сексе, 

политических репрессиях эпохи Сухарто,  отношениях между 

мусульманами и христианами, притеснениях китайского 

меньшинства. Раньше никто не решался так смело говорить на 

эти темы. Через два года Айю написала вторую книгу «Ларунг», 

которую она сама назвала полной версией «Саман» и благодаря 

которой стала чрезвычайно популярной в стране, где литература 

находится на периферии жизни. Никогда прежде читательская 

аудитория не была так широка и разнообразна, никогда прежде 

большая литературная форма не пользовалась такой 

популярностью, ведь основной литературной формой в 

Индонезии всегда был рассказ.  

Айю Утами (родилась 21 ноября 1968 года в Богоре) – 

автор новелл, рассказов и статей, один из самых оригинальных 

авторов, как с точки зрения языка, так и с точки зрения 

авторских идей. Свои любовные истории она пишет в стиле 

Миры В., однако её истории оцениваются прессой как «грязные». 

Её стиль и язык можно считать откровенным, часто по-мужски 

жёстким, что и кажется некоторым критикам и читателям не 

соответствующим индонезийской литературе, вульгарным. 

Роман «Саман» был назван новой вехой в современной 

индонезийской литературе, получил премию Джакартского 

Совета по искусству в 1998 году. События романа развиваются в 

начале 80-х, главный герой Вис преподаёт в католической школе 

и наблюдает за борьбой местного населения против давления 

властей. Далёкий от политики, он организует акции протеста, 

скрывается от репрессий и возвращается как Саман. Но в основе 

романа не политика, а любовная история, так что политическое 

пробуждение Виса сопровождается сексуальным. Влюблённая 

Ясмин пишет ему откровенные эротические письма, Лайла 

вступает в связь с женатым мужчиной. Читателю предложена не 

история политико-экономического конфликта, не любовная 

история, а сложный клубок отношений межэтнических и 

межрелигиозных: Вис, католический священник, яванец 

(основная масса яванцев – мусульмане) служит на Южной 
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Суматре (мусульманский район); возлюбленный мусульманки 

Лайлы – женатый христианин; враждебность по отношению к 

китайцам и обвинения в так называемом «китайском 

колониализме» уравновешиваются привлекательными образами 

китайцев. Вопрос терпимости стоял в 80-90-е очень остро, и 

роман стал не только отражением ситуации в Индонезии, но 

отражением её собственной жизни: яванки среди сунданцев, 

католички среди мусульман.   

Автор создал яркую картину подавления властями 

деревенской общины и одновременно открыл тему сексуальных 

отношений, таким образом, роман «Саман» символизировал 

собой конец эпохи цензуры в Индонезии.  

Выслушивая обвинения в излишнем внимании к 

сексуальной стороне жизни в романе «Саман», автор отвечает: 

«Я просто хотела быть современной, но не стремилась создать 

рассказ о сексе как таковом, а о сексе, как о проблеме для 

женщин, в романе секс – повод для дискуссии, а не важное 

событие в жизни героев». Разговор о сексе – это орудие для 

развенчания мифов, а не обсуждение техники соития. Айю 

касается важного вопроса о девственности, отсутствие которой 

ставит женщину в положение виновной, мало ценной для 

мужчин. Автор надеется, что это перестанет быть препятствием 

для женщин на пути создания личного счастья, однако это и не 

призыв к сексу до брака. Женщина, потеряв девственность, 

перестаёт ценить себя, тогда и другие не будут ценить её, то есть 

не надо уравнивать женщину и её девственность. Таким образом, 

тема секса в романе находится в рамках общепринятого 

приличия.  

Индонезийская литература, по мнению Айю Утами, 

слишком далека от простого читателя, «элитна», поэтому она 

старается писать для широкого читателя на понятные ему темы и 

простым языком. Материальные проблемы читателя не должны 

помешать ему знакомиться с литературными произведениями, 

книги должны быть доступны не только людям «с полными 

желудками». Отличным примером доступной литературы давно 

уже стали рассказы в журналах (как литературных, так и 

развлекательных). Можно сказать, что отсутствие произведений 

больших жанров – это стагнация литературы, однако это не так: 
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рассказ более мобильная форма, позволяющая мгновенно 

откликаться на проблемы общества, более доступная и легче 

принимаемая обычными индонезийцами. Кроме того, рассказ – 

более демократичная форма для начинающих писателей. Айю 

Утами серьёзно относится к своим сочинениям, считая, что 

художественные произведения должны быть материалом для 

размышлений, борьбы идей, а не заполнителем времени. В 

настоящее время она работает над романом об анти-

коммунистических настроениях в 1965 и китайских погромах на 

Бали. 

В последние годы на писательский фестиваль в Убуде 

(Бали) прибывают десятки молодых писательниц, которые 

вовлекают своих читателей в дискуссии о сексе и литературе. 

Одна их них Дженар Маеса Айю.  

Дженар Маеса Айю (родилась в Джакарте 14 января 1973 

года) начала писать довольно рано: еще в начальной школе, 

сначала  описывала свои собственные переживания и 

размышления по тому или иному поводу, позднее стала писать 

рассказы. На сегодняшний день рассказ – самый любимый жанр 

Дженар. 

Первой книгой, написанной Дженар, стал сборник 

рассказов «Они говорят, что я обезьяна!», опубликованный в 

2002 году. Юная писательница шокировала своей 

откровенностью и нарушала все возможные табу. Ее 

превозносили, называя надеждой на возрождение индонезийской 

литературы, и осуждали, говоря, что она порочна и лицемерна. 

Сложилась ситуация, напоминающая ажиотаж вокруг книги 

Ирины Денежкиной, которая была переведена на несколько 

языков, а автор считалась некоторыми критиками надеждой 

русской литературы. Асеп Самбоджо, преподаватель литературы 

университета Индонезия, писал, что рассказы Дженар «пахнут 

сексом и сигаретами…»  Главные герои большей части рассказов 

сборника еще совсем юные: это школьники, многие из которых 

из достаточно обеспеченных, но несчастливых или неполных 

семей, лишены родительской любви и ласки. Критики сосчитали, 

сколько раз она использует в книге «неприличные» слова: вагина 

и пенис, слова, которые женщине запрещено говорить. Дженар 
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отвечает на критику: её задача быть честной, говорить не только 

об оргазме, но и о сексуальном насилии. 

Вторая книга Дженар «Не стоит играть со своими 

гениталиями» (Jangan main dengan kelaminmu), опубликованная в 

январе 2004, вызвала взрыв в читательской среде и стала не 

менее популярной, чем предыдущая, также оказавшись в пятерке 

лучших книг года.  

Третья книга Дженар «Короткие истории о коротких 

историях» («Cerita pendek tentang cerita pendek») и роман «Время 

Найлы» («Waktu Nayla»), совсем недавно вышедшие в свет, 

также привлекли к себе пристальное внимание публики.  В 

последнем она затронула тему лесбийских отношений. Главная 

героиня – девочка-подросток, подвергшаяся насилию со стороны 

матери (раньше это были отцы или мужчины, их замещающие), 

колющей гениталии своего ребёнка иглой. Кроме того, бойфренд 

матери изнасиловал девочку. Найла нашла счастье, переехав к 

отцу, но вскоре подверглась насилию со стороны мачехи. Её 

подружка Джулии открывает Найле мир лесбийских и 

бисексуальных отношений. Став писательницей, девушка решает, 

что её сексуальность будет распространяться на весь мир. Таким 

образом, Дженар даёт возможность читателю увидеть 

разнообразие выбора у женщин, и смотреть на женщину её же 

глазами. 

Основными темами и проблемами, затронутыми в этих 

произведениях, являются очень важными для Дженар, - это тема 

насилия над детьми, тема одиночества и противостояния всему 

миру,  человечности. Она всегда на стороне женщин, что можно 

назвать необъективным, ведь мир не всегда жесток по 

отношению к женщине. Язык её произведений можно оценить, 

как очень хороший, без претензий, не манерный и богатый; из-за 

чего рассказы читаются легко. 

Критики-мужчины отнесли произведения Дженар к 

«ароматной литературе» (sastera wangi), как часто называют 

женскую литературу, желая показать её несущественность. Они 

объясняют её популярность сквернословием и использованием 

секса в качестве основной темы. В Индонезии и за её пределами 

было опубликовано много критических статей, в которых 

Дженар обвиняли в том, что она намеренно описывает то, что не 
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принято обсуждать, чтобы возбудить интерес у читателей и 

увеличить объем продаж своей книги. Главным отличием 

произведений Дженар от произведений  её предшественников 

стал их агрессивный и пессимистический настрой, а основной 

темой - неразрешённый конфликт, порождённый системой и 

общественным устройством. Её творчество индонезийские 

критики назвали «взломом» нормативов в обществе.  

Голос Дженар – голос, вопиющий против 

несправедливости, эксплуатации и подавления женщин в 

обществе. Она, не стесняясь, нарушает все возможные 

литературные и общественные табу: не затрагивать сексуальные 

темы. До неё тему секса обходили стороной как мужчины, так и 

женщины, первыми открытыми описаниями сексуальных сцен 

следует признать произведения Дженар Маесы. Здесь надо 

принять во внимание, что Индонезия – крупнейшая в мире 

мусульманская страна, поэтому даже дальнее приближение к 

теме секса вызывает повышенное внимание. Однако первое 

впечатление критики о том, что Дженар пишет пошлые рассказы, 

зацикленные на половых проблемах, оказалось ложным,  её 

творчество более глубокое, в нём сексуальные сцены - лишь 

инструмент, посредством которого она вскрывает проблемы 

общества. Откровением стало то, что секс описан не как 

удовольствие и красота, а как боль и насилие.  

Ответом такой критике стала крупнейшая национальная 

премия газеты «Компас» за роман «Время Найлы» и номинация 

на Литературную Премию «Экватор» (Khatulistiwa Literary 

Award). Ещё одной несомненной заслугой Дженар считается 

привлечение внимания молодого поколения индонезийцев к 

чтению, вообще, что особенно важно в стране, где чтение – 

редкая форма досуга. 

В общем, писательницы не слишком отличаются от 

писателей стилем, лексикой, обсуждением темы секса, более 

того, они даже более склонны к использованию грубой и даже 

вульгарной лексики. Посмотрите хотя бы на Интернет-диалог в 

книге «Саман» Айю Утами или на героиню Дженар Маесы Айю, 

названной «женский половой орган». Фира Басуки (ещё одно 

имя в современной литературе) описывает совокупление героини 

с другом её мужа. Хотя Фира не слишком детальна, её 
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выражения не слишком подробны, но ведь прежде описание акта 

считалось табу для писательниц прежних поколений. Неужели в 

Индонезии писатели и общество легализовали право говорить 

открыто о таких вещах? 

Свобода средств массовой информации, особенно это 

касается новых изданий (не имеются в виду издания известных 

лейблов), более агрессивны в продвижении новых литераторов, 

как совместных творений, так и отдельных авторов. Это касается 

журналов, которые за последнее время активизировались, 

большие литературные журналы издают антологии новых имён. 

Многие авторы перешли на виртуальное общение с читателем. 

Это относится в первую очередь к творчеству редактора 

«Космополитэн» Фиры Басуки, которая ежедневно обращается к 

своим читателям через живой журнал. Некоторые известные 

писатели резко реагируют на такую форму творчества-общения. 

Дебаты о Интернет-литературе активно ведутся на национальном 

уровне, что удивительно, женщины-писательницы и мужчины (в 

большинстве) в этой дискуссии находятся по разные стороны 

баррикад. 

Сейчас уже следует признать, что будущее индонезийской 

литературы за женщинами. Среди читателей доминируют 

женщины, большинство средств массовой информации 

ориентировано на женщин, это отразилось и на писательском 

составе. 

Критики-мужчины раздражены появлением смелых и 

откровенных произведений, потому что женщины вторглись в 

область, которая столетиями принадлежала им. Я имею в виду не 

только литературу, но область установления правил жизни в 

обществе, правил морали. Они видят в появлении таких 

произведений кризис морали литературы вообще. Женщин 

обвиняют в излишнем внимании к сексу и эротизму и 

пренебрежении общепринятыми нормами. Само слово мораль 

стало орудием в борьбе за литературу, причём обе стороны 

считают, что защищают её. В этой борьбе большую роль играет 

религия, ведь особенно резко критика звучит со стороны 

исламских моралистов. 

Однако есть и другая женская литература, которую  

представляет исламский писатель Хелви Тиана Роса, тематика и 
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идеи её произведений определяются мусульманской моралью. Её 

красивые, сугубо положительные героини стоят на страже 

мусульманской морали, традиционных ценностей, отдавая себя 

этому служению, что привлекает тысячи читательниц следовать 

их примеру.  

Хелви Тиана Роса входит в десятку самых известных 

женщин-писательниц Индонезии, по мнению национального 

телеканала MetroTV. Она признала одним из самых влиятельных 

500 мусульман в мире, согласно Центру Исламских 

стратегических Исследований, Иордания. Хелви пишет рассказы 

и стихи с 1979 года, за это время вышло более 40 её книг, 

которые переведены на английский, французский, немецкий, 

японский, испанский. Она стала лицом индонезийской 

литературы за рубежом. 

В течение десяти лет (1991-2001) она работала главным 

редактором молодёжного исламского журнала «Аннида», 

организовала исламский театр с полностью женской труппой. 

Хелви сказала, что количество писателей-женщин слишком мало, 

а тем более таких, которые увлечены миров подростков и своей 

миссией – нести исламскую культуру.  

Произведения Хелви (преимущественно рассказы) 

содержат истории о пути верующих людей к Аллаху, истории 

любви и боли, освещенные верой. Героев она помещает в 

экстремальные обстоятельства (война в Палестине, цунами в Аче, 

взрыв дискотеки на Бали, истребление этноса в Африке), 

заставляя их бороться, не опускать руки, потому считает, что Бог 

слышит голос истинно верующих и исполняет их молитвы. Она 

обращается к читателям, погружённым в жизнь, полную суеты, 

цинизма и грубости, говоря им о любви, внимании к друг другу. 

Критики отмечают, что её манера письма чрезвычайно 

реалистична, а поэтичный язык настолько живой, возникает 

эффект присутствия. 

Её младшая сестра Асма Надия (псевдоним Асмарани 

Росальбы) создала большое количество произведений (частично 

дидактических, но не значит скучных), предназначенных 

вниманию детей и подростков. Она выпустила около 20 

сборников рассказов и новелл, получила премию «Весы» (Mizan) 

и титул «Лучший молодёжный писатель 2003». Также была 
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отмечена Ассоциацией издателей Индонезии (Ikapi) и журналом 

Умми. Она пишет рассказы, насыщенные идеями ислама, 

которые она называет рассказы просветления. 

С детства она пишет стихи и песни. «Я писала серьёзные 

истории, не интересные. Потом я обратилась к художественной 

литературе и поняла, что это мой мир». Её темой стал мир 

подростков. Не потому что мало, кто пишет об этом мире, а 

потому что она любит этот мир. Она поставила перед собой 

задачу – направлять детей и формировать их представление о 

мире, а её творчество сразу приобрело определённое 

направление: ислам. 

Хелви Тиана Роса сказала, что количество писателей-

женщин слишком мало, а тем более таких, которые увлечены 

миров подростков и своей миссией – нести исламскую культуру. 

Это поддержало Асму в её творчестве. 

Первый рассказ «Письмо для Ассадуллаха в раю» издано 

«Аннидой» в 1990. Далее журналы Умми, Сабили и подобные 

стали её издавать. У сестёр нет конкуренции, есть взаимная 

поддержка, они работают в разных областях: Хелви пишет о 

взрослых людях. Асма считает, что многому научилась у 

старшей сестры.  

Различие позиций Хелви Тианы Росы и Айю Утами не 

является противоречием, они рассматривают одни и те же 

проблемы с разных точек зрения, таким образом, стимулируя 

творчество друг друга и прочих авторов-женщин, пишущих о 

женщинах из всех социальных слоёв.  

Женщин-писательниц также обвиняют в негативном 

влиянии на моральное состояние общества, то есть они не только 

нарушают, но и разрушают мораль как образами и сюжетами, так 

и языком своих произведений. Если в обществе попирается 

мораль, но литература обязана это отражать. Так что 

произведения женщин не говорят о низком моральном уровне их 

авторов, как об этом говорит критика. Оценка современной 

женской литературы, как аморальной, пошлой и грубой, и только 

на четверть художественной, несправедлива. Женщины 

осмелились открыть читателю жизнь во всей её сложности, а 

значит, не только прекрасную, но и страшную, грубую, 

неприглядную.  
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Breslavets Tatiana 

(FENU, Russia) 

Uno Chiyo’s Psychological Prose 
The first important novel is “Irozange” (“Confessions of Love”, 

1935). This work is based on the series of affairs painter Togo Seiji 

had before he met Uno. The author had termed the style of hers 

kikigaki (hear-write tale). Another important work is “Ningyoshi 

Tenguya Kyukichi” (“The Puppet Maker Tenguya Kyukichi”, 1942). 

Uno wrote Maker’s story as she heard it told. This work marks a 

considerable advance in Uno’s narrative art. 

 

Бреславец Т. И.  

(ДВГУ, Россия) 

Психологическая проза японской писательницы Уно Тиё 

По свидетельству американского литературоведа Дональда 

Кина, Уно Тиё (1897−1996) занимает достойное место в 

современной японской литературе среди трех или четырех 

наиболее значительных писательниц1
. 

Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, она 

упорно трудилась над своим первым крупным произведением, 

вылившимся в повесть под названием «Разрыть могилу» («Хака 

о абаку», 1922), которая была отправлена в журнал «Тюокорон» 

(«Центральное обозрение»). 

Произведение отражает учительский опыт Уно Тиё, и в 

образе молодой преподавательницы с обостренным чувством 

справедливости угадывается сам автор. Можно провести 

параллель с повестью Нацумэ Сосэки (1867−1916) «Мальчуган» 

(«Боттян», 1906), навеянной педагогической практикой великого 

писателя. Он обличает ханжество, лицемерие, консерватизм 

японского общества, рисует затхлую атмосферу провинциальной 

школы. Повесть Тиё отличает мрачный колорит, она наполнена 

гнетущим чувством бесконечного страдания, безысходности, 

насыщена сценами жестокости. В то время писательница 

находилась под влиянием социалистической идеологии Августа 

Бебеля, на нее оказали большое впечатление японские 

                                                
1
 Keene D. Dawn to the West. – N.Y., 1984, p. 1129. 
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феминистски, поэтому повесть получилась социально 

заостренной. В ней откровенно высказано осуждение японской 

школы. Тиё сосредоточивает внимание на актуальных вопросах 

современности – дискриминации корейцев в Японии, положении 

японских париев. Это те социальные проблемы, которые нашли 

освещение в творчестве Симадзаки Тосон (1872−1943), Арисима 

Такэо (1878−1923), Накано Сигэхару (1903−1979). 

Хотя повесть написана слабой рукой, ее наполняет 

искреннее чувство. Тиё испытывала решимость идти вслед за 

Тюдзё Юрико (Миямото Юрико, 1899−1951), которая обратила 

на себя внимание рассказом «Бедные люди» («Мадзусики 

хитобито но мурэ», 1916) о жизни обездоленных крестьян в 

деревне на Хоккайдо. Если Миямото Юрико стала лидером 

пролетарского литературного движения, то Уно Тиё в 

дальнейшем сосредоточила внимание исключительно на частной 

жизни своих героев. По наблюдению Дональда Кина, «ей явно не 

хватало социальных интересов, которыми жили писательницы 

левого крыла. Хотя в раннем возрасте ей не удалось избежать 

лишений, а порой и унижений, она решила не останавливаться 

подробно на этом жизненном опыте, даже в автобиографических 

произведениях. Она никогда не стремилась обвинять общество в 

том, что ей лично пришлось пережить»2. 

Тиё была талантлива, молода, привлекательна. Она 

быстро добилась успеха, всецело посвящая себя литературной 

работе. Раскрывая свою творческую лабораторию, она говорила: 

«Я была счастлива и писала все дни напролет… Я тщательно 

выписывала каждую деталь окружающей меня жизни. Если мой 

пес болел, я писала об этом в своем рассказе; если новые соседи 

приехали в соседний дом, я писала и об этом»3. 

Произведения писательницы наполняла обыденная жизнь, 

за которой она постоянно наблюдала. Ребекка Коупленд, 

американская исследовательница творчества Уно Тиё, писала: 

«Ее ранние сочинения банальны, мелодраматичны и 

многословны. Почти все они рассказывают о простодушных 

                                                
2
 Keene D. Dawn to the West, p. 1138. 

3
 Уно Тиё дзэнсю (Полное собрание сочинений Уно Тиё). – Токио, 1977. 

– Т. 12, с. 15. 



 Проблемы литератур Дальнего Востока  

 

105 

молодых женщинах, которые, покинув стены своих деревенских 

жилищ, отважно отправляются в город, т.е. в Токио, в поисках 

свободы и финансового благополучия только для того, чтобы 

пасть жертвой нищеты и жестоких любовников. Несмотря на 

незрелость этих работ, Уно нашла своих читателей. Критики 

хвалили ее способность передать неуловимые оттенки женских 

чувств. Многие одобряли ее честность в обрисовке женщин 

скромных, а порой и сомнительных достоинств»
4
. 

Казалось, она убедила себя в том, что больше не будет 

проявлять интереса к мужчинам, а всецело отдаст силы 

творческой работе. При этом она определила для себя 

следующие принципы: «экономическая независимость, 

эмоциональная независимость и решимость действовать по 

собственной воле»
5
. 

В «Тюокорон» она опубликовала второе произведение – 

«В городской толчее» («Тимата но дзацуон», 1922). 

Тогда же она встретилась с Одзаки Сиро и поселилась с 

ним в отеле «Кикуфудзи». Она сожалела о разрыве с мужем 

Фудзимура Тадаси, мягким и добрым человеком, который 

трогательно заботился о ней, почти как брат. Когда стало 

очевидным, что Тиё не намерена к нему возвращаться, семья 

Фудзимура настояла на разводе, который был официально 

оформлен в апреле 1924 года. Брак Тиё с Одзаки Сиро был 

зарегистрирован только в феврале 1926 года. Отказавшись от 

фамилии Фудзимура, писательница стала подписывать свои 

сочинения именем Уно Тиё, под которым она и известна в 

истории японской литературы. 

Жизнь с Одзаки у Тиё не складывалась. Она была уже 

признанным, успешным писателем, а он находился в тени ее 

популярности. Все больше времени она проводила на горячих 

источниках в Югасима и, похоже, оставила Одзаки. 

Окончательный разрыв с ним произошел в 1928 году. Тогда же 

ею был написан рассказ «Уход к новой жизни» («Атарасики 

сэйкацу э но сюппацу», 1928). Однако Тиё была не готова к 

                                                
4
 Copeland, Rebecca. The Sound of the Wind. The Life and Works of Uno 

Chiyo. – London, 1992, p. 31. 
5 Ibidem, p. 40. 
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жизни одинокой женщины. Она не могла одна оставаться в 

Магомэ, поэтому часто жила в гостиницах, ездила на горячие 

источники. Она пристрастилась к алкоголю и проявляла 

склонность к суициду. 

Спасением стала тяга к творчеству. Она начала 

неутомимо писать, изливая на страницы литературных 

произведений горечь души. Материалом для них служила ее 

собственная жизнь – брак с Одзаки и последующий крах семьи. 

Ее рассказ «Молния» («Инадзума», 1929) впоследствии вошел в 

сборник знаменитых произведений, составленный издательством 

«Тюокорон» в 1935 году. Узнав об этом, она заметила, что, 

«пожалуй, это были бытовые записки тех лет, в которых сильно 

заметно влияние Стриндберга»6. 

В «Песне об утраченном счастье» («Сицураку но ута», 

1929) Тиё ведет повествование от первого лица и подробно 

описывает свой скандал с Одзаки на вечеринке в доме друзей. В 

рассказе «День рождения» («Тандзёби», 1929) героиня Масако 

после жестокой ссоры с мужем уходит из дому и бродит по 

городу. Вдруг в витрине магазина она видит медный чайник и 

загорается желанием купить его – порыв, не свойственный 

женщине, которая оставила свой дом. От рассказа к рассказу Тиё 

вспоминает подробности отношений с Одзаки, придавая своим 

сочинениям характер жанра ватакуси сёсэцу – «повествования о 

себе», свойственного натуралистической литературе. 

Новым мужчиной, который вошел в жизнь Тиё, был Того 

Сэйдзи (1897−1978), известный художник, писавший в 

европейском стиле. На него оказали влияние футуризм, а также 

кубизм. В 1921 году он поехал во Францию, где проводил время 

в увеселениях. Его жена, Нагано Харуё, которая обеспечивала 

его существование, некоторое время жила с ним в Париже, где 

родился их сын Сима. Когда деньги жены закончились, она была 

отправлена на родину и была вынуждена сама о себе заботиться, 

пока в 1928 году муж не вернулся. Однако он обнаружил, что не 

в состоянии выносить семейную жизнь. Он стал увлекаться 

молодыми женщинами, среди которых была девятнадцатилетняя 

                                                
6
 Уно Тиё // Нихон бунгаку но арубаму (Альбомы японской 

литературы). – Токио, 1993. – Т. 47, с. 28. 
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Нисидзаки Мицуко, дочь контр-адмирала военно-морских сил 

Японии. Того намеревался жениться на Мицуко, но ее отец 

препятствовал этому союзу. Тогда влюбленные решили 

совершить двойное самоубийство 30-го марта 1929 года, они 

открыли газ и перерезали себе горло. Однако их обнаружила 

служанка Того, и они были спасены. 

Эта сенсация попала в газеты. Прочитав о случившемся, 

Тиё вспомнила Того, которого видела в ресторане «Энракукэн», 

будучи официанткой, а также потом встречала в доме друзей. 

Задумав написать газетный роман, она хотела осветить в нем 

историю Того, который решился на двойное самоубийство. Она 

послала ему письмо и попросила о встрече. 

Их отношения вылились в глубокую привязанность, 

которая длилась шесть лет. В работе «Сила влияния Того 

Сэйдзи» («Того Сэйдзи эйкёрёку», 1977) Тиё отмечала то 

плодотворное воздействие, которое Того оказал на ее творчество: 

«Мою литературу можно, пожалуй, назвать натуралистической, 

она вращается вокруг мрачных тем, как червяк, ползающий по 

земле. А когда я внимательно смотрю на картины Того, то 

получаю прилив сил, меня вдохновляет стиль этих абстрактных 

картин»
7
. 

Тиё старается овладеть новой стилистикой, пытается 

отойти от жанра ватакуси сёсэцу, в котором она себя утверждала 

до сих пор. Ее стиль стал сдержанным, строгим, без излишеств. 

В августе 1930 года Уно и Одзаки официально оформили 

развод, однако ее брак с Того не мог быть зарегистрирован, 

потому что он еще не развелся с женой. 

В начале 1931 года они с Того начали строить дом в районе 

Авасима, в Сэтагая. Говорили, что дом, раскрашенный 

исключительно в черные и белые тона был похож на российское 

посольство. Он был спроектирован в стиле архитектора 

Корбюзье (1887−1965)8. Вскоре у супругов возникли финансовые 

трудности, наметились разногласия, последовали измены. Того 

                                                
7
 Там же, с. 30. 

8
 Там же, с. 29. 
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вернулся к Нисидзаки Мицуко и прожил с ней до конца своих 

дней. 

Тиё вновь погрузилась в переживания разбитого сердца, 

без тени смущения превращая их в литературный текст. Среди 

сочинений подобного рода, написанных ею в то время, 

выделяется «В разлуке тоже есть радость» («Вакарэ мо таноси», 

1935). Рассказ написан в форме дневника и доверительно 

раскрывает частную жизнь женщины, которая, обнаружив, что у 

нее не сохранилось уже никаких любовных чувств, принимает 

решение оставить опостылевшего мужа и начать новое одинокое 

существование. В рассказе «Затянувшаяся привязанность» 

(«Мирэн», 1936) Каёко рабски привязана к своему мужу Синкити, 

она чувствует себя заключенной в тюремную камеру и, подобно 

животному в клетке, стремится вырваться на волю. Даже 

покинув дом и мужа, она не может избавиться от чувства 

привязанности к нему. 

Позднее Тиё упоминала эти рассказы в связи с 

рассуждением о том, как замечательно женщине быть 

романистом, потому что, расставшись с мужчиной, она может 

описывать любовные отношения с ним без чувства стыда или 

беспокойства о том, что могут подумать другие9
. 

Жизнь с Того дала Тиё возможность написать роман 

«Любовные откровения» («Иродзангэ», 1935), который стал 

поворотным моментом в ее творчестве. Дело в том, что она 

прибегла к новому для нее литературному приему – пересказала 

реальные события из жизни известного человека. Этим 

человеком был Того Сэйдзи, который предложил Тиё 

беллетризировать его любовные истории, случившиеся с ним до 

встречи с ней, в частности эпизод двойного самоубийства. Этот 

прием писательница назвала кикигаки – записью услышанного и 

в дальнейшем успешно использовала его в других произведениях, 

ставших знаменитыми. 

В романе повествование ведется от лица художника Юаса 

Кодзи, вернувшегося из Парижа. Он быстро завязывает 

отношения с тремя молодыми женщинами из высшего света. 

Более всего он влюбляется в Цуюко, дочь морского офицера, 

                                                
9 Keene D. Dawn to the West, pp. 1132−1133. 
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который, однако, имеет иные планы на замужество дочери. 

Повинуясь обстоятельствам, Юаса женится на другой девушке, 

только чтобы дать ей возможность бежать со своим мужчиной. 

Юаса и Цуюко принимают решение покончить жизнь двойным 

самоубийством. Тиё описала эту сцену со всеми подробностями. 

«Солнце закатилось за горизонт, было уже так темно, что в 

тусклом свете, пробивавшемся сквозь прорехи в шторах, мы едва 

могли различать лица друг друга. Я не заметил, как Цуюко взяла 

нож. Едва я успел спросить: “Ну что, мы через это пройдем?”, 

как почувствовал что-то вроде струи горячей воды, 

проникающей сквозь мою тонкую рубашку. Это была кровь 

Цуюко. Она перерезала себе горло. Я закричал, видя, как кровь 

хлещет из раны. Не понимая, что делаю, я схватил хрупкое тело 

Цуюко и уложил на кровать. Я полагал, что действую спокойно, 

но на самом деле совсем потерял голову. “Я не могу умереть в 

запачканной рубашке” – подумал я совершенно серьезно. Встав с 

постели, я вынул из гардероба новую рубашку и поспешил снять 

ту, что была вымазана кровью Цуюко. Я находился в таком 

смятении, что даже не понял: ведь если я собираюсь себя 

зарезать, рубашка еще больше покроется кровью. Я аккуратно 

застегнул рубашку, бросился к Цуюко и схватил другой нож»
10

. 

Юаса перерезал себе горло, но опасаясь, что может 

пережить Цуюко, с большим трудом подполз к источнику газа и 

включил газ. Именно запах газа позволил их обнаружить. 

Роман был тщательно продуман, он представлял быт и 

нравы современности, в нем красочно описывались любовные 

отношения мужчины и женщины. Полагали, что как нельзя 

лучше в нем изображен мужчина, но и женщине отведено 

достойное место. Она показана раскрепощенной, пребывающей в 

сфере сексуальной свободы. Роман стал чрезвычайно 

популярным. Ребекка Коупленд сравнивает произведение Тиё с 

романом Мурасаки Сикибу «Повествование о блистательном 

принце Гэндзи» («Гэндзи моногатари», XI в.), с драмами 

Тикамацу Мондзаэмон (1653−1725) и с романом Ихара Сайкаку 

                                                
10 Ibid., p. 1131. 
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(1642−1693) «Женщина первая в страсти» («Косёку итидай онна», 

1686)
11

. 

Известно, что Тикамацу создал ряд бытовых драм 

(сэвамоно), в которых раскрыл судьбы влюбленных, 

совершающих двойное самоубийство (синдзю). Лучшей из них 

стала драма «Самоубийство влюбленных на острове Небесных 

Сетей» («Синдзю Тэн но Амидзима», 1724). Среди сочинений 

Ихара Сайкаку можно вспомнить и роман «Мужчина первый в 

страсти» («Косёку итидай отоко», 1682). В предшествующей 

японской литературе уже существовала традиция отображения 

любовных драм, приводящих к двойному самоубийству, а также 

традиция показа любовных приключений. 

Современная писательница продемонстрировала свое 

видение жизни и проблем взаимоотношений мужчины и 

женщины. В той или иной степени гендерные мотивы ее 

сочинений очевидны. Освобождение женщины от пут 

регламентации ярко проявляется в области чувств, что является 

предметом скрупулезного анализа Уно Тиё. 

Юаса выведен незадачливым любовником, но при всей 

своей нерадивости он умеет внушить симпатию и чувство любви. 

По наблюдению американской исследовательницы, это 

обстоятельство оказывается лучшим достижением романа 12 . 

Несомненно, что Тиё создает психологическую прозу. 

Из наиболее значительных ее произведений следует 

выделить повесть «Кукольный мастер Тэнгуя Кюкити» 

(«Нингёси Тэнгуя Кюкити», 1942). Однажды в доме редактора 

журнала «Тюокорон» Симанака Юсаку писательница увидела 

голову куклы для театра Дзёрури – театра марионеток и была 

потрясена тем, как выразительно кукла передает человеческие 

эмоции. Она разыскала мастера, создавшего эту удивительную 

куклу. Ему было восемьдесят шесть лет, жил он в деревушке 

Вада, в Токусима, на острове Сикоку. Тиё провела там полмесяца, 

записывая рассказы Тэнгуя о своей жизни и ремесле. Затем они 

публиковались частями в журнале «Тюокорон». 

                                                
11

 Copeland, Rebecca. The Sound of the Wind, p. 40. 
12 Ibid., p. 53. 
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Произведение представляет тип кикигаки – запись 

услышанного. В нем два рассказчика – автор и кукольный мастер, 

который делится с автором воспоминаниями. Примечательной 

особенностью повествования стало воспроизведение диалекта, 

на котором говорит мастер. Это придало сочинению 

убедительность, свежесть красок, раскрыло глубинность 

творческой жизни мастера. От любовных историй, полных 

эгоцентрических страстей, писательница обратилась к 

духовному и созидательному началу в человеческой натуре. 

Каждой своей работой мастер в первую очередь стремится 

воссоздать характер. Для него не имеет значения, какую делать 

голову – мужчины или женщины. Главное – воплотить в дереве 

особенность натуры, чтобы произвести на зрителя определенное 

впечатление. Успех зависит от того, какое выражение лица 

мастер придаст кукле, а это он решает в тот момент, когда берет 

кусок дерева и делает первый надрез. 

Мастер шаг за шагом раскрывает этапы своего духовного 

роста. Он приходит к идее бескорыстного служения искусству в 

тишине затворничества, вдали от мирской суеты. В юности он 

хотел мастерить как можно больше кукол, чтобы заработать 

денег, но теперь деньги его не интересуют, и он отдает все силы, 

чтобы сделать пусть одну куклу, но отвечающую его высоким 

требованиям в решении эстетической задачи. 

Речь старого мастера звучит порой сбивчего, ему трудно 

выразить словами, объяснить автору, а следовательно и 

читателю, всю сложность своих творческих исканий. Однако эта 

речь творца полна страстной убежденности, как речь человека, 

который, говоря словами Кавабата Ясунари, «открыл, пережил и 

сотворил красоту»13. 

Это сочинение Уно Тиё вызывает ассоциации с повестями 

Кода Рохан (1867−1947) «Статуя Будды» («Фурю Буцу», 1889) и 

«Пятиярусная пагода» («Годзю но то», 1892), в которых он как 

представитель неоклассицизма воспел духовный подвиг и 

всепобеждающую целеустремленность творческой личности. 

Однако если в произведениях Рохан обнаруживаются 

патетические сюжеты, величавость языковой палитры, то в 

                                                
13 Кавабата Ясунари. Отраженная луна. – М., 2001, с. 886. 
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повести Тиё присутствует предельная простота ситуаций, 

естественность изложения материала. В этой безыскусности 

можно видеть возрождение той простоты, к которой призывал 

еще великий поэт Мацуо Басё, используя просторечие и диалект 

даже в поэтических текстах. 

Особый колорит произведению Тиё придает печальная 

тональность. Размышления мастера о жизни, его воспоминания 

полны элегических мотивов. Утрата близких, дочери Ёсиэ и 

приемного сына Канамэ, разбила его сердце. 

Он отказался от прежних устремлений, от суетных мирских 

желаний, всецело посвятив себя творчеству в уединенной глуши. 

На вопрос о религиозности мастер отвечает, что, когда он 

мастерит кукол, он чувствует, будто он молится богам. Куклы, 

что он делал двадцать лет назад, и те, что он делает сегодня, 

вроде бы, одни и те же, но, несмотря на это, в них есть 

существенное различие. Это понимает только сердце мастера, а 

постороннему взгляду различие и незаметно. Мастер не знает, 

как объяснить суть подобного феномена, но полагает, что тайну 

знают только боги. 

Общение с кукольным мастером помогло Тиё глубже 

осознать ценность искусства и значимость творческой 

индивидуальности в его создании. 

Необходимо обратить внимание на то, что один из 

современников Тиё, писатель Танидзаки Дзюнъитиро, в качестве 

представителя неоромантизма в современной японской 

литературе ряд сочинений посвятил проблеме творческой 

личности. Раскрывая психологию творца и уникальность его 

работы с позиций концепции демонической красоты, он 

утверждал культ демонически прекрасной женщины, 

порабощающей мужчину. Широко известны его рассказ 

«Татуировка» («Сисэй», 1910), в котором выведен мастер, 

создавший рисунок паука дзиро на спине прекрасной гейши, и 

повесть «История Сюнкин» («Сюнкинсё», 1933), 

рассказывающая о талантливой музыкантше. 

К мастеру-кукольнику Тэнгуя Кюкити писатель 

обращается в повести «О вкусах не спорят» («Тадэ куу муси», 

1929), где многоцветный мир театра Дзёрури показан в 

восприятии зрителей XX столетия. В представлении главного 
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героя повести, Канамэ, «формируется восприятие японского 

театра марионеток как традиционного, но в то же время 

популярного в массах искусства. Он видит перед своими глазами 

традицию, которая способна соединить в себе загадочность и 

вдохновенную старину с прогрессивной современностью»
14

. 

Повесть Тиё «Кукольный мастер Тэнгуя Кюкити» высоко 

оценивается критикой, признается новым достижением в 

творческой биографии автора, наряду с романом «Любовные 

откровения». 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Программа 

«Развитие научного потенциала высшей школы (2009−2010)», проект 

«Проблемы развития литератур Дальнего Востока в ХХ веке» № 1668. 

 

Choi Inna 

(SPbSU, Russia)  
Korean prose of the 1920-1930s on the example of Kim Dong-in 

(1900-1951)'s short story "The Resembling Toes"(1932) 

The literary activity of the Korean writer Kim Tong-in 김김인 

(1900-1951) is one of the most interesting phenomenon in the Korean 

literature of the 1920s and 1930s. The author worked in the genres of 

the short story, novella, and novel and did critical research and wrote 

essays. In the early 20th century he won fame as one of the maestros 

of Korean prose. Moreover, the short story holds a prominent position 

among the artistic heritage of this author. 

When speaking about the writings of Kim Tong-in, Korean 

researchers usually tend to ascribe to him different “isms”: firstly, he 

is considered to be a realist, naturalist, romanticist, etc., secondly, an 

aesthetic writer and thirdly, he is highly ranked as a pioneering master 

of style. However, in spite of all these European literary labels one 

might say that Kim Tong-in is an original writer and, whether 

consciously or not, he has literary roots stretching back into the 

Korean tradition. 

                                                
14

 Санина К. Г. На перепутье двух миров. Кросскультурные связи в 

литературе японского неоромантизма. – Владивосток, 2006, с. 151. 
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To acquaint the reader with the most interesting pieces of the 

literary works of Kim Tong-in, the chosen short story best shows the 

constructive originality of the author and reveal his literary talent. 

This work has not yet been translated into Russian or deeply 

researched by foreign researchers. 

 

Цой И.В.  

(СПбГУ, Россия) 

Корейская проза 20-30 гг. XX в. на примере рассказа 

Ким Тонина (1900-1951) «Пальцы ног похожи» (1932) 
       Вопрос изучения литературы Кореи в России всегда 

основывался на двух направлениях: исследовательском и 

популяризаторском. В зависимости от периода и от 

предпочтений того или иного исследователя рассматривались 

как общие процессы становления корейской литературы 

(вопросы периодизации, развитие литературных жанров и 

направлений), так и отдельные, частные проблемы (анализ 

одного произведения или творчество одного из авторов). Однако, 

в отличие от традиционной корейской литературы, которая на 

настоящий момент изучена достаточно глубоко, в последнее 

время современная корейская литература только начинает 

становиться объектом пристального изучения. Такое «позднее» 

начало изучения новой литературы Кореи было связано с тем, 

что, с одной стороны, исследователи корейской литературы 

должны были понять и осознать, прежде всего, традицию, чтобы 

прийти к пониманию тех внутренних процессов, которые 

происходили и происходят в современной корейской литературе. 

Отсюда, немало исследовательских работ были посвящены 

описанию именно традиционных элементов.   

       В данном случае, не будет преувеличением сказать, что 

литература 20-х – 30-х годов прошлого века – это знаковое 

событие для становления нынешней, современной прозы Кореи. 

Несмотря на сложную политическую обстановку, сложившуюся 

в этот период (колонизация Кореи Японией), это было время, 

когда молодые корейские писатели обращались в своем 

творчестве к любым направлениям и жанрам, 

экспериментировали с языком и писали обо всем, описывали 

жизнь во всех ее проявлениях. Именно в этот период появляются 
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авторы, которые до сих пор считаются классиками корейской 

литературы нового времени (Ли Квансу, Ким Тонин, Хён Чингон, 

Ём Сансоп, На Тохян, Ли Хёсок, Ким Ючжон и др.). Именно в 

это время происходит расцвет жанра малой прозы – короткого 

рассказа. Из рассказов, написанных в 20-е – 30-е годы прошлого 

столетия, вырос современный корейский рассказ, и без знания 

литературной обстановки, сложившейся в этот период, 

невозможно рассуждать в полную меру о новом времени. 

Другими словами, без понимания литературы 20-х – 30—х годов 

довольно сложно в полной мере оценить картину развития 

корейской литературы настоящего времени. 

       Что касается исследовательского направления в истории 

изучения корейской литературы 20-30-х годов XX века, то здесь 

можно отметить такие работы, как учебное пособие 

«Современная литература Кореи» М.В. Солдатовой и К.А. Пак 

(Владивосток, 2003), «Становление национальной прозы в Корее 

в первой четверти XX века» М.В. Солдатовой (Владивосток, 

2004), «Корейская поэзия 20-х годов XX века» Л.В. Галкиной 

(Владивосток, 1988), «Корейская поэзия 20-х-40-х гг. XX в.» Г.А. 

Амановой (Москва, 2007). Из переводов корейской литературы 

этого периода можно привести в пример сборник рассказов 

«Избранные корейские рассказы нового времени» (Москва, 2003). 

Как видно из перечисленного списка, пока еще слишком мало 

работ, посвященных анализу произведений и творчеству 

отдельных писателей данного периода. Тем более, совершенно 

не хватает переводов на русский язык литературных образцов 

этого времени, которые подкрепили бы исследовательскую часть. 

Отчасти это объясняется тем, что очень сложен язык 

произведений и проще переводить современную литературу. С 

другой стороны, возможно, есть мнение, что проблематика 

данных произведений несколько устарела, это не будет вызывать 

интереса у российского читателя. Однако, как уже говорилось 

выше, без прочтения литературных образцов этого периода 

весьма сложно составить представление о корейской литературе 

наших дней. Например, студентам отделения корейской 

филологии Санкт-Петербургского государственного 

университета читается специальный курс по теме «Современные 

литературные течения в Корее», в рамках которого наибольший 
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объем учебных часов занимает именно период 20-х – 30-х годов. 

Для подготовки к семинарским занятиям студенты 

самостоятельно читают произведения корейских писателей этого 

периода и делятся своими впечатлениями. На основе 

студенческих отзывов можно сделать вывод, что рассказы, 

написанные корейскими авторами в это время, ничуть не 

утратили своей актуальности, а скорее, даже наоборот, более 

актуальны и интересны, чем некоторые современные 

произведения. Тематика рассказов была настолько широка, что 

не имеет смысла выделять какие-то особые темы или проблемы. 

Ведь интересно читать не какие-то отвлеченные, абстрактные 

произведения, а узнавать из строк о том, что происходит с 

каждым из нас, о тех вечных темах, которые волнуют любого 

человека, о том, как та или иная нация справляется с общими 

«мировыми» проблемами. Из рассказов 20-х – 30-х годов 

читатель узнает, как корейцы любят и ненавидят, как они 

воспринимают мир, как они решают те или иные проблемы. А 

ведь именно это и есть суть понимания другой культуры и образа 

мышления. Не случайно те, кто хочет познать мироощущение 

корейца и его модели поведения, обращаются к художественным 

произведениям, к тому, что написано в художественных текстах. 

И совершенно точно, что все эти примеры и образы можно найти 

и в современной жизни в Корее, понять их и далее поступать 

согласно приобретенным знаниям. Ведь многие проблемы 

появляются в результате незнания психологии корейца, его 

менталитета, а литература – это ключ к разгадке. Конечно же, 

при условии, что переводы на русский язык будут 

соответствовать лучшим традициям переводческой школы. 

       Поэтому можно сказать, что «случайный» мой выбор в 

качестве объекта изучения творчества и рассказов корейского 

автора Ким Тонина (1900-1951) оказался в какой-то степени 

«неслучайным», ведь имя этого писателя связано со 

становлением жанра корейского рассказа в 20-е – 30-е годы XX 

века. Ким Тонин считается в Корее мастером малой прозы, хотя 

он писал и романы. Однако славу ему принес именно рассказ. В 

России и в Европе на русский и другие языки переведены 

отдельные его произведения, однако их не так много, чтобы 

можно было оценить все грани творчества этого автора. Для Ким 
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Тонина, который утверждал, что литература – это «чистое 

искусство», не существовало «черного» и «белого»: он описывал 

жизнь такой, какая она есть. Более того, он не противопоставлял 

категории «добра» и «зла», «красоты» и «уродста», а показывал, 

что зло тоже может быть красивым.  

       Судя по спискам произведений, приведенным в различных 

корейских источниках, в целом Ким Тонин написал 102 

произведения художественной прозы, из них – 15 романов 

(чанпхён сосоль, 장장 소해) и 87 рассказов (танпхён сосоль, 단장 

소해) (в это число не входит 27 произведений исторического 

характера (ядам сахва, 野談 史話 - неофициальные исторические 

сочинения, записи), которые включены в отдельный сборник 

«Хангук ядам сахва чончжип (1). Ким Тонин» («Полное 

собрание корейских неофициальных исторических сочинений 

(1)», 韓國 野談 史話 全集). Наряду с этим Ким Тонин оставил 

после себя немалое количество очерков, эссе (супхиль, 수수) (147) 

и критических статей (пхённон, 평평) (71). 

       В целом о заслугах Ким Тонина упоминается в краткой 

литературной энциклопедии на английском языке «Кто есть кто 

в корейской литературе».1 В частности, в статье, посвященной 

Ким Тонину, говорится о том, что этот корейский писатель 

получил признание в Корее за вклад в развитие такого жанра, как 

короткий рассказ, а также за объективное и беспристрастное 

описание корейской действительности в своих произведениях.  

       В качестве примера творчества Ким Тонина в данном случае 

я возьму рассказ «Пальцы ног похожи» как один из ярких 

образцов литературного наследия этого корейского писателя.   

       Рассказ «Пальцы ног похожи» 발발발발발발발발발발발발발발발발 닮닮닮닮닮닮닮닮닮닮닮닮 был написан 

Ким Тонином в 1932 году и опубликован в 28-ом номере 

журнала «Свет Востока» (김동). 

       В целом содержание рассказа следующее.     

       Неожиданно для своих друзей М. (главный герой рассказа) 

женится, хотя до этого он никогда всерьез о женитьбе не думал. 

До этого многие объясняли отказы М. жениться его тяжелым 

                                                
1
 Who is Who in Korean Literature/ Кто есть кто в корейской литературе. 

HOLLYM, Сеул, 1996. С. 200-202. 
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финансовым положением, однако один из его друзей, врач по 

профессии, видел причину его упорного нежелания заводить 

семью в другом. Еще в студенческие годы М. прославился 

своими бесконечными «походами» в кварталы проституток и без 

разбора вступал в связи с любой женщиной. Он был настолько 

сексуально одержимым, что все свои деньги тратил на 

удовлетворение своего желания. В результате к тридцати годам 

М. приобрел самые разные венерические болезни и был не 

способен иметь детей. 

       Однажды М. приходит к своему другу-врачу и спрашивает, 

насколько серьезна у него болезнь детородных органов. Врач 

знает, что М. страдает болезнью в тяжелой форме (да и сам М., 

по-видимому, догадывался об этом), однако отвечает ему, что 

его болезнь протекает в легкой форме. 

       Друзья обсуждают женитьбу М., и во время разговора его 

друг-врач нечаянно проговаривается, что он не способен иметь 

детей. Несмотря на женитьбу не по любви, М. после свадьбы 

впервые за все время познает, что такое «семейное счастье». 

Однако вскоре выясняется, что он плохо обращается со своей 

женой. Врач расценивает поведение М. как следствие его 

прошлых страданий и одиночества. 

       Проходит два года со времени женитьбы, и врач узнает о том, 

что жена М. забеременела, несмотря на его ущербность. Тем не 

менее, М. все же пытается пройти медицинское 

освидетельствование. Врач в раздумьях, как ему поступить: 

сказать правду о его физическом изъяне или скрыть ее, чтобы М. 

все же смог познать отцовское чувство. Но врачу не приходится 

принимать трудное решение: М. сообщает ему, что прошел 

обследование в другой клинике, и результаты – утешительные. 

Однако врач догадывается, что тот даже и не ходил на 

обследование и всеми способами избегает его.  

       В итоге жена М. рожает сына. Когда ребенку исполняется 

шесть месяцев, М. вместе с сыном приходит к своему другу, 

чтобы выписать ребенку лекарство. Он показывает на пальцы 

ног ребенка и сравнивает их со своими пальцами, чтобы доказать 

их похожесть. Его друг соглашается и говорит, что они похожи 

не только пальцами ног, но даже и лицами. 
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       В рассказе два активных действующих лица – герой и 

рассказчик-врач, который сообщает историю героя и ведет с ним 

беседы. Врач появляется здесь не случайно: как профессионал-

медик он углубляется в описание интимных подробностей жизни 

героя, ведет с ним откровенные разговоры о его болезни. То есть, 

профессия врача позволяет ввести в рассказ  весьма 

натуралистические описания. 

       Имена героев обозначены символично. Главный герой, 

например, назван <М.>, а один из его друзей, который приносит 

весть о женитьбе М., - <T.>.  

       В произведении описывается жизнь <M.>. Ему 32 года, но он 

все еще не женат. Главный герой – служащий небольшой фирмы, 

положение которой весьма нестабильно. Единственный источник 

доходов <M.> - это зарплата, которую он получает в фирме. 

<M.> беден, и возможно, это и является одной из причин его 

холостяцкой жизни. В рассказе ничего не говорится о его 

внешности, однако, описывается его образ жизни и привычки. 

Главная особенность героя – его физическая распущенность, все 

свои деньги он тратит на проституток. Из-за этого <М.> 

постоянно получает разные венерические болезни и, в конце 

концов, вообще лишается возможности иметь детей.  

    Со студенческих лет М. вел необычайно распущенную жизнь. 

Причем эта его распущенность, за неимением у него 

достаточного количества денег, относилась к разряду самой 

низкой. Если у него появлялись 50 чон, а то и одна вона, он тут 

же мчался в закусочную, где подавали удон, или в квартал 

публичных домов. Он был необыкновенно похотлив, и чтобы 

погасить свою легковоспламеняющуюся страсть, ни разу не 

упустил случая, если таковой представлялся ему. Даже когда он 

встречался с приятелями, он более просил сводить его в квартал, 

где жили проститутки, нежели чем-нибудь угостить2
. 

    Года в двадцать два-двадцать три он сообщил о том, что 

имел уже больше двухсот женщин. <…> Может быть, 

поэтому, уже и не осталось таких венерических болезней, 

которых бы он «не заработал себе». <…> Из 365 дней в году не 

                                                
2
 Ким Тонин. Палькараги тальматта («Пальцы ног похожи»). Из книги 

«Камчжа» («Картошка»). Сеул, 1993. С.9. 
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было ни одного дня, когда бы эти болезни оставляли его. 

Постоянно шел гной, а примерно через месяц из-за воспаления 

детородных органов он, по-видимому, стал ощущать 

неудобство уже и при ходьбе и приходил ко мне получать уколы. 

Но даже в течение этого периода, как только у него появлялись 

50 чон или одна вона, он вновь бежал удовлетворить свою 

похоть. Так что в конечном итоге он лишился способности к 

воспроизведению потомства3
. 

           Другой персонаж – это герой-рассказчик, от его лица и 

ведется повествование, – рассказ о главном герое. По профессии 

он врач и поэтому догадывается о физическом изъяне главного 

героя. В рассказе врач предстает как один из друзей <M.> и 

выполняет функцию «резонера», то есть оценивает поступки и 

поведение главного героя. Его оценки неоднозначны: в одном 

случае он осуждает героя, в другом – жалеет его и 

симпатизирует ему.  

       Остальные персонажи рассказа – это знакомые <M.>, 

которые обсуждают неожиданную женитьбу главного героя.  

       В произведении не описана обстановка. Нет упоминаний и о 

пейзаже. Что касается авторского слова, то в данном случае 

действуют сами персонажи, они сами и оценивают свои 

поступки. Возможно, здесь Ким Тонин применил один из своих 

традиционных литературных приемов, когда повествование 

ведется от лица некоего рассказчика, размышления которого и 

есть, по сути, мысли самого автора.  

       Так, о душевном состоянии главного героя мы узнаем не 

через его внутренние монологи, а из уст рассказчика, который 

описывает его настроения и внутренние переживания. О том, что 

чувствует главный герой, можно также узнать и из его бесед с 

рассказчиком. После таких разговоров рассказчик высказывает 

свои предположения о душевном состоянии главного героя. О 

настроении <M.> мы узнаем из описания выражения лица или 

мимики героя. Описывая выражение лица <M.>, он часто 

употребляет такие эпитеты, как «мрачный», «угрюмый», 

«унылый», «колеблющийся».  

                                                
3 Там же. С.9-10. 
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       Например, когда рассказчик узнает о его плохом обращении 

с женой, он так объясняет поведение М.: 

    Каждый раз, когда до меня доходили такие слухи, в душе я все 

время повторял про себя рассказ о злом джине из «Арабских 

ночей»
4
: 

        Один рыбак ловил рыбу. Как-то раз он вытащил сеть, но 

там не оказалось ни одной рыбешки, а вместо этого в сетях 

плавала бутылка. Бутылка была закрыта пробкой, которая к 

тому же была прочно залеплена свинцовой печатью. Рыбак 

какое-то время раздумывал, но все же решил сорвать печать и 

открыл бутылку. Тут из нее стал выходить черный дым, 

который устремился вверх. Когда дым поднялся в небо, он начал 

сгущаться, и оттуда показался огромный джин. 

    «Тот, кто заточил меня в этой бутылке, - пророк Соломон. 

Оказавшись замурованным внутри, я поклялся себе. Если через 
сто лет найдется человек, который вызволит меня, я дам ему 

огромное богатство. Но прошло сто лет, и никто не спас меня. 

Тогда я снова поклялся. Теперь, если пройдет еще сто лет, и 

найдется человек, который спасет меня, я дам ему все 

сокровища этого мира. Но тщетно прождал я и другие сто лет. 

Тогда я решил, что тому, кто вызволит меня через следующие 

сто лет, я дам самую большую власть и славу в этом мире. 

Однако, как и прежде, не нашлось человека, который спас бы 

меня. И тогда я снова в последний раз поклялся себе. Теперь, 

какой бы человек, чтоб его, не вытащил меня отсюда, я тут же 

убью его и утолю свой гнев, накопленный за все эти годы 

заточения…» 

    Таков рассказ о джине из бутылки. Когда я слышал о том, 

что М. плохо обращается со своей женой, я не мог не 

вспомнить об этой сказке. Я считал, что М., который больше 

тридцати лет жил бобылем, теперь вымещает гнев на жене за 

все свои прошлые страдания и одиночество5
. 

                                                
4 Речь идет о «Сказке о рыбаке» из издания арабских сказок (в переводе 

с французского - «Арабские ночи»), которые в русском варианте 

названы как сказки Шахерезады «Тысяча и одна ночь». 
5
 Ким Тонин. Палькараги тальматта («Пальцы ног похожи»). Из книги 

«Камчжа» («Картошка»). Сеул, 1993. С.14-15. 
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       Рассказчик, узнав о беременности жены М., размышляет о 

горькой участи своего друга: 

      Подумать только, какая «интересная» драма. М., который 

был бесплоден, женился, даже не показав и вида. А потом его 

жена забеременела. Жена, которая не знала, что муж не 

может иметь детей, открыто гордилась перед ним тем, что 

зачала в себе плод греха. М. не сообщил ей до свадьбы о том, 

что он, может быть, бесплоден, и теперь не имел права 

осудить ее даже в таком сомнительном и отчаянном 

положении. Он собирался пройти медицинское 

освидетельствование, но даже и предположить трудно, что бы 

он предпринял, окажись его результаты осмотра 

неопровержимым доказательством его физического бессилия. 

Если бы он захотел осудить непристойное поведение своей 

жены, ему пришлось бы в то же время раскрыть и свой обман6
.  

    …Тогда, зачем он сказал мне неправду? Чтобы сохранить 

честь своей жены? Или ради того чтобы все-таки испытать 

отцовские чувства, пусть даже он обманывает весь мир и свою 

душу?…
7
 

       Этот рассказ, как и другие произведения Ким Тонина, 

посвящен описанию чувств, взаимоотношений и внутренних 

противоречий героя, то есть относится к так называемым 

«психологическим рассказам». Устами рассказчика описываются 

душевные терзания главного героя, который оказался (по своей 

вине) в очень непростой и неприятной ситуации: наконец-то в 32 

года он женится, однако не сообщает жене о своей 

неспособности иметь детей. Через какое-то время он узнает, что 

его жена ждет ребенка. И теперь герой задается одним и тем же 

вопросом – чей это ребенок? Ведь если он не способен иметь 

детей, то этот ребенок – не его, и в таком случае его жена 

совершила тяжкий грех и нарушила обет супружеской верности. 

Но обвинить ее открыто он не имеет права, поскольку не сказал 

ей о своем физическом изъяне до свадьбы, то есть обманул ее. С 

другой стороны, герой, зная о своей неспособности иметь детей, 

                                                
6
 Там же. С.16-17. 

7
 Ким Тонин. Палькараги тальматта («Пальцы ног похожи»). Из книги 

«Камчжа» («Картошка»). Сеул, 1993. С.18. 
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в то же время не хочет себе открыто в этом признаться, и 

поэтому избегает медицинского освидетельствования. Он силой 

стремится подавить в себе сомнения в неверности своей жены, и 

открыто говорит неправду, даже зная о том, что это самообман.  

- Послушай, известна ли тебе такая уловка? – спросил М. 

- Какая уловка?  

Немного переждав, М. начал говорить. 

- Один служащий получил зарплату и тут же потратил 

деньги на еду, покупки, в общем, так, как ему хотелось. А 

тут как раз подошло время возвращаться домой. Ясно, 

что в кошельке остались только какие-то жалкие гроши. 

Но он не решается заглянуть в кошелек. Ведь пока в него 

не посмотришь, есть еще счастливая надежда, что, а 

вдруг там осталось еще достаточно денег, а если все же 

открыть его, то эти несколько грошей станут уже 

реальностью. Страшась этого, он сам себя обманывает, 

говоря себе, что там еще есть деньги. Ведь нужно и рис 

купить, и дрова, а посмотришь в кошелек, и окажется, 

что там нет на это денег. И поэтому по возможности 

он прячет кошелек подальше, так и возвращается домой. 

Знаешь ли ты такой трюк?
8
 

       Кульминация рассказа наступает тогда, когда главный герой 

приходит к своему другу (рассказчику) с полугодовалым 

ребенком на руках и пытается убедить его (а заодно еще раз и 

себя) в том, что этот малыш – его собственный сын, сравнивая 

свои и его пальцы ног. Рассказчик, несмотря на всю 

иллюзорность данной ситуации и очевидный самообман, 

искренне сопереживает чувствам главного героя и решает 

«подыграть» ему. Посмотрев на ребенка, он говорит <M.>, что 

они похожи не только пальцами ног, но даже и лицом.  

    М. осторожно переложил ребенка в левую руку и правой рукой 

снял с себя носок. 

- Посмотри-ка на пальцы на моих ногах. Мои пальцы 

отличаются от всех других, тот палец, который 

посередине, длиннее остальных. Не часто увидишь такие 

пальцы на ногах. Однако же… 

                                                
8 Там же. С.18-19. 
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    М. распеленал ребенка и медленно вытащил его ножку. 

- Вот, посмотри-ка на его пальчики. Ну не мои ли это 

пальцы? Ведь похожи… 

    Мне до слез было жаль смотреть на усилия М. и наблюдать 

его душевные муки. Его так и не покидало огромное чувство 

недоверия, и попытки М. хоть как-то усыпить свои подозрения 

оказались самой смешной трагедией, которая только может 

случиться в жизни. 

    Я не стал смотреть на пальцы на ногах ребенка, а вместо 

этого какое-то время рассматривал только его лицо и, наконец, 

произнес: 

- Не только пальцы ног, но и лица даже чем-то похожи. 

    А чтобы избежать устремленного на меня взгляда (в 

котором смешались недоверие и надежда), я повернулся и сел к 

нему спиной9
.  

       Автор на примере этого произведения рассказывает 

очередную жизненную историю, где нет «правых» и 

«виноватых». Главный герой М. «наказывает» себя сам, и его 

прошлое приводит к печальным последствиям. Герой вполне 

осознает, что сам себя посадил в «ловушку», но все же пытается 

выбраться из нее, пусть и за счет самообмана. 

       Сюжет рассказа строится на оппозиции «реальная 

ситуация/абсурд». Никто из персонажей не ищет 

«рациональных» путей выхода из сложившегося положения и, по 

сути дела, внешне примиряется с данностью ситуации. Ким 

Тонин передает «игру» героев: они словно бы действуют в двух 

измерениях. Каждый из них в душе признает, что говорит 

неправду и знает, что об этом известно и собеседнику. И все же 

«подыгрывает» другому. Оказывается, что внутренние 

размышления героев – это «неприглядная реальность», которую 

они пытаются спрятать за своими мыслями, а произнесенные 

ими вслух речи – «игра воображения», - так им хотелось бы 

видеть вещи в реальности, и за этими словами они пытаются 

скрыть истинное положение дел.  

       С другой стороны, главный герой М. в то же самое время 

преодолевает и внутреннюю «дуальность»: подозрение / 

                                                
9 Там же. С.22. 
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недоверие и надежда. Он не перестает сомневаться в неверности 

своей жены, но не желает расставаться и с надеждой стать отцом, 

пусть и не родного ребенка. И здесь, пальцы ног для него как 

последняя «зацепка»  в этом внутреннем противостоянии.      

 

Guryeva Anastasia 

(SPbSU, Russia) 

Chinese Personal Names in Korean Traditional Poetry in 

Vernacular -based on the “Namhun Taepyeong-ga”  

Poetical Anthology 
 Literacy in Classical Chinese was a necessary element in 

education in traditional Korea. Comments on a Chinese philosopher’s 

saying with reference to Chinese Confucian Canons as well as 

composing a verse in Classical Chinese were required at State 

Examinations. As a result all of the educated strata of the population 

were highly proficient in Сlassical Chinese, Chinese literature, history 

and thought.  This did not only result in forming a vast literature 

corpus in Hanmun (Korean variant of literature Classical Chinese), 

but enriched vernacular literature with exquisitely used Chinese 

imagery. Korean traditional literature composed in vernacular is 

abundant of Chinese imagery, citations, allusions as well as usage of 

Chinese names known through history, literature, or both. All of the 

names serve a symbol of a certain situation, feature or personal trait 

they are traditionally associated with. Some of the most widely used 

names are Tao Yuanming, Li Bo, Yang Gueifei, Zhuge Liang etc. 

 This paper aims at considering the specifics of Chinese 

personal names usage in Korean vernacular poetry viewed on the 

example of a popular poetical anthology “Namhun Taepyeong-

ga”(“Songs of the Great Peace at South Wind”). This anthology was 

first published in 1863 and republished several times in the following 

decades as well as in 1920s. This is the only poetical collection in 

Korean history that was published as a block-print, while the rest 

were mostly manuscripts. The block-print was of a special type 

named banggakpong used for editing the most popular literature for 

commercial purpose of distributing among as wide readers’ audience 

as possible. It includes altogether 231 texts of popular vernacular 

genres sijo, gasa and japka. In this presentation we will concentrate 

on the texts of the sijo genre. Sijo is a short verse (three lines for 
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classical form) genre formed around 15 cc. and extremely popular 

through the following three centuries. After some genre 

transformations that marked the 19 century the genre ceased by the 

period of the beginning of the 20th century approximately. 

 The “Namhun Taepyeong-ga” anthology comprises sijo texts 

dating from the 14th till the beginning of the19th century which mostly 

coincides with the period of the sijo genre existence. Therefore the 

texts show the variety of topics and the changes caused by the genre 

evolution. A bigger part of sijo texts in the collection are of unknown 

authors demonstrating the tendency of leaving the frame-work of the 

elite class and disseminating among ordinary people shown by the 

genre in the 17-18 centuries.  

 Another main characteristic of the anthology is that it collected 

the most popular texts of the time so the choice of the texts comprised 

demonstrates also the specifics of the readers’ audience taste and their 

preference. Many widely known texts are used in this anthology in a 

transformed way. The analysis of the principal changes in grammar or 

lexical transformations of such texts done by Korean scholars prove 

that they mostly show the eagerness for careless life and to cut off 

from serious problems. This is explained by the fact that the 

anthology saw the light in the period of social instability, and the 

compiler aimed at choosing texts able to give some kind of 

appeasement and comfort through an opportunity to get away from 

the problems of the reality
1
.   

 The usage of Chinese personal names follows the above-stated 

specifics. Generally the following types of the names usage in the 

texts of “Namhun Taepyeong-ga” (NT) may be found: 

1. Narrator uses a Chinese archetype as a model. 

2. Narrator feels directly related to a Chinese archetype. 

3. Narrator reflects on Chinese historical names to think over 

the present. 

4. Narrator uses a Chinese person’s example as an argument for 

a statement. 

Let us view each category separately. 

1. Narrator uses a Chinese archetype as a model. 

                                                
1 For more detail see Park I-jong, 2000.   
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 This category may be considered the most traditional as it 

follows the classical pattern of a situation or a person set against an 

ancient archetype of a personal trait, virtue or feature. In this case an 

archetype person serves a symbol of a certain feature and a model for 

the narrator. Sijo #4 from the NT anthology is a bright example.  

 Hooking up the Wang Xiang’s carp, 

 And slipping off the Meng Tsung’s bamboo, 

 I will wear the Lao Lai-tzu’s clothes 

 And nurture the filial piety 

 As Tsengtsu 

 Till my brown hair grow white 

 This poem was composed by a famous poet of the 16
th
 c Lee 

Deok-hyeong (1561-1613) on the basis of the poem in Chinese by the 

12 century poet Lee Il-lo (1152-1220).  In this sijo the narrator refers 

to the symbolic figures of filial piety to model himself on.  

 Another poem of the kind is sijo #208 by an unknown poet in 

which the narrator feels he can not reach the model figure of the past.  

Yi Tai-bo’s measure in drinking was [as big that] 

He easily drank 300 bae a day 

And Du Mu-ji’s look was [as beautiful that] 

When he was drunk and passed Yangjou 

His cart was full of tangerines. 

As I cannot be like them 

I feel envious. 

 In this case his ideal is not a merit or a virtue as it was in the 

previously examined text, but an ability giving a change to enjoy life 

at the utmost through the set of pleasures, i.e. wine and romance. The 

set of pleasures is signified through widely used expressions stating 

of the Yi Bo’s attachment to wine, and Du Mu-ji’s popularity among 

women who threw tangerines to his cart in order to attract his 

attention.      

 Within this kind of texts there is also a sub-type which may 

be titled as “an archetype of activity”. Sijo #29 by an unknown author 

may serve an illustration. 

When writing texts – could you overcome the Dragon gate? 

When shooting arrows – could one alone win against a 10 000? 

Even Wan-bo died early, 

Even Lian Po grew old. 
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So we neither write texts 

Nor shoot arrows 

We cultivate the land. 

In these lines we see three basic activities: traditionally 

juxtaposed literary activity and martial activity related to wen 文 and 

to wu 武 respectively, and an opposition to them  - working on the 

land. The narrator’s idea of the first two activities being limited and 

not bringing reimbursement is expressed through Chinese fixed 

expressions and names of famous figures. The activity chosen by the 

narrator: land cultivating is also a variant of an archetypical activity.  

Thus, first of all, this activity has deep mythological roots tracing to 

the concept of ploughing as a sacred act. Second is the understanding 

of land cultivating within Chinese tradition which may be interpreted 

as understanding this action as influencing the king’s surrounding. 

This interpretation is found in Chinese literature as early as in the 

lines by Yang Yui, a grandson of Ssu-ma Ch’ien: “I cultivated the 

land <…>, but the weeds running wild  were not pulled out, I planted 

the beans <…>, but they dropped to the ground, and only the top was 

left”
2
.  Similar idea is traced in Qu Yuan’s “Li sao” where the poet 

compares “decent people” in royal surrounding to fragrant flowers he 

had been planting as an opposition to “weeds running wild”. Korean 

literature adopts metaphorical image of flowers as royal attendants, 

and it is used in allegorical parables (for instance, in “Admonition for 

the Flower King” by Seol Cheong of 7th century, or “Flowers 

History” by Lim Je of the 17
th
 century). Despite the absence of direct 

relation of the land-cultivating concept in the above-cited sijo, it may 

be supposed that this action is endowed with a special meaning as an 

action carried out by a person estranged from secular world but 

influencing state-related matters. 

 In this group a Chinese name is also a mode of decoration and 

one of the specific features of the sijo genre artistic language. As it 

was stated by A.F. Trotsevich this feature is typical also for the 

language of popular stories in genre jeon. This mode could not be 

adopted by the Korean language, and was used through Chinese 

                                                
2
 The author would like to thank Dr. Yuri Krol for pointing our attention to 

this relation 
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phrases with Korean grammatical indexes 3. Therefore we may make 

a conclusion that this feature is general for popular vernacular genres 

in prose as well as poetry.      

2. Narrator feels directly related to a Chinese archetype. 

In this group of texts Chinese names serve to create the 

atmosphere of the past, the surrounding situation is understood as the 

same as of the ancient times. . In “Namhun-Taepyeong-ga” there are 

several texts realizing this kind of model. Sijo#9 by Jo Gwang-jo  

(1482-1519) is a typical example. 

There is a stone in one pyeon  

It is a terrace Jiang Taigong had been fishing at 

Wen Wang went somewhere 

And the terrace is left lonely. 

The water at the sunset is cold. 

The swallows are whisking back-and-forth. 

In this poem the space around is sensed by the narrator as a 

background for historical events – the space elements serve links of 

the time periods. The compositional structure of the text is based on 

the contrast of the idea of time connection addressing a reader to 

ancient history, and the emphasized sense of the present moment 

expressed through an image of the swallows whisking back-and-forth.   

In Sijo#182 the same idea is exploited.  

Tai-bo left to get some wine 

The moon that had set in yesterday 

Rose, set in and rose over again 

And he has not come yet. 

<…> 

Hey, boy! Keep looking at the moon-river 

When Tai-bo comes he will be coming by it. 

Like in the previous case the surrounding space is emotionally 

grasped by the narrator as that of ancient China, but this element is 

developed through the use of the name of famous Yi Bo as the 

narrator’s companion he is awaiting to share a drink with.  

                                                
3
 For more detail see A.F. Trotsevich “Osobennosti yazyka I stilya “Povesti 

o Chunhyang”” (On Specific Features of Language and Style of  “Story of 

Chunghyang” ), Leningrad, 1964.  
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A direct relation is supposed to symbolize the activity or a way of 

life of the narrator. In the above poem this is free life of enjoyments. 

In the next lines this is fishing: 

I took a fishing rod from Tai-gun and a fishing line from Yan 

Ziling  (Sijo#72) 

The aspect of narrator having a personal encounter with a famous 

person of the past is widely exploited  in Sijo texts.  

E.g.: 

I met Xiang Yu in my dream 

And discussed with him his death at the river (#52) 

Or 

In grass-hut tonight at moon 

I had an encounter with Holy Hermit (Li Bo) 

We shared a mal of wine and composed a hundred of verse. (#73) 

In some examples a narrator feels he is the same as the ancient 

person, and this unity is reached through the activity associated with 

this person. 

Turning into the body of the Hermit Tao (Yuanming) 

In the village of mulberries 

Silently I play the gomumgo without strings (#124, by Won Gwon-lan) 

To conclude, all of the above texts demonstrate the examples 

when narrators join the intellectual tradition of ancient times.  As it 

was noted by M.I. Nikitina, this model was typical for a group of sijo 

texts when the events were understood as categories, and individuals 

– to archetypes4.  

  Narrator reflects on Chinese historical names to think 

over the present. 
 In NT there is a group of sijo poems dedicated to the events 

of the history of China. For example, poem #10 by an unknown 

author for the first time appearing in this particular anthology:  

In the place the Sable horse of Xiang Yu was roaring 

A seven-cheok sword was flashing 

When Han Xin goes to the war he necessarily wins 

And when he attacks he necessarily obtains.  

                                                
4 Marianna I. Nikitina. “Korean Sijo  Poetry of XVI-XIX c.” 
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<…> 

Xiang Yu was not able to use Fan Zeng 

This makes my heart torn apart. 

The Chinese names in this poem represent outstanding 

commanders of the Chu-Han contention period given along with 

characteristics of them expressed in Classical Chinese (when going to 

the war he necessarily wins, when he attacking he necessarily obtains) 

or images accompanying them (Sable horse, seven-cheok sword). 

These lines are taken from one of several sijo texts in the NT 

anthology that refer to the history of ancient China. They mostly 

contain a speculation on the referred events and have an evaluative 

character. Considering the above-mentioned social circumstances in 

which the anthology was formed we may suggest the relation between 

the referred episodes and the real affairs of the period.  

In the text of Sijo #139 by an unknown author there is an 

appeal to the present world people to take a view of the ancient 

example. Chu Ba Wang is chosen as a model by the narrator for his 

virtue of humbleness.  

People of the present world – listen! 

Being a son of Wen Wang  

And a younger brother of Wu Wang 

<…> 

He had never puffed up 

For all his life. 

Sijo №135 by Choe Chung shows more obvious relation 

between the referred past and the present the narrator is reflecting on: 

What I am sorry about 

Is that I was not born in the times of Fu Xi. 

Despite the fact then they used to wear clothes made of grass 

And to feed themselves with plant fruits 

Human hearts were pure and inartificial 

It is not so now – and this makes me sad 

This poem is based on the opposition of the remote past 

associated with simplicity and naturality and the present lacking those 

virtues. In a view of situation in the country that caused a lot of 

discontent poetical lines of such kind may serve a reaction to it.  

3. Narrator uses a Chinese person’s example as an argument 

for a statement. 
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Within this category we may find several themes a narrator 

reflects on, and the most frequently exploited ones are as follows:  

a. Love 
Love poems demonstrate two main tendencies in the use of names 

of ancient China. The first one may be called typical for vernacular 

poetry as the names are univocal symbols of a trait or a situation. Sijo 

#178 may be used as an example: 

The <…> weapons  

I will give to the Heavenly Empire general Xiaпn Yu 

And he will <…> break the two syllables: “ni” and “pyeol” 

And then I and my beloved will be happy together for a 

hundred years. 

The word “nibyeol” means “separation”, and the might the 

legendary general is known for is called by the narrator as the only 

one to be able to break it.  

The second tendency of the usage of the legendary persons’ 

names is to show that even their famous ability is not enough in a 

view of the scale of love and separation. In case of the texts from the 

NT anthology first this model is found in the poem of the 18th century 

famous poet Kim Su-jang (1690 -?): 

Hey, plater who patches pots in front of my window!  

Could you patch the whole the separation penetrates in? 

The plater answered: 

If even Xiang Yu of Chu who had a might to fold up 

mountains  

And spirit to turn over the world could not patch it, 

And Zhuge Liang of Three Kingdoms who perfectly knew 

astronomy and geomancy 

Was not able to patch it, 

What can I say about such a small person as me? (NT #84) 

Outside the love context the names of famous generals were 

usually used as symbols of might and ability. For instance: 

Five great generals are always at war 

Together with Zhuge Liang 

Having their strategic abilities 

They could have made the Heavenly Empire united. (#53) 
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The juxtaposition of the narrator as an ordinary person and an 

ancient model person as an outstanding person emphasizes the might 

of separation and love longing as its circumstances.  

The same idea is found in the poem by an anonymous and is realized 

also through the example of Chinese historical characters.  

Who in the world may be called a strong man? 

Is there anyone to stay strong suffering in separation? 

Even Ming Huang slopped tears 

Even Chu Ba Wang cried 

Then what can I, an ordinary man, do? (#170) 

Or 

Xiang Yu is an outstanding general of the Heavenly Empire, 

But after parting with the beauty of the Wu he made sighs and 

cried, 

Min Huang is a talented ruler, 

After parting with Yamg Guifei at Mawei, he cried, 

Then what to say about other men! (#184) 

b. Time-flow 
The considered poem may at the same time classified in the 

next category in which a reference to a famous Chinese figure serves 

an argument for a statement made by the narrator. Let us see the 

example of sijo #162 by an unknown author.  

Even jade-like beauties in the palaces of Han 

Turned in ashes in barbarian land 

Even Yang Guifei, a flower uttering words, 

Was buried by the road at Wei. 

Girls, do not keep your temporary beauty in vain.  

The structure of the poem is based on two parallel phrases 

each of them consisting of a hanmun expression followed by the 

historical fact, and then the conclusion in the last line. The parallel 

phrases are characterized by the contrast between the exquisite 

hanmun epithet for the beauty and the tragic situation final for the 

beauty worded in Hangeul. The contrast of language and style 

provides for emotional strain in the lines before the rational 

admonition is stated to become the conclusion.   

c. Choice of playing in a view of life being short.   
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In the largest number of such texts a Chinese name is used to 

confirm an idea of life of playing free of obligation. All of these text 

are finished with the same line “ani nolgo” – “Then why not  play?”.  

The wine did not go to Liu Ling’s grave, remember? 

Then why not play? (#6)  

or 

Don’t you see that 

Whatever you grief at the Xinling Chun’s grave, 

There is no use 

The human age is a sorrow followed by a sorrow, 

Then why not to play? (#159) 

or 

Qin Shih Huang’s grave is now a fog and autumn grass 

<…> 

Then why not play? (#82) 

This expression serves to form a group of “hedonistic” texts in 

the examined anthology, and the most of the texts refer to a Chinese 

model as an argument. The actualization of the motives of free life 

may be originating from the above-mentioned reasons, i.e. the 

tendency to farther from everyday problems in the period of social 

unrest.  

The above set examples demonstrate the double-layered use of 

an ancient name: first as a symbol of might or power, and second – as 

a person unable in front of the situation of separation with beloved. 

Therefore their use in love poetry has new specifics when a traditional 

symbol is actualized in a view of his limits called to formulate the 

main idea. The poem by Kim Su-jang, which was the first example 

belongs to the new type of sijo – so-called “long sijos” (jang-sijo in 

Korean). Changes in traditional imagery were one of the main 

characteristic of this sub-genre, and the considered change turns out 

to be one of them. The actualization of the texts influenced by this 

change in the NT anthology may be interpreted in the context of its 

targeting the wide reader’s audience. The expansion of the audience 

framework caused the change in comprehension of the model names: 

now they overcome the scope of the legendary heroes but are taken as 

human beings who may have weaknesses and difficulties, and 

therefore closer to ordinary people.  
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To make a conclusion we may say that the usage of Chinese 

names in the NT anthology reflects general tendencies in the sijo 

genre development. They range from traditional use as symbols and 

as archetypes of various activities or a way of life to new “double-

layered” use as a symbol deprived of its traditional ability due to the 

situation which serves the main topic of the text. This new aspect may 

be explained through the change of the sijo genre’s framework. Also 

they are used in texts of a wide range of topics. All of the above 

proves the fact that Chinese names serve an essential element of sijo 

genre changing along with it.   

 

Ivleva Regina 

(St.Petersburg State Medical University, Russia) 

Mongolian Literature about the History 

Modern Mongolian literature about the past is various. It says 

about both different periods in Mongolian history and famous 

historical people. It’s presented by novels as well as short stories, 

which can be written either in philosophical or socio-psychological 

manner.  Historical events and issues risen are very often correlated 

with some problems in modern society. Historical fiction investigates 

national Mongolian character since it helps to understand the 

psychology of modern people.    

Ивлева Р.В. 

(СПбГМУ, Россия)   

История Монголии глазами монгольских писателей 
Современная монгольская художественная литература о 

прошлом разнообразна. Писатели говорят о разных исторических 

эпохах. Они пишут романы-биографии, повести, исторические 

миниатюры, произведения социально-психологические и 

лирико-философские. 

В исторической прозе прошлое часто соотносится с 

современностью. Связь исторического произведения с 

современными проблемами может быть как неявной, так и 

намеренно проводимой. Характерным для нее является также 

внимание к внутреннему миру человека. Историческая проза 

исследует монгольский национальный характер, что помогает 

понять и постичь нравственный мир современника. 
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Историческую монгольскую прозу характеризуют 

философичность, внимание к «вечным» вопросам человеческого 

бытия; погружение в психологический мир личности. 

Несомненно, есть и специфика в изображении характера героя 

исторического произведения, так как, главным образом, это 

герой реальный, подлинный. Однако, в той или иной мере он 

близок герою современному. 

Лучшие произведения современной исторической прозы 

являются образцами психологической прозы. В них глубоко и 

художественно убедительно раскрываются характеры 

персонажей, показываются тонкие переплетения человеческих 

взаимоотношений. В исторических романах С. Эрдэнэ как и во 

всем его творчестве отчетливо видится образ его лирического 

героя. Можно предположить, что автор пытается с разных 

сторон раскрыть его личностную суть, высветить новые грани 

характера через призму различных ипостасей. Кем бы ни был его 

персонаж: Чингис-ханом, Занабазаром, либо современным 

героем, по внутренней сути он остается личностью, близкой 

духовным идеалам писателя.  

Герой романа С. Эрдэнэ «Дзанабадзар»
1

 – реальное 

историческое лицо, Богдо Ундур гэгэн, талантливый скульптор, 

художник и поэт, создатель новой письменности – соёмбо. Его 

уникальные изобразительные произведения и сегодня поражают 

зрителя чистотой и мелодичностью линий, одухотворенностью и 

неповторимой манерой исполнения. Выставка его работ кочует 

по всему миру, знакомя его с монгольским искусством. 

Герой романа, Занабазар, постоянно стремится к 

духовному совершенствованию. Жизнь свою он посвящает 

Халхе. Еще юношей он мечтает построить много храмов, 

повести людей по пути милосердия и добродетели. И он 

осуществляет свою мечту. На какое-то время Халха становится 

мирной, религиозной страной. Но все подчинено закону времени. 

И на смену благоденствия приходит смута. Жизнь свою 

Занабазар заканчивает на чужбине. Но даже в самую последнюю 

                                                
1
 Эрдэнэ С. «Занабазар». Улаанбаатар. 1989. 
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свою минуту он думает о Халхе и надеется, что после смерти 

душа его вернется на родную землю. 

Сюжет романа ярко показывает, насколько быстротечна, 

сложна, а порой драматична жизнь. В романе рассказано о жизни 

Занабазара с раннего детства до его последнего часа, показана 

стремительно пролетевшая жизнь. «Жизнь – это всего лишь 

мгновение в бесконечном вращении колеса сансары. Но, зная о 

бренности, надо стремиться к вечному; зная о зле – творить 

добро». Стремление к милосердию и добродетели и есть суть 

романа. Милосердие, добродетель, страдание и любовь. Эти 

слова очень часто звучат в романе, для автора это главные 

жизненные ценности и ориентиры. Какие бы сложные испытания 

не приходились на судьбу его главных героев, это только 

закаляло их и усиливало стремление к чистому и высокому. 

Исторические события в романе показаны через призму 

духовной культурной жизни Монголии XVII века. Главный 

герой размышляет на философские темы о добре и зле, о 

бренности человеческого существования. «Ничто не вечно в 

этом мире», – говорит он, – «но нужно стремиться создать что-то 

на века, вложить в это свою душу. И тогда, возможно, 

останешься в памяти своих потомков». Занабазар – удивительная 

личность, богатая одаренная натура. Он очень тонкий 

интеллигентный человек. У него высокий лоб, большие карие 

глаза, тонкие изящные пальцы. Мочки его ушей оттянуты – это 

знак мудрости и долголетия по буддийскому канону. Герой 

наделен способностью предсказывать события, но это реальный 

земной человек со своими радостями и печалями, сомнениями, 

переживаниями и тревогами. Он любит и страдает. Его мать 

ханша Ханджамц говорит о нем: «И Богдо страдает, как простой 

смертный человек». 

Через всю жизнь он пронес любовь к девушке Амине, 

которую встретил на пути в Страну снегов. Четыре года 

Занабазар грезил о ней, по ночам она приходила к нему во сне. В 

его скульптурах непроизвольно проявлялся образ Амины. 

Занабазар с нетерпением ждал встречи с любимой, но 

обстоятельства оказались против.  
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Трагическая судьба делает героиню еще более 

таинственной и легендарной. Амина кажется сказочной дагиной2
, 

несправедливо испытавшей горе и страдание. Амина – это 

чистое непорочное существо, идеальной красоты, как внешней, 

так и духовной. Жизнь ее обрывается трагически. Амину 

убивают. В этом есть своя логика. Если бы Амина стала женой 

Занабазара, родила ему детей, она была бы обычной женщиной. 

Но она – идеал, волшебный образ, который должен растаять при 

малейшем прикосновении к нему. Вспомним сон Занабазара 

после смерти Амины. Амина сидела в центре распустившегося 

лотоса. По бокам у нее золотые крылья. Пока Занабазар созерцал 

ее, она находилась рядом, освещая струящимся золотым светом 

юрту. Но только он хотел сказать: «Не улетай», как она исчезла.  

Амина для Занабазара муза, вдохновляющая на творчество, 

духовная суть его произведений. Ведь он творит, пытается найти 

мелодику произведения, чтобы оно зазвучало, ожило. В его 

скульптурах образ Амины, но не ее портрет, а ее душа. Амина 

осталась жить в его творениях. В них же и его любовь, чувства, 

мысли. Когда перед тем, как покинуть Эрдэнэ Зуу, Занабазар 

входит в храм Зеленой Тары, Тара говорит с ним голосом Амины. 

Это еще одно свидетельство того, что в свои творения он вложил 

самого себя. 

Простая жизнь мирского человека показана через образ 

другого героя – дархана3
 Цамбагарава, не имеющего знатного 

происхождения и высоких титулов, но прославившегося 

мастерством своих рук. С Занабазаром их связывает настоящая 

мужская дружба. Цамбагарав предан Богдо, относится к нему с 

почитанием и глубоким уважением. Он восхищается высокой 

образованностью друга, его человеческими качествами. Он видел, 

как Занабазар, забыв о титуле, днем и ночью скакал в поисках 

любимой, а, выбившись из сил, спал в степи, как простой 

человек, положив под голову седло. Когда же Цамбагарав решил 

жениться, Занабазар сам поехал сватать ему невесту, оказав тому 

высокую честь.  

                                                
2 монг. дагина – небожительница, божество женского рода.  

3 монг. дархан – мастер.  



 Проблемы литератур Дальнего Востока  

 

139 

Через образ Цамбагарава автор изображает не только 

жизнь простого человека, но и его понимание мира. Занабазар – 

высокое духовное лицо, получившее образование в Тибете при 

учителе Далай-ламе. Занабазар философствует, размышляет. 

Цамбагарав же относится к жизни проще. Он веселый, 

жизнерадостный человек. Любит песни, веселье, девушек. Легче 

и полнее воспринимает жизнь. В отличие от Цамбагарава, 

Занабазару не удалось испытать настоящего семейного счастья, 

земной любви. Амина – сказочный образ – растворилась и 

осталась вечной мечтой. Каждый раз при виде сына Цамбагарава 

Занабазар жалел, что Амина не родила ему ребенка. Однажды, он 

не смог сдержать слез и, взяв на руки сына Цамбагарава, 

выбежал из юрты. Он вдыхал его детский запах и плакал 

навзрыд. 

Позже Занабазар женился на Дашчоймбол. Но это тоже не 

была обычная любовь мужчины и женщины. Это был союз двух 

дарханов. У них были общие интересы, они были близки друг 

другу духовно. Их объединяло творчество. А у Цамбагарава 

были любимая жена и сын. Автор описывает, как счастлив был 

Цамбагарав по возвращении домой видеть семью, вдыхать запах 

волос сына, пропитанный солнцем и ветром, просыпаться по 

утрам и чувствовать тепло жены, крепко прижавшейся к нему. 

Всего этого был лишен Занабазар. Ему всегда не хватало 

настоящего семейного тепла. Но он научился не чувствовать 

одиночества и тоски. Это еще одна ступень в его духовном 

развитии. Жизнь его была посвящена Халхе, все мысли 

обращены к многострадальному народу.            

Некоторые критики упрекали С. Эрдэнэ в том, что в его 

герое не видно великого исторического деятеля, что его 

Дзанабадзар  – обычный человек, ничем не отличающийся от 

сегодняшнего простого человека. Но автор художественного, 

пусть и исторического, произведения волен изображать 

внутренний мир своего  героя так, как он его чувствует и 

понимает. То, что исторические герои С. Эрдэнэ в своих 

чувствах и размышлениях близки простому современному 

человеку – характерная черта творчества С. Эрдэнэ. 

Похожим творческим приемом пользуется С. Эрдэнэ и при 

изображении Чингис-хана в своем романе «Последние дни сына 
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неба» («Тэнгэрийн хувгууний эцэслэл») 4 , посвященном 

последним дням Чингис-хана. Чингис-хан – великий полководец 

и рассказывая о нем, несомненно, автор использует внешне 

впечатляющие эффекты: описание богатого убранства дворца, 

воспоминания о славных победах, ханские забавы – обед с 

уссурийским барсом, по его приказу выпущенным из клетки. В 

последнем случае физически ослабленный болезнью Чингис-хан 

оказался внутренне настолько сильным, что взглядом смог 

усмирить зверя.  

Во внутреннем монологе Чингис-хана он предстает 

обычным человеком, перед лицом надвигающейся смерти 

подводящим итоги прожитой жизни: «Если подсчитать 

сделанное за всю жизнь, с одной стороны, не успел сделать и на 

мизинец, а с другой, овладел половиной мира».  Чингис-хан 

вспоминает прошлое, оценивает прожитую жизнь, думает о 

семье, о детях, переживает за их будущее. Много места в романе 

уделяется тому, как заботятся о нем близкие ему люди. Чингис-

хан сожалеет о том, что умирает так рано. «Рано! В какие-то 

шестьдесят лет. Ты не замолил совершенные грехи, поэтому так 

рано уходишь…», – говорит он себе. Эти грехи преследуют его: 

«душа Джамухи и души многих погубленных им людей 

кружатся над его головой». 

Чингис-хан оценивает себя по-разному. «Даже если я умру, 

Чингис-хан – вечен,» – говорит он. Он считает, что «поскольку 

вошел в сердца людей, душа (его) будет вечно витать над 

землей...» Это рассуждения великого тщеславного хана. Но 

простой человек говорит: «Ты подошел к концу своей жизни... 

Разве ты только сейчас понял, что человек не вечен? Кем бы ты 

ни был, в любом случае, умираешь одинаково... Ты простой 

смертный, которому по воле судьбы довелось быть владыкой. Но 

пришло время, и ты рухнул как подгнившее старое дерево». 

Роман рассказывает о последних днях великого человека. О 

том, с какими мыслями подходит он к своей кончине, как 

пребывает в болезни. Автор изображает атмосферу, царящую 

вокруг хана, тревогу и заботу окружающих, хлопоты и 

                                                
4 Эрдэнэ С. «Тэнгэрийн хувгууний эцэслэл». Улаанбаатар. 1997. 
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переживания близких. Однако акцентирует внимание не на 

легендарности и великолепии своего исторического персонажа, а 

на простых человеческих аспектах. В этом романе, как и в 

«Занабазаре» автор акцентирует внимание на мимолетности и 

иллюзорности человеческой жизни, относительности всего того, 

что в ней происходит. 

Многие произведения монгольской прозы посвящены 

конкретным историческим лицам. Главной задачей в них 

является не изложение биографии героя, а психологическое 

раскрытие личности крупной исторической фигуры. 

Личность одного из самых неоднозначных исторических 

деятелей, Джа-ламы Дамбийжанцана, известного всем своей 

жестокостью, раскрывается в романе Д. Норова «Гребень горы 

Алтан Богдо»
5
. 

Джа-лама Дамбийжанцан называл себя внуком 

легендарного ойратского князя XVIII века Амурсаны, 

признанного в ламаизме воплощением грозного защитника веры 

Махакалы. В  начале 20-го века он возглавил освободительную 

борьбу монголов за свою независимость с китайцами и остался в 

памяти народа как грозный воитель, ради свободы нации не 

знающий ни жалости, ни пощады к врагу. Он энергично боролся 

с набегами казахов на монгольскую землю, что еще больше 

умножило его славу защитника монголов.    

 Автору удается показать сложность этой исторической 

фигуры. Дамбийжанцан предстает в романе не только жестоким 

тираном, но и государственным деятелем, глубоко 

переживающим за свой народ. Духовное лицо, отличающееся 

жестокостью, поражало его современников. Слово «жестокость» 

кажется неприменимым к духовному лицу. Это-то и делает 

фигуру Джа-ламы загадочной и неоднозначной. За одной гранью 

его характера мы пытаемся угадать другую, хотим понять, как 

один человек совмещает в себе и принадлежность к духовенству 

и в то же время активно участвует в мирской жизни, не боясь 

быть грешником: «Несмотря на то, что Дамбийжанцан был 

                                                
5 Норов Д. «Алтан Богдын Шил». Улаанбаатар. 1991. 
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хубилганом6, он жил полной мирской жизнью, любил женщин, 

вел войны, казнил и миловал».  

Дамбийжанцан был яркой личностью: «Всех, кто 

приближался к нему, легко подчинял своему влиянию. Несмотря 

на все издевательства, люди были к нему привязаны и 

относились с теплом». Особой любовью он пользовался у 

бедняков. Они считали Джа-ламу пришедшим с небес для 

защиты бедных, подобно Гэсэр хану7
. Они поклонялись ему и 

считали, что все его дела совершаются по воле бурхана 8 . Не 

было такого человека, который не хотел бы получить его 

благословения: «Даже старухи склонялись перед ним в поклоне, 

получали благословение, просили отпущения грехов, оставляя в 

дар единственные, доставшиеся по наследству, серьги. Разве это 

не всесилие Дамбийжанцана?» 

Жестокий нрав Джа-ламы Джамбийжанца распространялся 

на внешних врагов монгольского народа, а также на 

равнодушную монгольскую знать: «Глядя на Засакту-хана 9
, 

верховных нойонов 10
 и хутукт 11

, Дамбийжанцан удивлялся их 

глупости, лености, склочности, недальновидному уму». Он 

понимает, что такая знать на руку врагам, в первую очередь 

маньчжурам. Поэтому ему доставляет удовольствие заставить 

дрожать этих нойонов, «не видящих дальше своего носа», у 

которых «нет ума, построить дацан, способствовать развитию 

культуры и науки». Вся монгольская знать боялась Джа-ламу, и 

была под его властью. Засакту-хан, дербетский 12  Далай-хан 13 , 

высшие нойоны западных монголов, хутукты и хубилганы – все 

несли ему свои подношения. 

                                                
6 монг. хубилган – перерожденец.  

7 Гэсэр хан – герой монгольского героического эпоса «Гэсэриады». 

8 монг. бурхан – бог, будда, бурхан.   

9 монг. Засагт хан – княжеский титул: Верховный князь. 

10 монг. ноён – князь, господин.  

11 монг. хутагт  - хутукта (высший сан буддийского духовенства).  

12 Дербеты – этническая группа. 

13 княжеский титул. 
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Сложный характер Джа-ламы проявляется даже в манере 

одеваться. Окружающие настолько боятся его, что по одежде 

пытаются понять, в каком настроении он находится. Джа-лама 

часто надевал  мундир русского офицера, а поверх него – 

ламскую дэли. Тогда определить его настроение было трудно. 

Будучи в разъяренном состоянии, он чаще всего одевался на 

русский манер. В такое время никто не смел подойти к нему 

близко, старались не попадаться ему на глаза. Если же Джа-лама 

восседал в своей юрте в ламском одеянии, значит, у него было 

хорошее настроение, тогда он шутил, принимал паломников. 

Часто люди, желавшие получить его благословение, ждали 

такого благоприятного момента несколько дней.  

В романе нет внутренних монологов Дамбийжанцана, 

которые бы объясняли его поведение и действия. Джа-лама 

показан со стороны служащего при нем дархана Хуха. Тем не 

менее, даже из сторонних наблюдений вырисовывается 

психологический портрет героя. «Хуху, видно, было положено 

судьбой, находиться рядом с таким человеком, под его 

могуществом и властью; видеть все, что он делает, своими 

глазами». 

Отношение Хуха к Джа-ламе сложное. Он, скорее, 

ненавидит Дамбийжанцана, но проявить свою ненависть не 

может. Не может и преклоняться перед ним, поэтому держится 

ровно, «не выступает против и не заискивает». У Хоха есть 

веское основание ненавидеть Джа-ламу, так как тот отобрал у 

него его молодую жену, но возразить Дамбийжанцану он не 

осмелился. Джа-лама не только увозит жену дархана, но и 

всячески подчеркивает свою власть, оскорбляет его, называет 

«ничтожной вошью»: «Вместо того, чтобы бороться со мной, 

поклоняйся мне. Отброшенное мной лови как собака и грызи у 

порога,» – говорит он Хоху. 

Но вместе с тем Джа-лама уважает Хуха как хорошего 

дархана. Он доверил ему изваять главную святыню храма 

Мунжийг, который собирался сделать столицей западных 

монголов. Джа-лама всегда, прежде всего, думал о деле. «Много 

хороших дел сделал Дамбийжанцан. Некоторые он планирует 

заранее, некоторые совершает по наитию. По его делам видно, 

что он непростой человек. Кажется, кто-то руководит им сверху»; 



Issues of Far Eastern Literatures 

 

144  

«народ все больше и больше доверяет ему». А после того как он 

прогнал амбаня14
 («освободил население из жадных цепких рук 

китайцев») люди стали верить в него не только как в ламу, но и 

как в сильного государственного правителя. Дамбийжанцан 

ликвидировал многие китайские компании. Он считал, что они, 

захватив в Монголии всю торговлю, наживаются на монголах. 

Нойонов, которые были связаны с китайскими компаниями, 

наказал: «Объединившись с чужестранцами, они грызут халхо-

монголов.  Таких людей надо сразу убивать», – говорит он. В 

результате его действий монгольскому населению стало жить 

легче. Таким образом «железный кулак и жесткий нрав  

Дамбийжанцана принесли народу облегчение». 

О Джа-ламе Дамбийжанцане существуют разные 

противоречивые мнения: «Некоторые говорят, что он хубилган, 

присланный для спасения Халхи, веление самого неба, живой 

Будда, дух великих предков. Другие называют его свирепым 

разбойником, любящим умывать руки чужой кровью и слезами».  

Особенно Дамбийжанцан отличился борьбой с киргизами. 

«Почему он преследует казахов?» – думает Хух и внимательно 

наблюдает за ним. Преследуя во главе с Джа-ламой казахов, Хух 

видит, какое горе казахи несут монгольскому народу, нападая и 

грабя, убивая и захватывая в плен людей. Повсюду после их 

набегов остаются пустые разграбленные юрты, пепелища, трупы. 

В аиле, где побывали казахи, Хух обнаружил лежащую на земле 

девочку лет пяти: «Ноги ее были раскинуты, одна нога – 

вывихнута и находилась в неестественном положении. Видимо, 

схватив за ногу, девочку ударили головой о землю. Из носа и рта 

текла кровь, волосы слиплись от крови. Половина лица девочки, 

уши, шея были так изуродованы, что были похожи на месиво. 

Вокруг нее кружили мухи и мошкара». В другом разрушенном 

аиле он нашел детей, успевших спрятаться от казахов. Их 

бабушку убили, а мать взяли в плен. Еще в одном казахи, 

привязав хозяина юрты к стене, отрубили ему голову, которая 

упала на плечо, повиснув на одной жиле. 

                                                
14 монг. амбан – губернатор, вельможа, сановник. 
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Месть Джа-ламы казахам мотивирована и выстрадана им. 

Узнав плохие вести, увидев своими глазами «доказательства 

кровавых следов казахов», Дамбийжанцан рассвирепел. Лицо его 

стало жестким: «Вы не должны забывать, что делают эти 

разбойники. Они заслуживают только смерти». В этот момент в 

юрту на четвереньках вбежало какое-то существо.  Это был 

юродивый из одного разгромленного аила. Всех увели казахи, а 

его, не посчитав за человека, оставили, привязав за шею к столбу. 

Вид этого несчастного произвел на всех сильное впечатление. «В 

нем воплотилось все вселенское страдание», – сказал 

Дамбийжанц, перебирая четки. Он расценил встречу с юродивым, 

как знак свыше, который благословляет его на защиту 

страдающих: «Дамбийжанцан стал быстрее читать молитву, 

повысив голос. Сидящий рядом юродивый, поскуливая, 

проливал слезы».  

Дамбийжанцан молится, прося благословения неба для 

свершения задуманных им дел. Наказать врагов, причиняющих 

горе его народу, он считает своим святым долгом. «Я своими 

глазами видел, какой грех совершили эти разбойники. Они 

недостойны жалости. Не грехом, а добродетелью будет 

уничтожить их.  Меч сурового закона Будда вручил в наши руки. 

Мы должны крепко держать этот меч и разбить им вдребезги 

череп врага»; «Не бойтесь умереть. Вы видели, как издевались 

над вашими соплеменниками», – наставляет Джа-лама своих 

приближенных. 

В личности Джа-ламы сочетаются, казалось бы, 

несовместимые друг с другом добродетель и жестокость. К 

своему народу он был милостив, к врагам – жесток. Именно это 

характеризует Дамбийжанцана как исторического деятеля. 

Освобожденные от казахов, не веря в свое счастье, благодарили 

и молились Дамбийжанцу, называли его живым Буддой. «Он 

прибыл к нам по велению самого бурхана», – говорили они. 

Дархан Хух уже не знал, «кто же он – Джа-лама Дамбийжанцан – 

человек, исполненный великой добродетели или великий 

грешник?»  

Поступки Дамбийжанцана нередко отвращают людей. На 

глазах у народа, медленно в страшных пытках умертвили 

пленного казаха: «На примере этого пленника, я хочу отвратить 
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их навсегда от монгольской земли»; «Сколько людей осиротело 

из-за казахов, сколько пролилось слез. За последние три  года нет 

ни одной семьи, которая не пострадала бы от них», – говорит он. 

Исполнить страшную казнь пленного казаха он велит 

одному из своих помощников, Нямжаву, который за свою измену 

мог сохранить себе жизнь при условии, что снимет с живого 

казаха кожу: «Любой другой согласился бы, не мучаясь, умереть 

сам, но не подвергать таким пыткам даже врага». Но Нямжав 

выбрал второе. «Стоявшие до этого момента в оцепенении люди 

застонали, словно сами испытали боль, закричали и бросились 

врассыпную, не слушаясь приказа Джа-ламы оставаться на 

месте»; «Люди бежали от этого отвратительного зрелища. Еще 

несколько мгновений назад они считали Дамбийжанца живым 

Буддой, им было за счастье поклониться ему, поцеловать его 

ноги. Сейчас же они не знали, что и думать; ими владела одна 

мысль – бежать».  

Люди, лишь недавно ликовавшие, освободившись из 

плена, «замкнулись в себе, своем горе и печали, радости и 

веселье, разговаривали шепотом, стараясь избегать Джа-ламы и 

прятать от него лицо». 

Неоднозначность поступков Джа-ламы, 

противоречивость отношения к нему людей делают его образ 

сложным и многогранным. При, казалось бы, беспристрастном 

отношении, благодаря умелому художественному изображению 

поступков и характера героя автору удается внушить симпатию к 

своему герою. 

Произведения исторической прозы 1985 – 2000 гг. 

повествуют не только об исторических личностях, но и о разных 

эпохах исторического прошлого монгольского народа. В них нет 

психологизма предыдущих романов, но есть напряженный 

занимательный сюжет. 

Писатель Д. Турбат обращается к самым истокам 

формирования монгольской нации. В романе «Мышиное 

место»15  автор дает свою интерпретацию легенды о Бурту Чину 

и Гоо Марал, которых монголы считают своими прародителями. 

                                                
15 Турбат Д. «Хулганы зиндаа». «Тэнгэрийн соерхол». Улаанбаатар. 

1997. 
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Считается, что две тысячи лет назад на территории 

нынешней Монголии располагались три аймака: монголы, туреги 

и зорчиды, которые постоянно воевали друг с другом. 16  По 

легенде, спасаясь от турегов, монголы  дошли до верховья реки 

Онон и осели там.  

В романе Д. Турбата это далеко не красивая легенда. 

Автор показывает, что сохранение и продолжение монгольского 

рода произошло в великих страданиях, через трагедии, мучения, 

самопожертвование, а самое главное, благодаря общему 

стремлению всех участников истории сохранить род. В 

произведении много кровавых трагических сцен. 

Роман начинается с описания разгромленного турегами 

монгольского аймака, лежащих повсюду трупов людей. Спасая 

будущего наследника, который был еще в чреве ханши Гоо Жива, 

хан Чилма-сэцэн велел вывезти свою жену из стана. Но бегство 

из захваченного врагами города не избавляет группу монголов, 

сопровождавших ханшу, от трагедии. Напротив, на их долю 

выпадают самые разнообразные страшные испытания. Все в 

племени было подчинено выживанию рода. 

О другом важном этапе становления монгольского 

государства Д. Турбат говорит в романе «Бурханы верхом на 

коровах»17 . В XI веке руководимые Бодончаром разрозненные 

аймаки объединились в единый монгольский народ, который, 

становясь все более могущественным, стал называться Великим 

монгольским народом. Ханом Великого монгольского народа 

стал Хабул хан, внук Бодончара в восьмом колене, предок 

великого Чингис-хана.
18

  

В романе говорится о конце правления Хабул хана, 

который, глядя на шестерых своих сыновей, с горечью понимает, 

что среди них нет ни одного, кто мог бы стать настоящим 

всемонгольским ханом. Кто-то слишком вспыльчив, кто-то 

                                                                                                     
 

16 Нацагдорж Ш. «Чингис хааны цадиг». Улаанбаатар. 1991. 

17 Турбат Д. «Ухэр унасан бурхад». «Тэнгэрийн соёрхол». 

Улаанбаатар. 1997. 

18 Нацагдорж Ш. «Чингис хааны цадиг». Улаанбаатар. 1991.   
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чересчур мягок, кто-то безволен... Своим приемником он видел 

среднего сына Хотулу, но тот связался с  пленницей, вдовой 

татарского князя, которая скиталась вместе со своим сыном 

Тэмужин-угэ по монгольской земле. Доступная женщина, 

скитающаяся по айлам, чтобы прокормить себя – презрительно 

говорили о красивой ханше Болжгон. Конечно, такая связь 

компрометировала Хотулу, однако он  не пожертвовал любовью 

ради имени. 

То было время вражды двух ханов: Хабул хана и Алтан 

хана (Монгол улс и Алтан улс). Болжгон находилась в трудной 

ситуации: с одной стороны, она жила среди монголов, любила 

Хотулу и всей душой болела за него, с другой, Хотула воевал с 

ее земляками. К тому же повзрослевший сын рвался на родину, 

он не забыл, откуда родом и кто был его отец.  Тэмуужин угэ 

сбежал.  

Роман Д. Турбата – это предыстория к главному 

триумфальному периоду в истории монголов, правлению 

Чингис-хана. Он построен так, чтобы объяснить, как и в честь 

кого был назван внук Хабул хана, сын Эсугэй баатара, Тэмужин, 

ставший в последствии великим Чингис-ханом. Татарский 

Тэмужин-угэ, после того как сбежал на родину, воевал с 

монголами на стороне своих земляков. Однажды Эсугэй баатар, 

после победы в одной из битв, захватил в плен Тэм\жин угэ. В 

честь этого события и в дань уважения храброму юноше, он 

назвал вновь родившегося сына Тэмужином.   

Высоко художественно представлена историческая тема в 

романе Д. Гармы «Золотой субурган»
19

. Автор пишет о золотых 

приисках и золотоискателях на территории Монголии. С 

середины XIX века в Монголию начала проникать золотая 

лихорадка, которая к тому времени уже полностью охватила 

Алтай, Кузнецк, Ала-Тау и Саяны. Автор использует богатый 

исторический материал. Документальные сводки и реальные 

исторические персонажи придают роману большую 

достоверность. 

                                                
19 Гарма Д. «Алтан суварга» (2 боть). Улаанбаатар. 1998. 
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Рассказывая об истории золотоискательства в Монголии 

(конец XIX начало XX века), автор говорит об официальных 

событиях и событиях из жизни простых людей, раскрывает тему 

с разных сторон, с точки зрения различных людей, 

отличающихся званием, положением, национальностью, 

интересами. Через эту тему рисуется положение Монголии конца 

XIX начала XX веков. 

Монголия представляла собой лакомый кусок для многих 

государств. Автор называет ее «вкусным медом, который все 

хотят отведать». Положение страны в этот период было очень 

сложным. Монголия стремилась сохранить независимость, но 

была уже под полной властью маньчжуров, что показано на 

положении правителя Монголии Богдо Агванлувсана. С одной 

стороны, он должен защищать интересы своей страны, но с 

другой, его голос не имеет реальной силы. Так считают даже 

иностранцы, приехавшие к нему на аудиенцию с просьбой 

разрешить золотодобычу на территории Монголии. Как главу 

государства Богдо Агванлувсана тревожит судьба Монголии: 

«Жизнь монголов стала хуже. Маньчжуры и китайцы делают все, 

что хотят. Монголами руководят из Пекина»; «Монголы не 

имеют на своей земле власти, не распоряжаются своими 

богатствами. Западная Европа, объединившись с китайцами и 

маньчжурами, завоевывает Монголию. Лучше иметь дело с 

русскими, чем с китайцами, под властью которых мы находимся 

столько времени», – считает Богдо. Униженное положение 

монголов чувствуется даже на обывательском уровне. В мясной 

лавке китаец оскорбляет помощника Агваанлувсана: «Вы, 

монголы, довольствуйтесь тем, что вам дают! У вас нет хозяина. 

У нас же есть наш Хуанди хан. Уже вышел новый закон, по 

которому к вам пришлют нашего наместника!» 

Прежде всего, автор показывает события на уровне высших 

политических и финансовых кругов того времени. Свой рассказ о 

том, как учреждалась компания по добыче золота в Монголии, 

автор подтверждает выписками из документальных источников, 

приводит сведения о деловых и дипломатических переговорах 

относительно этого проекта. Но сведения об официальных 

событиях - всего лишь часть картины, которая не была бы такой 

яркой и полной без рассказов о людях, судьбы которых 
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неожиданным образом переплетаются друг с другом. Роман 

построен на динамичном приключенческом сюжете. 

Приключенческий сюжет романа дополнен глубокой 

предысторией, которая возвращает читателя в шаманскую 

Монголию. Эта предыстория также построена на остром 

детективном сюжете.  

Действие романе Ш. Цэнд-Аюуша «Шепот земли» 20 

происходит в начале прошлого века, охватывает жизнь до 

революции, войну с гоминдановцами и послереволюционные 

годы. В этом романе исторические события являются лишь 

фоном, на котором изображены различные человеческие судьбы 

и характеры. В переломный период истории человеческие 

характеры испытываются на прочность. Скрытые человеческие 

пороки, незаметные в одно время, проявляются при смене 

обстоятельств. На протяжении всего романа идет 

противостояние добра и зла, справедливости и несправедливости.  

Свершившаяся революция изменила жизнь людей. 

Изменилось положение женщины в обществе: она стала 

самостоятельной, получила профессию. Однако перемены в 

социальном положении, наступившее равенство сказываются не 

на всех хорошо. Покладистый батрак становится резким и 

грубым. Поступив на службу в комитет внутренних дел, он 

арестовывает лам и богачей. Не все бедняки готовы получить 

скот и самостоятельно хозяйствовать, им проще где-нибудь 

поесть готовое.  

Изменилось и положение ламства, но одни продолжают 

учить детей грамоте, хотя это и тяжело, другие используют 

аратов, преследуя свою выгоду. Они подстрекают людей против 

новой власти, доносят на них и даже убивают.  

В романе  говорится о судьбах разных людей. Все они - 

жители одной местности, участники одних и тех же событий. Но 

у каждого из них своя жизнь, свои чувства, свои, совершенно 

отличные от других, поступки. Люди и события, отдаленные от 

нас почти на целый век, – это, несомненно, история. Ведь 

история – это не только перечень дат, список фактов, но и 

                                                
20 Цэнд-Аюуш «Газар усны шивнээн». Улаанбаатар. 1993. 
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история каждой человеческой жизни и судьбы: «Правда меняется 

в течение дня. У каждого времени своя правда. Настоящую 

правду шепчет земля-вода, сеет ее в душе народа, меняясь, 

становится настоящей историей»; «Не только историю Чингис-

хана, но и твою историю никто не расскажет правдиво.  Есть 

закон, что солнце и правду закрывают черные тучи… Только 

шепот земли расскажет правду».21 

Историческая проза является значимой страницей 

современной монгольской прозы. В ней находят отклик многие 

проблемы современности, так как, в большинстве своем, она 

затрагивает вечные общечеловеческие вопросы. 

 

Khronopulo Liala 

(SPbSU, Russia) 

Heroine of the Japanese Stories of the End of XXth  – 

Beginning of the XXIst Centuries 
Characters of modern Japanese writers, whose stories are 

analyzed in the article (Atoda Takashi, Akimoto Yasushi, Miyabe 

Miyuki, Ekuni Kaori, Hayashi Mariko), are lost in modern world, 

having much in common with each other: solitude and internal 

emptiness, helplessness in front of circumstances and feeling 

themselves strangers in society, lead them to humility to their fate. All 

indecisive characters are united by having no strength for being ready 

                                                
21  Нередко отдаленность от современности используется как фон. 

Исторический фон придает произведению колорит и достоверность. 

Несмотря на вымышленность событий и акцент на других, не 

исторических проблемах, в них очень широко и ясно представляется 

картина того времени, в котором происходят события. Исторический 

фон, как правило, художественно богат и исторически достоверен. В 

романе Б. Пурэвдоржа «Змеиное гнездо» («Могоойн болт». 

Улаанбаатар. 2000) действие происходит на фоне репрессий 1930-х 

годов, Второй мировой войны, послевоенного строительства. Но 

важным в нем является портрет худонской жизни этого времени, 

которая показана на жизни простой девушки Намжилмы и ее 

родственников. На фоне исторических событий происходит развитие 

детективного сюжета романа Лха. Дарьсурэна «Заложник опиума» 

(«Хар тамхины дэнчин». Улаанбаатар. 1995), где происходит 

расследование одного убийства. 
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to act and struggle with dignity, and prefer escaping from reality. 

Both those of them who have strong force of will, and those who do 

not, are dangerous and cause troubles not only to themselves, but also 

to people who surround them. 

Хронопуло Л.Ю. 

 (СПбГУ, Россия) 

Героиня японской прозы конца XX – начала XXI в. в. 

 Героиня японской литературы на рубеже веков, во 

многом как и герой, представляется потерянной, одинокой, 

чуждой обществу и себе самой; зачастую она является опасной 

не только для себя, но также источником социальной угрозы. 

Женские персонажи многих популярных в современной Японии 

писателей, как истинные дети своего времени, не знают покоя и 

не видят спасения ни в любви, ни в семье, ни в работе; таковы 

героини произведений Атода Такаси (р.1935), Акимото Ясуси (р. 

1956), Миябэ Миюки (р. 1960), Экуни Каори (р. 1964) и Хаяси 

Марико (р. 1954), которые за небольшим исключением 

отсутствуют в переводах на русский язык. В творчестве этих 

писателей центральное место занимает женщина. 

 Сборник рассказов «Плавание небезопасно и 

несвоевременно»
1
 (отмечен премией Ямамото Сюгоро2

) Экуни 

Каори, одной из наиболее популярных современных японских 

писательниц, представляет одиноких героинь, не имеющих 

перспектив изменений к лучшему, кажущееся благополучие 

которых оказывается мнимым, налаженная жизнь – фикцией; для 

таких женских персонажей характерна покорность судьбе, 

нежелание что-либо менять, привычка бездействовать, плывя по 

течению. Так, в рассказе Экуни Каори «Летнее покрывало» 3 

главная героиня, сорокапятилетняя Митико, после смерти 

родителей унаследовавшая их огромное состояние, живет одна в 

                                                
1
 Экуни Каори. Оёгу нони, андзэн дэмо тэкисэцу дэмо аримасэн. // 

Плавать нельзя, небезопасно. Токио: Сю:эйся, 2005. (На япон.яз.). 
2  Теория катастроф. Современная японская проза / Пер. с яп. – М: 

Иностранка, 2003. С. 496. 
3
 Экуни Каори. Сама: буранкэтто // Оёгу нони, андзэн дэмо тэкисэцу 

дэмо аримасэн. Летнее покрывало // Плавать нельзя, небезопасно. 

Токио: Сю:эйся, 2005. С. 50-67. (На япон.яз.). 
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доме у моря; единственный мужчина, которого она любила, 

вернулся к жене, и с тех пор она, поборов депрессию и с трудом 

отказавшись от транквилизаторов, ничего не ищет, почти ни с 

кем не общается и никого не ждёт. Митико сама не чувствует по 

отношению к себе ничего, кроме равнодушия. Ни работы, ни 

интересов, ни увлечений – только воспоминания о прошлом и 

мысли о смерти; героиня понимает, что вольная и обеспеченная 

жизнь, которой по-детски наивно завидуют ее друзья, студентка 

Маюки-тян и её парень Оомори-кун, скорее тяготит её, что ей 

нужно выйти из этого круга и вернуться к миру, в настоящую 

жизнь, куда и пытается её «вытащить» эта юная пара; но 

действовать решительно не удаётся, и Митико, впервые 

почувствовав слабое волнение при мысли об Оомори, сама 

пугается собственного влечения и предпочитает, вернувшись в 

свой «дом на берегу, засыпанный песком», дальше жить 

воспоминаниями о прошлом – своём единственном неудачном 

романе. Митико, которая когда-то надеялась, что нашла себя в 

любви, не смогла отыскать другую опору, когда любовь ушла, и 

сейчас бесцельно доживает годы, отведённые ей судьбой. 

Наличие или отсутствие семьи ничего не решает для героинь 

Экуни Каори; например, героиня рассказа «Зоопарк» Ёко давно 

отдалилась от мужа и испытывает отчуждение даже по 

отношению к своему маленькому сыну. Когда на свет появился 

Ицуки, муж, Сатоси, не смог привыкнуть к ребенку, несмотря на 

то, что тот был желанным и любимым; он стал жить отдельно – 

но ничто не удивило и не встревожило женщину, когда муж 

сначала переехал к друзьям, а потом стал снимать квартиру. 

Чувствуя непреодолимую тягу к мужу, желание возобновить 

былые отношения, вернуть страсть и единение в супружескую 

жизнь, Ёко признаётся самой себе, что собственный ребенок 

представляется ей непонятным и разрушительным существом, 

которое вторглось в ее жизнь и лишило семейного счастья; и тем 

не менее, мирясь с существующим положением вещей, она не 

может ни поговорить с мужем о происходящим, ни наладить 

эмоциональный контакт с ребенком. Кроме того, мать Ёко не 

понимает дочь и не любит её мужа, а маленький Ицуки 

недолюбливает бабушку; таким образом, Ёко остаётся 

абсолютно одинокой, имея при этом семью, и растит несчастного 
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ребенка, не сплотившего, а разъединившего родителей, чужого 

им обоим. 

 Героини многих рассказов известной писательницы 

Хаяси Марико, главного редактора модного журнала «Ан-Ан», 

выглядят такими же неприкаянными, хотя большинство из них 

так или иначе принадлежат к миру гламура, вечеринок, 

молодёжных тусовок и развлечений; таковы героини эссе из 

«Ан-Ан», опубликованных одной книгой под названием «Улица 

Марико» 4 . Книга «Снова за границу, и снова – влюбиться» 5 

Хаяси Марико представляет собой сборник рассказов, 

написанных от лица стюардесс, в каждой новой стране 

начинающих новый роман. Отрываясь от родной земли, девушки 

с жадностью ищут любовных приключений в Париже, Нью-

Йорке, Ванкувере, Лондоне, Москве и т.д. Но за границей, куда 

они летят с надеждой обрести то, чего не могут найти в Японии, 

им также нет места: они там – «жёлтые обезьяны», чуждые 

западному миру; девушки возвращаются на родину, всякий раз 

испытывая горечь и стыд. Череда часто бессмысленных встреч и 

расставаний происходит на фоне шоппинга и обсуждения 

последних новинок в мире моды. Героиня рассказа Хаяси 

Марико «Год спустя»
6
 переезжает из глубинки в Токио; терзаясь 

комплексом неполноценности и ощущая себя «деревенщиной», 

Эрико мечтает встретить солидного мужчину, коренного 

токийца – а когда встречает Тамура Хироси, отдаётся ему и 

узнаёт, что у него уже есть девушка, уехавшая на год на 

стажировку в США, унизительно просит повстречаться с ней 

хотя бы годик – пока девушка не вернётся». Ощущение 

чуждости столичному городу и страстное желание быть «своей» 

в Токио толкает Эрико на отношения с холодным и 

безынициативным Тамура Хироси, который интересуется её 

внутренним миром столь же мало, сколь и она сама. Эрико 

                                                
4
 Хаяси Марико. Марико сутори:то. Улица Марико. Токио: Кадокава 

сётэн, 1988. (На япон. яз.). 
5
 Хаяси Марико. Цуги-ни ику куни, цуги-ни суру кои. Снова за границу, и 

снова – влюбиться. Токио: Сю:эйся, 1995. (На япон.яз.). 
6

 Хаяси Марико. Итинэн-но ноти // То:кё: сё:сэцу. Год спустя // 

Повести Токио. Токио: Кадокава сётэн, 2003. С. 7-39. (На япон.яз.). 
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осознаёт, что нельзя судить о человеке только по компании, в 

которой он работает, по клубам, где он отдыхает, и по марке 

одежды, которую он носит, - но тем не менее оценивает и себя, и 

окружающий её мир только по этим параметрам, потому что 

иначе уже не может. Понимая, что она не соответствует 

выбранным ею же самой критериям, Эрико впадает в такое 

уныние, что всё время мысленно сравнивает себя с девушкой 

Тамура Хироси и признаёт, что не может считать себя ровней 

этой стильной столичной девушке с блестящим образованием; 

Эрико даже готова быть на вторых ролях в жизни мужчины – и 

не потому, что любит, а ради внешнего лоска: встречаться с 

коренным токийцем. 

 В конце концов Эрико случайно узнаёт от общих 

знакомых, что Тамура Хироси – никчёмный малый, объект 

насмешек в их компании, а девушка, уехавшая в США, никогда 

не встречалась с ним, и роман с ней был всего лишь плодом 

фантазии Тамура Хироси. Она видит, что Тамура Хироси такой 

же чужой в столице, такой же закомплексованный, потерянный 

человек, как и она, хоть и коренной токиец. Эрико не видит для 

себя выхода: она готова и дальше встречаться с Тамура Хироси, 

сделав вид, что не знает о том, что его отношения с девушкой – 

выдумка; вместе с тем, она решает продолжать поиски 

«подходящих» мужчин – коренных жителей столицы, 

сотрудников крупных компаний. Эрико не интересны эти 

мужчины – как, в сущности, и сама она не интересна себе. Таким 

образом, её надежда найти себя в любви с треском проваливается: 

не любя себя, Эрико оказывается также неспособна дарить 

любовь; но она по-прежнему не видит другого способа 

почувствовать себя своей в Токио, кроме как женить на себе 

токийца. Эрико стыдится своего происхождения, стыдится 

консервативных родителей – выходцев из крестьянского рода; 

наконец, мечта всей ее жизни – стать дизайнером – также не 

принесла ей утешения: вместо того, чтобы стремиться к 

достижению желаемого, Эрико, получив образование в далеко не 

самом престижном колледже, довольствуется должностью 

товароведа в маленьком ателье и называет себя жалкой 

секретаршей, самое большое развлечение которой – смотреть 
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сериалы и петь караоке. Сетуя на свою жизнь, Эрико не делает 

ничего, чтобы изменить её.      

Известный мастер любовной прозы Акимото Ясуси в 

сборнике рассказов «Я любил тебя больше всех»7 рисует образы 

женщин, притягательных своими странностями; одна и та же 

странность оказывается роковой для отношений и в то же время 

привлекательной. У героини рассказа «Открытка, написанная 

плохим почерком»
8

 это корявое письмо; в рассказе «Важная 

подушка» 9  такой странностью оказывается привычка много 

спать или пребывать в состоянии постоянной сонливости; в 

рассказе «Вчерашняя губка»
10

 - привычка не обращать внимания 

на бытовые мелочи и отсутствие щепетильности; в рассказе 

«Девушка, которая читает»11 - то, что героиня не отрывается от 

книги даже во время готовки и секса; в рассказе «Руки, 

помнящие Биттлз»
12

 - возраст героини, которая старше героя на 

двенадцать лет. Женщины, по мнению героев, часто «тормозят» 

возлюбленного в развитии, мешают самореализации. И лишь 

спустя много лет герои Акимото Ясуси приходят к осознанию 

ошибок прошлого, к тому, что проблемам и жестокостям 

современного мира можно было бы противостоять – или хотя бы 

убегать от них – вдвоём. В результате герои остаются ни с чем, 

тогда как их женщины находят способ уйти от пугающей 

действительности; впрочем, способы эти весьма сомнительны. 

Так, героиня рассказа «Важная подушка» практикует сон как 

средство эскапизма, чтобы забыться и уйти от окружающей 

действительности, предпочитая активной жизни жизнь 

монотонную, а страстям и страхам современного мира – покой; 

                                                
7
 Акимото Ясуси. Кими-га итибан суки датта. Я любил тебя больше 

всех. Токио: Сю:эйся, 1997. (На япон.яз.). 
8  Акимото Ясуси. Акухицу-но эхагаки. Открытка, написанная плохим 

почерком // Там же, с. 8-12. 
9
 Акимото Ясуси. Ю:игина Макура. Важная подушка // Там же, с. 13-17. 

10
 Акимото Ясуси. Кино:-но супондзи. Вчерашняя губка // Там же, с. 18- 

22.  
11

 Акимото Ясуси. Докусёсуру онна. Девушка, которая читает // Там же, 

с. 23-27. 
12

 Акимото Ясуси. Биторудзу-но тэ. Руки, помнящие «Биттлз» // Там 

же, с. 38-42. 
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её не пугает перспектива остаться одной – только бы 

возлюбленный не заставлял ее окунаться в проблемы 

окружающей действительности. Героиня рассказа «Девушка, 

которая читает» в качестве такого же средства избирает книгу; 

любовные романы и детективы для нее – единственный оплот в 

жизни, реальности она предпочитает их. Только с книгой в руках 

девушка не чувствует себя одиноко, она читает, чтобы отогнать 

свой главный страх – остаться одной; но именно благодаря 

книгам она теряет любимого, который не выдерживает, что 

чтение отнимает у неё все свободное время. Пассивное 

времяпрепровождение свойственно и другим героиням Акимото 

Ясуси; нельзя увидеть в его рассказах, как героини борятся за 

любовь – они скорее отпустят возлюбленного к сопернице. Такое 

же отстранение от проблем реального мира и нежелание решать 

их характерно для героинь произведений Экуни Каори. 

В произведениях признанного мастера психологического 

детектива Атода Такаси женщина оказывается уже не только 

существом, способным разрушить собственную жизнь, но и 

источником социальной угрозы. Подобно классику японской 

литературы Танидзаки Дзюнъитиро (1886-1965), Атода Такаси 

показывает тёмную, порочную сторону женской натуры. В его 

рассказах перед читателем зачастую предстает женщина падшая, 

которой не суждено подняться – особенно в том случае, если с 

рождения ей предопределена не лучшая участь. Озлобленные 

личными неудачами, героини восстают против враждебных 

обстоятельств, часто с помощью преступления. Кандзаки Хацуэ 

из рассказа «Гостья»
13

, всю жизнь прожившая в бедности, не 

сумела как следует воспитать дочь, которая стала женщиной 

легкого поведения и воровкой. Устроившись нянечкой в 

родильный дом, Хацуэ выжидает удобный случай и, убив 

новорождённую дочь богатой Макико, подменяет её своей 

крошечной внучкой, которую бросила мать – в надежде, что хотя 

бы у внучки будет другая жизнь, жизнь беззаботная и 

обеспеченная, которой всегда жаждала сама Хацуэ. Узнав правду, 

                                                
13

 Атода Такаси. Райхо:ся // Тоой мэйкю:. Гостья // Лабиринт, уходящий 

далеко. Токио: Сю:эйся, 2007. С. 31-59. (На япон.яз.). Рассказ отмечен 

премией Ассоциации японских писателей в жанре детектива (1979 г.).  
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Макико понимает, что Кандзаки нашла способ отомстить 

ненавистным богачам, которым всегда завидовала, - 

пробравшись в мир, которому она была чужда и который ее 

отторгал: теперь Макико, относившаяся к Хацуэ с брезгливостью 

и пренебрежением, должна будет воспитывать её внучку. 

Макико ревностно оберегала свой мир и дочь от вторжения 

ненавистной Хацуэ – и всё-таки, когда за утренней гостьей 

закрылась дверь, а спустя недолгое время на пороге появилась 

полиция, Макико понимает, что вторжение в её мир «чужого» 

всё-таки произошло, и не сегодня, а несколько месяцев назад: её 

настоящий ребёнок убит, а в колыбельке в детской дремлет 

«гостья», оставленная Хацуэ. 

Героиня рассказа Атода Такаси «Мужчина, который 

ждёт»
14

, наркоманка и преступница, совращает героя, которого 

преследуют неудачи в отношениях с женщинами, и ради нее он 

сам начинает грабить и убивать; когда же мужчина решает 

начать новую, честную жизнь, уезжает и обзаводится семьей, 

находит достойную работу – вдруг появляется его прежняя 

возлюбленная, которая шантажирует его, угрожая раскрыть всем 

его прошлое. Мужчина отравляет её. Именно развращенная 

женщина способна сбить мужчину с истинного пути и ради 

собственной выгоды погубить всех вокруг себя; рядом с ней 

слабый мужчина теряет либо волю, либо - достоинство (рассказ 

«Птица»
15

). 

 Героинями детективных рассказов и повестей Миябэ 

Миюки часто становятся одинокие девушки, ведущие ничем не 

примечательную жизнь до той поры, пока её не изменит какое-

либо выбивающее из колеи событие. С готовностью пускаясь 

навстречу приключениям, девушки начинают собственное 

расследование, а как только оно заканчивается – вновь 

оказываются наедине со своим одиночеством. Такие девушки – 

простые служащие, которые живут одни в большом городе; 

событие, вторгающееся в их жизнь, всколыхнувшее их разум, 

                                                
14

 Атода Такаси. Маттэ иру отоко. // Маттэ иру отоко. Мужчина, 

который ждет // Мужчина, который ждет. Токио: Кадокава сётэн, 1988. 

С. 6-26. (На япон.яз.). 
15 Атода Такаси. Тори. Птица // Там же, с. 186-208. 
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служит раскрытию образа героини, открывая ее проблемы и ее 

собственную душевную драму. Рядом с сосредоточенными на 

любви и престиже героинями Хаяси Марико, аутичными и 

закомплексованными героинями Экуни Каори и Акимото Ясуси 

героини произведений Миябэ Миюки выглядят более активными 

и смелыми; их желание действовать ищет выход и вырывается 

наружу, когда катализатором становится преступление или 

трагедия, произошедшая на глазах героини. Так, в героине 

повести «Не говори ничего» 16  Сатоми давно назревал бунт: 

разругавшись с начальником из-за его бестактности, девушка 

понимает, что придется увольняться и заново строить жизнь. 

Ночью она бродит потерянная по городу в невеселых мыслях о 

будущем, когда на ее глазах незнакомый водитель автомобиля, 

почему-то явно узнавший ее, теряет управление и происходит 

авария. Сатоми принимается выяснять обстоятельства, которые 

привели к трагической гибели четы Асихара, и в ходе 

расследования с удивлением узнает с новой стороны не только 

себя, свою решительность и дерзость, умение бороться, но и 

учится по-другому смотреть на тех, кто ее окружает. В повести 

«Пособие для заложников»
17

 Ицуко становится свидетельницей 

ограбления универсама и в поисках истинного преступника 

начинает сама разбирать головоломку; героини Миябэ Миюки 

осознают по-новому и мир, и людей, в результате чего 

происходит то самое перерождение, которого так хотят сами 

героини: прежними им больше не быть. Таким образом, трагедия, 

произошедшая на глазах героинь Миябэ Миюки, – это 

предоставленная возможность вырваться из «замкнутого круга» 

и, разгадав загадку, не только помочь людям, но и помочь себе. 

Очевидно, что героиня Миябэ Миюки, в отличие от персонажей 

Атода Такаси, способна открыть свой внутренний потенциал и 

направить его на реализацию не злого, но созидательного умысла.     

В творчестве писателей, произведения которых были 

выбраны для анализа, женщина представляется существом 

                                                
16

 Миябэ Миюки. Хэндзи ва иранай // Ивадзу-ни оитэ. Ответ не нужен // 

Не говори ничего. Токио: Синтё:ся, 1991. С. 101-140.    
17

 Миябэ Миюки. Пособие для заложников // Она: Сборник новелл. 

Пер. с яп. – Москва: Иностранка, 2001. С. 145-182. 
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губящим, склонным к саморазрушению и к разрушению судеб 

близких и других людей. Во многом подобно герою, героиня 

японской прозы на рубеже веков – женщина растерянная и 

меланхоличная, терзаемая комплексами и сомнениями, не 

имеющая силы противостоять действительности, одинаково 

опасная для себя и окружающих как действием, так и 

бездействием. Большинство героинь демонстрируют 

нерешительность и покорность внешним обстоятельствам; бунт 

зачастую «перегорает» внутри героини, и пламя из искры не 

разгорается. Героине ничто не может служить утешением – ни 

любовь, ни работа, ни друзья, ни родные; её сердце работает 

«вхолостую»: не находя понимания, женщина живет в атмосфере 

отчужденности и чуждости окружающему миру.     
 

Ivanova Yuliana 

(FENU, Russia) 

Vital Problems in the Story “Night Тeller” by Ariyoshi Sawako 
Ariyoshi Sawako was a great Japanese author who wrote a 

story “Night teller” about Hiroshima’s tragedy and revealed main 

problems of Japanese society that were caused by the explosion of the 

atomic bomb. The writer succeeded in depiction of the type of 

Hiroshima`s dweller who represented not only the thoughts and 

difficulties of single man, but of all “hibakusya” (“victims of atomic 

bomb explosion”) in the story “Night teller”. Ariyoshi Sawako put 

vital problem into the narration of the story to show that health and 

life were the most important things for Hiroshima`s people. She also 

wanted new generations to recollect the tragedy of Hiroshima and 

value their lives. Ariyoshi Sawako responded to the themes and 

problems of the “atomic bomb literature” and made a contribution to 

its development. 

Иванова Ю.В. 

(ДВГУ, Россия) 

Витальные ценности в рассказе Ариёси Савако 

«Ночной собеседник» 

В ХХ в. наряду с развитием науки и техники человечество 

сотрясали гражданские и мировые войны, которые влекли за 

собой гибель людей. На завершающем этапе Второй мировой 
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войны были осуществлены атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки, ставшие результатами небывалых в мире трагедий.  

События, произошедшие в двух японских городах во время 

и после атомных взрывов, поразили как зарубежных, так и 

японских авторов и всколыхнули поток документальных и 

художественных произведений, которые составили 

самостоятельный раздел японской литературы, названный 

«гэмбаку бунгаку» («литература атомной катастрофы»). 

Писатели этого направления в своих работах подняли важные 

темы гуманизма, защиты жизни на земле и жизни человека как 

высшей витальной ценности в системе аксиосферы. 

«Литература атомной катастрофы» освещалась 

отечественными литературоведами. К. Рехо в книге 

«Современный японский роман» дал описание произведений 

ряда авторов этого направления 1
. И. Кожевникова в статье 

«Страдание и достоинство» выявила поэтапную классификацию 

тематики «атомной литературы», связанной с появлением 

документальных материалов, накоплением знаний о влиянии 

радиации на человеческий организм, политическим и 

экономическим развитием Японии 2
. Следует отметить, что 

несмотря на внимание ученых, уделенное писателям «гэмпаку 

бунгаку», в японской литературе немало авторов, творчество 

которых не являлось предметом пристального исследования. К 

ним относится Ариёси Савако (1931–1984). В связи с этим 

предлагается рассмотреть рассказ японской писательницы 

«Ночной собеседник» («Нама ёи», 1959), отвечающий темам и 

проблемам «атомной литратуры». В нем автор поднимает тему 

витальной ценности как единственно важной для жителей 

облученного города. 

Ариёси Савако как представительница литературы 

«женского потока» («дзёсэй бунгаку»), раскрыла трагическую 

тему атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Ее 

                                                
1Рехо К. Современный японский роман. – М.: Наука, 1977. – С.250 –253. 
2 Кожевникова И. Страдание и достоинство ( Заметки об «атомной 

литературе» в Японии) // Иностранная литература, 1975. – № 2. – С. 

215. 
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заинтересовали проблемы осознания прошлого молодежью, 

последствия атомного облучения, отношение здоровых жителей 

к пострадавшим и жизнь людей после атомного взрыва.  

В рассказе показывается становление незаурядной 

личности, с включением исторически достоверных фактов и 

проблематики «литературы атомной катастрофы». На примере 

созданного Ариёси Савако образа молодого токийца Аода 

Мититаро была профемонстрорована невежественность и 

инфантильность нового поколения, а также его истинное 

отношение к теме атомной бомбардировки. «Молодежь его 

возраста, пусть и слушала жителей, прошедших события “того 

дня”, не понимала их чувств. Аода Мититаро читал в огромном 

количестве фантастические и детективные романы и считал их 

ошеломляющими. От слов “разлагаться”, “трупный запах”, 

“обуглившийся” и других подобных, ему становилось не по себе, 

и в одно мгновение его кожа покрывалась мурашками. Он узнал 

о трагедии Хиросимы, прочитав газеты, и мгновенно забыл об 

этом» 
3
. Рабочая командировка Аода Мититаро в Хиросиму стала 

авторским ходом Ариёси Савако по погружению представителя 

нового поколения в атмосферу прошлого. 

Воспитание молодого человека началось с его приезда в 

город, погруженный в траур по погибшим жителям. Неуемная 

жажда развлечений героя к вечеру сменилась раздражением, 

вызванным траурной обстановкой. Водитель такси, который вез 

Аода к скрытому от постороннего взгляда бару, стал первым 

человеком, доходчиво рассказавшим ему об ужасах атомной 

бомбардировки. Таким образом, в рассказе «Ночной собеседник» 

отображен первый этап развития «атомной литературы», в 

котором основной темой становились воспоминания и 

документальные свидетельства людей о «том дне».  

Другим знакомым молодого человека стал мужчина из 

питейного заведения, среднего возраста и обычной внешности. 

Молодого человека привлекла его странная манера поведения: 

«Он пил молча и в одиночестве. Получив бутылку из припасов, 

                                                
3 Ариёси Савако. Ночной собеседник // Современная японская 

литература. – Токио: Ракусю кэнкюся, 1974. – Т. 49. – С. 210. 
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взятую с полки официанткой, он перелил сакэ с булькающим 

звуком в стакан и осушил его большими глотками»
4
. 

В беседу Аода Мититаро с мужчиной из бара Ариёси 

Савако включает материал об истории, климате и особенностях 

города и префектуры Хиросима, чтобы дать молодому человеку 

возможность сравнить жизнь людей до и после бомбардировки. 

Общение представителей не только разных поколений, но и 

регионов Японии показало, как среда и внешние обстоятельства 

могут влиять на поведение людей. «Хиросима омывается водами 

внутреннего моря <...> Всяких мостов много. Это потому что рек 

много. В городе Хиросима семь рек течет. Если с востока 

считать: Энкогава, Кёбасигава, Мотоясугава, Хонкава, 

Тэнмакава, Фукусимагава, Коигава и самая старая среди них – 

Оотагава. Ох уж и чистая река! <...> В прошлом Хиросима была 

замечательной. Феодальный правитель города не поддерживал 

политики других феодалов и не вел военных действий. Это было 

мирное время. Земли отличались плодородием. Жители 

префектуры Хиросима, начиная богатыми и заканчивая бедными, 

любили вкусно поесть. <...> В добавок, и пейзажи здесь – 

великолепные. Если взглянуть на Хиросиму прошлого, то в этом 

городе сохранилась традиционная Япония»
5
. 

Переходом от картин процветающего города к городу 

атомной бомбардировки служит эпизод с поданной в баре 

обуглившейся рыбой, всколыхнувшей в памяти ночного 

собеседника картины «того дня». Вследствие этого в рассказе 

«Ночной собеседник» появляется присущая жителям Хиросимы 

болезненная реакция на любое упоминание о страшных 

событиях, названная «атомной аллергией». «“Атомная аллергия” 

– выражение, возникшее в послевоенной Японии, – обозначает 

повышенную чувствительность ко всему, что связано с 

воспоминаниями о хиросимской трагедии»6. 

Неожиданно вызванная аналогия побудила мужчину из 

бара к продолжению беседы и раскрытию витальной ценности 

                                                
4
 Там же. С. 211. 

5
 Там же. С. 214. 

6
 Рехо К. Указ. соч. С. 255. 
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как итога перенесенных им страданий. Таким образом, рассказ 

Ариёси Савако несет просветительскую и воспитательную 

функции. 

Неожиданная бомбардировка города и ее последствия 

изображаются через восприятие этого ночного собеседника: «В 

одно мгновение Хиросима опустела... Раздавались голоса, что 

судьба того или иного человека умереть в страданиях. Как будто 

из–под земли все это шло»
7

. После бомбежки жителям 

Хиросимы пришлось бороться за каждый новый день жизни. 

Жизнь и здоровье стали самыми важными для людей того 

времени. 

Ариёси Савако описала тяжелое психическое состояние 

мужчины, его депрессию и ужас. Автор проводит идею о том, 

что оставшимся в живых не следует замыкаться на личных 

переживаниях, а необходимо активно участвовать в 

реконструкции жизни. Для ночного собеседника стимулом к 

борьбе за существование послужило рождение ребенка.  

В то время появилось большое количество медицинских 

исследований о влиянии атомной радиации на человеческий 

организм. Трагедия «того дня» была неразрывно связана с 

судьбами многих людей, ввергнутых в ее пучину. Несмотря на 

заверения медиков, жители Хиросимы полагали, что их ждала 

смерть. Необходимо отметить, что тема страха перед будущим, 

связанного с бомбардировкой, является типичной для второго 

этапа развития «литературы атомной катастрофы». 

Ариёси Савако описала ликование ночного собеседника и 

вместе с ним радость всех выживших людей, которые впервые 

после трагических событий обнаружили зеленую листву на 

деревьях: «Когда настала весна, и мы увидели, что пробились 

ростки, все радостно закричали. Трава–то не погибла. И люди 

еще были живы. Ох, какая же радость вернулась! Ведь ни во мне, 

ни в других людях ее не было. Потому что из выжженной земли, 

да новая трава… Трава – новая... Трава – новая... В восторге я 

звал маму... Да я, когда увидел зелень, то решил, что мы должны 

выжить. Зелень... Зелень... И имя моей дочери связано с 

                                                
7
 Ариёси Савако. Ночной собеседник. С. 218. 
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зеленью»8. Несмотря на то что первая зелень с разрывами жилок 

на листочках напугала жителей города, Ариёси Савако 

подметила возрождение их веры в жизнь. 

Постепенно Аода Мититаро проникся событиями «того 

дня», но преобразование его личности еще не завершилось. 

Автору необходимо было вернуться к теме памяти в конце 

рассказа «Ночной собеседник», делая ее кольцевой в 

композиционном решении произведения.  

Покинув бар, молодой человек мог наблюдать буддийскую 

поминальную церемонию, которая проходила на реке 

Мотоясугава. Особенности ее проведения ему объяснил ночной 

собеседник: «До одиннадцати часов течение реки поворачивает 

вспять вместе с морским приливом. Поэтому сначала 

поминальные огни, не спускаясь вниз, плывут от низовья реки к 

верховью. После одиннадцати часов с изменением течения они 

устремляются от верховья в море. То, что огни плывут в другом 

направлении – очень символично. Все умершие люди, которые 

не смогли перевоплотиться в Будду, наконец, смогут это 

сделать...» 9 . Красочное зрелище потрясло токийца: «Словно 

иллюминация, по реке в противоположном направлении 

скользили поминальные огни, будто светлячки, с их ненадежным 

зыбким светом. Потом они гасли, и река выбрасывала 

почерневшие фонарики в море»
10

. У реки он услышал также 

истории жителей о днях атомной бомбардировки. Он узнал, что в 

«те дни» реку Мотоясугава назвали рекой мертвых, в нее 

бросались люди, спасаясь от огня. 

Ариёси Савако показывает, что, несмотря на желание 

многих предать забвению трагедию Хиросимы, жители города 

собрались возле реки во время службы. Те, кто остался в живых, 

пришли почтить память мертвых, вспомнить страшные дни 

трагедии и поделиться переживаниями. 

Писательница ввела в повествование эпизод с двумя 

треснутыми чашечками для сакэ, выброшенными в реку 

собеседниками, чтобы показать, как некоторые люди по-

                                                
8
 Там же С. 217. 

9
 Там же. С. 230. 

10Там же. С. 230. 
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прежнему не могут отойти от событий «того дня», находя 

забвение и успокоение в спиртном. 

Ариёси Савако подняла в рассказе главные проблемы 

японского социума, возникшие после бомбардировки Хиросимы. 

Образ жителя Хиросимы, которого нарисовала автор, вобрал в 

себя не только мысли, переживания и ощущения одного человека, 

но продемонстрировал тревоги и заботы каждого «хибакуся» 

(«жертва атомной бомбардировки») в пострадавшем городе. 

Писательница поставила вопрос о плохой осведомленности и 

незаинтересованности молодежи в истории собственной страны, 

и подчеркнула, что не следует игнорировать уроки прошлого. 

Автор считала своим долгом рассказать о трагедии 

Хиросимы и отношении к ней людей из разных слоев общества. 

Аода Мититаро, несомненно, вернется в Токио другим 

человеком, способным помнить о национальной трагедии и 

делать надлежащие выводы. Ариёси Савако видела 

необходимость в том, чтобы молодое поколение прониклось 

поминальной атмосферой города, вступило в диалог с его 

населением, пережившим ужасы атомной бомбардировки. Она 

показала, что только таким образом можно понять трагедию, 

научиться ценить жизнь. Рассказ Ариёси Савако «Ночной 

собеседник» отразил всю поэтапную историю развития 

«литературы атомной катастрофы». Писательница реализовала 

особый женский взгляд на трагедию погибшего города, создала 

гимн человеческой жизни и здоровью, заострив внимание на 

витальных ценностях, актуальных для жителей Хиросимы. 

 

Knorozova Yekaterina 

(Library of RAS, Russia) 

Golden Turtle Vietnamese Kim Qui and Far Eastern 

Cultural Tradition 

The article tells about the Vietnamese revered mythological 

character - the Golden Turtle Kim Qui, consider the image of a turtle 

in the Far Eastern cultural traditions. In Chinese culture, turtles are 

the way of the universe: their shell top round, and at the bottom of the 

box, like the sky and earth. They will inevitably appear in all the 

myths, where he is working on the consolidation of the universal 

order. In the Vietnamese tradition of the Golden Turtle Kim Qui helps 
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emperor An Dương vương build a fortress. Vietnamese mythological 

character Golden turtle Kim Qui, possibly formed under the influence 

of the Chinese mythological tradition. 

Кнорозова Е.Ю. 

(БАН, Россия) 

Вьетнамская Золотая черепаха Ким Куи и дальневосточная 

культурная традиция 

Вьетнамская культура в значительной степени связана с 

традициями Юго-Восточной Азии. Так, в основе ряда преданий 

вьетов лежат мифологические представления, распространенные 

у ряда народов Юго-Восточной Азии. В качестве примера можно 

привести вьетнамские рассказы о плывущих по реке статуях 

божеств, о плывущих деревьях, из которых впоследствии 

вырезаются статуи божеств. Интересный миф присутствует у 

даяков-нгаджу: верховный бог Махатала вырезает изображения 

юноши и девушки на противоположных концах ветви мирового 

дерева, после чего ветвь ломается пополам, а ожившие 

первопредки плавают по воле волн изначального океана, пока 

Махатала не приходит на помощь и не сочетает их браком. 

Верховные бирманские духи-покровители (наты)  - Господин 

Великой Горы и Госпожа Великой Горы после своей 

мученической смерти поселились в дереве сага, а затем, когда 

дерево было срублено, пущено вниз по течению и выловлено 

возле нового города, вселились в вырезанные из дерева 

позолоченные изображения, водруженные на горе Поупа возле 

Пагана.
1
 

В то же время Вьетнам относится к странам 

дальневосточного культурного региона. Уже в эпоху 

зависимости от Китая (111 г. до н.э. – 939 г. н.э) вьетнамцы 

освоили китайскую иероглифическую письменность, некоторые 

даже занимали официальные чиновничьи должности в самом 

Китае. Для становления вьетнамской литературы большое 

значение имела не только иероглифическая письменность, но и 

разнообразные жанры китайской словесности – поэзии и прозы.  

                                                
1
 Юго-Восточная Азия: проблемы региональной общности. - М., 1977. - 

С.233.  
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В «Истории Золотой черепахи» из «Описания удивительного 

земель, расположенных к югу от гор» (Линь нам чить куай) 

( ХVв.) рассказывается о том, как Золотая черепаха помогла Ан 

Зыонг-выонгу (Тхук Фану – 257-208 гг. до н.э.) построить 

крепость, кроме того, дала свой коготь, чтобы сделать из него 

спусковой крючок арбалета: «Ан зыонг-выонг из государства 

Аулак был уроженцем Ба-Шу, происходил из роды Тхук, звали 

его Фан. Он затаил обиду из-за того, что его покойный дед 

сватался к дочери Хунг-выонга и получил отказ. Следуя воле 

деда, Фан напал на Хунг-выонга, уничтожил Ванланг, назвал 

свое государство Аулак и жил там. Он решил построить крепость 

в местности Вьеттхыонг, но стены не успевали возвести, как они 

обрушивались. Государь воздвиг алтарь, постился и молился. В 

седьмой день третьей луны вдруг увидели старика, 

направлявшегося к воротам крепости с западной стороны. Он 

шел и вздыхал: «Строят крепость, а работы когда еще будут 

закончены». Правитель пригласил его во дворец, поклонился и 

посетовал: «Мы уже почти возвели эту крепость, как вдруг 

обрушились стены, столько сил потрачено, и все зря. Откуда 

такая напасть?». Старец на это ответил: «Когда появится 

посланец Чистой реки и поможет вам в строительстве, тогда и 

завершите начатое.». Сказав, он откланялся и тут же ушел. На 

следующий день правитель встал у Восточных ворот и принялся 

вглядываться вдаль. Вскоре показалась плывшая с востока 

Золотая черепаха. Она могла говорить по-человечески и 

возвестила: «Я – посланец Чистой реки, знаю все о том, что 

происходит на небе и земле, о тайном и явном, о бесах и добрых 

духах». Правитель обрадовался и промолвил: «Об этом-то как 

раз и говорил мне старец». Он повелел отнести черепаху в 

крепость в золотом паланкине и принял ее во дворце. Государь 

поинтересовался у Золотой черепахи, отчего разрушаются стены 

Та ответила: «Все дело в эфире-ци этих гор и рек. 

Предшествующий государь завладел им, чтобы отомстить за 

свою страну. К тому же есть тысячелетний белый петух, 

превратившийся в нечистую силу, он прячется на горе Тхатзиеу. 

Там же есть и другой бес – это музыкант, некогда погребенный 

на горе и превратившийся в злого духа. Рядом расположен 

постоялый двор, где находят приют путники. Хозяина зовут Нго 



 Проблемы литератур Дальнего Востока  

 

169 

Кхонг, у него есть дочь, вместе с белым петухом они составляют 

пару и вмещают в себя избыток бесовского эфира. Если люди 

остаются там ночевать, то бесы нападают на них, меняя обличья. 

Многих они уже убили. Белого петуха вместе с хозяйской 

дочкой нужно истребить. Тогда вредоносный эфир будет 

подавлен, но он непременно обернется бесовским посланием. 

Сове будет велено взять его  в клюв и взлететь на сандаловое 

дерево, дабы поднести Верховному владыке и попросить 

разрушить эту крепость. Я укушу сову, письмо упадет, вы его 

быстро подберете. Тогда и можно будет закончить 

строительство». 

 И вот государь под видом человека, который ищет 

ночлега, попросил приюта на постоялом дворе, оставив Золотую 

черепаху в передней у дверей. Хозяин предостерег его: 

 «Здесь водятся бесы, по ночам они частенько убивают 

людей. Не нужно здесь оставаться. Пока еще не стемнело, 

поищите приюта в другом месте, не то может случиться 

несчастье». 

 Государь улыбнулся: «Жизнь и смерть предопределены, 

что могут сделать бесы. Я не боюсь!» Правитель сразу же улегся 

и заснул. Ночью снаружи бес закричал: «Эй, вы, в доме, отворите 

скорее!» Золотая черепаха заворчала: «Это еще зачем открывать 

дверь?» Бесы стали принимать сотни обличий, что они только ни 

выделывали, стараясь проникнуть в дом, но все оказалось 

напрасно. Когда запел петух, бесы бросились врассыпную. 

Золотая черепаха велела правителю отправиться за ними в 

погоню, и он преследовал их вплоть до горы Тхатзиеу. Там бесы 

пропали. Государь вернулся на постоялый двор. Рано утром 

хозяин послал слугу подобрать и похоронить труп 

остановившегося вчера путника. Увидев, что государь жив и 

разговаривает, смеясь как ни в чем не бывало, пал ниц и сказал: 

«Раз с вами ничего не случилось, наверняка, вы святой». Он 

попросил помочь одолеть бесов и этим спасти другие жизни. 

«Надо убить вашего белого петуха, совершить 

жертвоприношение, и бесы рассеются», - ответил правитель. Нго 

Кхонг убил белого петуха, его дочь внезапно упала и тоже 

умерла. Государь послал людей перекопать землю на горе 

Тхатзиеу. Там нашли старинный музыкальный инструмент и 
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кости, все это сожгли, а пепел бросили в реку. Когда наступил 

вечер, правитель вместе с Золотой черепахой отправились к горе 

Вьеттхыонг. Бесовщина приняла обличье совы, которая с 

письмом в клюве взлетела на сандаловое дерево. Золотая 

черепаха тут же превратилась в мышь, подобралась сзади и 

укусила птицу за лапу. Письмо упало на землю, и государь 

схватил его. Оказалось, что оно уже больше чем наполовину 

съедено жучками. С тех пор воздействие бесовского эфира-ци 

прекратилось, и странностей больше не было. Через полмесяца 

стены удалось возвести, в ширину крепость раскинулась на 

тысячу чыонгов и напоминала спиральную раковину моллюска, 

поэтому называлась Лоатхань – Крепость-Улитка, а также 

Куилонгтхань – Крепость дракона (изгнавшего) бесов. Из-за ее 

высоты люди династии Тан называли ее Истребившая бесов 

крепость Кунь-Лунь. 

 Ан Зыонг-выонг, вероятно, не случайно обратился за 

помощью в строительстве крепости к черепахе. Например, как 

отмечает Г.Г.Стратанович, запрет на использование в пищу мяса 

черепахи у тхайских народов Вьетнама объясняется так: Мать-

Черепаха научила людей строить дома с крышей в форме 

перевернутой лодки (т.е. в форме собственного панциря), 

черепаха – постоянный защитник людей перед божествами и 

духами. Легенда рассказывает, что однажды правитель Неба 

Тхиен-хоанг притворился мертвым и лег на виду, чтобы узнать, 

любят ли его животные и люди. Проходя мимо него, чтобы 

посмотреть в последний раз на грозного бога, животные 

говорили: «Как хорошо, как свободно нам теперь будет жить без 

бога!» И так как черепаха шла очень медленно, человек помог ей 

добраться и посмотреть на бога. Черепаха мигом уловила 

притворство и мигнула человеку. И человек сказал: « О! Как же 

плохо теперь нам будет жить без бога!» Услышав сказанное 

человеком, бог не почувствовал лжи и, в свою очередь, 

обманутый, наказал животных – они утратили способность 

говорить – и превознес человека – он не только сохранил речь, 

но и научился использовать в пищу мясо многих животных. Но 

черепаху человек с тех пор считал своей родственницей и не стал 

убивать ее, не стал есть ее мясо. Люди вешали панцирь умершей 

черепахи на главном столбе возле очага, где готовят пищу, чтобы 
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душа умершей черепахи вдыхала запах риса, как будто она сама 

вкушает рис. Человек строит дом с крышей в форме панциря 

черепахи и считает, что живет под защитой этого животного.2   

Как отмечает П.В.Познер, впервые во вьетнамской 

мифологии вводится волшебный персонаж – черепаха, которая 

действует активно и во многом предопределяет поступки Тхук 

Фана; с этого момента черепаха становится активно 

действующим персонажем вьетнамской мифологии вплоть до 

ХV в., тогда как крокодил и птица Лак больше не появляются3. 

По мнению П. В. Познера, во вьетнамском искусстве с 

изображением птицы Лак связано изображение черепахи. Во 

всем конфуцианском культурном ареале широко распространена 

скульптура черепахи со стелой на спине. Самые ранние из 

вьетнамских скульптур такого типа относятся к ХV в. и 

находятся во дворе стел лауреатов конкурсных испытаний в 

Литературном храме. Не исключено, что такое скульптурное 

изображение черепахи-стелы имеет южное происхождение, 

тогда как местные корни изображения самой черепахи не 

вызывают сомнения. Об этом свидетельствуют следующие 

данные. Во-первых, существование уникального культа Золотой 

черепахи с храмом национально-регионального значения, или 

деном, в центре озера Возвращенного Меча в Ханое. На этом же 

озере находится один из поминальных храмов Тхук Фана. Важно 

то, что его культ здесь тесно увязан с культом черепахи, скелет 

которой (?) хранится в этом храме, а сам храм, как и главный 

храм Тхук Фана в Крепости Улитка, украшен изображениями 

птицы Лак. И, во-вторых, находящиеся в Литературном храме 

две исключительно важные бронзовые скульптуры, каждая из 

которых представляет собой черепаху со стоящей на ее панцире 

птицей Лак. Фактически в этих скульптурах воплощено единство 

                                                
2
 Стратанович Г.Г. Народные верования населения Индокитая. - М., 

1978. –  С .22-23. 
3
 Познер П.В. История Вьетнама эпохи древности и раннего 

средневековья. – М., 1994. – С.336. 
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древних культов черепахи и птицы Лак, которое может иметь 

только местное происхождение4
.  

Представления о существовании пары — черепахи и змея 

(дракона) широко распространены в странах дальневосточного 

культурного региона. Так, Владыка Севера (Чжэнь у) обычно 

изображался босым, с распущенными волосами, с мечом в руке, 

стоя на черепахе, обвитой змеем. Обвиваемая змеем черепаха 

являлась астрономическим символом и представляла северную 

часть небосвода. 

Миф о Женщине-Солнце и ее родителях, являющийся 

основным солярным мифом корейской культуры, 

реконструирован М.И.Никитиной в следующем виде: «В море 

обитает огромная Черепаха. Когда она всплывет на поверхность, 

ее можно принять за плавающий остров-гору. На голове 

Черепахи располагается Дракон (Змей). Черепаха и Дракон — 

супружеская пара, которая то всплывает на поверхность, то 

погружается в воду. Они производят на свет Дитя — Дочь-

Солнце. Дитя появляется из головы Черепахи поначалу в стадии 

Предмета — в виде цветка, красной яшмы, жемчужины и т.п. 

Дракон вымогает Предмет у Черепахи, прячет его в пояс и 

держит при себе. Так он донашивает Дитя. Однажды пара 

Черепаха и Дракон встречается с Юношей, который забирает 

Предмет у Дракона. Юноша относит его в свой дом, где он и 

превращается в красавицу-девушку — Женщину-Солнце, 

которая становится Женой Юноши. Жена готовит яства и 

потчует Мужа. Муж без причины бранит Жену. Жена в обиде 

покидает дом Мужа и уходит в море, возвращаясь в свое 

исходное состояние: она оказывается вновь в голове Матери-

Черепахи»5.  

По представлениям вьетов, в давние времена бог моря 

принял образ гигантской черепахи, такой огромной, что 

туловище ее невозможно было измерить. Черепаха молча лежала 

далеко от берега в Восточном море, не ела, не спала, ничем не 

                                                
4

 Познер П. В. История Вьетнама эпохи древности и раннего 

средневековья. – М., 1994. – С. 381. 
5
 Никитина М. И. Древняя корейская поэзия в связи с ритуалом и 

мифом. – М., 1982. – С. 145. 
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занималась. Она не увеличивалась в размерах, но и не умирала, 

поддерживая свою жизнь только дыханием. Когда она вдыхала, 

то втягивала морскую воду себе в живот, а когда выдыхала, то 

вода извергалась обратно. Это 

происходило регулярно, при вдохе вода отступала от берегов, 

при выдохе — заливала сушу. Так появились приливы и отливы. 

Хотя черепаха и лежала обычно спокойно, но иногда она 

уставала от неподвижности и ворочалась с боку на бок. Тут же 

поднимался сильный ветер, начиналась буря, волны 

захлестывали берег. Люди обычно называли их волнами бога6. 

В тексте стелы XII в., созданной Нгуен Конг Батом, есть 

слова: « Всплывает Золотая черепаха, на ее спине три горы…»
7
.  

В комментариях к переводу на современный вьетнамский язык 

это поясняется так: « Имеются в виду легендарные рассказы о 

духе-черепахе, несущей на себе три горы и плавающей далеко в 

открытом море». 8  Часть надписи на стеле переведена Н. И. 

Никулиным, что и используется российскими исследователями 

вьетнамской культуры: «На стеле при пагоде Зой (1121 г.) 

сохранилась надпись, созданная рукой вьетского автора Май 

Конг Бата. В тексте рассказывается о представлении театра 

кукол на воде на древний мифологический сюжет о Золотой 

черепахе. Вот как описывает Май Конг Бат представление театра 

кукол на воде, сценой для которого служила водная поверхность 

бассейна (маленького пруда) при буддийской пагоде: 

«Колышутся, собираются волны. Всплывает Золотая черепаха. 

На спине ее три горы. Набегают волны, колышут разрисованный 

панцирь. (Мерно) двигаются четыре лапы. Глаза вперились в 

высокий берег. Изо рта (поднимаются) пена и струйки воды. 

(Золотая черепаха) подняла голову, кланяется государеву венцу. 

Скрылась (в волнах) и понеслась стремглав…»
9
. 

                                                
6
 Nguyễn Đồng Chí. Lược khảo về thần thoại Việt Nam. – Hà-nôi,1958. - 

Tr.77-78. 
7 Thơ văn Lý Trần. - T.1. - Hà-nội,1977. - Tr.415. 
8
 Там же. – С.415. 

9
 Календарные обычаи и обряды народов Юго-Восточной Азии. 

Годовой цикл. — М., 1993. — С. 8. 
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Скорее всего, здесь не идет речь об историко-

мифологических сюжетах, связанных с Ан Зыонг-выонгом и 

помогавшей ему Золотой черепахой, а стоит обратиться, как 

справедливо отмечено в комментариях к переводу текста стелы 

на современный вьетнамский язык, к китайской мифологии, 

сюжеты которой получили распространение во Вьетнаме. Так, в 

«Вопросах к небу» Цюй Юаня есть строки: «Что может 

успокоить несущих на себе горы черепах, когда они бьют по 

воде ногами?» В комментариях Ван И приводится цитата из 

Жизнеописаний бессмертных» (Лесянь чжуань — сочинение, по 

традиции, приписывается Лю Сяну, в действительности было 

создано в V–VI вв.): «Огромные волшебные черепахи несут на 

спине горы Пэнлай; что же может успокоить их, когда они 

пляшут и играют посреди моря и бьют ногами?»
10

 О черепахах, 

поддерживающих горы, говорится также и в «Ле-цзы»: На 

востоке моря Бохай есть огромная пропасть, которая в 

действительности является ничем иным, как впадиной без дна. 

Туда вливаются воды восьми мест и девяти областей и даже 

Млечного Пути. Посредине пропасти находятся пять гор: Дайюй, 

Юаньцзяо, Фанху, Инчжоу, Пэнлай. Живут там только 

бессмертные и мудрецы. Но эти пять гор не были в своем 

основании укреплены. Верховный император приказал Юю 

установить опоры. Последний послал пятнадцать огромных 

черепах, которые, вытянув головы, стали поддерживать горы 
11

. 

Повествования, похожие на «Историю Золотой черепахи», 

есть и в «Записках о поисках духов» Гань Бао: «Циньский Хуи-

ван на двадцать седьмом году своего правления послал Чжан И 

на постройку крепостной стены в Чэнду. Она несколько раз 

рушилась. Внезапно на Цзяне показалась огромная плывущая 

черепаха. Когда она подплыла к юго-восточному углу 

дублирующей стены, ее убили. Чжан И обратился к шаманке с 

вопросом о смысле происходящего. «Начинайте строить стену с 

того места, которое указано черепахой», — ответила шаманка. 

Вскоре постройка была завершена. Поэтому крепость так и 

                                                
10

 Юань Кэ. Мифы древнего Китая. — М.,1965. — С. 338. 
11

 Stein R. Jardins en miniature d`Extreme Orient // BEFEO. — Hanoi, 1942. 

– T.XLII. - P. 52 
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называют: «Крепость, Превращенная Черепахой» — Гуйхуачэн» 

(Цзюань тринадцатая, XIII. 325)
12

. 

«На юг от городских стен Аньяна есть почтовая станция. 

Ночью в ней нельзя оставаться: оставшихся вскоре находят 

убитыми. Некий начетчик, постигший магическое искусство, 

проезжал мимо и решил здесь переночевать. Люди на станции 

говорят ему: «Здесь останавливаться нельзя. Из тех, кто тут 

прежде ночевал, живым никто не остался». «Это не беда, — 

ответил начетчик, — я сумею сговориться». И вот он отправился 

в присутственное место, уселся там и принялся читать книгу, а 

через некоторое время пошел отдохнуть. После полуночи 

появился человек, одетый в черную рубаху, вышел за дверь и 

позвал начальника станции. Начальник откликнулся. «Ты не 

видел, есть ли кто на станции?» «Только что был один ученый 

муж, — был ответ, — он там читал книгу, потом решил 

отдохнуть, но как будто еще не спит». Тяжело вздохнув, человек 

ушел. Вскоре появился другой, с красной повязкой на голове. И 

он позвал начальника станции, начальник и тут откликнулся. 

Снова был вопрос: «Ты не видел, нет ли кого на станции?» 

Начальник ответил то же, что и прежде. Тогда начетчик его 

спрашивает: « Кто это приходил недавно, одетый в черное?» 

«Свинья-матка из северного хлева», — ответил тот. «А кто в 

красной головной повязке?» — был следующий вопрос. «Старый 

петух из западного курятника». «А сам-то ты кто?» «Я — старый 

скорпион». Тут начетчик затаился и всю ночь читал книгу, не 

смея прикорнуть. Вот небо осветилось. Люди со станции пришли 

взглянуть на него и спрашивают с изумлением: «Как это вам 

удалось остаться в живых — единственному из всех?» 

«Принесите-ка меч, — ответил начетчик, — я попробую для вас 

изловить оборотня». И вот он, сжимая меч, отправляется в то 

место, где провел вчерашнюю ночь, и в самом деле захватывает 

старого скорпиона — огромного, с лютню-пипа, — с ядовитым 

жалом в несколько чи. В западном курятнике он ловит старого 

петуха, а в северном хлеву — старую свинью. Он истребил всех 

этих тварей. После этого злодейства на станции утихли, и уже 

                                                
12 Гань Бао. Записки о поисках духов. – СПб., 2000. – С. 172. 
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больше ни с кем там не случалось бед» (Цзюань восемнадцатая, 

XVIII. 438)
13

.  

Согласно «Анналам правителей царства Шу» Ян Сюна 

( первый век до н.э.) Ду Юй  (герой мифов юго-западного  Китая, 

провинция Сычуань) был спущен с неба; одновременно из 

колодца у реки появилась девица Ли, которая стала его женой. 

Сам Ду Юй был провозглашен правителем Шу и стал 

именоваться Ван-ди. Однажды на реке увидели плывущий 

против течения труп человека, который достигнув столицы Шу, 

ожил. Его звали Бе-лин («дух черепахи»). Ду Юй сделал его 

советником, послал бороться с наводнением. Пока Бе-лин 

усмирял воды, Ду Юй развлекался в его женой, потом он 

почувствовал стыд и уступил престол Бе-лину, а сам умер в 

западных горах, и душа Ду Юя превратилась в кукушку.
14

 

В древнем Китае было широко распространено гадание 

по панцирю черепахи. В «Шуцзине» (памятнике, содержащем 

тексты, записанные ранее XII в. до н.э.), в восьмой главе  сказано: 

«Подобающие люди, изначальная черепаха (название большой 

черепахи, на панцире которой производили гадание – А.К.) не в 

состоянии познать благовещее».
15

 

Гунь, китайский мифологический персонаж, боровшийся 

с наводнением до Юя, просил совета у совы и черепахи. Те 

посоветовали ему для усмирения стихии раздобыть сижан – 

кусок земли, который может увеличиваться беспредельно. Если 

бросить его на землю, этот маленький кусочек сразу же 

вырастает и образует горы и дамбы. Этой землей можно 

засыпать воды, и потоп прекратится.
16

 

Как отмечал М.Гране, всемогущие в этом мире черепахи 

суть образ вселенной. Они сопричастны долговечности 

мироздания, а поэтому с их помощью ведуны могут распознавать 

надежные приметы, способные подсказать нужные действия. 

                                                
13

 Гань Бао. Записки о поисках духов. – СПб., 2000. – С.263-265. 
14 Мифы народов мира. - Т.1. - М.. 1991. – С.415. 
15

 Карапетьянц А.М. Формирование системы канонов в Китае // 

Этническая история народов Восточной и Юго-Восточной Азии в 

древности и средние века. - М.. - 1981. – С. 225, 228. 
16 Юань Кэ. Мифы древнего Китая. - М., 1987. – С.166. 
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Если же вселенная делится с ними своей долговечностью, то 

потому, что те исподволь участвуют в ее всеобщей жизни. живя 

в устроенном по образу и подобию макрокосма тесном жилище: 

действительно, их панцирь снизу квадратен, а сверху кругл. 

Столь хорошо представляют черепахи мироздание, что они 

неизбежно появляются во всех мифах, где герой трудится над 

упрочением вселенского порядка. Если какой-нибудь злой дух, 

разбив одну из четырех колонн, на которых держится 

мироздание, заставил бы его покачнуться и обрек вселенную на 

потоп, благодетельный дух восстановил бы устойчивость, вернув 

миру четыре опоры, сделанные из отрезанных лап черепахи. При 

этом  не следовало дозволять черепахам свободно перемещаться 

и плавать, потому что в таком случае мир пошел бы прахом, и 

его поглотили бы воды. После того, как зловещее чудовище, 

трехлапая черепаха Гунь, взбаламутило Великие воды, и те стали 

угрожать поглотить Небо и Землю, Юй, бывший его сыном, но 

являвшийся безупречным героем благодаря своей добродетели и 

телесному совершенству, восстановил порядок. Свою славу он 

сумел снискать в мифических трудах, связанных со спасением 

земли от потопа: какая-то черепаха неизбежно должна была 

участвовать в его судьбе. Юй Великий в конце концов принудил 

Воды подчиниться и обуздал Реки. И вот лошадь-дракон, а 

может, сама Река в образе бога с телом рыбы или черепахи 

вышла из вод Желтой реки и передала Картину реки, «Хэ ту»; из 

реки Ло должна была появиться черепаха, чтобы вручить «Ло 

шу» («Текст из реки Ло»). Согласно традиции, это и был «Хун 

фань». История рассказывает, что, подобно девяти треножникам, 

в сокровищнице государей, Сыновей Неба, сохранялись и 

вышедшие из Вод образы. Они были в числе залогов и гарантов 

их могущества. Когда же царство погибло, никто не знает, что 

произошло с «Ло шу» и «Хэ ту». Они обнаружились вновь 

только в ХII веке при династии Сун.17 

В официальной вьетнамской  историографии историзация 

мифологемы о происхождении народа и легитимной власти была 

проведена в ХV в. Во вьетнамских письменных источниках Х - 

ХШ вв. упоминания о первопредках вьетнамского народа не 

                                                
17 Гране М. Китайская мысль. - М., 2004. – С120-121. 
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встречается. Введение Хунг-выонгов в государственный пантеон 

духов стало важнейшим элементом при создании собственной 

доктрины «законной преемственности власти» в правление 

императора Ле Тхань-тонга (1460-1496).18 

Кинь Зыонг-выонг, Лак Лонг-куан, Хунг-выонги и Ан 

Зыонг-выонг появляются  на страницах исторических сочинений 

во второй половине ХV в., между тем как традиция 

национального летописания оформилась никак не позднее 

середины ХШ в.19
 

Вьетнамская культура выстраивает последовательность 

правления своих легендарных королей Хунгов по образцу 

китайских генеалогий легендарных императоров и ванов, и через 

Шэнь-нуна, божество земледелия, прививает вьетскую ветвь к 

китайскому, а для вьетнамцев – общечеловеческому древу 

истории.
20

  

Как обращают внимание исследователи, имя одного из 

первопредков вьетнамского народа -  Кинь Зыонг-выонга – носит 

явно топонимический характер. Киньзыонг (кит. Цзинъян) – 

название уезда и городка в провинции Шанси, возле которого 

герой танской новеллы Лю И встретил дочь Повелителя 

драконов озера Дунтин, выданную замуж за сына Повелителя 

драконов реки Цзин, В связи с Кинь Зыонгом-выонгом можно 

отметить, что легенда о нем безусловно связана с танской 

новеллой, а сам титул ничего общего с югом и Вьетнамом не 

имеет. В XIX в. вьетнамские историки отмечали: «Киньзыонг  

                                                
18

 Антощенко В.И. Мифологические персонажи в государственном 

пантеоне духов во Вьетнаме // Вестник Московского университета. 

Серия 13. Востоковедение. – 2004. - №4. - С.123. 
19

 Полное собрание исторических записок Дайвьета. Перевод с ханвьета 

К.Ю.Леонова и А.В.Никитина, комм., вст.ст. и прил. К.Ю.Леонова и 

А.В.Никитина при участии В.И.Антощенко, М.Ю.Ульянова, 

А.Л.Федорина. - М., 2002. - Т.1. - С.26. 
20

 Никитин А.В. Универсальные характеристики традиционной 

вьетнамской мысли // Универсалии восточных культур. – М., 2001. - 

С.263-264. 
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находится в царстве Цинь, Дунтин принадлежал царству Чу. 

Какое отношение Киньзыонг имеет к нашей стране?»
21

 

Предание об Ан Зыонг-выонге, правившем после Хунг-

выонгов, относится к раннему этапу вьетнамской истории. 

Помимо хроники Нго Ши Лиена, этот рассказа можно 

обнаружить в «Описании удивительного земель, расположенных 

к югу от гор». Предисловие к этому сборнику написано Ву 

Куинем (1449-1516), отредактировавшем его. Ву Куинь, 

занимавший видные должности, в том числе и в департаменте 

государственной истории, - автор хроники «Всеобщее обозрение 

зерцала (истории) Вьета», состоящей из 26 глав, где была 

изложена история Вьета от рода Хонг-банг (Кинь Зыонг-выонг, 

Лак Лонг-куан, Хунг-выонги)  до начала правления императора 

Ле Тхай-то 22
. «Всеобщее обозрение зерцала (истории) Вьета» 

было использовано при дальнейшей работе над государственной 

хроникой «Полное собрание исторических записок Дайвьета». 

В связи с тем, что во вьетнамских рассказах о 

первопредках и легендарных правителях ощущается ориентация 

на китайские образцы, вероятно, и в повествовании о Золотой 

черепахе можно усмотреть некоторое влияние дальневосточной 

культурной традиции.  

  

Korneeva Inna 

(Sakhalin State University, Russia) 

Philosophical Specificity of the Concept of Happiness in Korean 

Literature of the Choson Dynasty (1392-1910) 

The article is dealing with the concept of happiness in Korean 

medieval literature which was stressed for special behavior patterns 

like loyalty to the king, filial piety, respect for seniors, true friendship 

and chastity for women under the influence of Confucian social 

norms, mores and customs. Confucian decorum dominated Korean 

life and way of thinking over the centuries. The famous Korean novel 

                                                
21 Полное собрание исторических записок Дайвьета. Перевод с ханвьета 

К.Ю.Леонова и А.В.Никитина, комм., вст.ст. и прил. К.Ю.Леонова и 

А.В.Никитина при участии В.И.Антощенко, М.Ю.Ульянова, 

А.Л.Федорина. - М., 2002. - Т.1. - С.193. 
22 Полное собрание исторических записок Дайвьета»… - С.230. 
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about young girl who sacrificed herself to help her blind father is a 

good example of Korean literature abounded with episodes of filial 

sons and daughters. Since Confucian values represent in many genres 

predominated in Choson period, Korean literature is the most 

important resource to analyze and get information about concept of 

happiness in Choson society. In particular, the main idea is to show 

the superiority of following the Confucian values.   

 

Корнеева И.В. 

(Сахалинский государственный университет, Россия) 

Философско-эстетическая специфика концепта «счастье»  

в корейской литературе периода Чосон (1392-1910) 

на примере произведения «Повесть о Симчхон» 
Одной из актуальных проблем современного 

литературоведения может считаться проблема изучения 

способов взаимодействия литературы с историко-

культурологическими процессами, происходящими в обществе, 

посредством отражения в литературных произведениях 

традиционных культурных явлений народов стран Восточной 

Азии. Известно, что в странах Восточной Азии вопросам 

отношения человека к окружающему миру всегда придавалось 

особое значение, а формирование своеобразной системы 

ценностей, необходимой для социологизации индивидуума 

являло собой не только основу общественно-социальной 

ментальности общества в странах Востока, но и оказало большое 

влияние на развитие литературы и культуры народов этого 

историко-культурного региона. И здесь особое место 

принадлежит традиционным представлениям о счастье, а также о 

составляющих самого понятия «счастье». 

В этой связи очевидно, что специфика концепта «счастье» 

в произведениях корейской литературы представляет 

определенный интерес, поскольку содержит поистине 

уникальный материал для исследования процесса формирования 

литературы в странах Восточной Азии, для изучения отражения 

основных ментальных постулатов в классической литературе, а 

также раскрывает целый ряд достаточно важных вопросов 

взаимодействия культуры и литературы Кореи.  
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Необходимо отметить, что отражение понятия «счастье» в 

средневековой корейской литературе обуславливалось, прежде 

всего, идеями и воззрениями, восходящими к конфуцианской 

традиции, ориентированной на воспитание высоконравственной 

социальной личности.  

Конфуцианство утвердилось в Корее настолько давно, что 

невозможно указать точную дату его появления на Корейском 

полуострове. Несомненно, что конфуцианские классические 

произведения распространились здесь вместе с ранними 

образцами китайской письменной литературы задолго до нашей 

эры в период древнего государства Чосон (2333 г. до н.э.- 108 до 

н.э.). В эпоху Трех государств (I в. до.н.э. - VII вв.) 

конфуцианство уже существовало наравне с буддизмом. В эпоху 

Корё (X-XIV вв.) более широкое распространение получило 

буддийское учение. Несмотря на это конфуцианство в период 

Корё оказало огромное влияние на формирование моделей 

мышления и поведения корейцев. В период Чосон (XIV-XIX вв.) 

конфуцианство составляло духовную основу страны, где 

почитание Конфуция было признано делом государственной 

важности. Влияние конфуцианских идей было очень сильным и 

получило широкое распространение.  

Конфуцианская идея «семья-государство», где подданные 

подчиняются правителю, как дети отцу, а чиновники – своим 

начальникам, как младшие старшим в семье, была 

привлекательна для новой династии Ли. Реализация данных идей 

требовала создания новой системы воспитания. Следует 

отметить, что «новое» не означало непременное исчезновение 

«старого». Государство Чосон уделяло огромное внимание 

распространению правил социального поведения, которые 

должны были обеспечить правильное функционирование 

общества. Это были правила о хорошем управлении 

государством, о добросовестном ведении государственной 

службы, так же как и о правильном порядке в семейном быту.  

Морально-этические нормы этого учения нашли широкое 

отражение практически во всех литературных произведениях 

эпохи Чосон, во время которой конфуцианство стало 

государственной идеологией. Идеи сыновней почтительности, 
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преданности государю, верности мужу доминировали в сознании 

и, как следствие, в литературе.  

Художественная литература эпохи Чосон (1392-1910) 

представляла собой достаточно самобытное явление, что во 

многом было обусловлено отношением корейцев к литературе 

как к высокому искусству. Подобное отношение к литературе и 

представления о ней как о чем-то божественном и обладающем 

огромной силой пришли в корейскую литературу из Китая. 

Именно китайская традиция ставила литературу едва ли не выше 

живописи, так как все записанное иероглифами воспринималось 

как откровение небесной воли и пользовалось большим почетом 

[Лисевич, 1979, с. 8]. Такое понимание роли литературы привело 

к тому, что в Корее литературе стало придаваться огромное 

значение как важной составляющей всей самобытной культуры 

корейского народа и как основе мироощущения и мировоззрения 

корейцев. 

В вопросе отражения концепта «счастье» особое значение 

приобретают прозаические жанры, а именно жанр повести. Суть 

в том, что произведения жанра повести как никакие другие были 

близки к повседневной жизни корейцев и часто основывались на 

эпизодах, более или менее отражающих реальную 

действительность. В этом смысле повесть может 

рассматриваться как своего рода жанр энциклопедического 

бытового плана. Отражение же именно в них разных аспектов 

темы конфуцианской добродетели, без сомнения, 

свидетельствует о том, что на бытовом уровне эта проблема 

относилась к числу наиболее обсуждаемых, а значит, 

литературная традиция не случайно сделала тему следования 

конфуцианским традициям не только фоновой, но и зачастую 

сюжетообразующей. 

Жанр повести – самый популярный среди простых людей - 

сформировался в XVII в. Это был новый этап в развитии 

корейской литературы. «Из всей прозы позднего средневековья в 

Корее, – отмечает А.Ф. Троцевич, – пожалуй, только повесть 

излагала на родном языке в общедоступной форме идеи 

социальной гармонии. Авторы раскрывали представления о том, 

что благодаря «правильному» поведению и «высокой внутренней 

природе» человек может, в конце концов, подняться «наверх», 
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как бы он ни был унижен в данный момент» [Классические 

повести, 1990, с.15]. 

Другой особенностью корейских произведений, 

написанных в жанре повести, было то, что главный герой к 

концу повествования обязательно вознаграждался за выпавшие 

на его долю испытания и занимал подобающее ему место в 

обществе. Авторы произведений в жанре повести старались 

показать, что от поступков человека зависит многое, поскольку 

он вовлечен в процесс развития природы и общества. Причем 

утверждалась не уникальная личность, а тип поведения. Речь, как 

правило, шла о соблюдении конфуцианских этических норм, но 

не о чувствах – человеческие взаимоотношения почти всегда 

находились на периферии сюжета. 

При этом именно повести в полной мере раскрывали 

значение конфуцианских идей, правила социального поведения, 

а герои обычно являли собой идеал образцовой личности, 

гармонично сочетающей в себе нравственность и культуру. 

Кроме того, повести давали представления об устройстве 

общества на справедливых и гуманных началах, где следование 

конфуцианским традициям приветствовались и ценились как 

важные составляющие жизни человека. Огромная заслуга жанра 

повести состояла также в том, что литература стала создаваться 

для народа, о народе и самим народом. Теперь художественная 

проза смогла объединить читателей разных сословий и разных 

социальных групп, и, как отмечает в своей работе известный 

корейский ученый Чо Донъиль: "Создавались произведения, 

которые несли в себе рассуждения и идеи о смысле жизни" [Чо, 

1989, с. 109]. Более того, повести на родном языке могли в 

доступной форме донести до простого человека актуальную для 

того времени общественную проблематику. Все это вместе 

способствовало тому, что именно повесть на протяжении 

долгого времени оставалась основным литературным жанром на 

корейском языке. 

Интересным и чрезвычайно важным этапом развития 

корейской национальной повести стало появление произведений 

с ярко выраженной женской проблематикой. Их появление 

начало реализацию в художественной форме идей воспитания 

корейских женщин. Конечно, пока основное внимание было 
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сосредоточено на процессе и, главное, результате 

конфуцианского домашнего воспитания. И это давало 

возможность вывести в литературе «идеальную героиню», 

отвечающую всем нормам конфуцианских представлений о 

поведении женщины. 

Героини корейских повестей – идеальны. Они наделены 

целым набором полагающихся добродетелей, в чем даже 

просматривается некая схематичность образов, своего рода 

каноническое восприятие героев. И в этом смысле корейская 

литература полностью вписывается в процесс становления и 

развития мировой средневековой литературы. Однако корейским 

литераторам удалось в рамках общепризнанного канона создать 

глубоко народные, национальные образы корейских женщин – 

верных, послушных, любящих. 

«Повесть о Симчхон» также может быть отнесена к 

категории «женской» корейской литературы, так как она близка 

по своей тональности повестям, воспевающим женские 

добродетели. Однако идейная направленность этого 

произведения несколько иная. Во главе угла – все та же идея 

преданности и верности, но теперь речь идет о такой важной 

составляющей конфуцианского воспитания как «сыновняя 

почтительность». Сыновняя почтительность была важнейшей 

добродетелью, ключевой для всей конфуцианской этики. И 

именно сыновняя почтительность к родителям лежала в основе 

системы воспитания и формирования личности. Конечно, в 

корейской традиции под этим понятием подразумевались, 

прежде всего, взаимоотношения родителей и сыновей, однако, 

эти нормы распространялись и на дочерей, то есть можно 

говорить о нормативном комплексе взаимоотношений между 

родителями и детьми в корейском средневековом обществе. 

Ярким образцом дочерней почтительности является главная 

героиня произведения «Повесть о Симчхон».    

Это история о девушке из бедной семьи, которая 

пожертвовала собой ради исцеления слепого отца. В народной 

версии речь шла о том, как дочь слепого бедняка решила продать 

себя китайским купцам, чтобы заплатить настоятелю 

буддийского монастыря, который обещал исцелить отца. Сюжет, 

в котором Симчхон являла собой образец почитания и уважения 
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родителей, стал не многие века одним из основных для всей 

корейской словесности. Благодаря «Повести о Симчхон» 

представляется возможным проследить развитие процесса 

тесного взаимодействия и взаимовлияния таких понятий как 

«личное счастье» и «счастье в конфуцианских традициях». 

Традиции конфуцианства, ориентированные на воспитание 

высоконравственной социальной личности, способствовали 

формированию определенного образа мышления, который 

позволял быть счастливым даже в ситуации, когда ешь грубый 

рис, пьешь воду вместо чая, лежишь, подложив под голову руки 

вместо подушки. Суть в том, что в корейской конфуцианской 

традиции именно преодоление трудностей на пути к 

конфуцианской добродетели рассматривалось как истинное 

счастье. То, что отец Симчхон ходил по домам, выпрашивая 

грудное молоко для своей дочери нельзя назвать счастьем, также 

как и то, что Симчхон выпрашивала милостыню, чтобы 

прокормить себя и своего слепого отца. Однако ни один из 

представленных персонажей не считает себя несчастным. 

Слепой старец через эти трудности имеет счастье вырастить 

ребенка, а Симчхон через выпавшие на ее долю трудности 

наслаждается счастьем ухаживать за отцом и быть почтительной 

дочерью, как того требовали конфуцианские нормы. 

 В контексте повести очевидно, что именно конфуцианские 

традиции изменили жизнь родителей Симчхон, сделав их 

сначала несчастными, а потом одарив счастьем реализации 

конфуцианских норм и правил. Иными словами, до появления на 

свет их единственной дочери супруги Сим жили счастливо, 

довольствуясь тем, что имели. Несмотря на то, что отец Симчхон 

был слепой, и семья с трудом сводила концы с концами лишь на 

те средства, которые зарабатывала его супруга, они были 

счастливы вместе. С другой стороны, воспитанные в строгих 

правилах конфуцианской морали, родители Симчхон прекрасно 

понимали, что согласно конфуцианским нормам, обязательным 

условием счастья является наличие в семье детей. Ведь по 

конфуцианской традиции сыновней почтительности детям 

вменялось в обязанность совершать обряды поминовения 

усопших родителей, что в свою очередь обеспечивало родителям 

счастливую жизнь на том и на этом свете. Обратившись к 
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небесным силам с просьбой даровать им ребенка, супруги Сим 

тем самым разрушили свое семейное счастье, которое до этого 

момента заключалось для них в уважении и почитании друг 

друга.   

Ситуация меняется с новостью о беременности матери 

Симчхон, но долгожданное событие рождения ребенка не 

приносит счастья в семью. Мать Симчхон умирает при родах. 

Интересно, что несчастье потери жены сопровождается счастьем 

отцовства, что в первую очередь и отвечало основным нормам 

конфуцианской этики. Даже несмотря на то, что по 

конфуцианской традиции сохранение и продолжение рода 

обеспечивается только наличием сына, отец Симчхон счастлив, 

т.к. прекрасно понимает, что после его смерти обряды 

жертвоприношения сможет совершать сын его дочери, что так 

же было оговорено в конфуцианских канонах сыновней 

почтительности.   

Как уже отмечалось, с момента рождения дочери отец 

Симчхон встает на сложный путь преодоления трудностей, 

который и рассматривается им как истинное счастье иметь и 

растить ребенка. Как только Симчхон сама начинает ухаживать 

за отцом, он вновь становится счастливым, ведь теперь, следуя 

конфуцианским нормам, у него есть дочь, которая является 

ярким примером дочерней почтительности. Встав на путь 

преодоления трудностей, Симчхон тоже считает себя счастливой, 

так как, выпрашивая милостыню, она может заботиться об отце, 

исполняя тем самым конфуцианский долг быть почтительной 

дочерью.  

 Развитие процесса тесного взаимодействия 

конфуцианских добродетелей, предъявляемых к родителям и 

детям, создает картину, в которой, с одной стороны, отцу 

Симхон вменяется в обязанность растить ребенка, а с другой 

стороны, Симчхон  заботиться об отце согласно нравственным 

нормам, предъявляемым к детям. Мысли и поступки Симчхон 

ограничивались отцом, а мысли и поступки ее отца – дочерью. 

Именно конфуцианские традиции почитания родителей 

объясняют причины, по которым молодая девушка согласилась 

принести себя в жертву ради исцеления отца, достигнув тем 

самым высшего проявления счастья – быть почтительной 
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дочерью. Дело в том, что следование конфуцианским 

требованиям преданности и верности определило тот факт, что 

перед женщиной, воспитанной в системе конфуцианских 

моральных ценностей, не могла возникнуть распространенная 

европейская проблема столкновения любви и долга, где долг 

всегда был на первом месте. 

  Интересно, что в конфуцианской традиции, которую 

полностью приняли корейцы, отношения между детьми и 

родителями являются нерушимыми. Эти отношения нельзя 

разорвать искусственно, они продолжаются не только при жизни, 

но и после смерти. При жизни – это не что иное, как сыновняя 

почтительность и родительская любовь, а после смерти – добрые 

дела родителей и обряды почитания усопших предков, которые 

совершают дети. Это обязательный критерий, который 

исключает возможность выбора. Ведь именно отношения между 

отцом и ребенком в корейской традиции создают семью, что в 

свою очередь определяет неукоснительное исполнение воли 

родителей как самое главное счастье в жизни.   

При этом, широко используя призыв следовать 

конфуцианской традиции почитания родителей, корейская 

литература ставила и решала серьезные задачи, 

разграничивающие истинное почитание, субординацию и 

безграничную власть родителей. Это проявилось, в частности, в 

формировании определенных устойчивых характеристик: 

почитание не осуществляется только отношениями 

субординации между родителями и детьми, нельзя делать 

односторонний акцент только на власти родителей и 

обязанностях детей. Важным здесь является утверждение о том, 

что почитание – это этика, а не способ управления, уважение – 

это нравственность, а не закон.  

Совершенно очевидно, что конфуцианство стремилось 

воспитать образцовую личность, в которой бы гармонично 

сочетались высокая нравственность и культура. Все это не могло 

не найти отражения и в литературе. Ведь известно, что 

композиция художественного произведения и комплекс проблем, 

которые в нем обсуждаются, связаны с мировоззрением автора и 

всем кругом культурных представлений данного общества, 
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поэтому повести были и призваны рассказать о своеобразии 

духовной жизни Кореи периода Чосон. 
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Kupko Daria 

(Kyiv University “Eastern World”, Ukraine) 

Constants and Differences of Military Man Image in Short Prose 

of Masuji Ibuse and Oles Honchar 
 Looking through prose of Japanese and Ukrainian writers about 

World War II one would surely notice an image of military man 

naturally present in most short stories, narratives and novels of 

mentioned theme. The subject of comparative study stated in report is 

the image of Japanese and Ukrainian military man in Japanese and 

Ukrainian short prose in the late forties and the fifties of the twentieth 

century correspondingly. Whereas the object of the study is “Loyal 

subject commander” short story of Masuji Ibuse and “Spring beyond 
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Morava” short story of Oles Honchar. From speaker's point of view 

these short stories are the most significant and demonstrative for 

theme disclosure. Central images of military men in short stories 

mentioned above will be analysed as characters that are synthetic 

images, created by different artistic means such as personal qualities, 

relationship with comrades-in-arms, military men of enemy troops 

and residential population of conquered/liberated territories. 

 

Купко Д.А. 

(Kyiv University “Eastern World”, Украина) 

Константы и отличия образа военного 

в малой прозе Масудзи Ибусэ и О. Гончара 

При ознакомлении с прозой японских и украинских 

писателей, посвященной Второй мировой войне, в первую 

очередь обращает на себя внимание образ военного, 

присутствующий в большинстве рассказов, повестей и романов 

данной тематики. Предметом небольшого сравнительного 

исследования, которое будет изложено в докладе, является образ 

японского и украинского военного, соответственно, в японской и 

украинской малой прозе 40–50-х годов ХХ столетия. Тогда как 

его объектом — рассказы Масудзи Ибусэ «Верноподданный 

командир» (1950) и Олеся Гончара «Весна за Моравой» (1947). 

В первую очередь, следует отметить определенное 

сходство биографий Масудзи Ибусэ (1898–1993) и Олеся 

Гончара (1918–1995), писателей, известных как на родине, так и 

за рубежом и являющихся значительными фигурами 

литературного процесса Японии и Украины во второй половине 

ХХ века. Так, участие обоих во Второй мировой войне началось 

в 1941 году: Ибусэ был призван на военную службу и направлен 

в оккупированный Японией Сингапур, где принимал участие в 

редактировании выходившей на японском языке газеты; Гончар 

с третьего курса университета ушел на фронт добровольцем в 

составе студенческого батальона. Самые известные романы 

обоих писателей — «Черный дождь» (1966) и «Знаменосцы» 

(1946–1948) соответственно — также посвящены Второй 

мировой войне. 

Центральный персонаж рассказа Олеся Гончара «Весна за 

Моравой», действие которого происходит на освобождаемой 
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советской армией территории Венгрии, — Яша Гуменный, 

старшина батареи сорокапяток (сорокапятимиллиметровых 

противотанковых пушек). По сюжету перед ним стоит задача — 

доставить на огневую позицию боеприпасы в условиях 

труднопроходимой местности и отсутствия помощи со стороны 

сослуживцев, в связи с чем старшина прибегает к помощи 

местного населения. В ходе выполнения этой если не сверх-, то, 

как минимум, задачи повышенной сложности в условиях, 

приближённых к экстремальным, Яша проявляет себя 

персонажем, полностью вписанным в так называемую матрицу 

идеального воина-освободителя литературы социалистического 

реализма, кардинально и, что важно, выгодно отличающегося от 

своих помощников-венгров, как в физическом, так и в 

моральном/идейном/духовном планах. 

Во-первых, Гуменный вынослив. Несмотря на бессонную 

ночь, в течение которой он по все той же труднопроходимой 

местности добирался с батареей до огневой и назад, Яша, 

успешно преодолев сон и усталость, снова отправляется в путь, 

уже нагруженный снарядами, а впоследствии, получив ранение, 

практически без посторонней помощи доходит-таки до места 

назначения: «„Дёрше”! — покрикивал старшина, если кто 

начинал отставать. Он шёл впереди лёгкой оленьей походкой, и 

было ему и на сердце легко и свежо, так как весенняя купель 

разогнала усталость, так как, к тому же, батарея молчала — 

значит, там всё было в порядке, а весна вокруг бродила в лесу 

над озерами, невидимая, но ощутимая физически, и 

приободряла»
1
. 

Заметим, что венграм, в отличие от старшины, поход и 

помощь освобождающим их от «швабов» советским войскам 

даётся нелегко и физически, и морально: «За ним, как 

журавлиный ключ, растянулись мадьяры. Согнувшись под своей 

ношей, они изредка перекликались невесёлыми словами… 

„Господин профессор” уже не имел желания произносить речи. 

Сидел на пеньке, тяжело отдыхиваясь молодым брюшком, 

которого раньше не было даже заметно. И лицо его приобрело 

                                                
1

 Гончар О. Т. Весна за Моравою// Гончар О. Т. Гори співають: 

Оповідання.— К.: Веселка, 1984.— С. 18. 
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понурое выражение»
2. Они и помогать-то согласились не сразу и 

без особого желания. 

Во-вторых, старшина деятелен (задачу венграм 

объясняет коротко и ясно, ценит принцип «меньше слов, а 

больше дела», которого, соответственно, не придерживаются 

венгры, что Гуменного раздражает) и силен духом. Так, в 

критический момент неожиданного вражеского обстрела он не 

растерялся и не только дал правильную команду, но и спас своих 

помощников от верной смерти, когда они, «ослепленные 

страхом», команду не выполнили. После этого эпизода 

лидерские позиции Гуменного були, естественно, усилены до 

безоговорочного и сознательного признания и послушания. 

Старшина и раньше шёл впереди, показывая дорогу, а на 

привалах угощал табаком; именно на него обратились 

испуганные взгляды венгров во время первого, неопасного 

обстрела, «как будто он, этот озорно решительный юноша, 

которому они вверили свою судьбу, мог их спасти»
3
. (Заметим, 

что Яша младше своих помощников, по крайней мере, их 

локальных лидеров — уже упомянутого «господина профессора» 

— местного учителя — и «дедка», который в молодости был в 

русском плену, чем явно гордится, и понимает русский.) Теперь 

же «они смотрели на советского воина с искренним удивлением и 

доверием. Когда Гуменный ускорял шаг, они тоже ускоряли шаг, 
как будто боялись отстать от него и погибнуть... — Он, этот 

юноша, более цивилизованный, чем мы, — неожиданно заявил 

„господин профессор” соседу, вытирая с лица пот. — Он лучше 

нас видит, лучше разбирается в этом содоме. Нас уже, 

наверное, разорвало бы, если бы не его угрозы»
4
. 

Кроме того, как уже упоминалось, несмотря на ранение, 

старшина таки доводит венгров со снарядами до передовой. 

Важно, что, в отличие от них, Гуменным двигает не страх смерти 

и жажда самосохранения (вспомним предыдущую цитату), т.е. 

чувства индивидуального порядка, а ответственность перед 

боевыми товарищами, боязнь не донести снаряды до огневой, в 

                                                
2
 Там же. 

3
 Там же, с. 20. 

4 Там же, с. 21. 
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результате чего, как ему представляется, и артиллерийская 

батарея, и пехотный батальон будут разбиты: «„Что, если бы 

меня убило?” — вдруг подумал Гуменный, и его охватил страх. 

Ведь все они, наверное, бросили бы снаряды и вернулись назад… 

А враги захватят дамбу и перебьют возле умолкших, еще 

тёплых пушек его батарейцев и, рассыпавшись по этим лесам-

дебрям, потопят батальон в Мораве»
5
. 

Обратим внимание, что, в отличие от «батарейцев», к 

которым старшина так стремится, венгры почти до самого конца 

рассказа воспринимаются им как чужая, негативно настроенная, 

подозрительная сила, готовая в самый ответственный и тяжелый 

момент предать, издевательски рассмеявшись в лицо. Гуменный, 

с одной стороны, не доверяет венграм, с другой, не хочет 

показывать свою уязвимость, поэтому «не хочет, чтобы 

иностранцы видели его рану» и сильно зажимает её рукой, 

«судорожно зажатой в кулак», которую достаёт из-за пазухи 

только в окружении однобатарейцев, дойдя, наконец, до огневой. 

Примечательно, что венгры неоднократно фигурируют в тексте 

как «иностранцы» и один раз как «цивильные», тогда как 

«товарищ старшина» — как советский воин, формируя, таким 

образом, своеобразную оппозицию, о которой речь пойдёт ниже. 

В кульминационный момент рассказа, когда Гуменного 

держит на ногах только сила воли, венгры «подают ему руку 

помощи»: забирают снаряды и берут под руки. Как и в 

первоначальной ситуации с решением помочь нести снаряды, 

делают они это не сразу и под воздействием авторитетного 

мнения учителя: «Учитель говорит, что это для них позорно, 

чтобы русский юноша шёл со шрапнелью в груди, оставляя за 

собой кровавую ленту, а они бы не помогли ему. Не могут они 

спокойно смотреть, как мучится он, как, возможно, их свобода 

расцветает по воде юношеской кровью…»
6 

Литературный герой соцреализма в связи с возложенной 

на него функцией строителя нового общества автоматически 

вписывается в так называемую модель «советского человека», 

который должен «объединять в себе высокую идейность, 

                                                
5
 Гончар О. Т. Весна за Моравою…— С. 22. 

6 Там же, с. 24. 
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всестороннюю образованность, моральную чистоту и физическое 

совершенство»
7
. Исходя из изложенной выше характеристики 

образа старшины Гуменного, можно с уверенностью сказать, что 

в нем присутствуют все перечисленные компоненты «советского 

человека», кроме разве что всесторонней образованности. На 

лицо и такие характеристики, как избранность и 

исключительность, а также интеграция в коллектив или 

«большую семью», которая является основным мифом 

сталинской политической культуры и социалистического романа 

в частности8, а в анализируемом рассказе Гончара представлена 

артиллерийской батареей, шире — пехотным батальоном, шире 

— советской армией. В завершающих абзацах рассказа 

появляется даже один из основных архетипов литературы 

соцреализма — архетип отца в лице внимательного и 

заботливого командира батареи: именно он сразу понял, в чём 

дело, дал задание ординарцу позвать фельдшера и поздоровался 

с венграми. 

Упомянутые выше избранность и исключительность 

«советского человека» и, соответственно, героя соцреализма 

обосновывались путём эксплуатации стереотипа о 

противостоянии советского государства и остального мира, 

обуславливающем границу, барьер между «своим» и «чужим», 

который проходил через все сферы социального бытия индивида 

от межгосударственных до межличностных9
. При этом заграница 

и её население обрисовывались в координатах чужеродности, 

враждебности 10
, а в анализируемом рассказе еще и 

неполноценности, если не глуповатости. После совершения 

центрального для рассказа поступка — помощи старшине, в 

соответствии с авторской интенцией придавшего образу венгров 

полноценности и человечности в глазах читателей, образ 

                                                
7

 Захарчук І. В. Війна і слово (Мілітарна парадигма літератури 

соціалістичного реалізму): монографія / І. В. Захарчук.— Луцьк: ПВД 

«Твердиня», 2008.— С. 73. 
8

 Захарчук І. В. Війна і слово (Мілітарна парадигма літератури 

соціалістичного реалізму)... — С. 68-69, 76. 
9
 Там же, с. 76. 

10 Там же, с. 73. 
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«цивильных иностранцев» в самом конце рассказа был вновь 

восстановлен в своей неполноценности: «Вместо приветствия 

они ответили разноголосым хором: — Спасиба! Без привычки 

они ещё путали слова благодарности и приветствия и часто 

использовали одно вместо другого»
11

. Попутно заметим, что враг, 

называемый еще противником, безлик и присутствует в рассказе 

в «закулисном» режиме, что, однако, не препятствует 

прописыванию его оппозиционности. Так, Гуменный 

безошибочно отличает выстрелы своей батареи от выстрелов 

«фашистских пушек». 

И последнее относительно украинской составляющей. В 

соответствии с теорией Джозефа Кэмпбелла, изложенной им в 

работе «Герой с тысячью лицами» и важной для нас в связи с 

проявленностью матрицы мифологического героя в характерах-

героях мировой литературы, «типичный путь мифологического 

путешествия героя является усилением формулы, 

представленной обрядами перехода: исход — инициация — 

возвращение: герой отваживается перейти из обыденного мира в 

область сверхъестественного чуда; там он сталкивается с 

мифическими силами и одерживает решительную победу; герой 

возвращается из своего таинственного путешествия, обладая 

силой, и одаривает благодеяниями своих сограждан» 12  или, 

другими словами, «преподаёт им урок обновлённой жизни». 

Воин-освободитель Гончара при всей героичности, очевидно, не 

вписывается в эту мифологическую матрицу, поскольку 

упомянутую силу не приобретает, а обладает ей изначально, а 

урок обновленной жизни преподаёт не своим согражданам, а 

населению освобождаемых территорий, опять же в русле модели 

соцреалистического персонажа по завоеванию нового 

пространства с целью его мировоззренческой перестройки. В 

мифологическую матрицу вписываются скорее венгры, 

проделывающие следующий «путь»: 1) «исход» со снарядами; 2) 

«столкновение» с немецким обстрелом и выживание после него, 

а также мировоззренческое перерождение под воздействием 

                                                
11

 Гончар О. Т. Весна за Моравою…— С. 25. 
12

 Джозеф Кэмпбелл. Герой с тысячью лицами. Пер. с англ. — М.: 

«София», Ltd., 1997. — С. 30. 
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примера Гуменного с результирующей помощью старшине и 

осознанием необходимости собственного вклада в дело 

освобождения родины. Третий этап — возвращение в посёлок и 

преподавание односельчанам «урока обновлённой жизни» — 

остаётся за кадром повествования, но подразумевается. 

Гуменный же в данной схеме выступает, говоря термином 

Кэмпбелла, «покровителем» венгров. 

Главного героя рассказа Масудзи Ибусэ 

«Верноподданный командир» — отставного лейтенанта Юити 

Окадзаки — рассмотрим в той же системе координат, что и 

старшину Яшу Гуменного: личные качества — взаимоотношения 

с сослуживцами — взаимоотношения с военнослужащими армии 

противника — взаимоотношения с местным населением 

завоеванных территорий. Сразу заметим, что последний пункт — 

взаимоотношения с местным населением завоеванных 

территорий — в рассказе отсутствует, как собственно и 

взаимоотношения с военнослужащими армии противника. 

«Враг» упоминается единожды в диалоге солдата Окая и 

ефрейтора Томомура («Окая сказал, что враг уж очень щедро 

сыплет снарядами. Тогда я сказал, что война — вещь 

разорительная. Деньги летят на ветер»
13

), его образ нейтрален, 

лишён эмоциональных коннотаций. Поэтому образ лейтенанта 

состоит из его личных качеств и взаимоотношений с 

сослуживцами. 

Как и Яша Гуменный, Юити Окадзаки — хоть и 

локальный, но начальник, «верноподданный командир». 

Гуменный эффективно выполняет командные функции, достигая 

позитивного результата (доставляет на огневую позицию 

боеприпасы) и проявляя себя идеальным воином-освободителем, 

как в физическом, так и в моральном/идейном/духовном планах. 

В рамках командных функций он единожды прибегает к 

силовым методам («Догнал второго, третьего и тоже насильно 

заставил залечь прямо в лужах»
14

) как к единственно 

возможному и тем самым оправданному поведению в 

                                                
13

 Ибусэ М. Верноподданный командир// Японская новелла (1945–

1960).— М.: Издательство иностранной литературы, 1961.— С. 68. 
14 Гончар О. Т. Весна за Моравою…— С. 21. 
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экстремальной ситуации, которое «обогащает» положительность 

образа старшины. Применение Юити Окадзаки силовых методов 

и словесной агрессии (крик, ругательства, угрозы), когда он 

отдаёт команды, случается настолько часто, что эту его 

особенность можно считать подчеркнутой и характерной. 

Если бы применение всего вышеупомянутого в ситуации, 

аналогичной ситуации Гуменного, происходило в боевых 

условиях, то, возможно, выглядело бы оправданным или, как 

минимум, приемлемым, хоть и чрезмерным («А что, если бы 

была ещё война? Не таких бы слов наслышались! На войне не 

такое услыхал бы!»
15

) Но оно происходит в вымышленных 

Юити Окадзаки ситуациях уже по окончании войны в деревне 

Сасаяма, где главный герой, рассудок которого помутился на 

фронте после ранения, живет вместе с матерью, и является 

совершенно неадекватным: «Обычно он вёл себя довольно 

смирно, но по временам на него находило затмение… В такие 

минуты он вёл себя, как командир на поле боя… — Ложись, 

впереди враги! — угрожающе закричал Юити и, схватив юношу 

за плечо, хотел было затолкать и его под галерею. — Ты что, 

сдурел? — молодой человек решительно сбросил с себя руки 

Юити. — А, сопротивляться, мерзавец! Зарублю! — взревел 

Юити и в тот же миг получил оплеуху. — Что, бунт?!»
16 

Естественно, Юити навлекает на себя ответную агрессию, и 

силовую, и словесную: упомянутый юноша обзывает его 

«фашистским чучелом» и «привидением с того света». 

Подобное поведение лейтенанта в рамках его командных 

функций еще до ранения во время войны по логике 

повествования также является неадекватным, хоть и вполне в 

русле кодекса поведения японского военнослужащего по 

отношению к сослуживцам ниже по званию (сравним с 

внимательным и заботливым командиром-«отцом» из рассказа 

Гончара). Неадекватность поведения Юити раскрывается через 

его контрпродуктивность и неприятие сослуживцами, что 

характерно, ниже по званию, а также самим автором, который 

вставляет в повествование ремарки. (Сослуживцы выше Юити по 

                                                
15

 Ибусэ М. Верноподданный командир…— С. 62. 
16 Там же. 
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званию и, соответственно, их восприятие в рассказе отсутствуют.) 

«Верноподданный командир» Юити не стерпел, что упомянутый 

выше ефрейтор Томомура высказался о священной войне в 

уничижительной для неё категории разорительности, «ударил 

два раза Томомура по лицу, собрался было ударить в третий раз, 
но машина внезапно тронулась»

17. В результате Томомура погиб, 

а Юити на всю жизнь повредил ногу и рассудок. Комментарий 

автора-рассказчика: «И вот за одну фразу «война — вещь 

разорительная» человека сперва побили, а затем отправили в 

иной мир. На войне не только на ветер бросают деньги, с 

человеческими жизнями здесь тоже не считаются»
18

. 

Комментарий Уэды, денщика Юити: «Водителя того грузовика 

наказали по всем правилам, хотя он, конечно, не хотел плохого 

ни ему [Юити], ни Томомура. А кто виноват — так это 

командир. Через край хватил. А поплатился солдат!.. Уэда 

признался, что он ненавидит Юити. Раньше тот внушал ему 

только страх, а теперь страх сменился чувством ненависти»
19

. 

Таким образом, по сравнению с украинцем Яшей 

Гуменным, японец Юити Окадзаки — командир, во-первых, 

намного более словесно и физически агрессивный, во-вторых, 

контрпродуктивный, поскольку его действия, с одной стороны, 

вредят как подчинённым, так и ему самому, с другой, как 

правило, не связаны с выполнением военных задач и не 

прописаны в рамках реальных боевых/экстремальных ситуаций. 

Командование Юити и его подоплёка носят преимущественно 

идейный характер: «верноподданный командир» любит 

торжественно объявлять параграфы воинского устава, 

произносить речи о том, что долг военнослужащего — 

самозабвенно служить родине и императору, читать 

подчиненным нравоучения и кланяться на восток по всякому 

поводу: «Даже на корабле, когда сообщалось об успехах на 

фронте, он выстраивал своих солдат на палубе и заставлял их 

кланяться и кричать в честь императора троекратное 

«банзай». Он заставлял их проделывать это в любое время 
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 Там же, с. 68. 
18

 Ибусэ М. Верноподданный командир…— С. 69. 
19 Там же, с. 73. 
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суток. С тех пор его подразделение стали именовать 

«верноподданным взводом»»
20

. Если во время войны «чрезмерное 

почитание императора, перешедшее у Юити всякие границы», 

просто «бросалось в глаза», то по её окончании представлено в 

откровенно сатирическом ключе, поскольку и идеология, и её 

транслятор утратили адекватность: «Когда мать покупала ему 

табак, он принимал его, как дар императора, — взяв его в руки, 

он оборачивался на восток и, полный глубокого чувства 

благоговения, отвешивал в честь императора поклон»
21. 

Оба — и Яша Гуменный, и Юити Окадзаки — воины 

идейные, но идейные по-разному. Идейность Гуменного состоит 

в верности товарищам из артиллерийской батареи, а не лично её 

командиру, и в чувстве долга, который старшина видит в 

выполнении конкретного боевого задания, благодаря чему 

советские войска смогут продолжить борьбу с врагом. Тогда как 

идейность Юити Окадзаки — в почитании императора 

посредством «поклонов по уставу», ощущения «безграничного 

восторга» от этой процедуры и поддержания дисциплины в 

русле знания и выполнения всё того же устава. Эта идейность 

схоластична, т.е. не имеет практического применения, не 

проявляется в выполнении боевой задачи: «Некоторые 

иронически замечали, что задаваться-то их командир умеет, а 

подводной лодки боится»
22

, поэтому Гуменный получает ранение 

осколком вражеского снаряда, а Окадзаки совершенно 

негероическим образом — упав с грузовика. Герой рассказа 

Масудзи Ибусэ во всей очевидностью не вписывается в матрицу 

героя Джозефа Кэмпбелла, а также в матрицу трагического героя 

благородного поражения Айвана Морриса по причине того, что 

его образ имеет выраженную сатирическую окраску. 

И в заключение краткая сравнительная характеристика 

проанализированных персонажей. Если центральный образ 

военного в рассказе Олеся Гончара — идеальный воин, герой-

освободитель (где герой — это характер, в который автор 

вложил значительный позитивный смысл), то в рассказе Масудзи 

                                                
20

 Там же, с. 71-72. 
21

 Там же, с. 60. 
22 Ибусэ М. Верноподданный командир…— С. 72. 
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Ибусэ — прописанный в сатирическом ключе антигерой, к 

которому другие действующие лица если и относятся с 

сочувствием, то только по причине его состояния здоровья. 

Такое кардинальное отличие проанализированных персонажей 

вполне естественна, поскольку они являются элементами 

отличных друг от друга литературных систем — украинского 

социалистического реализма и антивоенной японской прозы 

второй половины ХХ столетия. 

Moskalenko Yulia 

(FENU, Russia) 

Image of the “Bird” in the Poetry of Modern Korean Poet  

Ch’on Sang Pyong 

The article is devoted to the investigation of the image “bird” in 

the poetry of modern Korean poet Ch’on Sang Pyong (1930–1993). 

His poetry divided into three periods: the first period 1950–1970, the 

middle period 1970–1980, and the last period 1980–1993. The first 

Ch’on Sang Pyong’s collection of poetry is Bird (1971), published by 

fellow writers at the time when he had disappeared. The bird image 

that appears frequently in the representative poems of each period has 

different meaning.  

Москаленко Ю.В.  

(ДВГУ, Россия) 

Образ «птицы» в лирике корейского поэта Чхон Санбёна. 
Чхон Санбён (1930–1993) – автор около 400 произведений, 

созданных во второй половине XX в. Его наследие, не учитывая 

утерянных работ, включает 10 поэтических сборников, 83 

критических и прозаических работ, 12 томов дневников и 1 

сборник детских рассказов. Однако в российском корееведении 

творчество поэта еще не было исследовано. Со времени выхода 

на литературную арену в 1950 г. Чхон Санбён известен в Южной 

Корее (далее – Корее) как мастер поэтического слова, 

претворивший в жизнь эстетику чистоты, философию бедности и 

идею бескорыстности1
. 

                                                
1
 Чхве Донхо, Син Бомсун, Чон Гвари, Ли Гванхо. Мунхакквачисонса. 

Хангук мунхак сончип 1900–2000 си (Литература и знания. Избранные 

произведения корейской литературы. Поэзия 1900-х–2000-х гг.). Сеул. 

2007. С. 448. 
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Корейские исследователи выделяют три периода 

творческой деятельности поэта Чхон Санбёна. Так, 70-е гг. XX в., 

являясь промежуточным периодом, разделяют начальный (1950–

1970) и поздний (1980–1993) периоды. Считается, что разница 

между периодами является значительной: «Первый и второй 

периоды охарактеризованы высокой степенью лиричности и 

поэтического накала, третий – свободным, отрешенным 

созерцанием повседневной реальности» 
2
. 

В поэтическом творчестве Чхон Санбён мастерски 

соединил традиции национальной поэзии, для которой 

характерны чувства неуловимой грусти, сожаления, особое, 

трепетное восприятие красоты родной природы, глубокий 

философский взгляд на современный мир, на судьбу человека, 

художественно-эстетические идеи западного искусства и 

современный язык. Как многие молодые корейские поэты, 

приобретшие опыт общения с западноевропейской поэзией, Чхон 

Санбён использовал свободный стих «чаюси», который открывал 

новые возможности для самовыражения, нес новые 

изобразительные средства, мотивы, также зачастую обращался к 

форме «прозостиха»: стихотворения «Дитя» («Агая»), «Музыка» 

(«Ымак»), «Дом» («Чип») и другие – яркое тому подтверждение. 

Идейно-тематический диапазон его поэзии широк. Она 

посвящена философским размышлениям поэта о мире и о 

человеке, его месте в жизни. Его произведения – это сплетение 

внешней картины мира и связанной с ней философии. 

Пейзажная лирика поэта, в которой доминирует образ 

природы, происходит слияние человека с окружающим миром 

природы, что позволяет полнее раскрыть и понять его 

внутренний мир, наполнена философскими размышлениями, 

тесно связана с вопросами бытия. В пейзажной лирике он сумел 

передать многообразие и богатство форм жизни. Наряду с 

природным миром («Дерево», «Тростник», «Река» и т.д.), в его 

поэзии представлен и животный мир («Птица», «Два лебедя», 

«Чайка», «Воробей» и т.д.).  

                                                
2

 Who is who in Korean Literature? Seoul: Korean literature and art 

foundation, 1996. С. 97. 
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Первым поэтическим сборником Чхон Санбёна принято 

считать сборник «Птица» («Сэ»), появившийся в 1971 г. 

благодаря таким известным литераторам, как Сон Чхунбок 

(1934), Ким Ёнтхэ (1936), Чон Инён (1933), Ким Сичхоль (1929), 

Пак Чэсам (1933), Ли Хёнги (1933), Мин Ён (1934), Ким Гуён 

(1922). После тщетных попыток отыскать Чхон Санбёна они 

приняли решение собрать его стихотворения, ранее 

напечатанные в других изданиях, и опубликовать как 

посмертный труд поэта, без вести пропавшего на улицах города, 

и считавшегося погибшим3.  

Сборник «Птица», включавший 60 стихотворений, вызвал 

огромный интерес у читателей и исследователей литературы. В 

нем представлены произведения, объединенные поэтическим 

образом «птицы», многократно используемом поэтом в раннем 

творчестве. Известно, что в корейской литературе с помощью 

образов птиц передается мысль о вечности бытия, о смерти и 

бессмертии 4
. В корейской классической литературе птицы не 

рассматриваются как единый комплекс, поскольку тематически 

они достаточно разнородны. Поэтому каждой птице отведен 

особый раздел 
5
. Однако в раннем и промежуточном периоде 

творчестве Чхон Санбёна образ «птицы» не имеет определенного 

вида, и наделен иным смыслом.  

Молодой исследователь корейской литературы Ли 

Чжинхын в работе «Изучение поэтического образа птицы Чхон 

Санбёна» сказал, что «птица» для поэта является символом и 

многозначительной, глубокомысленной метафорой, 

объединяющей воедино жизнь поэта и его поэтический мир. 

Исследователь классифицировал три вида «птицы», 

соответствующих творческим этапам Чхон Санбёна. Первый – 

образ, обнаруженный на раннем этапе творчества, 

символизирует душевную боль, полученную от стремления к 

                                                
3

 Квон Ёнмин. Хангук хёндэмунхак тэсачжон (Энциклопедия 

современной корейской литературы). Сеул. 2004. С. 947.  
4 Никитина М.И. Корейская поэзия XVI–XIX вв. в жанре сиджо: 

(Семантическая структура жанра. Образ. Пространство. Время). СПб.: 

Центр «Петербургское Востоковедение». 1994. С. 199. 
5Там же. С. 225. 
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иррационализму, выявляет чувство острой тоски, привязанности, 

грусти до событий Тонбэнним (1967 г.)
6
. Второй – это «птица» 

как символ смерти, появившийся после глубокого 

эмоционального стресса, от полученных страданий, мук и боли 

после событий Тонбэнним. К третьему виду, по мнению Ли 

Чжинхына, относится образ птицы, проявившийся в поэтическом 

творчестве Чхон Санбёна зрелого периода, после 80-х гг. XX в. 

Он отмечен простодушием и непосредственностью поэта7
. 

«Птица» как центральный образ Чхон Санбёна на 

начальном этапе стихотворчества ярко представляет его 

поэтическое «Я». Этот образ – символическое проявление его 

самосознания, он наделен автором многообразием значений. С 

одной стороны, в нем проявляются нигилистические воззрения 

поэта. С другой стороны, благодаря этому образу Чхон Санбён 

освобождается от абсурдных ограничений и давления 

действительности, исцеляет собственное сломленное «Я». 

«Птица», как способ «самозамещения» поэта имеет и 

положительную сторону – она устремлена к абсолютной чистоте 

и свободе в пространстве бесконечности.  

 

Вон та птица не летает, не поет  

Она и двигаться не умеет. 

Похоже у птицы глубокая рана. 

Говорят Святой Франциск Ассизский 

Птицам 

Проповедь прочел, 

Но та птица так больной и осталась. 

Сотни лет назад тот день, того поля заход солнца и белая 

ночь 

Сегодня на эту землю  

Сыпет хлопьями снег. 
Идет снег…… 

                                                
6

 Чхон Санбёна подозревали в шпионаже, 6 месяцев он провел в 

тюрьме, где его подвергали всевозможным пыткам. 
7

 Ли Чжинхын. Чхон Санбёный сэый симсан ёнгу (Изучение 

поэтического образа птицы Чхон Санбёна). Сеул. 2003. С. 6. 
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Чхон Санбён «Птица3»8 

Это стихотворение относится к раннему этапу творчества. 

Оно было написано в 1959 г., и опубликовано в журнале 

«Область Идеологии» («Сасанъге»). Стихотворение «Птица3» 

характеризуется ярко выраженным субъективным отношением к 

описываемой действительности.  

Здесь следует обратить особое внимание на то, почему из 

множества птиц автор выбирает именно «ту птицу», т. е. 

«раненую птицу». Птица – свободное живое существо, которое 

по законам природы должна летать и щебетать. Однако в 

стихотворении, представленном выше, птица не летает, не 

щебечет, она даже двигаться не может. Чхон Санбён именно 

посредством образа «той раненой птицы», всматривается в 

собственную одинокую душу, изображает свой реальный, 

измученный образ.  

В этом стихотворении представлена поэзия прерванного 

плавного полета. Фраза «на эту землю сыпет хлопьями снег» 

обладает определенной конкретностью, она говорит о 

неплодородной реальности, в которой пребывает поэт. Образ 

«птицы, оборвавшей полет» взят из реальности, он выявляет 

жажду свободы и показывает давление действительности, в 

которой находится лирический герой.  

В этом стихотворении Чхон Санбён использует образ 

католического святого – Св. Франциска Ассизского, чью роль в 

истории трудно переоценить. Наверное, главное, что сделало его 

личность столь притягательной для поэта, — «та удивительная 

атмосфера любви, добра и простоты, которую сумел создать 

Франциск Ассизский рядом с собой при жизни» 9 . «Святой 

Франциск предвосхитил все лучшее, либеральное, доброе, что 

есть в современном мире, — любил природу, любил животных, 

жалел бедных, понимал духовную опасность богатства и даже 

собственности. <…> Его можно представить читателю не просто 

                                                
8Чхон Санбён. Сэ. Юго сичип (Посмертный сборник «Птица»). Сеул. 

1971. С. 10. 
9Святой Франциск. Материал из свободной энциклопедии Википедия. 

Доступно: http://ru.wikipedia.org 

http://ru.wikipedia.org
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добрым, а гуманным, первым героем гуманности» 10 . Птица 

после проповеди Св. Франциска Ассизского, получила 

возможность улететь в вечность, но в этом стихотворении она – 

раненое, страдающее бытие, предчувствующее смерть. Смерть 

птицы, ускоряющая свободный полет, усиливает трагичность 

реальной действительности, в которой поэт продолжает 

абсурдный поиск истины.  

Чхон Санбён был человеком великого мужества, 

неизменно сохранявшим присутствие духа, хотя жизнь его 

складывалась достаточно непросто. После страданий и мучений, 

полученных поэтом в ходе событий «Тонбэнним» (1967), жажда 

свободы, освобождения от давления и притеснения 

действительности становится страстным желанием, 

одолевающим «птицу». Все это появляется в поэтическом 

произведении «Кынарын – Сэ» («Тот день – птица», 1971).  

 

И сколько лет прошло? 

Тот день, который встретил я 

Как рубашка под утюгом…… 

 

И сколько лет прошло? 

Тот день, когда, обливаясь потом, я просил минеральной 

воды, 

В страшном доме…… 

 

Моя плоть и кости знают, 

Что сильнее –  

Истина или страдание. 

 

На краю неба 

Души моей 

Птица, вздрогнув от испуга, раскрывает крылья.  

Чхон Санбён, «Тот день – птица»
11

 

                                                
10Г.К. Честертон. Франциск Ассизский // Вопросы философии – 1989. – 

№1. – С. 83–128.  
11

 Чхон Санбён. Сэ. Юго сичип (Посмертный сборник «Птица»). Сеул: 

Тапгэ, 1971. С. 42. 
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Это стихотворение – реакция на трагические события 

жизни Чхон Санбёна, где собственный реалистичный образ поэта 

проявился еще сильнее. В нем обнаруживаются грусть и печаль 

как непременные, неизбежные условия жизни, иллюстрируется 

личный печальный опыт автора. «Тот день» в этом 

стихотворении – это ситуация предела для поэта. Вспомним 

реальные обстоятельства и факты, художественно отраженные в 

этом произведении. После того, как группа молодых корейцев, 

полная идей юношеского идеализма, тайно посетила 

северокорейское посольство, и это незаконное действие было 

раскрыто, Чхон Санбёна стали подозревать в шпионаже. В 

течение 6 месяцев его подвергали всевозможным пыткам, но 

вскоре освободили за неимением прямых доказательств 

сопричастия к этому происшествию. В результате пыток 

электрическим током здоровье поэта было сильно подорвано. 

Поэт и исследователь Син Кённим (1936–) назвал это 

стихотворение «выражением человеческого предела, в котором 

каждый может оказаться»
12

.  

Дважды повторяющаяся фраза «И сколько лет прошло» 

наделена определенным смыслом, она выражает сомнение и 

недоверие лирического героя. К тому же, используя многоточие 

«…» Чхон Санбён усиливает грусть, печаль, никому не 

передаваемую боль и обиду за несправедливо перенесенные 

страдания в подвале ЦРУ, расплатой которым стали дружеские 

отношения с человеком-участником происшествия Тонбэнним. В 

этом стихотворение проявляется собственный ослабленный 

образ Чхон Санбёна, раздавленного насилием абсурдной 

действительности.  

В данном произведении символы «птица» и «небо» 

помогают раскрыть политическую ситуацию в Корее в то время. 

Во фразе «птица, вздрогнув от испуга, раскрывает крылья» 

лирический герой говорит о давлении военного режима в стране 

и страданиях простого народа. Образ неба несет определенную 

символичность, оно как зеркало отражает истину и совесть 

одновременно. Этот образ играет для поэта важную роль: он 

                                                
12

 Квон Ёнмин. Хангук хёндэмунхак тэсачжон (Энциклопедия 

современной корейской литературы). Сеул. 2004. С. 447. 
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подчеркивает трагическое познание условий собственного бытия 

и отчетливо показывает бессилие человеческой жизни.  

В поэтическом творчестве Чхон Санбёна образ «птицы» не 

только символизирует реалистическое самосознание, жаждущее 

освобождения в действительности, но и имеет существенное 

значение – представляет экзистенциальное сознание отчуждения 

как изначальный смысл человека, являющегося посторонним в 

этом мире. Для Чхон Санбёна «птица» – тот поэтический образ, 

многогранно раскрывающий его духовную сторону, всесторонне 

отобразивший грани его души. В поэтических произведениях 

промежуточного периода обнаруживается как абсурдное 

сознание реальности, так и абсурдное сознание неминуемой 

предельной (пограничной) ситуации, с которой сталкиваются все 

люди.  

В творчестве Чхон Санбёна центральным образом является 

«птица» – экзистенциальное одиночество, находящееся в 

противоположности действительности и абсурдному миру. В 

следующем стихотворении представлено сознание лирического 

героя, с достоинством устремившего взор на жизнь и смерть.  

На следующий день 

После смерти моей 

В пустынном месте моей души, 

Что после жизни одинокой умрет, 

Наступит новый день, распустится лепесток и защебечет 

птица. 

В разгаре песни 

О жизни, 

О любви, 

О красоте,  

Я – та птица, 

Что сидит на ветке дерева или в канаве. 

В период душевных волнений, 

Неделя радости и грусти, 

Между тем, что знаешь, не знаешь, забудешь, 

Птица,  

Ты дай волю своему старому голосу. 

Птица песню свою поет, что 

В нашей жизни 
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И хорошее есть, 

И плохое. 

Чхон Санбён «Птица»13 

Эта лирическая миниатюра из цикла «Птица» посвящена 

теме воплощения заветного желания Чхон Санбёна – 

освобождение от страданий и боли реального мира. Лирический 

герой верит, что наступит следующий, новый день, который 

завершит одинокую жизнь в одинокой смерти. Так, став птицей, 

он снова размышляет о смысле жизни. «Птица», связывая 

воедино жизнь и смерть, на следующий день после смерти героя 

воспевает всю прожитую им жизнь. Лирический герой выражает 

мучительную внутренность собственного «Я», страдает от 

невозможности наслаждения счастьем в действительности. 

Несмотря на то, что пение птицы печально и заунывно, стрежнем 

данного стихотворения, как и основой поэтического духа поэта, 

является не одиночество или смерть, а восхваление жизни. Во 

фразе «птица песню свою поет, что/ в жизни нашей / есть и 

хорошее / и плохое» представлены не только печальные, но и 

радостные воспоминания жизни лирического героя.  

В этом стихотворении автор и не упоминает о земном мире, 

не описывается его детально, он отдает предпочтение описанию 

загробного мира, выразившегося во фразе «наступит новый день, 

распустится лепесток и защебечет птица». Поэтическое «Я» 

жаждет освободиться, уйти из этого мира, и устремиться к 

новому.  

В зрелом периоде творчества Чхон Санбёна образ «птицы» 

теряет чувство некоего напряжения, и приобретает 

определенную классификацию, так появляются поэтические 

произведения, в которых представлены такие птицы, как лебедь, 

воробей, гусь и т.д., что не было характерно для поэта на раннем 

этапе творчества.  

 

Однажды в воскресенье 

Ко мне в окно  

Залетел воробей. 

                                                
13

 Чхон Санбён. Сэ. Юго сичип (Посмертный сборник «Птица»). Сеул: 

Тапгэ, 1971. С. 40. 
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Где водится такая глупая, никчемная птица? 

В мире, если посмотреть, много странных дел, 

А это – действительно редкий случай. 

 

Он, под потолком немного полетав, вдруг улетел. 

Птица глупая похожа на меня, 

Летает меж людей в тесном пространстве. 

Чхон Санбён «Птица в окне»
14

 

В этом стихотворении птица представлена как глупое, 

бестолковое бытие, залетевшее в комнату и находящееся в узком 

пространстве. Птица, влетевшая в комнату и не умеющая 

различить, куда ей надо лететь, – другое собственное «Я» поэта. 

Лирический герой благодаря этой птице размышляет о жизни, он 

откровенно говорит о никчемности и бесполезности собственной 

жизни, поэтому называет птицу «глупой, вздорной, ненужной», 

что «похожа на меня». Представляя образ птицы, летающей в 

узком пространстве, поэт рисует границы своей жизни.  

Корейские исследователи высказывают мнение, что такие 

поэтические образы Чхон Санбёна как «птица», «река», «море», 

«тростник», «небо» и др., образуют центр стихотворчества поэта. 

Ему удалось органично соединить современный стиль 

повествования с традиционной поэтикой, которая 

присутствовала в его произведениях в классических образах. 

Именно эти образы – темные и регрессивные, наполненные 

абстрактным смыслом, приобрели глубокое философское 

звучание, помогли поэту показать феномен разрыва 

субъективного мнения и объективной реальности.  

Поэтическое наследие Чхон Санбёна особой нитью 

вплетается в историю корейской литературы XX в. Его личность 

вызывает искренний интерес и в наши дни, а творчество из года 

в год приобретает все большую популярность, о чем 

свидетельствуют многочисленные сборники его стихов, 

вышедшие не только на корейской языке, но и в переводе на 

другие иностранные языки. 

 

                                                
14

 Чхон Санбён. Ёном, ёном, ё иппын ном (Наглец, наглец, этот 

симпатичный наглец). Сеул: Тапгэ.1991. – С. 20. 
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Motrokhov Alexander 

(Kharkov National Pedagogical University, Ukraine) 

Ritual of Cremation and Its Reflection in Banka of Man’yōshū 
Man’yōshū (Collection of Miriad Leaves), Japan’s oldest 

anthology of poetry, consists of twenty volumes containing more than 

4.500 poems (uta), most of which were composed between the mid-

seventh and the mid-eigth century. 

Banka, “coffin-pulling songs”, one of the three main poetic 

categories of Man’yōshū, were recited at the site of the temporary 

burial of emperor, princes and court aristocrats. When this ritual 

practice was replaced by cremation at the end of the seventh century, 

the category of banka came to refer to poems about death in a more 

general sense. 

Banka give an allusion to the Buddhist ritual of cremation or 

signify it through the image of mist or clouds. 

 

Мотрохов А.И. 

(Харьковский государственный педуниверситет, Украина) 

Погребальный обряд сожжения в Японии и его 

отражение в плачах поэтической антологии «Манъё:сю:» 
Судя по записи, содержащейся в исторической хронике 

«Сёку нихонги» (続日本紀 , «Продолжение «Анналов Японии», 

797 г.) погребальный обряд сожжения берёт своё начало в 3-ю 

луну 4-го года правления императора Момму (700 г.), когда 

монах Досё: был предан сожжению (санскр. jhāpita) [3: 31; 5]. В 

12-ю луну 2-го года эры Тайхо: (703 г.) императрица Дзито: 

стала первой монаршей особой, которую предали сожжению 

после смерти [5]. 

Если допустить что до монаха До:сё: древние японцы 

совершенно не практиковали погребальный обряд сожжения, то 

это утверждение будет неверно [1: 136; 6: 85]. По-видимому, тех, 

кто умирал в пути при исполнении своих служебных 

обязанностей, например, пограничных стражей, подвергали 

сожжению. Это касается и умерших детей. 

Японцы воспринимали идею погребального обряда 

сожжения без сопротивления, потому что  их традиционные 

представления о душе ей не противоречили. 
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В понимании древних японцев то, что называется душой, 

существовало отдельно от тела. Рождение человека означало, что 

в его теле поселялась душа, а его смерть – что душа его покидала. 

Случалось, что душа покидала тело на время, например, при 

обмороке. Поэтому, когда человек падал в обморок или умирал, 

люди молились о том, чтобы душа снова вернулось в его тело. 

Если же душа уже не возвращалась, древним японцам было ясно, 

что она покинула тело этого человека и переселилась в тело 

другого. Тело представлялось как временное пристанище души, 

поэтому при его сожжении древние японцы не ощущали какого-

либо сопротивления души. 

Один из авторов первой японской поэтической антологии 

«Манъё:сю:» (万葉集, «Собрание мириад листьев», сер. VIII в.) 

Какиномото Хитомаро жил во времена До:сё:. Среди его песен 

имеется несколько таких, в которых либо воспет погребальный 

обряд сожжения, либо даётся намёк на него. Рассмотрим «Плач 

Какиномото Хитомаро о юной деве из дома Хидзиката, 

сложенный во время погребального обряда сожжения в Хацусэ» 

(т.3, №428) [2: 208; 4: 143]: 

隱口の  Коморику-но  В стране Хацусэ, 

泊瀨の山の  Хацусэ-но яма-но Скрытой 

среди гор, 

山のまに  яма-но ма-ни  Клубится 

облако, плывя между горами, 

いさよふ雲は исаёу кумо-ва  Быть может, это 

облик дорогой 

妹にかもあらむ имо-ни камо араму От нас ушедшей 

юной девы?.. 

Гора Хацусэ, похоже, было тем местом, где во времена 

Хитомаро совершали погребальный обряд сожжения. По-

видимому, там сжигали представителей аристократии, и этот 

плач воспевает погребальный обряд сожжения молодой 

аристократки. Выражение 山のまにいさよふ雲は яма-но ма-ни 

исаёу кумо-ва «Клубится облако, плывя между горами», 

вероятно, означает поднимающийся столб дыма погребального 

костра. Видимо, Хитомаро этим выражением хотел 
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акцентировать внимание на отделении души умершей от её тела 

и её соединение с дымом погребального костра. 

Хитомаро как придворный поэт сочинил много плачей по 

знатным людям. Однако в песнях, в которых он воспевает 

погребальный обряд сожжения, не чувствуется грусти. 

Рассмотрим один из «Плачей Какиномото Хитомаро о 

девушке из Идзумо, утопившейся в реке, сложенных во время 

погребального обряда сожжения в Ёсину» (т.3, №429) [2: 208; 4: 

144]: 

山のまゆ  Яма-но маю  О дева юная 

из Идзумо-страны, 

出雲の兒は  Идзумо-но кора-ва Страны, 

что облаком меж гор спустилась, 

霧なれや  кири нарэя  Не стала ли 

туманом ты, 

吉野の山の  Ёсину-но яма-но Что в Ёсину 

плывёт 

嶺にたなびく минэ-ни танабику Средь пиков горных? 

И в этой песне воспето то, как душа, превратившись в 

туман, стелется среди горных пиков. Во времена Хитомаро 

верили, что душа, хоть и расстаётся с телом, всё же продолжает 

существовать сама по себе и через некоторое время вселяется в 

другое тело пробуждая его к жизни. Судя по этой песне её сюжет, 

несомненно, связан с образом погребального обряда сожжения. 

У Хитомаро есть один из «Плачей, сложенных в печали и 

слезах после кончины жены» (т.2, №210) [2: 143-144; 4: 96]. 

Приведём отрывок из него: 

大鳥の   оодори-но  Что вдали в 

горах Хагай 

羽易の山に   Хагай-но яма-ни Там, 

где лишь орлы живут, 

わが戀ふる   вага коуру 

 Может быть, найду тебя, 

妹はいますと  имо-ва имасу то Стал по 

скалам я шагать, 
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人の言へば   хито-но иэба 

 Разбивал их и ломал, 

岩根さくみて  иванэ сакумитэ Тяжкий 

путь прошёл в горах, 

なづみ來し   надзу микоси  Но 

любимой не нашёл. 

吉けむもぞなき  ёкэкумо дзо наки Счастья 

нету на земле,- 

うつせみと   уцусэми то  Как 

подумаю о том, 

おもひし妹が  омоиси имо-га Что её, мою жену, 

玉かきる   тама кагиру 

 Неразлучную со мной, 

ほのかにだにも  хонока-ни дани мо Миг, что 

яшмою блеснёт, 

見えぬ思へば  миэнаку омоэба Больше не 

увидеть мне! 

Можно предположить, что и в этой песне дан намёк на 

погребальный обряд сожжения. Дело в том, что заключительная 

часть плача № 213 почти полностью совпадает с такой же частью 

плача №210, если не считать последних строк [2: 146; 4: 97]: 

なづみ來し   надзу микоси 

 Счастья нету на земле, 

吉けむもぞなき  ёкэкумо дзо наки Раз она, моя 

жена, 

うつせみと   уцусэми то  Что 

была любимой мной 

おもひし妹が  омоиси имо-га  

 человеком на земле, 

灰にてませば  хаи-нитэ масэба Стала 

пеплом навсегда… 

Самая последняя строка как раз и свидетельствует о том, 

что его жена была подвергнута погребальному обряду сожжения. 

Судя по времени написания плача жена Хитомаро скончалась 

раньше, чем монах До:сё:. Именно это обстоятельство может 
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служить доказательством того, что погребальный обряд 

сожжения начал практиковаться до его кончины. 

Когда Хитомаро потерял одну из своих жён, как можно 

предположить из содержания песни, он подверг погребальному 

обряду сожжения её останки. Исходя из этого, можно допустить, 

что и свои останки он желал подвергнуть погребальному обряду 

сожжения и передал это своё желание другой жене. Рассмотрим 

«Плачи, сложенные Ёсами, женой Какиномото Хитомаро, когда 

он скончался» (т.2, №№224-225) [2: 151; 4: 99]: 

今日今日と  Кё:кё: то  О, разве 

люди не сказали мне, 

わが待つ君は вага мацу кими-ва Что ты, кого я 

ожидала, 

石川の  Исикава-но  О ком я думала: 

вот-вот придёт домой,- 

貝に交じりて каи-ни мадзиритэ На берегах далёких 

Исикава 

ありといはずやも ари то ивадзу я мо С 

ракушками смешался навсегда… 

直にあふは  Тада-ни ау ва  И встреч 

наедине, и просто встреч 

あひかつましじ аикацумасидзи Уже не будет больше 

никогда! 

石川に  Исикава-ни  Вставайте и 

плывите облака, 

雲立ち渡れ  кумо тативатарэ Ко мне сюда 

из дальней Исикава,- 

見つつ偲はむ мицуцу синоваму Глядя на вас, о нём 

я буду вспоминать! 

В первой из вышеуказанных песен говорится о том, что 

прах Хитомаро после совершения погребального обряда 

сожжения был рассеян в реке. Во второй - обращает на себя 

внимание образ облаков. Древние люди представляли душу как 

некую субстанцию, которая отделялась от тела человека после 

его смерти. Её образ ассоциировался с облаками. Однако облака 

также напоминали дым. В этой песне облака рассматриваются и 
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как дым погребального костра. Когда жена кремировала останки 

своего мужа, она при виде дыма, поднимающегося над местом 

сожжения его останков, возможно, представила его 

выскользнувшую душу. 

Таким образом, погребальный обряд сожжения нашёл 

отклик среди авторов антологии «Манъё:сю:» и оказал влияние 

на образность плачей этой антологии. 
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Nosov Dmitriy 

(Institute of Oriental Manuscripts RAS, Russia) 

Cumulative Stories among Mongolian Folktales:  

Stating the Problem 

Structural research of folktales was started by Veselovsky, 

Aarne, Propp, Thompson and many others hundred years ago. They 

managed to work out one precise narrative structure of folktale, 

known as fairytale structure. 

Aarne was the first to determine formula tales or cumulative 

stories as belonging to separate narrative structure class. An attempt 

to clear out all structure variants of cumulative stories was taken by 

Propp and resulted in article with small Index, published in 1976. 

Using this publication, we’ve worked through Index of 

Mongolian folktale types, compiled by L. Lorincz in 1979, and 

several later publications of folktales. 

There we found eleven types of cumulative stories, that 

definitely fits four of eleven sections of Propp’s Index 

We can confirm, that there are cumulative stories among 

http://www.j-texts.com
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Mongolian folktales. Now they are to be well researched and 

classified by means of structural folkloristic to find out common and 

specific narrative structures among Mongolian folk cumulative stories. 

 

Носов Д.А. 

(Институт восточных рукописей РАН, Россия) 

Кумуляция в монгольской народной сказке:  

к постановке проблемы 
Изучение структуры повествования народной сказки, 

начатое российским и европейскими исследователями А.Н. 

Веселовским, А.Аарне, В.Я. Проппом, С. Томпсоном и многими 

другими, длится уже почти сто лет. За это время удалось четко 

сформулировать одну структурную схему повествования – так 

называемую «волшебную» сказку. Более сложно она называется 

либо «тридцатиоднофункциональной», либо «семиперсонажной» 

схемой повествования. Эта схема имеет значительную историю 

исследования, выдвинуты и предположения о характере её 

генезиса. 

Помимо волшебной сказки по признаку устойчивой 

структуры повествования выделяется так называемая 

«кумулятивная» сказка. Подобная схема исследована гораздо 

меньше, чем упомянутая выше, хотя и она известна собирателям 

фольклора с момента начала фиксации сказок. 

Впервые термин «кумулятивная сказка» был употреблён 

Н.П.Андреевым при переводе им на русский язык каталога 

сказочных сюжетов, подготовленного А.Аарне, где часть таких 

сказок была осознана как отдельный подтип. Однако первая 

попытка четко определить формулы структуры повествования и 

предварительно классифицировать подобные сказки была 

предпринята в статье В.Я. Проппа «Кумулятивная сказка», 

изданной в 1976 году. 

Основной принцип построения структуры повествования в 

кумулятивных сказках, как выделяет исследователь, «состоит в 

каком-либо многократном повторении одних и тех же действий 

или элементов, пока созданная таким образом цепь не 

порывается или не расплетается в обратном порядке»[Пропп;243]. 

В разных языках такие сказки называются по-разному. В 

немецком их называют Kettenmärchen (цепные сказки), 
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Haufungsmärchen (нагромождающие сказки) или Zahlmärchen 

(перечисляющие сказки). В английском – formula-tales, cumulative 

или accumulative stories. Во французском – randounees (кружащие 

вокруг одного места). В качестве примеров кумулятивной сказки 

можно указать русские сказки «Репка» и «Колобок». 

Пропп делит подобные сказки по манере исполнения на 

формульные и эпические. 

Формульные кумулятивные сказки представляют собой 

чистую формулу, чистую схему. Они делятся на одинаково 

оформленные повторяющиеся синтаксические звенья. Такие 

сказки могут принимать не только прозаическую, но и 

стихотворную, и песенную формы. 

Эпические кумулятивные сказки также состоят из 

одинаковых звеньев, но каждое из них может быть 

стилистически оформлено по-разному, раскрыто более или менее 

подробно. Они рассказываются стилем волшебных или других 

прозаических сказок, или, как назвал это Пропп – «эпически 

спокойной». 

Общая структура кумулятивных сказок состоит из 

экспозиции, кумуляции и финала. 

За экспозицией следует цепь (кумуляция). Принципы, по 

которым эта цепь наращивается, чрезвычайно разнообразны, в 

отличие от типов синтаксического построения подобной цепи, 

которых может быть два. Во-первых, звенья кумулятивной цепи 

могут перечисляться одно за другим, во-вторых, при 

присоединении каждого нового звена могут повторяться все 

предыдущие. 

Что касается принципов, по которым наращивается 

кумулятивная цепочка повествования, то Пропп в своей статье 

предпринял попытку каталогизировать кумулятивные сказки и 

выявил одиннадцать её классов, которые назвал разрядами. Они 

распределены по характеру кумулятивного действия. Это 

насылка или отсылка, пожирание, мена, принятие в жилище или 

изгнание из него и т.д. Одиннадцатый разряд стоит несколько 

обособленно, он включает в себя сказки, в которых кумуляция 

создаётся исключительно диалогами. 

В корпусе произведений устного народного творчества 

монголов также существуют кумулятивные сказки. Тем не менее, 
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в большинстве теоретических работ по монгольским и бурятским 

сказкам этот факт до настоящего времени отмечен не был. Не 

выделялись они как отдельный разряд и в публикациях текстов 

устного народного творчества. 

В общем корпусе фольклорных сказок монголоязычных 

народов впервые внимание на кумуляцию обратил венгерский 

монголовед Ласло Лёринц, при составлении каталога сказок 

монголоязычных народов, изданного в 1979 году. Сделал он это 

скорее механически, в той части своего труда, которая посвящена 

сличению монгольских сказочных сюжетов с сюжетами каталога 

сказок Аарне-Томпсона (далее – АТ). Им были обнаружены пять 

так называемых Formelmärchen (по аналогии с английским 

обозначением кумулятивных сказок в каталоге АТ – formula-tales), 

соответствующих конкретным типам пяти сюжетов из каталога 

общемировых сказок. 

Первым он выделил вариант сюжета АТ2022 обозначенного 

как «Смерть петушка». Монгольский вариант, взятый из 

сборника калмыцких сказок «Медноволосая девушка» был 

назван Лёринцем 2022B «Смерть хорошего брата» [Lerincz;340]. 

Сюжет сказки состоит в следующем: Один из двух братьев 

умирает, другой убегает от горя. Он сообщает о смерти брата 

дереву в степи – оно ломается;  верблюду – тот высушивает себе 

рога; морю – оно себя осушает; хану1
 – тот сбривает себе бороду 

в знак траура, но без бороды уже не может править. Ханом 

становится оставшийся в живых брат. 
В каталоге АТ такого подтипа для данного сюжета нет, это 

своего рода «открытие» Лёринца. 

Вторым он определил вариант сюжета АТ2028 (который в 

общемировых каталогах назван «Глиняный паренек»). Лёринц 

обозначил его как 2028B «Ненасытный мангус2
». Это записанная 

Шрёдером и изданная им в 1959 году монгорская 

сказка[Lerincz;340]. Сюжет её состоит в следующем: Мангус 

съедает корову и от тяжести съеденного не может передвигаться. 

Мальчик разрезает ему живот, освобождает корову и кладёт 

                                                
1
 Хан – титул властителя у монголоязычных народов. 

2 Мангас – мифическое существо, враждебное человеку. 
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вместо нее камень.  

Абсолютно похожего сюжета действительно найти пока 

не удалось, ни в каталоге АТ, ни в его более поздних 

региональных вариантах, ни в предложенном Проппом каталоге 

кумулятивных сказок. Тем не менее мы можем отнести его к 

выделенному Проппом эпическому типу разряда II «Ряд 

осуществленных или избегнутых пожираний». Ближе всего он 

как раз к сюжету «Глиняный паренек». 

Третий выделенный Лёринцем кумулятивный сюжет 

относится к XI «пропповскому» разряду «Спрашивают, 
перечисляют многократно рассказывают и пр.». Лёринц 

определил его как представитель сюжета АТ2031 «Силач и ёщё 

более сильный». Монгольский, вернее калмыцкий вариант, 
взятый из сборника «Калмыцкие сказки» 1962 года издания, 

Лёринц назвал «Сварливый пузырь» [Lerincz;340]. Это 

классический пример кумулятивной сказки, основанной на 

вопросах. Сюжет её таков: Пузырь последовательно задает 

человеку вопросы о том кто сильнее: лед, солнце, облако, ветер, 

трава, собака или человек. Человек не выдерживает и топчет его. 

К этому же разряду относится и четвертый текст, 
определенный Лёринцем как кумулятивный. Исследователь 

также характеризует его как неизвестный ранее вариант сюжета 

АТ2031D и обозначает как «Всемогущий Будда». Вкратце сюжет 

можно описать так: Нога мыши примерзает ко льду и пузырь её 

поучает, что лёд боится солнца, солнце – скалы, а все они в 

конечном счёте боятся Будды. Это, по всей видимости, вариант 

сказки-перечисления. Он был взят из сборника бурятского 

фольклора[Lerincz;340]. 

Пятая кумулятивная сказка, обнаруженная Лёринцем, 

оказалась самой распространённой. Он обозначает её как тип 

АТ2034B «Птичка и Чертополох». В ней повествуется о том, как 

чертополох пугает птичку тем, что уколет её в зоб. Птичка 

просит козу съесть чертополох, та отказывается. Просит волка 

съесть козу, тот отказывается, просит хана убить волка, тот 

отказывается, просит мышь прогрызть желудок хана, та 

отказывается, просит пастуха убить мышь, тот отказывается. 

Когда она просит родителей пастуха наказать своего сына, то те 

мотивирую отказ боязнью за то, что ветер сдует шерсть, которую 
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они вялят. Мышь просит ветер сдуть шерсть, тот её сдувает. 
Родители спешат наказать сына, тот убегает чтобы убить мышь, в 

итоге все выполняют просьбы птички в обратном порядке и 

чертополох оказывается съеден. 

Этот сюжет четырежды был встречен Лёринцем в 

сборниках монгольских сказок, и один раз – в сборнике 

калмыцких сказок[Lerincz;341]. 

Кумулятивные сказки были обнаружены известным 

отечественным калмыковедом-фольклористом Т.Г. Басанговой в 

калмыцком фольклоре. Она отмечает незначительное число 

подобных сказок и их принадлежность к детскому фольклору. 

Принадлежность подобных сказок к фольклору для детей 

исследователь объясняет тем, что для них характерна 

напряженность сюжета, эмоциональность и занимательная форма 

исполнения. Басангова также обращает внимание на то, что в 

калмыцком фольклоре сохранились «кумуляции» прозаического, 

песенного и стихотворного характера, в них сохранилась древняя 

лексика, упоминание мифических персонажей[Басангова;35]. В 

подготовленном ею сборнике сказок исследователь не выделяет 

кумулятивные тексты в отдельный раздел, а объединяет их со 

сказками о животных. 

В качестве примера Басангова приводит сказку 

«Воробей» [Басангова;191-192]. Сюжет её аналогичен сюжету 

сказки «Птичка и Чертополох», описанной Лёринцем. Она 

относится к разделу I пропповской классификации кумулятивных 

сказок. Этот раздел озаглавлен «Ряд отсылок или насылок». 

Данная сказка наиболее соответствует типу 2a этого раздела 

«Мыши нейдут горох брать». Из каталога Лёринца мы узнали, 

что этот сюжет, по всей вероятности, самый распространённый 

кумулятивный сюжет у монголоязычных народов. 

Сказка «Человеческое счастье» [Басангова;192-193] 

относится к разряду III «Ряд мен или обменов» - в итоге человек 

остаётся ни с чем. Сюжет этой сказки состоит в следующем: 

человек пытается выбрать себе награду за услугу, оказанную 

хану. Он последовательно берет сначала ягненка, потом меняет 

его на собаку, затем делает из собачей шерсти рукавицы, затем 

меняет рукавицы на котёл. Когда он съедает пищу из котла, то 

понимает, что остался ни с чем. 
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«Сказка о жадном волке» [Басангова;197-198] относится 

ко II разделу пропповской классификации – «Ряд 

осуществленных или избегнутых пожираний». Сюжет её таков: 

Волк каждую ночь приходит к юрте 3  и воет. Ему отдают на 

съедение последовательно различных домашних животных, 

затем детей, затем он съедает жену хозяина, а в итоге и самого 

хозяина. Более точно её можно определить как разряд II тип 7 – 

«Пение волка» (Вариант сюжета 162 из каталога Андреева).  

И последняя кумулятивная сказка, обнаруженная нами в 

разделе «Сказки о животных и кумулятивные сказки» сборника, 

подготовленного Т.Г. Басанговой, это сказка «Человек – силач» 

[Басангова;198]. По классификации Проппа она относится к XI 

разделу. Это типичная «вопросная» сказка, главный вопрос в 

которой «Кто сильнее?». Мы можем предположить, что 

приведенный Лёринцем сюжет АТ2031 «Силач и ещё более 

сильный» и записанная Басанговой сказка – варианты одного и 

того же произведения.  

Отдельного рассмотрения потребует сказка «Старик со 

старухой и петух» [Басангова;193-195], в которой, по всей 

вероятности, кумуляция раздела «Ряд осуществленных и 

избегнутых пожираний» является элементом, встроенным в 

сказку другой структуры. Такие явления отмечались ещё 

Проппом. Сюжет сказки таков. Петух отправляется в путь, чтобы 

помочь своим хозяевам. Он последовательно проглатывает мышь, 

затем волка, а затем лису. Попав в дом богача, где 

последовательно выпускает из своего чрева лису, волка и мышь. 

Выпущенные звери помогают петуху завладеть золотом богача. 

Можно указать ещё на две сказки из сборника Басанговой, 

которые имеют кумулятивные элементы как часть своей 

структуры. Это «Сказка о трусливом зайце» [Басангова;183-184] 

и «Свирепый лев» [Басангова;187-188]. В обеих троекратная 

нарастающая отсылка персонажей играет не главную, но 

значительную роль. Сюжет первой сказки состоит в том, что заяц 

пугается звука от падения древесного листа и убегает. К нему 

                                                
3
 Юрта – разборное жилище монгольских народов, перемещаемое при 

смене кочевья. 
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присоединяется стая зайцев, затем лиса, волк и хорёк, а затем 

барс, лев и слон. В итоге лев раскрывает секрет звука, 

напугавшего зайца. По сюжету второй сказки, заяц пугается 

своего отражения в колодце и бежит от него. К нему от страха 

последовательно присоединяются лиса и медведь. Когда они 

встречают льва, то тот возвращает всех к колодцу, нападает на 

своё отражение и тонет в нём. 

Ещё несколько кумулятивных сказок было обнаружено 

нами в сборнике монгольских народных сказок, составленном 

монгольским исследователем Д. Цэрэнсодномом в 1982 году. 

Чёткий тип кумуляции по классификации Проппа можно 

определить у двух из них. 

Первая, озаглавленная как «Глупый волк», относится к 

разряду II «Ряд (осуществленных или избегнутых) пожираний», 

типу 6 общего каталога кумулятивных сказок. Сюжет сказки 

состоит в том, что волк пытается съесть сначала колбасу, затем 

кобылицу, затем теленка. Каждый раз жертва обманывает 

охотника, отсылая его к следующей. В итоге волк сам вынужден 

бежать от охотников. И Пропп, и Аарне называли этот сюжет 

«Волк-дурень»(АТ122). Цэрэнсодном относит его к сказкам о 

животных. 

Вторая озаглавлена «Семидесятилетний старик». В ней, 

как и в упомянутой выше сказке, весь сюжет строится на 

классической схеме кумуляции. Содержание сказки таково. 

Мангус предлагает семидесятилетнему старику выбрать, кого он 

съест, самого старика или его скот. Старик предпочитает быть 

съеденным сам, но посылает мангуса за ножом к своему брату, 

тот в свою очередь отсылает его за точильным камнем к другом 

брату, тот – к другому за двуколкой и так далее до той отсылки, 

во время которой мангус тонет в океане. В каталоге Проппа эта 

схема обозначена в разделе I «Ряд отсылок или насылок», однако 

более точной параллели данному сюжету найти не удалось. Сам 

Цэрэнсодном относит её к сатирическим бытовым сказкам. 

Отдельного рассмотрения в дальнейшем заслуживает 

сказка «Небывалый старик Боролзой», которую Цэрэнсодном 

определил в разряд волшебных и богатырских сказок. В ней мы 

наблюдаем сразу два типа кумуляции: из раздела I и раздела XI. 

Причём вторая кумуляция является как бы раскрытием первой. В 
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первой части героя постоянно атакуют с каждым разом все более 

сильные враги. Однако ему при помощи своих способностей 

каждый раз удается победить противника. Во второй части 

разворачивается диалог между героем и Хурмаст ханом4. Этот 

диалог строится на обвинениях и их опровержении. В этой 

кумуляции герой каждый раз опровергает обвинения при помощи 

хитрости. 

Из рассмотренных нами пятнадцати текстов сказок, 

одиннадцать мы можем без сомнений разместить среди разделов 

каталога Проппа. К первому разделу относятся четыре сказки: 

«Воробей» и «Птичка и чертополох» (Варианты одной и той же 

сказки на сюжет 2а кумулятивного каталога «Мыши нейдут горох 

брать»); «Смерть хорошего брата» (Вариант сюжета 1 «Смерть 

петушка» того же каталога) и сказка «Семидесятилетний старик», 

более четкий вариант которой в мировых каталогах найти пока 

не удалось. К разделу II «Ряд (осуществленных и избегнутых) 

пожираний» относятся «Ненасытный Мангус» (Вариант сюжета 

4 «Глиняный паренек»), «Глупый волк» (вариант сюжета 6 

«Волк-дурень») и «Сказка о жадном волке» (вариант сюжета 7 

«Пение волка). К разделу III «Ряд мен или обменов» нам удалось 

найти лишь одну сказку – «Человеческое счастье». Три сказки 

«Человек – силач», «Сварливый пузырь» и «Всемогущий Будда» 

относятся к разделу XI. Они построены на цепи вопросов. 

Ещё четыре сказки «Старик со старухой и петух», 

«Сказка о трусливом зайце», «Свирепый лев» и «Небывалый 

старик Боролзой» не отнесены нами к какому-то конкретному 

разделу каталога Проппа. Роль кумуляции в них требует 

отдельного дальнейшего рассмотрения. 

Все обнаруженные Лёринцем, Басанговой и нами 

кумулятивные сказки соответствуют первому типу 

присоединения кумулятивных звеньев, то есть – одно за другим. 

Текстов, в которых при присоединении нового звена повторялись 

бы все предыдущие, нам пока обнаружить не удалось.  

Таким образом, явление кумуляции, присутствующее в 

монгольских, бурятских и калмыцких сказках, до сих пор не 

                                                
4 Хурмаст хан – мифический персонаж, верховный из всемирных духов. 



 Проблемы литератур Дальнего Востока 223 

 

нашло должного отражения в научной монголоведной литературе. 

Для его изучения могут быть применены методы и подходы, 

предложенные Проппом. 

Обнаруженные нами типы кумуляции дают право 

предположить, что это явление представлено в монгольской 

сказке как общемировыми, так и самобытными 

повествовательными структурами, исследование которых ещё 

впереди. 
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Osadcha Yuliya 

(T. Shevchenko Institute of Literature NAS, Ukraine) 

Recommendations in Composing of Fiction in the Treatise "The 

Essence of the Novel" by Tsubouchi Shoyo 

"The Essence of the Novel" (Shosetsu shinzui, 1885-1886) by 

Tsubouchi Shoyo (1859-1935) can be called the first systematic 

research in the field of Japanese literature, devoted to the history and 

poetics of Japanese fiction of modern times. Perhaps, for the first time 

in history of literary criticism in Japan the author presented his views 

on fiction, on Japanese literature' development in chronological 

consecution from the earliest till the modern time and its specifics, on 

the principle of difference of the current Japanese literature from the 

literature of preceding epochs, on the genre classification of Japanese 

fiction; also he outlined the range of practical tasks of Japanese 

fiction of the modern times and connected to them theoretical 

questions. 

After extensive exploration of essence of the fiction shosetsu as 

an art form and emphasis on the necessity of its reformation in the 

first, "theoretical" part of the treatise in the second, "practical" part 

Tsubouchi turns to detailed analysis of novel' architectonics, paying 
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particular attention to methods and artistic devises of writing, 

analyzing possible shortcomings and giving practical advises to 

novelists of modern time. Admonitions on "art of fiction composing" 

conventionally can be divided into three groups: 1) style (classical, 

colloquial and its combination); 2) different aspects of novel' plot 

construction and narrative specifics of literary text; 3) methods of 

main characters' image creation. 

 
Осадча Ю. В. 

(Институт литературы им. Т. Шевченко  

НАН, Украина) 

Рекомендации к написанию художественного текста  

в трактате "Сущность прозы" Цубоути Сёё 
Классические исследования в области изящной 

словесности бунгаку1
 в средневековой Японии традиционно не 

включали рассмотрение сюжетной прозы как полноценного 

объекта анализа и теоретизирований. Безусловно, отдельные 

суждения о преимуществах или недостатках того или иного 

произведения (реже – группы произведений одного жанра) 

встречаются в предисловиях авторов к сборникам рассказов или 

художественных текстах, но, как правило, не выходят за рамки 

каноничных представлений о сюжетной прозе и относятся к 

отдельно взятым литературным приемам, особенностям 

сюжетного построения или характеристикам конкретных 

главных героев. Несмотря на то, что некоторые литераторы, как, 

например, Мотоори Норинага (1730-1801) в "Драгоценной 

шкатулке Гэндзи моногатари" ("Гэндзи моногатари тама-но 

огуси", 1796) или Такидзава (Кёкутэй) Бакин (1767-1848) в 

работе "Семь правил хайси" ("Хайси сити кисоку", 1835), 

обращались непосредственно к анализу художественных текстов, 

пожалуй, первой системной работой, где комплексно 

анализируется развитие и поэтика сюжетной прозы (и не только 

                                                
1

 Бунгаку (кит. вэнь сюэ) здесь соответствует определению 

М.Е. Кравцовой: "'изучение/овладение вэнь' (способности и стремление 

человека к образованию, а также его литературные дарования и 

навыки)" [1, с.301].  
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японской), стал трактат "Сущность прозы" (1885-86) литератора-

реформатора нового времени Цубоути Сёё (1859-1935).  

После пространственного изложения в первой части 

трактата сущности сюжетной прозы сёсэцу как одного из видов 

искусства и необходимости ее преобразования во второй части 

Цубоути переходит к детальному рассмотрению архитектоники 

художественного текста, уделяя особое внимание методам и 

приемам написания произведения; на конкретных примерах 

анализирует возможные ошибки и дает практические советы 

молодым писателям. В наставлениях по искусству написания 

романа 2
 можно условно выделить на три группы: [1] о стиле 

произведения, [2] о построении сюжета и повествовательно-

описательных частей текста и [3] о создании образов главных 

героев. 

Первое, к рассмотрению чего приступил Цубоути, стал 

литературный стиль произведения, который, следуя автору, 

"является и техникой, и украшением мысли" [2, с.177], и если 

"язык – это дух [произведения]", то "стиль – это [его] форма" [2, 

с.182]. Поскольку в Японии в отличие от Китая и западных стран 

разговорный и письменный языки сильно отличаются, то каждый 

из них – утонченный стиль га-бунтай, разговорный дзоку-

бунтай и смешанный гадзоку-сэттю-бунтай – и их подвиды 

присущи разным типам текстов, имеют свои преимущества и 

недостатки; стиль следует тщательно выбирать, исходя из 

поставленных писателем целей и задач.  

Утонченному стилю га-бунтай соответствует вабун – 

элегантный и мягкий литературный язык, насыщенный 

эвфемизмами и языковыми вычурностями, но "если сравнивать с 

вещами, то ему все же, подобно стенающей на ветру иве, 

недостает грациозной мощи духа. А если сравнивать с людьми, 

то [он] подобен придворной даме, что томиться за бамбуковой 

ширмой" [2, с.177]. Это стиль литературы аристократии, 

                                                
2 В большинстве случаев в трактате Цубоути Сёё использует понятие 

сёсэцу, когда говорит о сюжетной прозе в целом, т.е. в синонимичном 

или близком по значению к понятию литература, и только иногда – 

конкретно в отношении романа как жанра, особенно если речь идет о 

крупномасштабном по замыслу и объему произведении.  



Issues of Far Eastern Literatures 

 

226  

отображающий дух и культуру древности, и в силу своей 

природы совершенно не подходит для описания бурных чувств, 

не передает динамику событий. Однако иногда изысканный 

стиль, как это делали Сикитэй Самба (1776-1822) и другие 

эдосские писатели, может использоваться для достижения 

юмористического эффекта, который возникает вследствие 

объединения описательных частей текста на вабуне с диалогами 

на разговорном языке. Использование же стиля га-бунтай в не-

сатирических произведениях нового времени чревато двумя 

недостатками: "первый – это скудость атмосферы великодушия и 

живости, второй – комично-саркастический эффект" [2, с.179]. 

Разговорный стиль дзоку-бунтай являет собой 

разговорную речь, записанную без изменений на бумаге, 

"поскольку сёсэцу описывает положение вещей в мире, то стиль 

является сердцевиной. И когда [писатель] описывает жизнь 

низших классов, то почти невозможно избежать просторечий и 

вульгаризмов как языка их общения. Пусть это и будет язык 

просторечный, но вслед за авторским замыслом он красноречиво 

описывает истинный образ жизни низших слоев общества. 

Потому и не приходится говорить о неуместности разговорной 

речи в японской прозе" [2, с.180]. Для исторических романов, 

тем не менее, этот стиль в чистом виде совсем непригоден, да и 

для произведений на бытовые темы, когда слова героев 

приближаются к драматизированным театральным репликам, не 

всегда удобен.  

Идеальным стилем для произведений на исторические 

темы (дзидай-моно) Цубоути называет смешанный стиль 

гадзоку-сэттю-бунтай, делящийся в свою очередь на стиль 

"книжек для чтения" ёмихон и стиль развлекательного плана 

рассказов кусадзоси, главными различиями которых является 

преобладание или нет китайской лексики и пропорциональность 

письменного (вабун) и разговорного языков. Для ёмихон 

характерно доминирование классического языка в 

повествовательных частях текста (до 70-80 процентов) и 50-60 

процентов – в диалогах героев; безусловно, когда описываются 

дела дней минувших, стилистика и лексика классического языка 

употребляются наиболее часто. Образцами наилучшего 

комбинирования в ёмихон стилей автор называет "Предание о 
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восьми псах и Сатоми" ("Нансо сатоми хаккэн дэн", 1814-1841) и 

"Нынешние рассказы о прекрасной молодежи" ("Кинсэ-сэцу бисё 

нэнроку", 1829-1848) Такидзава Бакин; почти все попытки 

подражать ему были безуспешными, а современным писателям 

трудно улучшить стиль шедевров Такидзава. Близкий к 

разговорной речи стиль кусадзоси в зависимости от авторского 

стиля и заданий лучше всего подходит для написания 

произведений на бытовые темы сэва-моно, но он не может 

надлежащим образом передать тонкость чувств и природу 

человека, и уж тем более не подходит для изображения событий 

предыдущих эпох. И как бы там ни было, но "посредством 

подобного живого описания человеческих чувств и нравов цель 

сёсэцу – заставить читателя прочувствовать то, о чем он читает. 

И пусть художественный текст написан просторечным 

разговорным языком, но если он передает суть, то без малейшего 

стеснения как вид высокого искусства [сюжетная проза] должна 

стать в один ряд с живописью, музыкой и поэзией" [2, с.189]. 

Рекомендации по построению сюжета романа Цубоути 

начал с предостережения от неоправданного нарушения 

хронологии повествования (особенно в произведениях с 

большим количеством действующих лиц и событий) и идейной 

целостности: "Начало и конец обязательно должны 

согласовываться. И если зачин и концовка не увязаны, если 

между причиной и следствием нет связи, то и сёсэцу это не 

назовешь. Просто это ничто иное, как доверенное кисти 

описание фактов в том виде, как они встречаются в этом мире, 

или записи, подобные документальным дзицуроку и отличные от 

вымышленных произведений цукури-банаси" [2, с.190].  

После краткого изложения семи правил написания 

сюжетной прозы хайси китайских авторов эпохи Юань (1271-

1368) и Мин (1368-1644) в интерпретации Такидзава Цубоути 

перешел собственно к японской прозе нового времени. 

Рекомендации общего характера он начинает с замечаний о 

различиях/схожести и особенностях композиции и построения 

отдельных сцен в трагедии и комедии, а также произведениях 

сатирического и порнографического жанров. Однако, как зеркало 

эпохи литература нового времени непременно должна и будет 

отличаться от предыдущих эпох (хотя бы уже потому, что 
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меняются вкусы и запросы читателей, цели и функции самой 

литературы).  

Чтобы не утомлять читателя долгими рассуждениями и 

"из побуждений дать советы писателям – не все, конечно, а 

только перечислив основные, – следует начать с начала и 

полностью указать в сюжете сёсэцу слабые места, которые 

нужно избегать" [2, с.195]. Эти рекомендации молодым 

писателям Цубоути Сёё свел к одиннадцати пунктам:  

1) в истинных сьосецу надлежит избегать беспочвенную, 

пустую болтовню и показ слишком уж фантастических вещей;  

2) изображение человеческих страстей в мире, где все 

меняется с калейдоскопической скоростью, не терпит 

однообразия/монотонности стиля (хотя талантливые писатели 

пишут, даже не задумываясь об этом); 

3) повторное возвращение к идее, изложенной ранее, 

отягощает повествование, заставляя читателя скучать над книгой; 

4) смакование подробностями любовных сцен приводит к 

гнусной непристойности, "тесное волнение" в опочивальне 

лучше обрисовывать при помощи аллюзий; 

5) пристрастность, предвзятость автора к герою мешает 

объективному изображению и оценке придуманных им 

персонажей и ситуаций; таким подобострастием грешат не 

только беллетристы, но даже биографы; 

6) особое покровительство и помощь любимым героям 

независимо от перипетий и сложности опасностей, в которые те 

попадают: излишняя опека автора и невероятная "живучесть" 

персонажей – иногда вопреки здравому смыслу – утомляют 

читателей; 

7) "И сколько бы не минуло лет, не может воинской кости 

мужлан преобразиться в изысканного красавца!" [2, с.196]. 

Несвязность начала и конца произведения как причины и 

следствия, противоречия между ними могут легко ввести 

читателя в заблуждение, вызвав у него раздражение или 

насмешку (например, невероятные и потому смешные 

метаморфозы, которые претерпевают герои на протяжении 

романа);  

8) перегруженность текста разными фактами и 

событиями и затянутый о них рассказ часто становятся 
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результатом нарочитой, показной учености автора, уж лучше 

написать другой текст, посвященный волнующей писателя 

тематике; 

9) растянутость истории касается скорее не общего 

объема произведения, а череды событий, приближающих к 

развязке. Если рассказ интересный и динамичный, то можно 

сколько угодно развлекать читателя приключениями, но талант 

писателя в данном случае состоит в умеренности и чувстве меры 

по отношению к терпению читателя; 

10) опасность впасть в изображение жухлой рутины 

будней и безвкусицу появляется из-за нехватки художественного 

вкуса у автора: роман не должен быть ровным и пресным, можно 

добавить пикантности и трепета;  

11) утомительно длинные истории жизни, где автор водит 

читателя вокруг одной  и тот же идеи, нагоняют тоску: 

"Опять…". Желательно во избежание повторов –  особенно в 

небольших по объему произведениях – позволить героям самим 

рассказать свою историю. 

Исчерпав основные аргументы относительно построения 

композиции, отдельную главу автор уделил историческому 

роману, требовавшему, по его мнению, особенного внимания. 

Так, исторический роман нового времени дзидай-сёсэцу не 

равнозначен историческому роману рэкиси-сёсэцу предыдущих 

эпох, судя по всему, близкому к жанру рэкиси-моногатари. И 

поскольку стиль исторических записей на Востоке сильно 

отличается от европейского, то далеко не каждый может 

наслаждаться им. Кроме того, хороший историк не всегда может 

стать хорошим беллетристом или поэтом3 возможно потому, что 

при написании исторических записок в центр рассказа он 

помещает собственно предмет своего интереса, забывая о живых 

людях, их чувствах, мыслях и т.д. В свою очередь, писатели 

крайне неохотно изображают исторические факты хладнокровно, 

без украшательств и искажений. 

                                                
3
 В качестве примера приводится история успеха и резкой критики в 

адрес произведений Уильяма Теккерея (1811-1863), историка и 

литератора Томаса Макколея (1800-1859) и политика и литератора 

Генри Брума (1778-1868). 
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Наибольшая разница между историческим романом и 

анналами заключается в том, что роман заполняет пробелы, 

оставленные историческими записями. Так, для официальной 

истории Франции вовсе не принципиально, чем занимался 

Наполеон вечерами после развода с Жозефиной, но для 

романиста важно его душевное состояние, когда, к примеру, 

после ужина он общается с дамами. Роман будет намного 

эмоциональнее и живее исторических записей благодаря 

описаниям нетронутого кусочка масла на столе, остывающего 

кофе и т.д., свидетельствующих о грусти Наполеона за своей 

первой супругой.  

Описания одежд и повседневного этикета, нравов и 

обычаев людей, живущих в определенный исторический период, 

как правило, в официальных хрониках отсутствуют. В отличие 

от Вальтера Скотта, который наиболее приблизился к 

образцовому воссозданию атмосферы и быта эпохи, Такидзава 

Бакин и Санто Кёдэн (1761-1816) беспечно опускали эти детали, 

поэтому их романы скорее можно назвать бытовыми, нежели 

историческими. И главное, о чем должен помнить писатель, 

садящийся за исторический роман, это удержание исторических 

событий на заднем плане и показ крупным планом того, что 

невозможно найти в исторических хрониках.  

Временами даже историки ошибаются в датировках 

событий, но для романиста это не суть важно: небольшие 

расхождения иногда простительны, хотя и нежелательны. 

Некоторые японские писатели прошлого не считали 

необходимым указывать точные даты, а если и указывали, то 

крайне несистематично; были и такие, что просили читателей не 

обращать на это внимания, отчего в текстах местами 

встречаются недоразумения и нарушение хронологии реальных 

событий.  

Не менее важным для Цубоути представлялось и 

соблюдение "исторической действительности", особенно когда 

повествуется о давно минувшем. Так, в романах некоторых 

японских авторов герои эпохи сёгуната Асикага курят табак и 

играют на сямисэне, у других – персонажи годов Ходзё (1200-

1333) палят из ружей или орудуют копьями. Прически и наряды 

женщин, не соответствующие периоду, в котором поселил их 
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автор, также встречаются по непростительной вольности 

писателя. "Неверное изображение обычаев, подобно описанным 

ранее искажениям фактов, для исторической прозы [дзидай-

моногатари] есть величайшим промахом! И если его не 

устранить, то цели исторического романа так и не будут 

достигнуты! В великих творениях Бакина таких просчетов 

предостаточно. И никаких, даже слабых потуг, чтобы избежать 

этой ошибки!" [2, с.200]. 

 После провозглашения главного героя основой, "солью" 

произведения Цубоути переходит к объяснению на примерах 

романов Такидзава и Эдварда Литтона (1803-1873), кто такие и 

как классифицируются главные герои: главный герой в романе, 

как правило, как минимум один или пара (мужской/женский 

персонаж или герой/антигерой), а если – как в историческом 

романе – их много, то должен быть центральный (в японских 

романах, например, не всегда понятно, где главный герой, а где – 

второстепенный). Также очень важно, чтобы главный герой был 

интересен не столько своим везением или внешностью, сколько 

душевными качествами; в серьезных произведениях следует 

избегать глупцов в роли главных героев, так как те больше 

подходят для сатиры.  

Несмотря на доминирование в предыдущие эпохи 

литературы дидактического характера в Японии сформировалось 

две художественно-эстетические школы – идеалистическая и 

реалистическая, – каждая из которых пользуется своим методом 

при создании образа героя. Если идеалистическая школа 

изображает вымышленного героя, прежде всего, как личность, 

т.е. таким, каким он должен быть "в идеале", то реалистическая 

"конструирует" образ такого же вымышленного героя из 

характеристик (повадок и привычек, манер и прочих 

особенностей), почерпнутых из наблюдений за обыкновенными 

людьми, живущими в современном автору обществе. 

Ярчайшими и непревзойденными образцами среди произведений 

идеалистической школы Цубоути назвал фантастические романы 

Такидзава Бакин, в частности "Предание о восьми псах…", а 

типичным представителем реалистической школы – Тамэнага 

Сюнсуй и его "книги о чувствах" ниндзёбон.  
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Принципиальное различие этих школ состоит в объекте 

изображения: идеалисты утверждают абстрактные идеи, системы 

ценностей или морально-этические постулаты, а реалисты пишут 

о чувствах и желаниях, внутреннем мире человека независимо от 

его происхождения, достоинств или поступков. "Если перенести 

сравнение в предметную плоскость, то реалисты изображают 

людей, а идеалисты – ангелов. Многие могут нарисовать 

человека, но немногим под силу проникнуть в его сущность. 

Ангелов рисуют не так часто, но многим из них дано растрогать. 

Возможно, все дело в отличии между выдумкой и правдой" [2, 

с.203]. Цубоути называет восемь воинов-псов Такидзава 

безжизненными куклами, что обделены правом на простые 

земные чувства, и воплощением восьми конфуцианских 

добродетелей (гуманности, справедливости, благопристойности, 

мудрости, верности, лояльности, сыновней почтительности и 

простоты), а самыми реалистичными персонажами классической 

японской литературы – принца Гэндзи Мурасаки сикибу и 

Тандзиро из "Сливового календаря любви" ("Сюнсёку умэгоёми", 

1832-1833) Тамэнага Сюнсуй.  

Несмотря на полярность образов двух последних 

персонажей (Гэндзи – человек уникальной судьбы, редких 

талантов и тонкой душевной организации; Тандзиро – 

собирательный образ типичных городских повес и обывателей) 

их сближает чувственность как основа и главное условие их 

существования. И хотя многие называют "Гэндзи моногатари" 

дидактическим романом (т.е. тяготеющим к постулированию 

религиозно-философских или прочих догм), но при его 

написании, в частности создании образа и характеристике 

принца Гэндзи, Мурасаки использовала именно реалистический 

метод. 

Последнее, на что обратил внимание Цубоути в трактате, 

это способы повествования в "не-диалогичных" частях 

произведения, поскольку, по его мнению, "грубейшей ошибкой 

японских авторов прошлого было довольствоваться 

помещаемыми в текст картинками для заполнения недостающего 

описания и лениться обрисовывать словами фон – пейзаж, 

ситуацию и людей. Прелесть сёсэцу не ограничивается 

приведением в действие отдельно взятых персонажей, суть 
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заключается в оживлении на бумаге разнообразнейших 

предметов и явлений" [2, с.204-205]; важно при этом все же не 

переутомлять читателя подробностями. Вдобавок, в 

исторических романах, там, где это продиктовано 

необходимостью и логикой рассказа, обязательно должны 

излагаться идеи о природе человека и мнение автора 

относительно изображаемых событий.  

При описании внутренних качеств героя вместо 

свойственного японским авторам "пассивного" способа, когда 

характер проявляется непосредственно через слова и поступки, 

следует избирать "активный", тот, которым чаще пользуются 

западные писатели: путем прямого раскрытия внутренней 

природы героя, т.е. через дополнительные оценочные 

характеристики – его внешность, привычки, манеры т.д. Но 

последний способ требует основательных знаний психологии и 

научных основ физиогномики. В то же время, оба способа имеют 

свои недостатки: первый мешает показу главного – человеческой 

натуры, во втором случае при неумелом использовании или 

нехватке познаний могут ускользнуть нюансы. 
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Ibunka communication: The Reception of the Japanese Folktales 

in Bulgaria - A Case-study of the Tale “The crane-wife” 

1. Introduction 

In the discourse on cultural differences and similarities 

statements are often made that remind us of the eternal gender 

argument: European and Japanese folktales differ; we cannot really 

compare them; they are not of the same species. Scholars from Japan 
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like for example Hayao Kawai (2007) and from Europe like Max 

Luethi, Rudolf Schenda, and Lutz Roehrich (Luethi 1976; Schenda 

1976; Roehrich 1976) carefully examine the common and different 

features of tales, pay particular attention to the perception of Japanese 

tales in Europe and agree upon a certain degree of misunderstanding.  

The present research will give possible answers how Bulgarian 

public perceives the Japanese fairy tales and why. The study is built 

upon the findings of a screening featuring one of the most typical 

Japanese fairy tales – that of the Crane-wife. So far this tale has not 

been included in the major collections of Japanese folktales translated 

into Bulgarian and known to the public (Bosilek 1995 [1941], 

Trendafilova 2009 [1974], Petkova 2009a). Very little is written in 

Bulgarian on the Japanese folktale (Petkova 2005, 2008) and although 

there are few studies on the reception of Japanese literature in 

Bulgaria (Tsigova 1988, 2004, 2005, 2006); the topic in regard to 

folktales has not been studied up till now. 

The present work refers to Keigo Seki’s collection Nihon 

mukashi-banashi shūsei. The reasons for choosing Shūsei before the 

other collections1 are few. First of all, Shūsei answers the needs of the 

present research - it includes all representative Japanese folktales; 

they are arranged in a clear structure, reflecting both their specific 

Japanese features and to some extent the international classification. 

Shūsei remains very near to the origins of the Japanese folktale study, 

offering in the same time a good basis for a comparative research. For 

each tale type Seki gives an enlarged model example - an original 

version told directly from the storyteller. This model text considered 

also the most typical is actually used in the present research. After the 

model text and the type-distribution around the country, Seki gives 

similar tales from neighbouring countries and some basic references 

to the classical literary sources. 

                                                
1
 There are three major collections of folktales elaborated during the 20

th
 

century which form the resource well for any study on the Japanese folktale. 

These are Kunio Yanagita’s Nihon mukashi-banashi mei’i (1948); Keigo 

Seki’s Nihon mukashi-banashi shūsei (1950-1958); enlarged to Nihon 

mukashi-banashi taisei (1978-1980); and the edition of Toshio Ozawa and 

Kōji Inada Nihon mukashi-banashi tsūkan (1982-1988), the last 

corresponding to the international Aarne-Thomspon Type Index (1961). 
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2. The tales about the non-human bride 

The tales in question are grouped separately by Seki in Nihon 

mukashi-banashi shūsei, part II – Ordinary tales (101-248): they 

belong to the group irui-nyōbō-tan or “Stranger-wife” (110–119)2: 

The serpent wife (110), the frog wife (111), the clam wife (112), the 

fish wife (113), the wife of the dragon palace (114), the crane wife 

(115), the fox wife (116), the cat wife (117), the sky nymph (118), 

and the flute player (119). The plot development of these tales is the 

following:  

• Initial situation – A single poor man saves an animal 

• Core story – Marriage, followed by a taboo and its violation 

• End – Wife transforms back to animal and leaves, man is 

again single and poor 

The story about the crane-wife is one of the most popular and 

beloved Japanese fairy tales with a link to some mythological motifs 

in “Kojiki” and “Nihon Shoki”. Its plot follows also the above pattern: 

The crane-wife 

A man saves the life of a crane. The bird transforms into a 

woman and marries the man. The wife starts weaving; the man sells 

the woven cloth at a high price. Although the wife asks the man not to 

watch her while weaving, he peeks into the room to find a weaving 

crane. Being exposed, the wife returns to her original bird-shape and 

flies away
3
. 

In order to study this tale it is necessary to recall some 

important characteristics of all stories from this cycle like for example 

the types of marriage, the taboo, the separation of the couple, and the 

transformation. 

In the Japanese folk heritage there are three types of marriage-

tales: the human-animal marriage (based on mythology); the desired 

child marriage (based on initiation rites) and the reality marriage 

                                                
2 The term is implying another, unusual wife (異類女房); often tales of the 

celestial wife can be given as examples of this group. Here the term 

“stranger” is preferred because it emphasizes the difference and otherness of 

the bride. It is also associated with the term ijin 異人 (stranger) introduced 

by Kazuhiko Komatsu in regard to the Japanese fairy tales (Komatsu 2005).  
3 In many versions she dies in her flight. 
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(based on existing human relationships). Ozawa states that the 

marriage between a man and an animal-wife whose true shape is 

disclosed is a genuine Japanese tale as there are very few similar 

examples (found mainly in Korea) but no direct analogues in the 

collections of the world or in the Aarne-Thomspon Index (Ozawa 

1981b: 431–439). One may say that these tales could be considered 

“typical Japanese fairy tales” and, undoubtedly, the most profoundly 

studied ones (Ozawa 1994: 200).  

The end of these tales is particularly interesting: the separation 

of the couple. Ozawa calls such an end “die melancholische 

Stimmung des Abschiednehmens”
4
 (Ozawa 1993: 489). This end 

evokes a very controversial reception in Europe as for western readers 

there is no “logical” end to the tale but it remains somehow open 

(ibid.:135). Hayao Kawai explains this reaction of the European 

public with the result of nothingness (無 ) and the male/female 

consciousness (Kawai 2007), which we shall revisit later. The tale 

starts as it finishes, and it holds neither anything good nor bad for the 

male protagonist: all that happens between the two poles of 

“nothingness” is that the animal, which shows gratitude or good 

intentions and brings some happiness to the lonely bachelor, is lost to 

the human beings once they have “touched” the beautiful (also Katō 

1998:64). 

The plot of these tales is characterised by a broken taboo. The 

essence of the taboo is usually a visual one – miru-na – not to see the 

true face or the body of the partner; and it is of mythological origin – 

not to see the face of God5. Seeing means knowing, and knowledge is 

a revelation of sacred nature corresponding to Adam and Eve and the 

apple (Kawai 1977: 83). The taboos are all linked to different female 

actions like giving birth, breastfeeding, bathing, weaving, cooking, 

etc.  

Another specific feature of these tales is the transformation of 

the animal into a human being. There is no magic (魔法) in the 

                                                
4 “The melancholic mood of the farewell”. 
5
 The divine pair Izanagi and Izanami also separate because of a broken 

taboo – according to mythology, Izanagi sees Izanami rotting in the Land of 

Death. Watching his wife without her consent brings the final separation 

upon the couple. 
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transformation and from a socio-historical point of view this is typical 

for the folklore of earliest societies. Transformation is a very specific 

and significant element in Japanese tales and many authors have 

studied it from various angles (Katō 1998; Petrova 2002; Miller 1987; 

and others). Ozawa concludes that the natural transformation from 

animal to human in Japanese tales is evocative of the tales of 

Naturvoelker, while the impossibility of an enduring co-existence 

between the man and the animal-bride approximates the Japanese tale 

to the European: “The transformation of the crane into a woman and 

back to crane is not a work of god, or any magic, it is simply natural. 

[…] This natural transformation from animal to human and back to 

animal is one of the most typical features of the Japanese tales” 

(Ozawa 1994: 141).  

So, here we have remnants of an earlier stage of social 

development, a closer link to the times of myths and legends and we 

can see that the Japanese tale is closer to folk beliefs than any similar 

representative in European tradition (see also Dorson 1975: 243–248; 

Petrova 2004: 37–38). For Allan Miller such stories represent also the 

shamanist tradition and the bird symbolism (Miller 1987: 74). Toshio 

Ozawa considers the tale of the crane-wife to represent in the best 

way the concept of nature in traditionally agricultural Japan (Ozawa 

1996: 631).  

Generally the Europeans find the tale of the Crane-wife 

unfinished; they expect a continuation of the plot - the man to search 

for his wife in case she has not died (Ozawa 1994: 135). Seeking the 

lost wife is very untypical for Japan; in fact the only exception is the 

tale “The sky-nymph”. Let us see now, how Bulgarian public 

perceives the end of this story. 

3. The survey 

The screening of the opinions was carried out in the beginning 

of year 2010 among various members of the society belonging to 

different age groups and with different occupations. The participants 

in the survey were asked to hear or read the story, then answer few 

questions: 

1. Is this the end of the story, according to you? Yes/No 

2. Did you expect a different ending? Yes/No 

3. If yes, what kind? 

4. Did you like the story? Yes/No 
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Only question N 3 was open. In the end information on gender, 

age and occupation of the participants in the survey was gathered. 

The participants had no relation to Japan whatsoever and were chosen 

at random. Their number is 70.  

 
Age Unknown 8-18 19-30 31-45 Over 45 

Number 1 8 30 17 14 

 

The group 8-18 is represented by pupils, 19-30 - predominantly 

by students, in the groups 31-45 and above 45 we have professionals 

like a company manager, a seller, a teacher, a secretary, a public 

administrator, an economist, an architect, an office consultant, a 

property dealer, a taxi-driver, an engineer, a tour-operator, a translator, 

an accountant, a chemist and others. Although an analysis of 

preferences according to age or occupation is a very interesting topic, 

we shall not focus on it here. For us the aim will be to see whether 

gender, for example, plays a significant role in the appreciation of the 

tale. There were 27 men and 37 women interviewed (unknown gender: 

6). 

On the whole the tale was liked by the public (52/65), while 

only 13 participants didn’t like the story (5 didn’t answer). From all 

answers we find negative appreciation in 22% of women and 19% of 

men, which fact shows that gender does not play a substantial role for 

the appreciation of the tale. The results concerning the expected end 

are similar – 63% of the men and 62% of the women consider the tale 

not finished. In this sense, gender does not seem a relevant factor for 

the appreciation and the expectations of the public in Bulgaria.  

Further, the predominant part of the interviewed considers the 

tale unfinished (44/70). Only 37% accept that the story ends in the 

way told (26/70) and 61% expected another end (41/70). Almost half 

of them (19) use the word “happy” (щастлив) or “a happy end” to 

describe their expectations. An action on the part of the male 

character is also well expected (17), compared to the few answers 

pointing to expected action on the part of the female character (7). 

It seems that for the Bulgarian public, if at all expected, a 

different end would mean a happy end. And this happy end involves 

an action on the part of the male character. Nevertheless, the 
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Bulgarian public shows a strong tendency to like the story, no matter 

whether it sounds finished or not.  

To summarize, the appreciation of the tale is not dependent on 

gender. Despite the fact that the predominant part of the interviewed 

considers the tale unfinished because they have expected a different 

ending (a happy end), in general the public liked the story. 

4. Interpretation 

Three types of approaches will facilitate the interpretation of 

the results – structural study, depth psychological analysis and 

folkloristic study. 

Very important for the perception of Japanese folktales abroad 

are the conclusions of Toshio Ozawa on the structure of Japanese 

tales (Ozawa 1994). In the second part of his work Ozawa introduces 

motifems and forms two types of plot development by comparing 

Japanese and European tales: the linear development of conclusion 

and completion called kanketsusei (完結性) is the European model, 

while the circular plot development with the end entailing the 

beginning, called kaikisei (回帰性), is the Japanese (Ozawa 1994: 

219–222).  

In other words, the marriage in European tales forms the end as 

a final point, whereas there is no such real ending in Japanese tales 

but rather the implication of a new beginning as the story comes full 

circle at its start. Ozawa applies a combined method of analysis, or as 

he points out, the analysis is carried out by means of formalism, 

structuralism and motif-analysis (Ozawa 1994: 29). 

In this sense, a possible explanation of the controversial 

reception in Japan and in Europe, according to Ozawa’s structural 

study, could be the expectation of the reader – the European public, 

exposed to European tales with a happy marriage in the end, expects 

to hear it also in the Japanese version, while the Japanese reader used 

to tales with circular structure does not anticipate a different finale. 

As we have seen also in the survey, the predominant part of the 

interviewed does expect a happy ending, a reunion of the couple. In 

other words, Bulgarians are not accustomed to such circular plot 

development, and this is why for them the tale sounds unfinished.    

One of the most prominent structuralists Vladimir Propp in his 

Morphology of the folktale (2001 [1969]) defines 31 functions in the 
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plot development of fairy tales, where marriage (also acquisition of 

riches) falls under function N 31 and is considered as the final point 

in the plot development. So Propp, forming his theory on the basis of 

European fairy tales, also suggests a conclusion in the form of a 

happy marriage.  

Let us remain in the field of structural study for a little longer. 

In her research on the applicability of Propp’s Morphology of the 

Folktale to Japanese fairy tales the author of the present work has 

pointed out to what extent and under what circumstances the 

structural approach can be implemented to study Japanese fairy tales 

(Petkova 2009b). In this article the author considers the taboo as a 

task (double meaning of functions), then the task is assumed 

accomplished but with negative result (hero fails to accomplish the 

task) – Pneg; and in the end the plot finishes with a contrary result in 

the last function “marriage and acquisition of riches” – Св contr. 

Therefore, the tale about the crane wife could have the following 

sequence of Propp’s functions:  

i Д Г Z Л З Рneg Св contr 

(or Functions N XII – XIII – XIV – XIX – XXV – XXVI - 

XXXI) 

When analysing the tale in this way, we discover that the 

functions of Propp are perfectly in line with the story of the crane 

wife which is considered one of the most typical Japanese tales and 

one of the most difficult tales for European readers to comprehend. 

On a morphological level the tale is an ordinary fairy tale. Yet the 

negative and contrary results determined by the last two functions 

come unexpected to the reader. This is, however, not controversial to 

Propp’s morphology but concurs with it completely, as he states that 

every function could be realised in a positive and in a negative way, 

as well as it may have a controversial realisation (Propp 2001: Ch. III). 

It is the European reader’s expectation of a positive result, rendered 

by the two final functions that makes him think the tale is incomplete. 

So the European reader being exposed to tales that end with function 

XXXI in its positive realization is not at ease with this function 

bearing a contrary sign. 

But the interpretation of the reception of this tale has also 

another important side. The separation of animal-wife and human-

husband is a sad and beautiful parting, as already mentioned or, in 
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other words, an expression of a Japanese aesthetic concept such as 

aware, implying melancholic emotions in view of the beauty of 

evanescent phenomena. The negative and contrary realization of these 

last two functions is in fact an illustration of this aesthetic view.  

Apart from aesthetics a depth psychological view can further 

support the analysis. The most prominent Japanese follower of the 

Jungian school – Hayao Kawai concludes that Europeans do not 

understand the Japanese tale as a result of the European masculine 

consciousness, which is antithetical to the female soul of the Japanese 

people - the result of nothingness (無) is easier to be accepted by the 

female consciousness (Kawai 2007). Although in the survey within 

gender differences of the interviewed this theory was not supported, it 

is still true that more than half of the participants being Bulgarians 

and in this way representing the Western way of thinking find the tale 

unfinished.  

Kawai (2007: 188-194) takes a closer look at the tale of the 

crane-wife in comparison to “The raven” (KHM 93). Studying further 

the tales of the non-human bride and comparing them with the 

European ones, Kawai points out the difference in the transformation 

act – a natural phenomenon in Japan and a work of magic in Europe 

(Kawai 2007: 203). Kawai, just like Ozawa, sees in these tales a close 

link to nature which is fully preserved in the Japanese fairy tales. It is 

the concept of being one with nature that defines the reception of the 

tale by the Japanese public (Kawai 2007: 212-220).  

To summarize, Kawai explains the “uniqueness” of the 

Japanese fairy tale by the close link to nature, the beauty of aware as 

a part of the Japanese world-view and the result of nothingness mu, 

which is defined both by psychological and philosophical concepts 

and traditions. To all this Kawai also adds the theory of the feminine 

Japanese and the masculine European psyche that explains the 

difficulties in perception. 

And indeed, when we summon the theories laid so far, we can 

see where the problems of reception come from. From a socio-

historical point of view the Japanese tales are closer to the tales of 

Naturvoelker, or the tales of the earlier societies because of the 

preserved link to nature. The animal brides transform to human 

beings without any help, while in European tales we have a forced 
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transformation usually by an act of magic. Then, benevolence towards 

animals and nature as a whole are typical traits of Shintoism and 

Buddhism in Japan. The result of nothingness and the beauty of the 

transitional aware are typical Japanese aesthetic and philosophical 

concepts, and are not a part of the European thinking. Further, the 

development of the plot in the Japanese fairy tales could be seen as a 

circle, while the European – as a line. A contrary realisation of 

Propp’s last function N XXXI is also something to which the 

European reader is not accustomed. 

5. Conclusion 

To end this discussion, let us now return to the most important 

result from the screening. Despite the fact that many of the 

participants in the survey expect a different, predominantly “happy” 

ending, it is good to know that the Bulgarian public in general likes 

the tale. It is obvious that for the Bulgarians the Japanese culture 

promoted by a typical Japanese fairy tale, might be “strange”, “other”, 

“different” or i (異), to refer to the same hieroglyph as in irui-nyōbō 

( 異 類 女 房 ), but it does not necessarily mean unacceptable. 

Bulgarians might be surprised by the result of nothingness or the lack 

of a happy ending in this typical Japanese tale, they may have other 

expectations for the end like a reunion of the couple or an action on 

the part of the male protagonist, they could think “linear” and not 

accept the circular plot model, yet they appreciate the tale. 

In other words the reception of Japanese fairy tales in Bulgaria 

shows some degree of failed expectations and some problems with 

understanding, in the core of which lay plot structure, depth 

psychology, aesthetics and philosophy, but in the same time the 

universality of the folktale as a narrative is proved once again by the 

high percentage of appreciation expressed by the participants in the 

survey. In short – Bulgarians do consider the tale of the crane-wife 

unfinished, they do expect to hear in the end a happy reunion of the 

couple, but they state also that despite all this they like the tale. It is 

tempting to find out why, which will remain a topic for further 

research. 
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City in Modern Mongolian Prose (Beginning of XXI Century) 
Nowadays in the conditions of globalization in all social 

spheres, city and its civilization play an increasing role.  

From the ancient times Mongolia was a country of nomadic 

way of life. And even today, at the beginning of the XXI century a 

big part of the population of this country continue to be under a 

nomadic or semi-nomadic way of life. According to the statistics, in 

2006 population of the Mongolian Republic was 2594 mln people. 

1579 mln people (69,9%) were urbans and 1015 mln people (39,1%) 
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lived in the grasslands. The rising of urban population is increasing 

from year to year.  

 Literature and poetry as its part reflects all social processes 

very quickly.  

Modern architectural view of Mongolian capitol Ulan-Bator city 

began to form at the end of 1950-s. At the same time such towns as 

Darkhan and Erdenet were built. Today they are big industrial, 

political and cultural centers of Mongolia. So, in the middle of the 

XX century a city image began to appear in Mongolian poetry. In 

patriotic and landscape lyrics at first. Poets B.Jabuhulan, 

M.Tsedendorg,Ts.Tumenbayar, D.Biamba wrote mostly about Ulan-

Bator.  

 Continuing artistic traditions of their ancestors, poets of the 

XXI century transform a city into a multifunctional literary space. 

Modern authors are not only reflecting city landscapes, but city 

becomes a living place for their heroes. Tehir lyrical heroes almost at 

the same time are reading books at the University libraries and 

meeting with baggers and thieves at the city streets.  

 Such are verses and poems by B.Enkhtuya, S.Hishigsurung, 

G.Munkhtsetseg and others. In posmodernizm lyrics of B.Galsansukh 

city itself becomes a hero as well as a literary space. Modern 

megapolis changes life and mentality of former  

Mongolian nomads.  

 So, we can conclude, that urbanic motives, themes and 

images appear more and more often in Modern Mongolian poetry.  

 

Петрова М.П. 

(СПбГУ, Россия) 

Город в монгольской поэзии начала ХХI века 

Сегодня, в условиях начавшейся глобализации всех 

социальных процессов, город и городская цивилизация играют 

всё возрастающую роль. Как справедливо замечает 

С.Н.Утургаури: «Решительное вторжение города в 

художественную литературу – как пространства обитания 

индивида – объясняется возрастающей ролью в жизни 

восточного общества города, его предрасположенностью к 

расширению того мира, в котором живёт современный человек, и 
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связью с городской средой большей части творческой 

интеллигенции» 
1
. 

С древнейших времён Монголия была страной кочевого 

скотоводства. И сегодня, в начале ХХI  века значительная часть 

населения страны продолжает вести кочевой или полукочевой 

образ жизни. В соответствии со статистическими данными, в 

2006 году население Республики Монголия составляло 2 594 

тыс.человек, из них городское население – 1579,5 тыс. человек 

или 60,9 % сельское население – 1015,3 тыс.человек или 39,1% 

соответственно. Однако, как отмечают исследователи, в связи с 

экономическими преобразованиями в стране темпы роста 

городского населения в начале ХХI века значительно возросли. 

Даже по сравнению с 2000 годом население столицы выросло на 

26,5 %. Так, если плотность населения в сельской местности 

составляет в среднем 1,7 человек на квадратный километр, то в 

столице республики г. Улан-Баторе эта цифра достигает 211,6 

человек. В таких крупных городах, как Улан-Батор, Орхон, 

Дархан-Уул проживает сегодня 44,8 % населения страны. 
2
 

Сегодняшние жители Улан-Батора, Дархана, Эрдэнэта – 

горожане всего лишь во втором, а то и в первом поколении. 

Многие из них, в том числе представители творческой 

интеллигенции – писатели, поэты, художники  родились и 

выросли в сельской местности, но в силу  тех или иных 

жизненных обстоятельств  оказались в городе.. Как видно из 

вышеприведённых данных, население монгольской столицы 

растёт стремительными темпами – как за счёт увеличения 

рождаемости, так и за счёт миграции жителей из сельских 

районов. Это обостряет и без того сложную экономическую, 

социальную и политическую ситуацию в самом большом городе 

страны. Литература вообще и поэзия в частности не могут не 

отражать влияния города на судьбы и характеры  его жителей.  

Примерно в середине 50-х годов ХХ века начинает 

складываться современный архитектурный облик монгольской 

столицы, не получивший своего завершения и по сей день. Тогда 

                                                
1
 Утургаури С.Н. Предисловие. Человек и город в литературах Востока. 

М.,2005, стр.3. 
2 См.подробно: Монголын нийгмийн өөрчлөлт. УБ.,2008,х.150-151. 
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же возникают и новые города – Дархан, Эрдэнэт, ставшие 

сегодня крупными промышленными, культурными и 

политическими центрами страны. Первой на эти новые явления в 

жизни общества откликается гражданская лирика. Образ города 

начинает занимать своё место в поэтическом пространстве тех 

лет. Классик монгольской поэзии Б.Явуухулан, описывая свой 

любимый Улан-Батор, использует следующие метафорические 

образы – светлокрылый голубь, золотой цветок, жемчужный 

дворец, весенний сад. Форму поэт заимствует из фольклора – это 

традиционный магтал – восхваление. 

Ты - колыбель монгольского народа, 

Дорога к солнцу, всадник на коне, 

Очаг священный Родины свободной, 

Твой пульс горячий – пламя в тагане. 

 

Ты ожил под руками человека, 

И голубем взлетаешь над землёй, 

Твой светлый облик отражают реки, 

Прекрасный город, Улан-Батор мой! 3 

 

Поэт М.Цэдэндорж пишет о строящемся Эрдэнэте. 

 

Безлюдный дол, угрюмый склон –  

Всё это минуло как сон. 

Теперь пустого места нет. 

Как этот край богат! 

Здесь вырос город Эрдэнэт 

И мощный комбинат! 4 

 

Для Ц.Тумэнбаяр её родной город Улан-Батор является 

«величавым отцом», «кормильцем», а  горожане – его 

«бесчисленными сыновьями и дочерьми». 

Я ласточкой лечу с руки могучей 

                                                
3

 Явуухулан Б. Улан-Батор. Пер. Л.Букиной. Поэзия народной 

Монголии в двух томах. Т.2. М., стр.409. 
4

 Цэдэндорж М. У горы Эрдэнэт. Пер.Ю.Александрова. Поэзия 

народной Монголии в двух томах. Т.2. М., 1985, стр. 343 
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Твоей, Улан-Батор, кормилец мой, 

Чтоб к привязи вернуться неминучей, 

Вернуться к сердцу родины самой. 5 

 

Город всё чаще стал появляться и в пейзажной лирике 

монгольских поэтов. Так, например, поэт Д.Бямба представляет 

городской пейзаж с высоты полёта журавлиной стаи.  

 

Вверх он вырос, раскинулся вширь горделиво, 

Разрослись по долине живые массивы. 

Чуют всю эту новь журавлиные крылья –  

Не былые нужны им в полёте усилья: 

Юрты низкие были тут зиму назад, 

Ныне виден дворцов белокаменный ряд. 
6
 

 

В эти же годы город, а именно Улан-Батор, появляется и в 

песенной поэзии монголов. Широко известна и до сих пор 

чрезвычайно популярна лирическая песня «Улаанбаатарын 

үдэш» («Улан-Баторские вечера»), на стихи Б.Явуухулана. 

Продолжая художественные традиции, заложенные в 

прошлом веке, современные поэты преобразуют город в 

многомерное литературное пространство. Они уже не только 

выражают свои патриотические чувства или рисуют городские 

пейзажи, город становится местом жительства их лирических 

героев.  Город в произведениях поэтов начала XXI века соткан из 

противоречий. Лирический герой то штудирует научные труды в 

библиотеке университета, то, выйдя на улицу, сталкивается с 

нищими, попрошайками или беспризорными, как их сегодня 

называют - «детьми траншей».  

Лирическая героиня Б.Энхтуи в одиночестве бродит по 

вечернему городу,  любуется его красотой  и тоскует по своему 

возлюбленному. 

Ирж буцах он цагийн зөрлөг мэт гэрлэн дохио анивчиж 

                                                
5
 Тумэнбаяр Ц. Улан-Батор. Пер. Ю.Александрова.. Голоса молодых. 

Поэзия и проза. М.,1988,стр.151. 
6
 Бямба Д. Журавли над Улан-Батором. Пер.Г.Ярославцева. . Поэзия 

народной Монголии в двух томах. Т.1. М., 1985, стр.402. 
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Их хотын өргөн зам гэрлээр урсана 

Ийм намуухан үдэш надтай хамт алхахгүй  

Их гэрлийн урсгал дунд хаахна нь чи минь яваа бол 
7
 

 

Световые сигналы мигают словно перекрёстки,  

где время приходит и уходит, 

Широкая дорога большого города течёт огнями, 

Ты не идёшь вместе со мной этим тихим вечером, 

Где ты идёшь среди течения больших огней?  

 

Героиня её поэзии «любит свободно гулять не по степи, а 

по городским улицам», она «влюблена в одиноких женщин, 

забытых стариков, младенцев/ в сиротливый месяц, горькие 

слёзы и  ночной город» 
8
 

С.Хишигсурэн, пользуясь приёмом олицетворения, 

рассказывает о судьбе моста Мира, ставшего как неотъемлемой 

частью городского пейзажа, так и частью судьбы её лирической 

героини.  

Өнөө л хэвээрээ хувиралгүй, бүгдийг ачсаар 

Өрөөлөөс  хариу нэхэлгүй хүлцэнгүй зогсоор 

Өндөр уул Богдо өнгөрснийг үдээд өөрөө үлддэг 
Өрлөг эх мэт ачтай Энхтайвны гүүр  

Дөчин жил намайг хүлээж үлдэх 

Намрын гуулин шаргал навч шиг гунигтай үзэгдэнэ9
 

 

И сегодня прежний, неизменный, всё несёт на себе, 

Две симметричные половины движения терпеливо 

выносит, 

Прошлое провожает к горе Богдо, а сам остаётся, 

Мост Мира с ношей, словно матушка-кормилица, 

Сорок лет меня встречает и провожает.  

 

                                                
7 Энхтуяа Б. Зуны дунд сарын Улаанбаатар. Зуны дунд сарын 

Улаанбаатар. УБ.,1999,х.10 
8
 Энхтуяа Б Даруухан ичингүйрэл, бардам зан,ихэмсэг уучлал.  Зуны 

дунд сарын Улаанбаатар. УБ.,1999,х.11 
9 Хишигсүрэн С. Энхтайвны гүүр. Шүлгийн чуулган. УБ.,2003, х.364 
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Героиня поэтических произведений Г.Мунхцэцэг 

переехала жить в столицу из далёкого гобийского аймака. В 

городе её охватывает ностальгия по родным краям и близким 

людям. «Думаю всё, вспоминаю,/ О Гоби своей голубой 

вспоминаю», - говорит поэт.
10

 Но постепенно, как это бывает в 

большинстве случаев, она привыкает к городской жизни, а город 

становится частью её души. Г.Мунхцэцэг использует городские 

реалии для создания метафорического образа души своей 

героини.  

Миний гудамж хаяггүй 

Мэдэж ирэхэд амаргүй 

Мэргэнд буусан үнэнээс 

Мэнд мэдэх харгуйтай 

Миний гудамж хэнийхтэй ч адилгүй.
11

 

 

Моя улица – без адреса, 

Найти её непросто, 

От истины, что открылась при гадании 

К ней ведёт тропинка. 

   Моя улица ни на чью не похожа.  

 В поэзии последнего десятилетия всё чаще появляется 

образ городского поэта, которого вдохновляют светящиеся окна 

домов, капли дождя, бьющие в стекло или шелестящие по крыше, 

ночные огни и улицы. Городская цивилизация оказывает своё 

влияние и на этнопсихологию монголов, уводя их всё дальше от 

традиционной культуры в широком смысле этого слова. Поэт 

Ц.Буянзая констатирует в связи с этим, следующее: 

 

Цаг хугацааг бусдаас хармалдаг болсон  

Цагаан сарын баярт дургүй болсон 

Манжин, төмс, байцааны амтанд орсон 

Мах, гурил хоёроос өөр хоол байдгийг мэддэг болсон. 
12

 

 

Я жалеть своё время начал, 

                                                
10

 Мөнхцэцэг Г. Нутгаа санахуй. Зөнгийн шувуу улаан. УБ.2009,х.52 
11

 Там же,х.42 
12 Буянзаяа Ц. Тэнгэр хараад… Сэтгэл, шинжлэл. УБ.,2008,х.76 
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Новый год – Белый месяц любить перестал, 

К брюкве, картошке, капусте привык безвозвратно, 

Кроме муки и мяса другие продукты узнал.  

 

Изменения в традиционном мышлении происходят  и в 

силу некоторых других причин. Монгольское общество 

становится более открытым миру и открывает мир для себя. 

Многие в последнее время получили возможность 

путешествовать, ездить в другие страны, надолго или навсегда 

оставаться там жить  В монгольской поэзии сегодня появились 

образы других стран и городов мира. О Советском Союзе, 

России, Москве, Ленинграде, Иркутске монгольские поэты 

писали и в ХХ веке, а Нью-Йорк, Чикаго, Париж , Рим, Токио, 

Сеул появились только в последнее время. Но где бы ни 

находился монгол, сердце его стремится в родной край. 

Ч.Дагвадорж пишет: 

 

Тэнгэр баганадсан Нью-Йоркийн өндрүүд, 

Тэднээс давж гарсан Чикагогийн өндрүүд тив, дэлхийд 

алдартай ч  

Азийн тэнүүн элгэн дээрх миний Улаанбаатар 

Ар халхын хийморь болж зүрхэн тус гэрэлтэнэ.
13

 

 

Небоскрёбы Нью-Йорка, что подпирают небо, 

И небоскрёбы Чикаго, известные на весь мир, 

Но в сердце моём безраздельно царит Улан-Батор, 

Что на широкой груди азиатской простёрся – меня 

вдохновляет.  

 

Лирическая героиня поэтессы Ш.Дулмы любуется 

индустриальным пейзажем ночного Токио. Столица Японии 

завораживает её своей  красотой и величественностью. 

 

Шөний Токио гэдэг солонгын долоон өнгө шиг 
Шүлгээр зурж гүйцэмгүй ид шидийн хувилгаан байна 

                                                
13

 Дагвадорж Ч. Харийн газар жаргах тусам санагдагч эх орон минь. 

Шүлгийн чуулган. УБ., 2003,х.147. 
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Шүр сувдан гоёлтой бүсгүйн гоо дүр шиг 
Шүүрс алдам тансаг гоёл чимгийн диваажин байна. 

14
 

 

Ночной Токио подобен семи цветам радуги, 

Волшебный хубилган, что невозможно описать стихами, 

Словно прекрасная девушка с украшениями из коралла и 

жемчуга 

Райское место, такое красивое, что дух захватывает.  

 

По мнению молодого монгольского поэта-постмодерниста 

Б.Галсансуха современный город – место, которое убивает 

человека, оказывая пагубное влияние на его мысли и чувства. По 

сравнению с Улан-Батором родной край поэта «Край коров» - 

просто райский уголок.  

 

Хэрээ, болжмор, тагтаа гээд л 

Хэрэггүй шувуунууд энэ хотод үлдээд 

Харх, жом, хулгана л энэ 

Хотод хоцроод хана, шал нүхлээд 

Дээрэмчин, тонуулчин, луйварчид л 

Дэндүү олноороо төрж байна. Энд 

Янхан, хулгай,алуурчид л 

Ярианы бай болж байна. Энд  

Төмөр замын буудал, буурчийн газар, цайны мухлагаас 

илүү 

Төрөх газрын эрүүл орчин. Гоо сайханд би дуртай. 
15

 

 

 Вороны, воробьи, голуби – 

 Никому не нужные птицы в этом городе остались, 

 Крысы, тараканы, мыши 

 Оставшись в городе, изгрызли полы и стены, 

 Разбойники, грабители, мошенники 

 Во множестве нарождаются. Здесь 

 О проститутках, ворах, убийцах 

                                                
14

 Дулмаа Ш. Yзэсгэлэнт Токио. Цог № 2, 2009, х.85. 
15

 Б.Галсансγх. Улаанбаатар. Постмодерн дθрвθн улирал. УБ., 2005. 

Х.21. 
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 Твердят постоянно.  

 Не железнодорожные вокзалы, гостиницы, рестораны 

 Милы мне, а здоровая атмосфера и красота 

 Края моего родного.  

 

В этом ужасном городе никто, даже покойники на 

кладбище, не может спокойно спать, а по ночам всем жителям 

снятся  лишь кошмарные сны. Счастливым лирический герой 

поэта чувствует себя только в незнакомом ночном городе N, по 

улицам которого о чём-то мечтая, возвращается со службы. 

 

 Танихгүй хотын түм буман дэнлүү амьсгалах  

 Тоононд анивалзаж тасалдаад танил 

 Тэнгэрийн заадас үл танигдах хотыг  
 Торгон тууз шиг ороож чимээд 

 Хавирган сар хотын хаянд хэвтэх нь…
16

 

  

 Тысячи фонарей незнакомого города 

 Перемигиваются с открытыми  дымоходными 

отверстиями юрт, 

 Горизонт словно шёлковой лентой 

 Незнакомый город украсил, 

 Месяц повис над окраиной города.  

  

 Лирический герой Б.Галсансуха находится в состоянии 

постоянного душевного дискомфорта из-за того, что вынужден 

жить в грязном вонючем мегаполисе («Когда несколько синих 

голубей с торчащими в разные стороны перьями там-сям 

приземлились/ голодные собаки, злобно рыча друг на друга 

начали рыться в горелой помойке 
17

), т.к. находится во власти 

различных ценностей цивилизации, в то время как простые люди 

– скотоводы наслаждаются природой, покоем, тишиной, не 

идеализируя науку, культуру или, скажем, образование.  

                                                
16

 Галсансγх Б. Шөнийн N хотод. Постмодерн дөрвөн улирал. УБ., Х.27. 
17

 Галсансγх Б. Хаврын тухай уйтгартай шүлэг. Сэтгэл гэдэг эрхтэн. 

УБ., 2005. Х.21. 
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 Другие города и страны представляются лирическому 

герою ещё более ужасными, негостеприимными, холодными в 

любое время года. Так, в России, «словно по часам тревожная, 

неприятная зима/ начинается. …То, что Наполеон в своих 

лосинах/  Сюда прибыл  - было его огромной ошибкой...»
18

 

 Столица России Москва, как и любой современный 

мегаполис,  населена маргинальными элементами: ворами, 

убийцами, бомжами, проститутками. В них нет места честным и 

порядочным гражданам. Мир чужой страны и чужого города 

резко враждебен лирическому герою постмодернистской поэзии 

Б.Галсансуха. 

 Охваченный неизбывной тоской по родному краю и 

прошлому, находящийся в жутком урбанистическом окружении, 

герой поэзии Б.Галсансуха бесконечно одинок.  

 

 Өвлийн энэ урт шөнө ганцаараа хөнжлөө дэлгэж  

 Өдөн дэрэнд дургүйгээ гайхаж зогсохдоо үзэж 

 Цочоод цагныхаа сэрүүлгийг тавьж тааруулах хэрэггүй 

амьдрал 

 Цочтол минь зовоож байгаа уйтгартай энэ амьдрал…
19

 

 

 Этой долгой зимней ночью в одиночестве своё одеяло 

расстилаю, 

К пуховой подушке отвращение испытываю и сам 

удивляясь, стою Вздрагиваю, будильник ставлю, а жизнь, 

к которой нет смысла 

                                                                                   

приспосабливаться,  

Эта грустная жизнь, что гнетёт меня до дрожи… 

 

Согласно концепции Б.Галсансуха, город оказывает 

пагубное воздействие на личность современного человека, 

                                                
18 Галсансγх Б. Эгчдээ бичсэн захидал. Сэтгэл гэдэг эрхтэн. УБ., 2005. 

Х.7. 
19

 Галсансух Б. Уйтгартай квартет. Постмодерн дөрвөн улирал. УБ., 

Х.104. 
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отнимает у него время, перекраивает его пространство, 

переделывает сознание.  

Можно отметить, что урбанистические темы, мотивы, 

образы всё чаще появляются в монгольской поэзии начала XXI 

века.  

 

Rina  Fujita 

(Kokushikan University, Japan) 

The Orientalism in Modern Japanese Literature 

 
Modern Japanese Literature had been deeply influenced by 

European Literature．And the works or speaking clearly the attitudes 

toward China by some Japanese writers，were also influenced by 

prejudices of Europeans toward oriental cultures．The so-called Sina 

syumi  is the most typical one．The beginning of Sina Syumi  that 

dates back to the colonial rule of Japan in Asian countries，can been 

seen in both literature and art．A lot of Japanese writers traveled in 

China．And their self-experiences of China took the place of the 

imaginations toward China by reading some Chinese 

Classics．Therefore big amounts of exotic works appeared．For 

example ， The Nights of Qinhuai ， Christ in Nanking ， The 

Romance in Shanyue，and so on．These pieces changed the cultural 

world over from Western Empires’  to the East，and built up oriental 

intellectual world．And these made Japanese think that they have 

tasted the senses of superiorities and expressed their dignity of 

Japanese Empire ，  just as what it looks like the so-called 

Orientalism．They also encountered feelings of disappointment and 

disillusionment through these experiences，and this made them look 

back their own culture and realize their own selves again．The 

processes for their recognition to different cultures were apparently 

described in works of Tanizaki Junichirou ， Akutagawa 

Ryunosuke，Nakajima Atushi．   
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藤田梨那 

(国土馆大学, 日本) 

日本现代文学中的东方主义日本现代文学中的东方主义日本现代文学中的东方主义日本现代文学中的东方主义 

序 

日本现代文学在其发展过程中一直受着西方文学思潮的影

响，发生于大正中期的“支那趣味”便是欧美东方主义文艺思潮

在日本的一个变形反应。“东方主义”原本以 19 世纪以来欧洲

帝国对中近东各国的殖民统治为背景，指西方对东方被支配国家

的言说。在文化方面指 19 世纪欧洲描写中近东地区异国趣味的

美术、文学、语言的学术而言。而日本的“支那趣味”也以其帝

国霸权势力为背景，以对欧美“东方主义”的倾慕为起点发展起

来的。  

在亚洲，日本最早进入现代化时代，明治维新(1868 年)不仅

标志着日本现代化的起点，同时也揭开了日本在亚洲扮演特殊角

色的序幕。明治日本在政治、经济、教育等方面急速欧化，引进

欧洲的科学技术、现代文明，富国强兵，一跃而出于亚洲其他国

家之上。明治中期后日本开始向亚洲各国扩张势力，日清战争

(1894 年)，日俄战争(1904 年)，日韩合并(1910 年)，第一次世

界大战(1914 年--1918 年)，伪满洲国(1932 年),第二次世界大

战(1939 年--1945 年)，半个多世纪，日本逐渐走上帝国主义的

道路，成为亚洲唯一的一个霸权帝国。正如日本著名文学家夏目

漱石批评的那样：日本的现代是受了西洋文化刺激的外发型开

化。
1
 “脱亚入欧”反应了现代日本的国家意识。这样的意识必

然渗透于国民之间，从明治中期始，日本的文学家、艺术家、美

术家几乎全部涉足中国，同时出现了大批的文学作品、美术作

品，“支那趣味”风行一时。那么，“支那趣味”在本质上与东

方主义有怎样的瓜葛？做为日本文学的一个思潮，“支那趣味”

具有怎样的性质？这些都是很值得研究的问题。本论文准备以大

正，昭和时代著名作家谷崎润一郎、芥川龙之介、中岛敦为例，

通过对他们的作品分析，探讨这些问题。 

                                                
1 夏目漱石《现代日本的开化》(1911 年)《漱石全集》第 21 卷 岩波书

店 
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一、“支那趣味”与日本文化人 

“支那趣味”的名称出现于 1922 年，是年杂志《中央公

论》1 月号上以“支那趣味的研究”为题目登载了 5 位文人的文

章。 

画  家 小衫未醒 《唐土杂观》 

建筑家 佐藤功一 《我的支那趣味观》 

建筑家 伊东忠太 《从住在看支那》 

建筑家 后藤朝太郎 《支那人与文房具》 

作  家 谷崎润一郎 《所谓支那趣味》 

他们的文章拢括了“支那趣味”的三个方面： 

a，作为支那人的趣味 

b， 日本人的汉学教养，对书法、中国古典 

c， 对中国的异国情绪，对饮食、装饰、古董艺术品、风物、

人情的趣味 

这些文章涉及了有关中国的旅游见闻、生活风味、文人趣

味、书法、文物古玩、饮食、文人教养等方面，多带了异国风味

的浪漫气味，特别是中国旅行所感见于每一篇文章。这一点与当

时东亚地区交通网络的建设有着密切的关联。 

1922 年正值大正 11 年，日本现代旅行观光业的起步正是从

这个时期开始。19 世纪末到 20 世纪，东亚地区的海运航线大规

模发展，在东亚，对外港口已有横滨、神户、长崎、天津、上

海、汉口、厦门、香港、澳门、新加坡、陪南等，这些港口被称

为“东亚贸易港口网络”。在铁路建设方面，日本自合并朝鲜半

岛后推进了大陆铁路网的设置，1911 年完成了连接新义与安东

的鸭绿江大桥，开通了直接连接朝鲜与奉天的铁路，打通了由日

本新桥至下关，再由下关到釜山，由釜山到满洲的线路。1912

年又开设了由奉天到北京的京奉铁路；由北京到上海的京沪铁

路；由北京到汉口的京汉铁路。海路运输的完备促进了日本观光

事业的发展，1912 年最早的旅行社「日本交通公社」成立，大

规模组织“日支周游”“日鲜满巡游”等旅行事业。各个新闻

社、杂志社也派遣作家、记者到中国、朝鲜旅行，书写观光记、

旅游记。明治、大正、昭和时期的许多文学家、艺术家或以报

社、杂志社的派遣员的身份，或以个人的身份到中国旅行。如：
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森鸥外、夏目漱石、二叶亭四迷、谷崎潤一郎、佐藤春夫、芥川

龙之介、菊池宽、中岛敦、金子光晴、横光利一等。“支那趣

味”便在这样的机运中产生，盛行一时。其结果，便是在文学上

产生了大量的旅游记和书写中国的小说。 

旅行記： 

  徳富蘇峰 《七十八日遊記》 1906 

       《支那漫遊記》  1918 

  内藤湖南 《燕山楚水》   1900 

  井上紅梅 《支那風俗》   1921 

  夏目漱石 《満韓ところどころ》1909 

  谷崎潤一郎 《蘆山日記》《朝鮮雑感》《蘇州紀行》1921 

        《上海交遊記》《上海見聞記》1926 

  芥川龍之介 《江南遊記》《支那遊記》1921 

  中岛敦      《北方行》 

  佐藤春夫  《日月壇遊記》《南方紀行》1921 

  木下杢太郎 《支那南北記》  1926 

小説： 

 谷崎潤一郎 《秦淮の夜》《西湖の月》《天鹅绒の夢》《蘇

東坡》 《魚の李太白》《玄弉三蔵》《人魚の嘆き》《鶴唳》 

 芥川龍之介 《奇談》《杜子春》《南京の基督》《酒虫》

《虱》 

 佐藤春夫  《支那童話集》《女戒扇綺譚》《李太白》《秦

淮画舫纳凉记》  

  中岛敦      《虎狩》《有警察的风景》《山月记》《李陵》

《弟子》《牛人》 

 木下杢太郎 《支那伝説集》等 

    中国旅行使日本人第一次大规模地踏进中国的土地，由自古

以来只从古典书籍间接接触和想像中国进入直接地体验现实中

国。这对日本人不能不说是一个划期性的事件，一场文化上的刺

激或冲击。 

另一方面，“支那趣味”多含有对欧美作家手下的日本书写

的憧憬，比如 Pierre Loti 的《Madame Chrysanthemum》与 John 

Luther Long 的《Madame Butterfly》自明治时代起就给予日本文
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人以莫大的影响。永井荷风的《美国物语》(1908 年)《法国物

语》(1909 年)是直接介绍欧美东方主义的作品，加快了这两篇美

国小说在日本文人间的渗透；Puccini 的歌剧《蝴蝶夫人》至今

还在日本上演，引现代日本人为之倾心。 

二,想像中国与现实中国 

    日本早自古受着中国文化的影响。平安时代的《古今和歌

集》《和汉朗咏集》《枕草子》《源氏物语》等作品中都可以看

到汉诗文的影响。中世纪镰仓时代，儒学经典及汉诗文又与佛教

的普及相呼应，广泛地渗透到僧侣阶层去，促进了汉诗文五山文

学的产生。进入江户时代，随着武士阶级的强盛，儒学盛兴，儒

教思想成为武士阶层及贵族阶层的基本修养成分。江户时代又是

町民（商人）文化绚烂的时代，除儒教思想、汉诗文以外，散文

小说也多传入民间，刺激了日本小说的发展。上田秋成《雨月物

语》中的许多作品就取材于《剪灯新话》《古今小说》等。泷泽

马琴《南总里见八犬传》则是受了《水浒传》的启发而产生的。

明治以前的日本，一般文人均通过中国的古典书籍积累涵养，自

然他们心里的中国完全来源于书籍与想像。进入现代，一般知识

分子的教养仍然以汉学为主。上举所有作家的基本修养可以说都

是汉学。 

    “支那趣味”的心理因素便是日本人对中国的想像与好奇

心。谷崎潤一郎曾两次到中国旅行，他在旅游记《蘇州紀行》中

把中国比做“美丽的仙境”，童话世界；在小说《天鹅绒之夢》

中描写苏州如同“神话中的宫廷”；在《鶴唳》中说“中国是梦

幻式的好地方”。他认为中国人“至今仍很悠闲，以「帝力于我

有何哉」的态度，不关心政治与外交的事情，只管吃着便宜饭

食，穿着廉价的衣服，悠然度日。”2在他眼中，中国是停滞的

古国，充满浪漫与传统美，是满足日本人“异国趣味”的对象。 

佐藤春夫也曾多次旅行中国，在《大陆与日本人》中他说：

“支那的知性是以虚无的哲学为代表的，其艺术则是官能性的，

极官能性的。中国的文化只在唐宋明清，以后便是无文化。欧洲

人的异国情绪仅满足于乾隆，其豪华受到欧洲各国帝王的赞美。

                                                
2
, 谷崎润一郎《上海交游记》p161。 
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但支那的文化在自己国家已完全枯死，而在我国正待开花，所以

我们到中国去负有着在中国树立文化的权利与义务。”3他与谷

崎潤一郎同样，将中国做为满足自己异国情绪的对象，同时追认

欧洲人的东方认识、异国情绪。他的中国认识中明显地是由上向

下的，表示着殖民统治者的视角。 

在当时的日本人眼里中国是已死去的、停滞的、无生命的、

传说中的世界，作为满足日本人模仿欧洲人的东方主义情绪的古

代国家。日本“支那趣味”的多义性可归结为一下几点： 

1,对西方的憧憬。做为模仿西方东方主义的手段。 

2, 对 西 方 眼 中 的 日 本 情 绪 的 兴 趣 。 如 对 《 Madame 

Chrysantheme》《Madame Butterfly》的兴趣。 

3,与西方东方主义不同之处是对亚洲各国强调“同一性”，

如：“日朝同祖” 

“同文同种”，“内鲜一体”“五族协和”“大东亚共荣

圈”。 

4,把中国作为官能、满足性要求的对象。如谷崎潤一郎《秦

淮之夜》、佐藤春夫《我的 1922 年》。 

日本一方面是西方眼中的东方国度，另一方面，日本通过侵

略，成为东亚的主体，将亚洲各国做为东方主义的对象。当然，

现实的中国同时又给他们带来失望，幻灭。如谷崎潤一郎在第二

次访问中国(1926 年)时，与郭沫若，田汉认真地交谈了一个晚

上，他开始理解中国人的心理。他在《上海交游记》中具体地记

录了他们的谈话。郭沫若和田汉斥说了中国政治的腐败，欧洲帝

国对中国的压迫，中国人民的困苦。痛切地说：“我们文士要用

诗歌和小说的形式表现我们的苦闷，我们要靠艺术的力量诉诸于

世界上的人们，我们认为这是能够得到有心人的理解的最有效的

手段。”谷崎潤一郎被他们诚恳的态度所感动，说：“二君的倾

吐一直持续到深夜，我觉得他们说的对，假使他们的观察有一些

不准确的地方，我们也应该尊敬二君胸中的苦恼。”4谷崎潤一

                                                
3，佐藤春夫《支那与日本人》p579。 
4
 , 谷崎润一郎《上海交游记》p。 
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郎从那以后便脱离了幻想和想象中国，再没有写以中国为题材的

作品，离开“支那趣味”，转向日本趣味。 

芥川龍之介 1921 年去中国旅行，体验了幻想中国的“失

望” 与“幻灭”。 芥川在 1921 年 3 月至 7 月间以大阪每日新闻

社海外视察员的身分，去中国旅行。由上海登陆，经杭州、苏

州、扬州、南京、绕郑州、洛阳，到达北京，由北京回日本。旅

行后有《支那遊記》《上海游记》《长江游记》发表出来。这次

旅行使他在创作上发生了很大的变化。他的所有描写中国的作品

都作于中国旅行之前，旅行之后他再没有写有关中国古典的作

品。其原因何在? 我们可从他的旅行记中看到他对中国的认识上

的变化。他在《支那遊記》中对“支那趣味”和东方主义进行了

刻薄的批判。他写道：“现代的支那有什么？政治、学问、经

济、艺术不全脱落了吗？特别是艺术，嘉庆道光以来连一个可自

满的作品都没有。我不能爱支那，目睹了这个国民的腐败，还会

爱支那的不外乎是一些官能主义者或浅薄的支那趣味的惝怳者。

无价值的模仿东方主义在西洋也不流行了，只知道文章规范，唐

诗选的汉学趣味，在日本也该消灭了吧。”5他的批判正中“支

那趣味”的根本盲点，即幻想中国的虚妄。同时也揭露了日本汉

学的薄弱之处。 

1921 年正是第一次世界大战结束后不久的时期，中国正处

在被各国列强割据的危机时刻，国内各地军阀又在不断混战，政

局不安，民不聊生。芥川在中国旅行了 4 个月，看到的不外乎是

这样的现实。他发现以前从古典中知道的中国与现实的中国很不

相同。他厌恶现实的中国，也厌恶只知道在《文章轨范》《唐诗

选》中看中国的所谓汉学趣味，对当时在日本流行的“支那趣

味”风潮也非常厌恶。这种认识上的变化使他改变了创作上的选

择意识。他不再选择有关中国的题材。 

芥川龍之介、佐藤春夫、谷崎潤一郎的异文化认识
在现代日本具有一定的代表性。从想像中国出发，到幻

                                                
5，芥川龍之介《支那遊記》(《芥川龍之介全集》第 8 卷  筑波文

库)p34。 
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灭于现实中国，这正是日本人第一次尝受的异文化体
验。 

三，小说中的中国 

大正、昭和期间出现了大量书写中国的作品，这些作品大致

有两个类型，一是从中国古典取材，脱胎换骨的历史小说；二是

描写现代中国。但不论哪一类作品，都带了程度不同的暗示性，

反映了作家对中国的认识。在此举两个作家――芥川龍之介和中

岛敦，对他们的作品进行分析。 

(一) 中岛敦的异域书写 

中岛敦(1909 年~1942 年)是一位大器晚成而又很薄命的作

家。他出身于一个汉学家家系，祖父中岛庆太郎号抚山，是江户

时代著名汉学家龟田鹏斋门下的学者；伯父中岛端,号斗南、父

亲中岛田人也都是知识渊博的汉学家，中岛敦从小就受着儒教思

想及汉诗文的熏陶，这种家庭环境培养了他日后与其他日本作家

不同的特殊的性格。另一方面，与其他作家不同的是他曾几次并

且长期旅居东南亚。 

第一次∶1920 年～1925 年 11 岁～16 岁 随父亲去朝鲜。毕业于

朝鲜龙山小学、京城府公立中学。 

第二次∶1932 年 8 月。到中国东北部、南满旅行。 

第三次∶1936 年 8 月。到中国南方旅行。访苏州、杭州。 

第四次∶1941 年 6 月～1942 年 3 月。以国语教科书编集书记的

身份赴南洋诸岛。 

从他短短 33 年的生涯来看，国外体验可谓丰富的了。而且

这些国外体验都与当时日本帝国主义对亚洲的殖民统治有着密切

的关联。对于中岛来说，中国是比较熟悉的区域，“支那趣味”

并没有使他象其他日本作家那样到中国旅行后就放弃书写中国，

相反，他的许多作品都作于中国旅行之后。中岛敦的小说创作主

要集中在 1932 年至 1942 年间，他的作品几乎都是以不同文化区

域为题材的，如《朱塔》、《北方行》《古谭》《光与风与梦》

《李陵》《弟子》等，其中《古谭》是颇有特性的作品。它的特

点在于作者的视野不仅涉及到中国古代,还远涉古代埃及和美索

不达米亚，为我们提示了“支那趣味”与东方主义的关联。 
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 《古谭》是一个作品组，包括 4 篇短篇小说:《狐凭》《木

乃伊》《山月记》《文字祸》。创作时期大约在 1939 年到 1941

年之间。中岛在第四次出国赴南洋之前把这 4 篇一并交给他的朋

友深田久弥，由这位朋友的推荐陆续问世。其中《狐凭》《木乃

伊》《文字祸》这 3 篇以古代东方为舞台，描写了发生在这些地

区的远古的故事。而《山月记》则是描写中国的传奇故事。长期

以来日本学界惯于单独论述《山月记》，而忽视与《古谭》中其

他作品的关联。围绕这篇小说的研究主要集中在它与唐代传奇小

说《人虎传》的关系和对现代知识分子的精神剖析上。但笔者认

为《山月记》中的问题更重要的是作者的异文化认识，异文化认

识与当时的殖民统治的关联。因此，《山月记》与其他 3 篇作品

应是一个族群，在一个更大的历史背景下分析与评价。 

通观《古谭》4 篇作品可以指出作者的二个着眼点。第一个

是对古代埃及和美索不达米亚区域的不同民族的生活形态及各民

族间争执的关心。第二是对这些区域的语言、文字表现的关心。 

首先来看第一点。《狐凭》(着狐魔的意思)写的是公元前 8

世纪生活在俄国南部接近黑海与卡斯比海之间、美索不达米亚遥

远的北方的游牧民族斯基戴族 Scythae 的故事，它曾受到乌古力

族的袭击。作者在作品的开首特意强调斯基戴族是“未开的人

种”，并详细描写了这个种族的“湖上居住”式的生活样式和与

其他部落战争的方法。《木乃伊》则是以埃及为舞台，描写公元

前 525 年波斯侵略埃及时的故事。波斯王肯必瑟斯(Cambyses)率

波斯军侵入埃及,占领当时的首都曼费，杀掉了埃及王普萨美提

库斯(Psammetichus)三世,为了鞭捶普萨美提库斯的父王阿麻西斯

(Amasis)的尸首，又到处挖掘王墓。《文字祸》以美索不达米亚

中心地亚叙利亚为舞台，时代是亚叙利亚王阿修尔·巴尼·阿帕

尔治世的公元前 648 年。这个亚叙利亚王有一个哥哥叫沙曼

叙·叙穆·乌金(Samas-schum-ukin)，曾做巴比仑国王，公元前

652 年他搞政变，企图夺他弟弟阿修尔·巴尼·阿帕尔的王权，

被他弟弟征讨了两年,结果被镇压下去了。 

以上 3 篇作品的时空设定都限在西方白人开始殖民统治以前

的公元前 8 世纪至 6 世纪之间的东方，而且都有一个民族侵略或

统治另一个民族，或是王族中兄弟间的争执导致国家间的战争的
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情形。这样的时空设定就为作品带来了重要的时代性，反映了作

者对古代东方的强烈关心。从作者的断片笔记中我们知道中岛敦

主要依据了两部著作来了解中东，一是 Jastrow.M 《The 

Civilization of Babylonia and Assyria》1915 年；二是 T.Olmstead

《History of Assyria》1923 年。他对古代东方各国历史的详细记

录来源于这两部著作。笔记不仅涉及了各代王朝统治者的年系、

历史事件、宫廷设施等，而且还涉及到许多欧洲探险家，如

Emin  Pasha
6、Vascodo da Gama

7等。还有描写东方的欧洲作家，

如:旦丁、歌德、倍德拉尔卡、雷南等。我们可以说中岛敦是通

过西方人对东方的论述和描写来了解古代东方的。而且上述 3 篇

作品的写作时期又正值第二次世界大战和日本对亚洲的侵略，从

这样的角度来看这 3 篇作品，我们可以明显地察觉到这些作品中

的时代性不是单纯地限制于东方的上古时代，重要的是它们暗示

了十八世纪到十九世纪欧洲对东方的发现与殖民统治。对于这个

问题，小森阳一教授曾在他的《自己与他者的摇摆――中岛敦的

殖民地体验》8一文中有所涉及，为我们提出了新的视角。但目

前还没有具体的考证研究，可以说是一个新的研究领域。 

    《山月记》是涉及中国的作品，取材于唐代传奇小说《人虎

传》，以唐代天宝末年安史之乱(755~757)为背景，描写唐代落

伍文人李征变成老虎的悲剧故事。之所以说《山月记》与《古

谭》中其他 3 篇作品应是一个族群，就在于它设定的历史背景也

牵连到异民族的侵略，“安史之乱”主谋安禄山与史思明均是异

民族出身，“安史之乱”本身含有异民族对汉民族的反抗，这一

点与《狐凭》《木乃伊》《文字祸》有着共同之处。《山月记》

在开首就强调了天宝末年： 

 

                                                
6
 Emin Pasha : 原名∶Eduard  Schnitzer。 1840～92。德国医生、非洲探

险家。曾在戈登将军手下负责斯旦市的管理工作。死在埃及。中岛敦

的笔记中记录着他的名字。 

7
 Vascodo da Gama∶1469～1524。葡萄牙人，航海家。1498 年发现通

往印度的航路。中岛在他的习作《北方行》中有所描写。 
8
 《自我与他者的「摇摆」――中岛敦的殖民地体验》 小森阳一 《中

岛敦「山月记」作品论集》所收  クレス 出版社。 
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“陇西的李征博学才颖，天宝末年年少而列虎榜，补任江

南之尉。”9 

   中岛敦重视了原典中的时代设定，即安史之乱的时期，

在乱前考上进士的李征，虽出身于皇族，却因战乱，人事变迁，

不能得到高官厚禄，只充一地方官员，这给他带来了很大的心理

压抑。中岛刻意描写在战乱、政变中知识分子经历的苦恼和挫

折，把李征塑造成一个充满诗人野心、性格狷介、恃才傲物而脱

离社会主导势力范围的书生，他抱着以诗文出名的野心，又不肯

刻苦钻研，终不能得到社会的容纳。在社会与个人，他者与自己

的对立关系中李征尝受着不可解脱的痛苦，结果他变成了虎。 

   《山月记》虽然承续了《人虎传》的时代背景，但它的

暗示意义已超过了《人虎传》。它一方面突出时代变迁之际知识

分子的苦恼，另一面关连第二次世界大战和日本对亚洲的侵略，

象征性地描写文明古国中国的焦虑。在这一点上，《山月记》与

《狐凭》《木乃伊》《文字祸》有着共同的性质。 

再来看第二点，作者对古代东方的语言、文字表现的关心。

这一点与作品的主题直接相关。《狐凭》中的主人公是斯基戴族

青年夏克，在遭受北方游牧民族乌古力族的袭击时，夏克的弟弟

也被杀了，还被割了头和右手。夏克从此神经失常，变作他弟弟

的声音开始说胡话。久之又变作其他人或动物的声音，从说胡话

发展到讲故事。最后夏克被部落的酋长判定为扰乱部落生活,给

部落带来不祥征兆的罪魁，被处理掉了。在描写夏克说胡话的过

程中有几个相互关联的关键语颇值得注意，夏克开始说胡话时是

“奇妙的谵言”，“不可思议的话”，是他弟弟和他弟弟被割掉

的右手在让他说话，就是说夏克着了魔。但不久他着的魔从他弟

弟扩展到鱼、鸟、狼和其他人，他周围的人们也由惊奇变为好

奇，大家都来听他的胡言怪语。夏克从开始着魔的呆然状态到他

“原有的空想的倾向”开始觉醒，发挥他的“想像”力来润色那

些胡言怪语，甚至发展到选择有趣的题材，使之达到讲故事(物

语)的程度。这个过程可以简单地标志出来∶着魔(无意识)→胡言

                                                
9
 《中岛敦全集》第 1卷 p151。筑摩书房 1956年。笔者译，以下同。 
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怪语→空想→想像(有意识)→讲故事。作者还强调夏克的讲故事

是先文字表现的∶ 

但也该有个工具即文字来把这些不知不觉地一个接一

个地吐出来的语言记录下来，传给后代。但夏克还没有

想到这一步。10 

作者在这里提示了一个文学表现的原初形态，这种原初形态

是作者在他的汉学教养中已十分熟悉的东洋认识。我们可以联想

到《诗经》周南关雎序中对诗歌之发生的解释，“诗者志之所之

也。在心为志，发言为诗。（中略）情发于声，声成文，谓之

音。”夏克的“志”可谓原始性的想像和表现意欲。作者在作品

的结尾将夏克称为霍默洛斯(Homeros)以前的诗人。 

在盲诗人霍默洛斯唱出那些美丽的诗歌的很早以前，

一个诗人被吃掉了，但人们并不知道这回事。11 

作者通过夏克着魔的故事，追溯到亚洲文明以前的
东方的远古时代，试图探索诗歌与文字表现的原初形
态。 

《木乃伊》中的主人公叫巴黎斯卡斯，是波斯王手下的部

将，他随波斯王侵入埃及，奉命寻找埃及王阿美西斯的坟墓。他

的人物描写与《狐凭》的夏克有很相似的地方，他也是“有些梦

幻”性格的人。进入埃及后，他的“梦幻”性格变得越来越明

显，“好像心里有一个记忆，但怎么也想不起来”，使他焦躁到

心神异常，“近乎疯癫病人即将发病的状态”。与《狐凭》不同

的是，这里出现了文字的记忆。巴黎斯卡斯是波斯人，本来不懂

埃及语，但进入埃及后竟能听懂埃及话，还能看懂刻在曼费市中

的方尖塔上的埃及文字。他苦于理解自己为什么突然能懂埃及

语，这又使他焦躁不安。最后他在一个坟墓中发现了一个木乃

伊，才解开了心里的疑团，他抱着那个木乃伊，象被磁石吸住了

一样凝视着,他的心理发生了剧烈的变化: 

  他的心安稳下来了，进入埃及以来一直卡在心头的疑团

终于解开了，他禁不住说:我原来确实就是这个木乃伊。

                                                
10 《中岛敦全集》第 1卷 p138。筑摩书房 1956年。 
11

 同上，p141。 
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(中略) 象暗夜里雷电一闪一样，遥远的过去的记忆，他的

灵魂曾依附在这个木乃伊时的记忆，突然苏醒过来了。12 

巴黎斯卡斯从木乃伊身上发现了自己的前身，他一直回忆不

起来的记忆就是对自己前世的记忆，他的前世的记忆又唤起前前

世、前前前世的记忆，形成一个向着远古的无止境的追逆。他最

后完全发疯了，口中吐着胡话，而且全是埃及语。主人公的体验

是从异国语言、文字连接到对自己前世的回忆，这是一个自己与

他者由对立到同一化的过程。作者在这里设定了古代埃及、异民

族的侵略、坟墓的挖掘、木乃伊来表现侵略者即挖掘者与被侵略

者、被挖掘者的同一化，这个同一化有两层意义，一层是追溯自

己做为人的存在根据；另一层则是带有一个历史意义。这不只是

上古的传奇故事，作者实际上是立足于 19 世纪西方白人对埃及

的侵略和古代文物挖掘来书写的。 

    十八世纪末，连接西方于东方的重要历史事件可数 1798 年

拿破仑的入侵埃及。他的军团里有一个法国东方学专家的部队，

他们在埃及作了大量的古代文物及文本的挖掘和调查工作。有关

这一点已有许多著作讨论过，特别是爱德华·萨依德  

Edward.W.Said 在他的《东方主义》13一书中作了详细的分析。

拿破仑在文本记录方面的具体功绩就是《埃及描述》一书的编辑

和出版。萨依德也特别提到了这部巨作，并引用了其序文中的一

部分来说明当时的东方学专家对埃及所持的观点。序文中有一句

话很值得注意:“埃及位在亚洲和非洲之间，和欧洲交接便利，

占领非洲大陆的中心。这个国家呈现的只有伟大的记忆,”根据

这个序文，萨依德认为当时法国的东方学者们把埃及看成是“在

亚洲和欧洲的关系之间、在记忆和真实之间”的“二元对偶关系

中的中心点”14 并说“阐而言之，东方存在的价值，不在和现代

欧洲现实世界的接轨，而在与欧洲遥远的过去相连接的价值”
15。萨依德的论述可以说概括了十八、十九世纪欧洲人对东方的

                                                
12

 《中岛敦全集》第 1卷 p148。筑摩书房 1956年。 
13

 《东方主义》 爱德华·萨依德  王志弘等译  台湾 立绪文化事业有限公

司  2003年。 
14

 同上。 P119。 
15

 同上，p121。 



 Проблемы литератур Дальнего Востока 269 

 

观点，为我们了解东方主义有很大的指南意义。但我在此不是要

来论述东方主义学术，而是要强调萨依德的分析对于我们理解中

岛敦的《木乃伊》有很大的帮助。不论是法国或英国，他们对埃

及的挖掘和考古调查，缘于两个动机或冲动，一是出于对古代文

明的兴趣,二是出于对《圣经》中所涉及的东方的追寻。但目的

都是要印证古代东方与欧洲的历史上的关联。这实际上也是一个

自己与他者的同一化的过程。关于这两个问题在此没有详述的余

地，我准备另外讨论。 

    《文字祸》与前两篇同样，是以文字与历史为主题的作品。

它一开始就提出“到底文字的精灵是否存在?”的问题。公元前

648 年，亚叙利亚王击败巴比伦以后，亚叙利亚王特命令老博士

纳布·阿贝·埃利巴调查研究尼内贝(Nineveh) 图书馆里每晚说

话的文字精灵。老博士日夜研究，最后发现文字的奥妙，文字本

来是由一条条线交错组成的，而这一条条线本来并不含任何意思

和发音，老博士认为一定是文字的精灵将这些线条组织成一个文

字，并付与了意思和发音。他间接地证明文字是有精灵的，而且

这个精灵是颇有害的，它会给人的身心带来毛病；它使人们不再

注意物体本身，而只注意物体的影子即物体的名称。从而又产生

了“什么是历史”的问题。人们该相信过去发生的历史事实还是

相信用文字记录在粘土板上的历史呢?老博士认为对记载在粘土

板上的历史提出质疑，这即是对文字大神纳布(Nabu)的不尊，又

是受了文字之精灵的毒害。人们由对文字的分析病发展到对生活

中所有事体进行分析、解体，使其失去原来的意义。老博士将他

的研究结果报告给国王，但却受了国王和文字的精灵的报复，在

一天晚上大地震发生，老博士被倒塌下来的粘土板压死了，他就

这样糟了文字祸。 

    《文字祸》中所指的文字是产生在古代美索不达米亚地区的

楔形文字。尼内贝图书馆中的藏书都是这种楔形文字的粘土板。

对于这个图书馆，作者还特加上了注解说:“这是一个有着二百

年后被埋没在地下，而再后二千三百年偶然被挖掘出来的命运的

图书馆。”
16
这个注解，正象小森阳一教授指出的那样，它本身

                                                
16

 《中岛敦全集》第 1卷 p163~164。筑摩书房 1956年。 
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就点出了《文字祸》的历史性
17
。我们可从具体的数字来计算出

这个图书馆被挖掘出来的时间，它在地下埋没了很久以后，在

1852 年才被法国和英国的考古家挖掘出来，重见天日。《文字

祸》中提到的“大洪水” 和《叙而加美修叙事诗》(Epic of 

Gilgamesh)的粘土板也都是这个图书馆的藏书，同在 1852 年被

发现。从这个事实来看，我们可以知道中岛敦在写作这篇作品

时，他的着眼点就是十九世纪英法对美索不达米亚的考古发现,

特别是古代文字的发现。而楔形文字和《叙而加美修叙事诗》的

发现，恰好为当时闪族语研究和《圣经》研究提供了重要的资

料。中岛在作品中所指的老博士正是影射十九世纪的东方学者。

对古代文字的研究反而招来了毁身之祸，这个文字祸不仅作祟于

亚叙利亚的老博士，也必然会波及到从古代遗址中把这些已隐灭

了的文字挖掘出来的欧洲人身上。这里隐藏着一个对于基督教的

起源与语言神圣起源的再认识的问题。 

    《山月记》中也涉及到语言和文字的问题，与其他 3 篇作品不

同的是它的语言不是欧语系，而是汉字。《人虎传》本身就含有

一种文字符号性质的特点，“虎”本是象形字，以虎文，虎口象

征猛兽，在方言中“虎”亦称“李父”“李耳”18。《人虎传》

的主人公“李征”的名字在象征意义上与“虎”字密切相关。而

中岛敦很敏感地察觉到这一点，在《山月记》中强调了“虎”字

的象征性，除了原典中的“虎”字与“虢略”外，还加上“虽年

轻，名已列虎榜”一句，强调他超众的才华，并暗示他已被

“虎”所凭附。《山月记》中还刻意塑造充满诗人野心而不得意

李征的形象，以诗文证明他的才华。小说题目《山月记》便选自

李征的诗“今夕溪山对明月，不成长啸但成嗥。”李征的内心描

写与《古谭》中其他作品一样，也具有异常、近乎发疯的特点。

如“性狷介”“狂悖之性”“终于发疯了”等。 

    关于李征变虎的原因，《人虎传》中写了李征私一寡妇，后放

火烧死了寡妇全家，强调佛教因果应报的思想。而中岛却没有采

                                                
17

 「自我与他者的「摇摆」――中岛敦的殖民地体验」 小森阳一  《中

岛敦「山月记」作品论集》所收  クレス 出版社。 
18

 《说文解字》《方言》《字统》(白川静)。 
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用这种看法，他重点描写了李征内心的矛盾、脆弱的性格，指出

他内心的弊病就在于“怯懦的自尊心与尊大的羞耻心”，实际上

这正是中岛自己的弊病，也是现代知识分子的的共同弊病。中岛

在作品的后半部分中着重心理描写，通过李征的告白，把现代人

的这种不自然的、自相矛盾的心理表现出来。使《山月记》又成

为一篇深刻的自我解剖的现代小说。  

    《山月记》作于 1941 年前后，距离中岛的死只有一年多的时

间。当时在文坛上，他的作品还没有被公认，而他的哮喘病又日

益严重，健康状况日不一日。强烈的写作意欲与身体的衰弱、文

坛上的不遇交错在一起，使他的心情非常压抑和焦躁。这些切实

问题都成为他对《人虎传》发生共鸣的必然条件。《山月记》中

的李征可以说是中岛敦的投影，用自我解剖的手法，把他自己内

心的痛苦及人生观反映到李征身上去。这个自己解剖和关照也正

是自我与他者的同一化的过程，同时也是对自他的差异和异和感

的揭示。但这篇小说的另一个意义范畴则涉及了当时亚洲的形

势，时期正是日中战争，日本对亚洲的侵略日益猖狂，中岛写完

《古谭》后就以国语编辑书记的身份到南洋――当时日本的殖民

地――去考察。因此在这个时期他所处的社会地位与殖民统治者

直接关联。《山月记》做为“支那趣味”的产物，较深刻地书写

了中国文化，提示了处在国势衰弱状态下的这个文化古国的焦

虑。同时做为《古谭》中的一篇，它与其他 3 篇描写中东地区的

作品并列在一起，明显地反映了中岛敦眼中的中国与中东，在遭

受异民族侵略与古代文字、文化上同样充满被关注的魅力。可见

日本的“支那趣味”中根本上内含了东方主义的因素。 

(二), 芥川龍之介《南京的基督》中的中国想像模式 

    芥川龍之介(1892 年~1927 年)早在东京大学读书时就以小说

《罗生门》(1915 年)、《鼻子》(1916 年)一跃而出名于文坛。他

善于短篇，多取材于日本古典小说。在大学的专业虽是英国文

学，但对中国的古典也很感兴趣，曾写了一些从中国古典中脱胎

换骨出来的小说。比如取材于《聊斋志异》的《酒虫》(1916

年)、《掉了脑袋的故事》(1918 年)。取材于唐宋传奇的《黄梁

梦》(1917 年)、《杜子春》(1920 年)。取材于《剪灯新话》的

《奇遇》(1921 年)；《南京的基督》(1921 年)等。 
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《南京的基督》与其他作品不同之处是它所描写的不是古典

故事，而是当时的中国。芥川龍之介曾在 1921 年去中国旅行，

他的中国小说均作于中国旅行之前，《南京的基督》亦如此。那

么，芥川龍之介在还没有看到中国之前如何能够书写现实的中国

呢？他的写作来源与当时的“支那趣味”密切相关，谷崎潤一郎

《秦淮之夜》是《南京的基督》的材料来源，法国作家彿罗贝尔

Flaubert.Gustave《圣鹫里安传》(The Memoir of Saint Jullian)也与

这篇作品的构思紧密关连。可以说《南京的基督》也是一篇想像

中国的作品。目前有关《南京的基督》的研究主要围绕“信仰”

与“现实”的二律背反的主题问题，或者围绕面对“Odious 

truth”(恶性真实)的人道主义精神问题。19但笔者认为除了这些

牵扯到现代人的实存问题外，还有两个问题不容忽视，一，时代

思潮――包括“支那趣味”给作者带来的异文化认识。《南京的

基督》之所以以中国为舞台，这本身就包含了当时日本与中国的

关系，日本对中国的认识。二，《南京的基督》中作者所追求的

并不是本质性的宗教信仰问题，而是“信仰”与“现实”在现实

生活上交叉时给人们带来的困惑，即浪漫主义与现实主义相交叉

的艺术世界。 

芥川龍之介在《南京的基督》的附记中表明他的这部作品受

了谷崎潤一郎《秦淮之夜》的影响。谷崎潤一郎《秦淮之夜》根

据作者在南京的亲身体验，描写一个日本人买私娼的故事。当时

中国旅游与“支那趣味”风潮同行并进，很多日本人到中国旅

行，他们在中国除了观风看景外还要买娼，特别要买年幼的“支

那少女”，“支那少女”成为日本人描写中国的一个重要角色。
20西原大辅曾指出“在《秦淮之夜》《南京的基督》《浴泉消

                                                
19

 如驹尺喜美《南京的基督》(《芥川龍之介作品研究》八木书店) 1969

年。P94~110。关口安义《理性的彼方》(《作品论芥川龍之介》双文

社)1990 年。P243~262。吉田精一《芥川龍之介》(《日本的近代文

学》日本近代文学馆)1964年。 

20
 大正,昭和时代描写中国少女的作品很多。如谷崎润一郎的《秦淮の

夜》《西湖の月》 

《鶴唳》；佐藤春夫的《我的 1922 年》等。 
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息》等作品中「支那」被表象为日本男性的性之乐园。”
21
日本

帝国在亚洲的霸权与这种由上而下的视线、态度形成表里，与欧

洲的东方主义是一脉相承的。 

芥川龍之介与谷崎潤一郎来往密切，不难想像，有关中国的

信息特别是南京娼妓的故事都来自谷崎潤一郎，1921 年芥川龍

之介去中国也是受了谷崎潤一郎的推荐。《南京的基督》描写南

京奇望街的少女宋金花为了生活 15 岁就做了私娼，后染上了梅

毒病。宋金花从小信奉罗马天主教，爱戴基督，她不愿意把自己

的病传给别人，但又苦于无法生活。一天晚上终于接纳了一个外

国人，梦见自己升上天堂，那个外国人便是基督，请她到天堂吃

饭。醒来后发现她的梅毒病完全好了。宋金花万分感谢那个外国

人，认为他就是基督。这部小说在材料来源上多受益于谷崎潤一

郎《秦淮之夜》，但人物设定上仍有很大不同之处，比如，主人

公的名字“宋金花”：宋金花接纳的外国人是美国人和日本人的

混血儿。为什么主人公的名字叫“宋金花”？ 为什么被宋金花

信奉为基督的外国人是“日本人和美国人的混血儿”？几乎所有

的研究者都没有注意过这样的问题。 

有关“宋金花”， 《南京的基督》中写道：“少女的名字

叫宋金花，为了帮助贫穷的家计，每晚在这间房子里迎客，是十

五岁的私窝子。”22小说中还写所谓帮助贫穷的家计就是要养活

年老的父亲。笔者认为，这个“宋金花”实际来源于清末民初的

著名妓女赛金花。赛金花(1872~1936)，苏州人，家境贫穷，父

以挑水为业，她幼小时便做了稚娼，15 岁便做了公使洪钧之

妾。赛金花与一般娼妓不同之处是她曾随公使洪钧出游俄、德、

奥、荷，有一般妓女不可能有的周游海外的经验；庚子事变，八

国联军进入北京时她又曾来往于宫廷与八国联军之间，为避免国

民受难作了贡献。赛金花不仅著名于中国，在海外也颇有名声，

很多日本人也都知道她。中国第一本描写赛金花的小说就是在日

本出版的。1904 年中国作家曾朴(号东亚病夫)著《孽海花》，本

书的一部分先在日本东京留学生办的杂志《江苏》第 8 期上发

                                                
21

 西原大辅《谷崎润一郎与东方主义》中央公论新社 2003年。P189。 

22
 《芥川龍之介全集》第  卷 p7。 
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表，1905 年全书由日本翔鸾社出版。有关赛金花的故事最先在

日本揭晓，时期又与日本“支那趣味”开始流行相重合，不难

想像它给日本文人带来了值得关注的影响。《南京的基督》中的

“宋金花”在名字、年龄、家境和职业上都与赛金花相仿佛，宋

金花与外国人接触，这一点也与赛金花的经历相象。从这些特点

来看，芥川龍之介很有可能在构思这部小说时意识到妓女赛金花

的故事。这里隐含了西方对东方的认识模式与日本对亚洲的视线

之间的相互影响关系。东方主义的基本认识模式是西方是强有力

的、理性的，东方则是被征服的、原始的和充满异国风味的国

度；另一方面，东方充满了官能性的诱惑，是性的乐园和性的深

渊。在这个意义上，《南京的基督》在本质上与东方主义一脉相

承。 

《南京的基督》中写宋金花接纳了一个外国人后梅毒病就痊

愈了，这个奇迹使宋金花坚信那个外国人就是基督，但一个曾经

买过宋金花的日本人知道那个外国人其实是日本人和美国人的混

血儿，一个无赖汉，而且已被染上梅毒病而发疯。小说结尾描写

了这个日本人的心理： 

 

   我知道那个外国人是日本人和美国人的混血儿，那人曾在

南京和一个信基督教的私窝子睡了一晚，后来得了恶性的

梅毒病，终于发疯了。这个女孩子却把这个无赖汉当基

督，我该给这孩子启启蒙呢？还是永远不告诉她，让她继

续做着西方古代传说的梦呢？······23 

 

    “日本人和美国人的混血儿”拯救了中国妓女；“日本人”在

思量是否要给这个中国妓女启蒙，这个由上而下的视角明显地表

示了与西方的东方主义完全一致的认识模式，有如第二节中所见

佐藤春夫的中国观点――“其艺术则是官能性的，极官能性的。

支那的文化在自己国家已完全枯死，而在我国正待开花，所以我

们到中国去附有着在中国树立文化的权利与义务”，日本作家对

中国的认识基本代表了“支那趣味”的性质。 

                                                
23

 《芥川龍之介全集》第  卷 p7。 
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关连《南京的基督》主题的重要部分就是基督教信仰的问

题，宋金花被设定为虔诚的基督教徒；她的房间里挂着基督受难

的十字架；“日本人和美国人的混血儿”和十字架上的基督一模

一样；宋金花梦见在天国见到基督；宋金花的梅毒病奇迹般地痊

愈。作品自始至终贯穿了信仰的问题。但尽管如此，笔者仍然认

为作者所追求的并不是本质性的宗教信仰问题，而是一种对信仰

的美学的表现。其中一个明显地例子可见于作品中的绘画性描写

上。 

作品中描写私窝子的场面多与谷崎潤一郎《秦淮之夜》相

近，如宋金花的房间： 

   1,一个秋天的夜半，南京奇望街的一家房间里坐着一个支

那少女，脸色惨白，胳膊支在一张破旧的桌子上，无聊地

嗑着西瓜子。 

   桌子上放着一盏油灯，放着黯淡的灯光。这灯光与其说在

照着整个房间，不如说在发挥着使房间变得更惨淡的效

果。墙纸已剥落的角落里横着一个竹床，上面放着一条毛

毯，垂着又赃又臭的幔子。桌子对面，好像早就被遗忘似

的放着一把椅子，除此之外再没有什么做为装饰的家具

了。少女抬眼看着桌子对面的墙，那里挂着一个十字

架······24 

        宋金花的房间之简陋表明着私窝子的贫穷和困苦，描写中设

置的小道具如桌子、椅子、油灯、西瓜子等，可以说都取材于

《秦淮の夜》。但其中煤油灯却与《秦淮の夜》不同，在全篇中

起了很重要的作用。煤油灯在作品中多次出现： 

      2,金花一直痴痴地看着黯淡的灯火，······一个外

国人突然闯进来，桌子上的灯火一下子跳起来，奇妙地放

着红红的光亮，来客全身浴着着光亮·····25
 

3, 金花在桌上的灯光中摇晃着耳环的翡翠缀连，遥了遥

头。26
 

                                                
24

 《芥川龍之介全集》第  卷 p7。 
25 《芥川龍之介全集》第  卷 p11。 
26

 同上。 
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        4,外国人在黯淡的灯光中把自己的醉脸接近过来，目不

转睛地看着她。27 

        5,金花拾起十字架，当她无意识地看到那刻在十字架上

的基督时，突然觉得基督和坐在桌子对面的外国人一模一

样。客人仍在灯光中涨红着醉醺醺的脸，但这个样子反使

金花感到一种又亲切又威严的感觉。28 

    煤油灯在作品中不是一个单纯的装置，在等待客人时如 1、

2 部分，宋金花在灯光下沉思；外国人出现时如 3、4、5 部分，

灯光强调着客人的另一个意义。特别是 1、2 部分的场面煤油灯

做为一个聚光点，照着桌子上的西瓜子，照着宋金花寂寞的脸，

也照着墙上的十字架。在这里，煤油灯的作用在于关照出彷徨于

“信仰”与“现实”之间的少女宋金花的形象。“信仰”使这个

少女决心不再接客；然而“现实”又迫使她想办法要活下去。煤

油灯的场面有如一幅图画一般引人进入宋金花的黯淡的生活空

间。作品中还有一处突出绘画性效果的描写，宋金花接纳了那个

外国人，第二天早上，当她发现她的梅毒病痊愈时，她确信那个

外国人就是基督： 

        她连衣服都顾不得换，急忙从床上跳下来，一下子跪在冰冷

的砖石地上，专心致志地开始祈祷，就像那与复活的主交

过话的美丽的麻谷达拉·玛利亚一样。29 

        在灯下沉思的宋金花，跪着祈祷的宋金花，这些场面都让我

们联想到法国画家拉·图尔 George de La Tour 的名画《麻谷达

拉·玛利亚和灯光》(Madeleine a la Veilleuse 1625 年)和《麻谷达

拉·玛利亚》30  《麻谷达拉·玛利亚和灯光》是拉·图尔 La 

Tour 以“夜”为主题的一系列绘画中的一幅，以蜡烛的光亮突

出黑暗中的人物形象。玛利亚坐在桌旁，桌上放着一盏灯，玛利

亚左臂支着下巴，右手摸着放在腿上的骷髅，望着灯光沉思。这

个灯光是引导人们，证实真理的基督的象征。《麻谷达拉·玛利

亚》是法国画家阿里·谢费尔 Ary. Scheffer(1795~1858)的作品。

                                                
27

 同上。P13。 
28

 同上。P14。 
29 《芥川龍之介全集》第  卷 p16。 
30

 《世界美术全集》3 教育图书出版社  
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描绘麻谷达拉·玛利亚在被定在十字架上的耶稣脚下祈祷。在解

释《圣经》中，麻谷达拉·玛利亚一般被认为是妓女或罪恶女人

的代表，后被基督感化，成为基督的忠实信奉者，被视为娼妇的

守护圣女。芥川龍之介在《南京的基督》中特别以煤油灯来突出

宋金花沉思的形象，使这个少女更显得孤零凄楚。拉·图尔 La 

Tour《麻谷达拉·玛利亚和灯光》所特有的“黑暗背景与烛

光”，“烛光与基督”的主题在《南京的基督》中以文字的形式

发挥出来，绘画与文学书写的结合更加突出了宋金花故事的美的

形象。 

西方美术作品进入日本大约在 1900 年前后，开始是英国美

术，继而法国，德国的美术作品也都陆续在日本特别是东京出

现。在介绍西方美术上起了决定性作用的有美术家高村光太郎、

石井柏亭、有岛生马、冈仓天心等；杂志方面有《白桦》《现代

美术》等。1910 年前后在东京已频繁出现西方美术展。日本进

入画展时代、复制时代、收集时代和绘画时代。芥川龍之介的时

代可以说是“美术”气氛高涨的时代。他对西方美术抱有非常的

兴趣和涵养，他的作品《一个阿呆的一生》《那个时期的我》

《开化的良人》《地狱变》《两个红毛画家》《文艺的，非常文

艺的》等，都触及到西方美术作品，他自己又非常擅长水彩画，

留有很多水彩画作品。安藤公美在他的论文《芥川与绘画》中指

出：“芥川的时代可以说是绘画开始进入并回荡在文本里的时

代，文学与绘画开始发生共振。”31由此可见，芥川龍之介对西

方美术很熟悉，法国画家拉·图尔和阿里·谢费尔存在于他的美

术涵养的范围内也是很自然的事情。而且他已开始在自己的写作

中有意识地将绘画导入作品中，实践“绘画与文学的共振”。 

值得注意的是，对于《南京的基督》内含的“信仰”与“现

实”的问题，不能单方面追究基督教的一面。确实，作品中充满

了信仰的气氛，但仔细分析每一个场面，如上边论及的几个场

面，每个场面都有“信仰”与“现实”的碰撞，芥川把西方宗教

美术绘画融汇在作品中，但他描写的仍然是纯洁的信仰与无奈的

                                                
31安藤公美《芥川与绘画》收《芥川龍之介作品论集成》别卷《芥川文

学的周边》翰林书房 2001年。P62。 
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现实交叉的空间，困惑在“信仰”与“现实”的凄楚的中国少

女。 

    四，“支那趣味”的意义 

以上、从“支那趣味”的角度探讨了日本现代文学中的东方
主义问题，通过几个具有代表性的游记文学和小说的分析，我们
可以对“支那趣味”的意义作出初步的归纳： 

1，日本知识分子第一次全力以赴地关注了中国，不是通过书

本，而是通过自己的眼和脚去体验了中国。体验了异文化。给

文学书写提供了新的题材和范围。 

2，通过体验现实的中国，追认了古典世界，给脱胎换骨的历史

小说增加了现实性的主题。如，芥川龍之介，中岛敦，佐藤春

夫 等。 

3，与东方主义相呼应地体验和表现了日本在亚洲的帝国身份。

日本对亚洲的视角始终不知不觉地受着西方人的东方主义的影

响。他们在书写中国时多借用西方文学或艺术的手法和意象来

表现自己的主题。 

4，在体验中国的过程中遭遇的失望，幻灭又促使他们回归自己

的文化，重新认识自己。如，谷崎潤一郎的“日本趣味”。 

    东方主义本是欧洲知识空间的产物，反映了西方人对东方的视

角与认识。现代日本文学深受欧洲的影响，欧洲对东方的关心和

书写也波及日本。“支那趣味”便是这一波及的反应。“支那趣

味”借助于日本在亚洲的殖民统治，推进了文学、美术的多样性

发展。大批作家去中国旅行，他们走出由古典作品想像中国，进

入亲身体验现实中国，书写了大量的异国风味的作品，这些作品

把西方帝国的知识空间转到东方，造出东方的知识空间，表现了

东方人的东方主义。 

 

Romanova Yevgenia 

(SPb SIC «CLS KD», Russia) 

The Symbolic Significance of the Names of the Characters in the 

Rustam Effendi’s Drama “Bebasari” 

Drama “Bebasari” along with a collection of poems “Squirting 

of reflections” is the foundation of the Indonesian poet and political 

activist creative heritage Rustam Effendi, born May 13, 1903 in the 
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city of Padang in West Sumatra. Creation of this work dates back to 

the heyday of the Indonesian people's struggle for independence from 

Dutch colonialists. From the pages of his drama Rustam Effendi in 

allegorical form appeals to the compatriots to speak out against 

colonial oppression. 

Drama “Bebasari” is entirely symbolic, since the plot and 

ending with the names of characters. Foreign demon Ravana attacks 

the once prosperous country and expels its ruler, whose name is 

maharaja Takutar. Maharaja has a son named Budzhangga which is 

destined to marry a girl named Bebasari, the daughter of a nobleman 

Sabari. Ravana not indifferent to Bebasari is not willing to accept the 

prophecy, and decides in advance to separate the couple. He kidnaps 

the girl hiding her in a cave, guarded by gins and spirits. However, 

reaching adulthood, Budzhangga goes to search of his beloved, with 

assisting of his compatriots Dakarati and Sabaynerachu. Overcame 

many obstacles, Budzhangga defeats Ravana, and frees Bebasari.  

According to the author Ravana represents the colonialists who 

rampant on the islands of the Malay Archipelago. The names of other 

characters, except Ravana, have a symbolic meaning.  

The main character embodies the native land of the Indonesian 

people. Her name (Bebas-ari) is formed from the word ‘bebas’, 

which in translation from the Indonesian means ‘freedom’. Bebasari 

personifying the Indonesian territory has to regain freedom anyway, 

but she needs help and because of it she calls her beloved 

Budzhangga.  

Budzhangga represents the Indonesian people. We can assume 

that his name (Bujang-ga) is formed from the word ‘bujang’, which 

means ‘boy’, because it is the younger generation has enough mental 

and physical strength to fight for the liberation of their country, and it 

is especially for young people, Rustam Effendi addresses in his work. 

The maharaja Takutar’s name is formed from the ‘takut’ word 

which is translated from the Indonesian language as ‘fear’. 

Budzhangga’s father is weak and weak-willed man, who more than 

anything else is afraid of losing his son, that’s why he trying to 

dissuade him from conception to release Bebasari from captivity.  

Finding no support from the father, Budzhangga accesses 

Bebasari’s father Sabari, but he refuses to help him. The name of this 

character (Sabar-i) formed from the word ‘sabar’, which translates as 
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‘patient’. He does not believe in the possibility of the release of his 

daughter, prefers to accept and tolerate. 

Eventually under pressure the seniors Budzhangga begins to 

doubt, but at this point another character - Dakarati apiaries. 

According to the author he embodies the courage and spirit of the 

glowing youth, which is reflected in its name (Dakar-ati), formed 

from the word ‘dakar’, which means ‘stubborn, reckless, brave’. 

Dakarati enters into a dispute with Sabari, which almost turns into a 

quarrel, but to help the disputants Sabaynerachu comes. The name of 

this character (Sabai-nerac-u) also has a symbolic significance. At its 

core most likely is the word ‘neraca’, which means ‘balance’, and 

Sabaynerachu itself is embodiment of the balance. He reconciles 

Dakarati and Sabari, finally dispels Budzhangga’s doubts helping him 

to gain a foothold in the correctness of the decision.  

Another positive character - Alzamanur - appears a bit later in 

the course of action. It also helps the main character, and his name 

(Al-zaman-ur) has a symbolic significance. ‘Zaman’ translates from 

the Indonesian language as ‘time’. This old man has the ability to see 

clearly the course of time. He comforts Bebasari at the time of her 

moral weakness and predicts the sooner Budzhangga arrival and his 

victory over Ravana. 

Drama ends with a Bebasari’s monologue where Rustam 

Effendi speaks about difficulty of the way to the achievement of sated 

goal and how many sacrifices necessary to bring on this path. But the 

man who knows that he is fighting for a just cause not afraid to tests 

prepared for him if it is necessary to do utmost for the good of the 

Motherland. The marriage of Bebasari and Budzhangga is deeply 

symbolic, because it ultimately means an alliance of the country and 

its people. Thanks to the efforts of her beloved Bebasari finds 

freedom, it is the way for Rustam Effendi to say that Indonesia could 

achieve independence only through the efforts of the people 

inhabiting it, the people who care about their native land. 
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Романова Е.В. 

(СПб ГУК «ЦБС КР», Россия) 

Символическое значение имен персонажей в драме  

Рустама Эффенди «Бебасари» 

Драма «Бебасари» наряду со сборником стихотворений 

«Брызги раздумий» является основой творческого наследия 

Рустама Эфенди, индонезийского поэта и политического деятеля, 

родившегося 13 мая 1903 года в городе Паданг на Западной 

Суматре.  

Точное время выхода в свет обеих книг не вполне 

определено. Армейн Пане [6, c. 23] и Х.Б. Яссин [4, c. 62], 

например, считают, что сборник «Брызги раздумий» был издан в 

1926 году, тогда как А. Тэу [9, c. 54] и Буюнг Салех [8, c. 20] 

называют 1924 год. Сложности, связанные с датировкой, 

объясняются тем, что первые издания книг на сегодняшний день 

невозможно найти. В 1953 году в предисловии к переизданию 

сборника «Брызги раздумий» сказано, что Рустам Эффенди 

закончил его в марте 1925 года, почти сразу после того, как 

увидело свет первое издание драмы «Бебасари» [2, c. 5]. Однако 

в предисловии к драме, переизданной в том же 1953 году, 

говорится, что впервые она была напечатана в 1928 году [1, c. 3], 

то есть через четыре года после выхода сборника, а не до него. Х. 

Хоойкаас называет годом выхода драмы 1926 год [3, c. 40]. 

Таким образом, точно можно сказать только то, что обе книги 

были изданы в период с 1925 по 1928 год. 

По мнению индонезийского писателя и литературоведа Аипа 

Росиди, «с точки зрения исторического развития индонезийской 

литературы, “Бебасари” имеет особое значение, поскольку 

представляет собой первую драму, написанную на 

индонезийском языке в поэтической форме» [7, c. 23]. 

Индонезийская исследовательница Бун Сри Умарьяти также 

отмечает, что «Бебасари» представляет собой первую драму на 

индонезийском языке, поскольку все предыдущие произведения, 

имеющие форму драмы, написаны либо на «низком» малайском, 

либо на голландском, либо на местных языках [5, c. 83]. 

Создание данного произведения относится ко времени 

расцвета борьбы индонезийского народа за независимость 

страны от голландских колонизаторов, которые устанавливали 
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свои порядки на островах Малайского архипелага, начиная с VII 

века. Со страниц своей драмы Рустам Эфенди в аллегоричной 

форме обращается к соотечественникам с призывом выступить 

против колониального гнета. 

Драма «Бебасари» полностью символична, начиная с сюжета 

и заканчивая именами действующих лиц. Злобный демон по 

имени Равана нападает на некогда процветающее государство и 

изгоняет его правителя, которого зовут махараджа Такутар. У 

махараджи есть сын Буджангга, которому суждено жениться на 

девушке по имени Бебасари, дочери знатного господина Сабари. 

Равана, неравнодушный к Бебасари, не желает смириться с 

пророчеством и решает заранее разлучить будущих супругов. Он 

похищает девушку, которую прячет в подземелье, охраняемом 

джинами и духами. Однако, достигнув совершеннолетия, 

Буджангга отправляется на поиски возлюбленной. Ему помогают 

его соотечественники Дакарати и Сабайнерачу. Преодолев 

множество препятствий, Буджангга побеждает Равану и 

освобождает Бебасари. 

Канва сюжета драмы заимствована Рустамом Эфенди из 

индонезийского литературного произведения «Сказание о Сери 

Раме», которое, в свою очередь, является местной 

интерпретацией всемирно известного индийского эпоса 

«Рамаяна». Имя главного отрицательного персонажа драмы – 

Равана – созвучно с именем демона Раваны из «Рамаяны», 

который похищает красавицу Ситу, жену царевича Рамы, 

пытаясь добиться от нее взаимности. Однако, если описываемые 

в «Рамаяне» события не имеют определенного символического 

значения, то в драме Рустама Эффенди всё несколько иначе. По 

замыслу автора, Равана олицетворяет собой колонизаторов, 

которые бесчинствуют на островах Малайского архипелага. Его 

отношение к Бебасари – это отношение голландского 

правительства к индонезийской земле: желание по максимуму 

забрать себе всё, что здесь есть ценного и красивого, при 

необходимости даже силой, не заботясь при этом о мнении 

местного населения и местных правителей. Сама же Бебасари 

как раз и олицетворяет собой родную землю индонезийского 

народа, на протяжении многих веков страдающую под гнетом 

колонизаторов. Через акт похищения Бебасари Раваной Рустам 
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Эффенди показывает, как у индонезийцев была насильно отнята 

их Родина, долгое время служившая сырьевым придатком 

Нидерландов, но которая должна снова обрести свободу. 

Имя главной героини – Бебасари – имеет символическое 

значение. Индонезийский писатель и критик Х.Б. Яссин полагает, 

что оно образовано от слова bebas, которое в переводе с 

индонезийского означает ‘свобода’ [4, c. 63].  

Действие драмы начинается  с того, что Бебасари, 

находящаяся в темнице, призывает своего суженого Буджангга 

освободить её из заточения: 

 
O, harapan, beta perawan, 

Pada Budjangga hati pahlawan. 

Lepaskan beta, o kakanda. 

Lepaskan beta, o kakanda. 

Lepaskan, lepaskan, o, lepaskan, 

Penuh duka derita badan! 

Marilah mari, kakanda diri! 

О, вся надежда бедной девушки 

На Буджанга, отважного сердцем. 

Освободи меня, о, возлюбленный, 

Освободи меня, о, возлюбленный. 

Освободи, освободи, о, освободи, 

Полное страданий тело из 

заточения. 

Приди, приди же, мой 

возлюбленный. 

 

Имя героини, которое можно условно перевести как 

‘свободная’, подчеркивает то, что её подневольное положение во 

власти иноземного захватчика противоестественно. Бебасари, 

олицетворяющая индонезийскую землю, во что бы то ни стало 

должна вновь обрести свободу. Но чтобы обрести эту свободу, 

ей нужна помощь, поэтому она изо всех сил призывает 

Буджангга. 

Буджангга олицетворяет собой индонезийский народ. Можно 

предположить, что его имя  (Bujang-ga) образовано от слова 

bujang, что означает ‘юноша’, ведь именно молодое поколение 

имеет больше всего душевных и физических сил на то, чтобы 

бороться за освобождение своей страны, и именно к молодежи, 

прежде всего, обращается Рустам Эффенди в своем 

произведении. На протяжении всего первого действия сам 

Буджангга и окружающие его персонажи неоднократно 

повторяют слово tersadar (tersedar), когда хотят описать 

состояние героя. На русский язык tersadar можно перевести как 

‘очнуться, придти в себя, осознать, пробудиться’. Молодой 
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человек видит сон, который в иносказательной форме повествует 

о нападении Раваны на государство махараджи Такутара и  

последовавших за этим несчастьях. В душе Буджангга 

пробуждаются воспоминания о Бебасари и его любви к ней, но 

изначально он не может правильно истолковать свое видение и 

то состояние смутного беспокойства, которое оно вызвало: 

 
Alangkah sangatnya beta terganggu, 

Gelap gelita, gegap  

                              gempita, 

Alam angkasa di mata beta, 

Sedang meraba di tengah kelam, 

Sedang diragu-ragu haluan, 

Tersedar haus, 

Rasakan putus, 

Lelah letai, lesu dan lenyai, 

Tersiur, terserai, terasa cerai 

Tubuh dan sukma… 

…Patut kami papar tanyakan, 

Kan jadi obat perarai demam. 

Как же я обеспокоен, 

Непроглядная тьма и 

оглушительный грохот,                                   

Небеса перед моим взором, 

Растерянность посреди темноты, 

Сомнения на пути, 

Осознание жажды, 

Ощущение отчаяния, 

Усталость и слабость, 

Разделены, разобщены 

Тело и душа… 

… Должно нам задаться вопросом, 

Что станет лекарством от 

лихорадки. 

 

Состояние Буджангга, описываемое Рустамом Эффенди, 

полностью отражает состояние индонезийского общества в 

конце XIX – начале XX веков. Пробуждение национального 

самосознания происходило постепенно и затрагивало, прежде 

всего, молодежь как наиболее социально активную часть 

населения страны, при этом осознание происходящего появилось 

далеко не сразу. Поэтому пробуждение Буджангга – 

пробуждение юноши – является аллегорией пробуждения 

самосознания индонезийской молодежи в целом, а символизм 

имени героя призван в иносказательной форме выразить мысли 

Рустама Эфенди по этому поводу. 

За разъяснениями Буджангга обращается к своему отцу, 

махарадже Такутару, но тот не хочет ничего ему объяснять. 

Наоборот, он пытается убедить юношу, что его сон – это не 

более чем игра воображения: 
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Lupakan mimpimu yang dating 

menymar, 

Lemparkan khayal yang  

                                 sukar-sukar, 

Itulah obat penghipur lara, 

Itulah jalan yang tiada bermara. 

Забудь свой сон, что пришел 

потаенно, 

Отбрось иллюзии, что трудно                                      

растолковать. 

Вот лекарство от лихорадки, 

Вот путь, который не таит 

опасности. 

 

Отец прилагает все усилия, чтобы отсрочить пробуждение 

воспоминаний сына, однако остановить этот процесс уже 

невозможно, и, в конце концов, ему приходится рассказать 

правду. Бун Сри Умарьяти пишет, что позиция махараджи – это 

позиция слабого и испуганного человека, что нашло свое 

отражение в его имени (Takut-ar), которое образовано от слова 

takut [5, с. 92], что в переводе с индонезийского языка означает 

‘боязнь, страх’.  

Не найдя поддержки у своего родного отца, Буджангга 

обращается к отцу Бебасари – Сабари, однако и здесь не 

получает помощи. Как и Такутар, Сабари убеждает Буджангга 

отказаться от всех его замыслов, ссылаясь на то, что все его 

устремления на самом деле не более чем глупость, свойственная 

молодости: 

 

Имя этого персонажа (Sabar-i) образовано от слова sabar, 

которое переводится как ‘терпеливый, терпение’. Сабари 

подробно описывает все трудности, которые могут встретиться 

Буджанггу на пути к его цели, а также просит не забывать о 

чувствах отца, боящегося потерять единственного сына. Он не 

верит в возможность освобождения дочери и предпочитает 

смириться. 

Itulah orang yang kurang sehat, 

Bebasari cuma bayangan. 

Kencana lukisan di angan-angan. 

Gila anakanda kasmaran wayang, 

Putri di langit lautan sawang. 

Таков человек не вполне 

здоровый, 

Бебасари – это лишь тень, 

Воображаемая золотая картина. 

Ты не в себе, опьяненный 

любовью, 

Образом девушки на небесах. 
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Можно предположить, что Такутар и Сабари олицетворяют 

собой старую индонезийскую знать, многим представителям 

которой действительно было свойственно опасаться 

предпринимать какие-либо активные действия или же терпеливо 

и безропотно сносить всё, что происходит в стране, находящейся 

под гнетом колонизаторов, из соображений, что, начни они 

действовать, будет только хуже. 

В конце концов, под давлением старших, Буджангга 

начинает сомневаться, хотя и не отказывается от мысли 

освободить возлюбленную, но в этот момент появляется ещё 

один персонаж – Дакарати. По замыслу автора, он олицетворяет 

собой молодой пылающий дух, возможно, в какой-то мере даже 

несколько безрассудный, что нашло свое отражение в его имени 

(Dakar-ati), которое, скорее всего, образовано от слова dakar, что 

значит ‘упрямый, отчаянный, удалой’.  

Роль Дакарати заключается в том, чтобы развеять сомнения 

Буджангга, разжечь в его сердце решимость, начавшую было 

затухать. Он призывает друга пробудиться ото сна и вспомнить о 

Бебасари. 

Его бескомпромиссность противопоставляется осторожности 

старшего поколения. Дакарати и Такутар с Сабари представляют 

собой два полюса, два полностью  противоположных мнения, две 

разные позиции во взгляде на ситуацию. Это 

противопоставление также является символическим отражением 

ситуации, сложившейся в индонезийском обществе к началу ХХ 

века, когда аристократия предпочитала выжидать, а молодое 

поколение отчаянно рвалось в бой, не всегда точно зная, что 

можно сделать. 

Между Дакарати и Сабари изначально возникает напряжение, 

что подчеркивается, в том числе, и ремарками, например, когда 

Рустам Эффенди указывает, что Дакарати смотрит на Сабари с 

гневом [1, с. 28]. Он во всем противоречит своему собеседнику, 

энергично отвергая любые доводы, касающиеся того, что 

добраться до владений Раваны и освободить Бебасари 

невозможно: 
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Sabari 

Jauh tempatnya………. 

Dakarati 
………Boleh dicari. 

Sabari 

Sukar dapatnya……… 

Dakarati 
………Ansal tak ngeri, 

Tentu dapat rinduan peri. 

Sabari 
Johari pendekar……… 

Dakarati 

……… Beta mendengar. 

Sabari 
Bujangga baru sedang  

                               tersadar 

Dakarati 

Ini tandanya rumaja dating 

Sabari 
Besar kasmaran ringan  

                                    geretang. 

Celaka Muda sebab berkeras! 

Dakarati 
Celaka Tua sebab pemalas! 

Сабари 

Далеко его владения……… 

Дакарати 
………Найти можно. 

Сабари 

Тяжело туда добраться……… 

Дакарати 
………Не так все ужасно, 

Лишь бы было желание. 

Сабари 
Он искусный воин……… 

Дакарати 

………Я слышал. 

Сабари 
Буджангга лишь недавно все  

                                      вспомнил. 

Дакарати 

Это означает, что он повзрослел. 

Сабари 
Опьяненные страстью легко  

                             бросаются в бой. 

Беда молодых в их упрямстве! 

Дакарати 
Беда старых в их  лени! 

 

Диалог едва не переходит в ссору со взаимными 

обвинениями, ведь Дакарати и Сабари не желают понять друг 

друга, но на помощь им приходит Сабайнерачу. Имя этого 

персонажа  (Sabai-nerac-u) также имеет символическое значение. 

В его основе, скорее всего, лежит слово neraca, что означает 

‘равновесие’, и сам по себе Сабайнерачу представляет собой 

воплощенное равновесие. Он уже не молод,  потому ему близки 

опасения Сабари и Такутара, но в то же время он понимает и то, 

что происходит с молодыми, горящими сердцами, а также  и то, 

что в некоторых ситуациях бездействие недопустимо. 

Сабайнерачу примиряет Дакарати и Сабари,  окончательно 

развеивает сомнения Буджангга, помогая ему укрепиться в 

правильности принятого решения. 

Словами Сабайнерачу Рустам Эффенди говорит о том, что 

самое главное оружие в борьбе за независимость – это любовь к 
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своей Родине. Это один из немногих отрывков драмы, где автор 

оставляет иносказательную форму и открыто выражает свои 

мысли, называя вещи своими именами: 

 
Dalam dadamu, 

Ini senjata yang sangat tajam, 

Cinta kepada 

Tanah Airmu, 

Menentang musuh  

                      menahan rajam. 

В груди твоей 

Самое острое оружие, 

Любовь к 

Родине твоей, 

Противостоящая врагу,  

останавливающая страдания. 

 

Мудрость и уравновешенность Сабайнерачу как персонажа 

не может не вызывать симпатию, поэтому не удивительно, что, 

прежде всего, ему автор доверяет выражать самые важные идеи 

произведения. Он наставляет не только Буджангга, в его лице он 

наставляет всю индонезийскую молодежь. Кроме того, именно 

Сабайнерачу указывает Буджанггу, как добраться до владений 

Раваны, то есть фактически указывает путь, которым тот должен 

следовать, чтобы придти к намеченной цели. 

Ещё один положительный персонаж – Алзаманур – 

появляется чуть позже по ходу действия. Он также помогает 

главным героям, а его имя (Al-zaman-ur) имеет символическое 

значение. С индонезийского языка zaman переводится как 

‘время’. Это старец, который обладает способностью прозревать 

ход времени. Он утешает Бебасари в момент её душевной 

слабости и предсказывает скорый приход Буджангга, а также его 

победу над Раваной. Он же говорит о том, что свобода Бебасари, 

прежде всего, в руках Буджангга: 

 
Kunci pintu medan merdeka 

Ada di tangan muda Bujangga… 

Ключи от дверей, ведущих на 

свободу, 

В руках молодого Буджангга... 

 

Фактически, в монологе Алзаманура Рустам Эффенди 

говорит о том, что, освободить родную страну от иноземных 

захватчиков должна, прежде всего, индонезийская молодежь. 

Именно молодому поколению, в руках которого «ключи от 
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дверей, ведущих на свободу», уготована роль полностью 

изменить ситуацию. 

Драма завершается монологом Бебасари, где устами главной 

героини Рустам Эффенди говорит о том, каким нелегким может 

быть путь к поставленной цели и сколько жертв необходимо 

принести за то время, пока этот путь не будет пройден до конца. 

Но человек, знающий, что сражается за правое дело, не побоится 

уготованных ему испытаний, сделав все возможное для блага 

отчизны. Он не будет умолять о пощаде или выпрашивать 

милости у врага, он вернет себе то, что изначально принадлежит 

ему по праву. И даже если жизнь его будет короткой, жизнь эта 

будет яркой. Заключительный монолог Бебасари, обращенный к 

возлюбленному, полон революционного пафоса: 

 
Kakanda, dari zaman berganti zaman 

Tetap hatiku menanti tuan. 

Kakanda bekal membawa merdeka,

  

Sebab cintamu kepada loka.  

Susah payah tuan kemari 

Menyeberangi darah  

                            menempur duri.                                            

 

 

O, kakanda, junjungan beta,  

Tidak kemenangan dapat diminta.  

Tiap pekerjaan meminta korban,  

Tiap asmara melupakan badan. 

Adapun kita hidup di sini,  

Selintas lalu sebagai mimpi.  

Selama hidup tak putus perang,  

Itulah kehendak zaman sekarang.  

Asmara sayap usaha yang tinggi,                                    

Asmara kepada bangsa sendiri.  

Любимый, один век сменялся 

другим, 

А сердце моё все равно тебя 

ожидало. 

С собой ты принес свободу, 

Во имя своей любви к нашей 

земле. 

Ты пережил много трудностей. 

Переплывал кровавые реки, 

                           терниями терзался. 

О, любимый, супруг мой, 

Победу нельзя выпросить. 

Любая работа требует жертв, 

Любая любовь забывает о теле. 

Мы живем здесь 

Лишь миг, что похож на сон. 

Всю жизнь не кончается борьба, 

Таково желание настоящего 

времени. 

Любовь поднимает высоко на 

крыльях, 

Любовь к своей нации 

 

Союз Бебасари и Буджангга глубоко символичен, ведь, в 

конечном счете, это союз страны и её народа. Благодаря усилиям 

возлюбленного Бебасари обретает свободу, тем самым Рустам 
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Эффенди говорит, что обрести независимость Индонезия может 

лишь благодаря усилиям людей, её населяющих, тех людей, 

которым небезразлична судьба родной земли. 

Бун Сри Умарьяти отмечает, что Рустам Эффенди был 

«одним из первых, кто разжег пламя любви к родной земле, 

выплеснул жажду свободы через поэтические образы, потряс 

чувства и душу своих соотечественников. Рустам Эффенди, - по 

её словам, - это сам Буджангга, выступающий в роли борца и 

защитника Родины» [5, c. 98]. 
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Sadokova Anastassia 

(MSU, Russia) 

The Cult of Jizō in the Contest of Folk Religion in Modern Japan 
In Japan Jizō is one of the most loved of all Japanese divinities. 

His statues are a common sight, especially by roadsides and in 

graveyards. Traditionally, he is seen as the guardian of children, 

particularly children who died before their parents. He is also 

believed to be the protective deity of travelers, and roadside statues of 

Jizō are a common sight in Japan. Firefighters are also believed to be 

under the protection of Jizō. There are many folk legends about Jizō 

and his help in Japanese folklore, because he is known as a God of 

good fortune, good health and happiness. 
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Садокова А.Р. 

(ИСАА МГУ, Москва) 

Культ бога Дзидзо в контексте народной религии 

 современной Японии 

Особое место среди японских народных богов занимает 

Дзидзо, каменные изваяния которого можно без труда узнать в 

любом уголке Японии: это буддийский монах с большой круглой 

головой и с добрым, часто детским лицом. Иногда эти каменные 

статуи – большие или маленькие – стоят прямо под открытым 

небом, а иногда  - помещены под деревянные навесы. Такие 

навесы-домики чаще всего встречаются в черте города, и тогда 

рядом со статуями устраивается небольшой алтарь, на который 

кладут нехитрые подношения – цветы, фрукты и сладости. Зимой  

каменные изваяния тепло укутаны – на головах у них вязаные 

шапочки, а вокруг шеи обмотан теплый шарф, летом же статуи 

украшают веселые красные переднички, а головы им 

прикрывают легкие панамки. Дзидзо - самое  любимое и 

почитаемое в Японии народное буддийское божество, к 

которому японцы обращаются с самыми разными просьбами, и 

который, как считается, непременно поможет при решении всех 

без исключения проблем. Вероятно, поэтому количество 

установленных по всей Японии каменных изваяний этого 

божества поистине огромно. 

 Однако следует помнить, что Дзидзо, хоть и стал со 

временем восприниматься как «народный заступник и 

покровитель», пришел в Японию вместе с буддийскими 

представлениями об аде и рае, упоминания о которых никогда не 

встречалось в исконной японской религии -  синтоизме. Именно 

Дзидзо отводилась роль посредника между миром людей и 

потусторонним миром. Более того, это было божество, 

призванное облегчить страдания душам людей, попавшим в ад, 

поскольку считалось, что только Дзидзо под силу облегчить их 

страдания, беря эти страдания на себя. Совершенно естественно, 

что со временем в Японии сложился сложный и многогранный 

культ бога Дзидзо, а функции божества за многие века 

существования этого культа значительно расширились. 

 Сегодня бога Дзидзо почитают во всех районах Японии, 

полагая, что он может оградить людей практически от всех 
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несчастий и его влияние  на человеческую жизнь и судьбу 

поистине безгранично. Иногда божества, наделенные 

конкретными функциями, встречаются довольно часто, и есть 

практически в каждом городе, а иногда к «нужному» Дзидзо 

приходится отправляться через полстраны. Но японцы 

отправляются, и паломничество к такому святому месту 

считается естественным и весьма распространенным явлением. 

Так, в любом уголке Японии можно встретить статуи Дзидзо, 

которым приписывается возможность даровать детей бездетным 

родителям или помочь в их воспитании.  

Например, в г. Киото в храме Кодзандзи стоит статуя, 

известная как Коясу Дзидзо - «Дзидзо, охраняющий детей». 

Говорят, если ей помолиться, бог Дзидзо дарует ребенка 

бездетным родителям. В подтверждение правдивости этого 

утверждения в этом далеком горном храме рассказывают 

историю рождения одного из правителей Японии – сёгуна 

Асикага  Ёсихиса. Храмовая легенда повествует о том, что в 

давние времена, когда в Японии правил 8-ой сёгун Асикага по 

имени  Ёсимаса, у него была жена по имени  Хи-но Томико.  И 

вот через четыре года у нее, наконец, родился мальчик. Но был 

он слаб и вскоре умер. Прошло еще несколько лет, а детей у 

Томико  так и не было. И тогда  Ёсимаса решил взять себе 

наложницу, чтобы она родила ему наследника. Томико, узнав об 

этом, очень опечалилась. Она сама хотела родить сына, чтобы не 

прерывался род Асикага, сама хотела быть матерью будущего 

правителя Японии. 

И тогда, полная отчаяния, она пошла в храм Кодзандзи, 

где стояла статуя бога Дзидзо. Она молила бога даровать ей сына 

и пробыла там до самого вечера. И случилось чудо. Вскоре 

Томико родила мальчика – сильного и здорового. Спустя годы он 

и вправду стал правителем Японии.  

Столь же широкое распространение получили в Японии и 

статуи  Тогэнуки Дзидзо, что можно перевести как «Дзидзо-

пинцет». Это божество, которое «вытаскивает занозу как из тела, 

так из души».  К нему принято обращаться не только тогда, когда 

тело мучает недуг, но и когда дурная новость или личные 

переживания заставляют душу страдать. Самый известный 

«Дзидзо-пинцет» стоит в Токийском районе Сугано  в 
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буддийском храме Когандзи. Именно с этим изваянием связана 

широко известная история о том, как одной тяжело заболевшей 

женщине явился в вещем сне бог Дзидзо и попросил ее пустить 

его деревянную статуэтку вниз по реке. Проснувшись, женщина 

обнаружила около постели маленькую статую Дзидзо, которую и 

отправила по реке, как было сказано. Вскоре она стала 

чувствовать себя намного лучше, а однажды вновь увидела сон, в 

котором буддийский монах своим посохом гнал прочь некого 

мужчину в странных темных одеждах, лица которого 

невозможно было разглядеть. После этого сна недуг полностью 

покинул тело женщины. 

 С тех пор статуя Дзидзо около храма Когандзи стала 

особо почитаема. Однако вскоре (в храме называется даже 

точная дата – 1715 год) изображение бога Дзидзо, помещенного 

именно в этом храме, совершило еще одно чудо. Рассказывают, 

что служанка из знатного дома Мори случайно проглотила 

крючок, который никак не могли вынуть. Тогда она начала 

молиться богу Дзидзо храма Когандзи, а затем проглотила 

небольшой амулет с изображением бога. Прошло совсем 

немного времени и ее стошнило – наружу вышел амулет, в 

который вонзился проглоченный крючок. Именно с той поры бог 

Дзидзо храма Когандзи и получил свое имя «Дзидзо-пинцет», а 

вслед за этим появился обычай покупать в храме амулет с 

изображением Дзидзо и прикладывать его к больному месту. 

Известны, правда, случаи, когда и сегодня эти матерчатые  

амулеты измельчают и съедают, запивая водой. 

 К «Дзидзо-пинцету» близок по своей функции и «Дзидзо-

гвоздодер», известный как Кугинуки-Дзидзо. Считается, что свое 

столь странное имя этот Дзидзо получил в результате 

фонетического переосмысления глагола «кунуки»- «освобождать 

от страданий» и что первоначально он понимался  и назывался 

именно как «Дзидзо, освобождающий от страданий». Но со 

временем по аналогии с «пинцетом» появилось и слово 

«гвоздодер» в именнике бога Дзидзо. Оно прижилось настолько, 

что и сегодня в храме Камиданиури в древнем городе Киото 

принято покупать вотивные деревянные дощечки-эма (на них 

пишут свои просьбы к богам, а затем вывешивают их в храме на 

специальную стойку), на которых изображены гвозди и 
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гвоздодер. Кроме того, сложился даже определенный ритуал 

обращения к богу Дзидзо. Больному или страдающему следует 

обойти храм столько раз, сколько ему лет, постоянно повторяя: 

«В тело мое вонзились гвозди. Прошу тебя избавить меня от 

них!». 

 Вообще, несмотря на  разнообразие функций бога Дзидзо, 

наибольшей популярностью пользуется его способность 

избавлять от недугов и даровать здоровье. Так, во многих 

районах Японии можно встретить Косиорэ Дзидзо – «Дзидзо, 

лечащего поясницу», который помогает не только избавиться от 

боли в спине, но и, наоборот, может «даровать» эту боль тому, 

кто поступает неправильно, то есть выступать также и в роли 

судьи, наказывая или милуя. В городе Уда около древней 

столицы Японии города Нара находится самый известный 

«Дзидзо, лечащий поясницу», который, как считают, 

покровительствует супругам. Рассказывают немало историй о 

том, что, когда супруги ссорятся, он наказывает зачинщика 

ссоры, наслав на того сильную боль в спине или в пояснице.  

Известны также   Сэкидомэ Дзидзо – «Дзидзо, останавливающий 

кашель», Мэарай Дзидзо – «Дзидзо, омывающий глаза», к 

которому принято обращаться с просьбой о лечении болезней 

глаз и Кэгавари Дзидзо – «Дзидзо волосяного покрова», 

помогающий  при выпадении волос и даже при облысении.  

 Большой любовью пользуются у японцев также Сио 

Дзидзо и Сионамэ Дзидзо. Имя первого можно перевести как 

«Соляной Дзидзо», а имя второго – как «Дзидзо, лижущий соль». 

Такие странные имена Дзидзо получил оттого, что с давних пор 

существовало правило подносить этим каменным изваяниям 

соль. Считалось, что, полежав какое-то время  около Дзидзо, 

самая обычная соль становится целебной. Со временем 

сложилась особая традиция «получения соли у Дзидзо» и 

«подношения соли Дзидзо». Больные приходят к статуе и, 

помолившись, берут немного соли – иногда сухой, иногда 

влажной. Ею намазывают больные места. Когда же хворь 

отступает, люди приносят Дзидзо больше соли, чем взяли. 

Обычно приносят вдвое больше. К «Соляным Дзидзо» приходят 

те, кто мучается от бессонницы (тогда принято намазывать 

солью лоб) или те, у кого возникли кожные заболевания. Есть 
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среди «Соляных Дзидзо» и такие, которые имеют свои 

собственные имена. Например, статую бога Дзидзо токийского 

храма Содзидзи именуют даже Ибодзидзо – то есть 

«Бородавочный Дзидзо». Как полагают, он помогает избавиться 

именно от бородавок.  

 С кожными заболеваниями борется, по представлениям 

японцев, и Анко Дзидзо, то есть «Дзидзо бобовой пасты». Анко – 

старинное и любимое до сих пор лакомство японских детей, 

приготовленное из красных бобов.  К Анко Дзидзо, как правило, 

обращаются родители заболевших детей. В силах этого Дзидзо 

вылечить нарывы, прыщи, сыпь и даже болячки и ссадины, 

полученные при падении. В благодарность за исцеление этому 

Дзидзо несут сладкую пасту анко и намазывают ему лицо, как бы 

угощая его. Особенно чествуют Анко Дзидзо в  приморском 

местечке Синдзи, где во время праздника поминания предков -  

Бон, проводимого в августе, проводят особую церемонию 

намазывания лица статуи толстым слоем бобовой пасты, молясь, 

чтобы кожные болезни не коснулись никого из собравшихся на 

празднике. 

 Заботятся о здоровье людей, по представлениям японцев, 

также и  каменные изваяния Дзидзо, у которых нет шеи. Их 

называют Кубинаси Дзидзо и Кубикири Дзидзо, то есть «Дзидзо, 

у которого нет шеи» и «Дзидзо, у которого отрублена шея». 

Происхождение названий разное, но функции, возложенные на 

обе эти «разновидности» каменных статуй бога Дзидзо, 

практически одинаковы – они призваны помочь избавиться от 

всех болезней «выше шеи», будь то головная боль, ушибы 

головы или лица, болезни глаз, носа, рта.  

При этом поражает внешний вид этих статуй Дзидзо. У 

тех, у которых «нет шеи», голова прикреплена прямо к плечам, 

так как считается, что Дзидзо пожертвовал свою шею во 

исцеление всех больных. Таким статуям принято подносить 

глиняную шею (слепленную самостоятельно или купленную в 

храмовой лавочке), которые обычно в большом количестве 

скапливаются около ног статуи.  

А вот у Кубикири Дзидзо нет не только шеи, но и самой 

головы. Это безголовая статуя. Появление «Дзидзо, у которого 

отрублена шея» японцы связывают с событиями многовековой 
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давности, когда шла длительная борьба за власть между двумя 

могущественными родами – Тайра и Миномото, закончившаяся 

падением  рода Тайра. В тех битвах погибло много воинов, 

многие из которых лишились жизни, лишившись головы. Вот 

тогда-то, как говорят, и решили местные жители тех мест, где 

шли сражения, «вложить» душу погибших страшной смертью 

воинов рода Тайра в статуи бога Дзидзо, который, как известно, 

помогает душам усопших. И сделали их безголовыми. Со 

временем, конечно, исторические ассоциации отошли на второй 

план, а «Дзидзо, у которого отрублена шея», стал почитаться как 

бог-исцелитель. 

 Особую группу составляют статуи Дзидзо, которые, как 

исстари полагали, могли изменить судьбу к лучшему, даровать 

удачу и процветание. Среди них выделяются Дзидзо, умеющие 

гадать. Отличительной чертой этих статуй считалась их 

способность дать практически прямой ответ на вопрос о 

возможности исполнения заветного желания и тут же ответить 

«да» или «нет», «следует так поступать» или «не следует». Такие 

статуи известны как Омокару Дзидзо, что можно буквально 

перевести как «Тяжелый-легкий Дзидзо». Нельзя сказать, что эти  

Дзидзо встречаются по всей стране. Это достаточно редкая и 

оттого особо почитаемая разновидность Дзидзо. Омокару Дзидзо, 

представляющие собой сидячего Дзидзо, не прикреплены к 

постаменту, как это бывает обычно, а покоятся на нескольких 

мягких подушках.  

 Желающий узнать, исполнится его желание или нет, 

должен сначала помолиться богу Дзидзо, а затем мысленно 

произнести свое желание или задать вопрос так, чтобы на него 

мог только следовать ответ «да» или «нет». После этого надо 

поднять статую Дзидзо с подушек: если каменное изваяние 

покажется легким, и поднять его не составит никакого труда, то 

желание исполнится, если же человек ощутит тяжесть статуи, то 

с исполнением желания придется подождать. То же касается и 

утвердительного или отрицательного ответов: легкий Дзидзо 

означает «да», а тяжелый – «нет». Самые известные «Тяжелые-

легкие Дзидзо» находятся в разных префектурах страны – в 

Осака, в Аити, в Гифу. 
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 Но есть среди Дзидзо, способных круто изменить судьбу, 

и такие, которые существуют во всей Японии в единственном 

числе, как, например, Фумихари Дзидзо – «Дзидзо, обклеенный 

письмами». К нему принято обращаться с просьбой о переменах 

в личной жизни и преодолении разлада в семенных отношениях. 

Статуя хранится в храме Тофукудзи в Киото и, по преданию, 

была изготовлена великой поэтессой IX в., блистательной Оно-

но Комати.  

Известно, что Оно-но Комати отличалась 

необыкновенной красотой, и много достойных мужчин искали с 

ней встречи. Оттого писали ей каждый день столько писем, что, 

казалось, не счесть их, «как капель в дожде». Красавице очень 

нравилось получать любовные письма, но не могла она 

знакомиться со всеми, кто ей писал, потому чувствовала перед 

влюбленными юношами свою вину. И чтобы искупить ее, Оно-

но Комати решила сделать статую бога  Дзидзо. Она положила 

во внутрь статуи великое множество любовных писем, а те, 

которые не поместились, наклеила сверху. С тех пор статуя и 

получила свое название.  

Своего рода «женской» по своим функциям стала и еще 

одна статуя бога Дзидзо, которая и сегодня хранится в 

сокровищнице буддийского храма Рокухарамицудзи. Она 

помещена в центре зала и всегда привлекает внимание 

посетителей своей необычностью: через левую руку каменного 

Дзидзо перекинута длинная прядь каменных (или окаменевших) 

волос, о появлении которых сохранилась легенда, которую с 

удовольствием рассказывают в этом храме. Согласно ей,  когда-

то в окрестностях храма жили бедные мать и дочь. Мать болела и 

почти не вставала, а дочка за ней усердно ухаживала и часто 

ходила молиться богу Дзидзо. Но матушка так и не поправилась 

и вскоре умерла. Девушка осталась одна в полном отчаянии – у 

нее даже не было денег, чтобы похоронить мать. Но тут 

неожиданно к ней пришел настоятель храма  и устроил похороны 

без всяких денег. Не знала  бедная девушка как его 

отблагодарить – ничего у нее не было! И тогда отрезала она свои 

длинные волосы. Настоятель принял этот странный дар. А на 

утро, когда девушка и другие прихожане пришли в храм, они 

увидели, что их давно знакомая статуя бога Дзидзо держит в 
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левой руке ниспадающие длинные каменные волосы. С тех пор 

эту статую бога Дзидзо все стали называть Кацуракакэ дзидзо – 

«Дзидзо, держащий волосы». 

 Интересно, что и сегодня считается, что эта статуя – 

верная помощница при решении «женских» проблем, будь то 

здоровье, семейная жизнь  или вопросы воспитания детей. И 

сегодня к  этой статуе приходят женщины и обращаются с 

просьбами, несмотря на то, что статуя уже давно не стоит на 

улице, а помещена в сокровищницу, почти музей. Перед статуей 

стоит небольшая скамеечка-подставка, на которой всегда лежат 

приносимые вновь и вновь небольшие, туго завязанные 

сверточки.  Это женские волосы. И в наши дни сохраняется 

давняя традиция: если женщина обращается с просьбой к этой 

статуе, а просьба выполняется, женщина всегда отрезает свои 

волосы и приносит их богу Дзидзо в дар. Служители говорят, что 

убирать эти сверточки, освобождая место для новых, им 

приходится каждые два месяца, а то и чаще… 

 Еще одна, столь же уникальная статуя бога Дзидзо 

получила название Ханакакэ Дзидзо  - то есть «Дзидзо с 

отколотым носом». Этот Дзидзо стоит около бухты Саса на юге 

Японии в префектуре Хёго. Сегодня его еще называют «Дзидзо 

одного желания (одной просьбы)». Считается, что, если прийти к 

этому Дзидзо, у которого действительно отколот нос, с одной-

единственной, но очень важной просьбой, молиться ему 

искренне, то бог обязательно выполнит ее, чего бы она ни 

касалась – здоровья,  продвижения по службе, благополучия 

детей и т.д. О появлении этой статуи Дзидзо в бухте Саса и об ее 

удивительной способности даровать «главное счастье» 

существует такая легенда. 

 Рассказывают, что в давние времена один бедный рыбак 

закинул невод и вытащил со дна бухты Саса каменную статую 

бога Дзидзо. Принеся  ее домой, рыбак обнаружил, что из носа 

статуи один за другим начали выпадать зернышки риса. Бедный 

рыбак стал набирать рис горсть за горстью, обрадовавшись, что, 

наконец, и в его дом пришло богатство. Однако жадность обуяла 

его, и он решил посмотреть, нет ли чего-то более ценного, чем 

рис, в носу у статуи бога Дзидзо. Он отколол нос статуи, однако, 

там ничего не было, да и зерна риса прекратили выпадать из носа. 
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Рыбак раскаялся в своей жадности, стал с тех пор вести 

праведную жизнь и молиться изо всех сил богу Дзидзо. За это 

бог Дзидзо даровал ему пусть небогатую, но счастливую жизнь. 

А сама статуя бога Дзидзо, добытая чудесным образом со дна 

бухты Саса, была названа Ханакакэ Дзидзо. 

 Вообще, можно сказать, что мотив чудесного появления 

статуи Дзидзо (как правило, из морской пучины или 

принесенного течением реки) является излюбленным для 

японских народных легенд. В этой связи большой интерес 

представляет Абуракакэ Дзидзо – «Масляный Дзидзо», самые 

известные изваяния которого находятся в древних японских 

столицах - городах Нара и Киото.  

Существует легенда о том, что «Масляного Дзидзо» из 

города Нара тоже в свое время принесло течением реки во время 

сильного наводнения. Местные жители сочли его появление  

добрым знаком, выловили статую и установили ее в местном 

храме. В ту же ночь  всем бездетным супружеским парам в той 

местности привиделся сон, в котором бог Дзидзо просил 

поднести ему в дар масло. Удивленные люди выполнили просьбу 

божества, и вскоре  в каждой бездетной семье родились 

здоровые дети. 

А вот «Масляный Дзидзо» из Киото получил свое имя 

благодаря удивительному случаю, который произошел с неким 

торговцем маслом Ямадзаки. Как рассказывают, однажды 

торговец ехал на базар мимо храма бога Дзидзо в районе Фусими 

и нечаянно опрокинул кадку с маслом. Торговец очень 

расстроился, потому что лишился столь нужного ему заработка, 

но события, последовавшие за этим, заставили всех увидеть в 

статуе бога Дзидзо района Фусими покровителя производителей 

и торговцев маслом. Дело в том, что дела торговца Ямадзаки 

вдруг быстро пошли в гору, и его торговля стала процветать. И 

все это из-за того, что он, сам того не ведая, «поднес»  богу 

Дзидзо в жертву целую кадку масла.  

Сегодня к статуе Дзидзо в Киото, как и много веков назад, 

приходит много паломников. Все они несут с собой бутылки с 

маслом, а для тех, кто забыл прихватить это специфическое 

подношение богу, недалеко от статуи всегда стоят два ведра с 

маслом и небольшой ковшик на длинной ручке – можно 
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воспользоваться и этой любезной приготовленной храмом 

возможностью обратиться к «Масляному Дзидзо». 

Как уже отмечалось, особую группу Дзидзо составляют 

те, которые способны предотвратить несчастья или 

предупредить о них. Интересным представителем этой группы 

по праву может считаться Асэкаки Дзидзо – «Потеющий 

Дзидзо». Считается, что в особые моменты или накануне 

больших событий каменные изваяния становятся влажными, на 

них как бы выступает пот. Фигурки такого Дзидзо можно 

встретить в разных уголках страны, при этом каждая из статуй 

имеет свои самобытные особенности.  

Так, например, Асэкаки Дзидзо из префектуры Миэ 

может обливаться как белым, так и черным потом, что 

соответственно указывает, будет ли грядущий год счастливым 

или нет. «Потеющий Дзидзо» префектуры Фукусима, как 

полагают, в преддверии каких-либо стихийных бедствий 

начинает обливаться потом цвета ржавчины. А Дзидзо из 

префектуры Фукуи, предупреждая о пожаре, покрывается 

маслянистым потом.  

Большой любовью в Японии всегда пользовались статуи 

Дзидзо, покровительствующие разного рода профессиям. 

Помимо «Масляного Дзидзо» можно также вспомнить Фунанори 

Дзидзо – «Дзидзо, плывущего на лодке». Его изваяния 

встречаются нечасто и представляют Дзидзо, действительно, в 

достаточно необычном облике. Роль постамента в таких случаях 

выполняет каменная или металлическая стилизованная лодка, на 

которой стоит или сидит бог Дзидзо. Лодка воспринимается 

здесь как образ переправы, по которой милостивый бог Дзидзо 

сопровождает людей к берегам рая, переправляя их через океан 

страданий. Однако со временем образ лодки в этой буддийской 

трактовке милосердия бога Дзидзо был несколько переосмыслен, 

и лодка Дзидзо стала почитаться как синоним благополучия, 

связанного с морем. Именно поэтому всем Фунанори Дзидзо  в 

Японии поклоняются, прежде всего, как покровителям рыбаков и 

моряков, а также подателям богатого улова и процветания 

рыболовства, а увидеть их изваяния можно в основном в 

прибрежных районах страны. 
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Другой важной стороне хозяйственной деятельности 

японцев со временем стал покровительствовать Дзидзо, 

получивший имя Имо Дзидзо, что буквально означает 

«Картофельный Дзидзо». Этому Дзидзо было принято молиться 

в годы неурожая, прося ниспослать хотя бы урожай сладкого 

картофеля (батата) – имо. Сегодня же Имо Дзидзо почитается по 

всей Японии как покровитель земледелия и огородничества.  

Специально возделыванию риса издавна 

покровительствует Тауэ Дзидзо – «Дзидзо посадки риса», о 

котором  бытует огромное количество легенд во всех районах 

Японии. Одна  из них получила широкое распространение в г. 

Киото в  буддийском храме Дайгодзи.  

Рассказывают, что в давние времена недалеко от храма 

Дайгодзи была деревня Касатори. Там жили отец и дочь, истинно 

веровавшие в Учение Будды. У них было крошечное рисовое 

поле,  они работали целыми днями, но все равно жили в 

бедности. Пришла пора тауэ – посадки риса, а отец вдруг 

занемог. Не могла девочка одна высадить рассаду на поле, и 

пошла она к статуе бога Дзидзо. И вот на следующий день 

случилось чудо: утром девочка увидела, что кто-то высадил всю 

рассаду на поле. Побежала она снова к статуе бога Дзидзо. Стала 

его благодарить. Поклонилась ему низко, и только тут увидела, 

что и ноги у статуи, и подол одежды вымазаны грязью с 

рисового поля!  Только тогда она поняла, кто же на самом деле 

ей помог. А отец девочки потом поправился, и стали они жить 

вместе радостно и счастливо. 

Следует, однако, заметить, что не всегда деяния бога 

Дзидзо в народных представлениях японцев сопровождаются 

указанием на какую-то конкретную статую. Известно немало 

случаев, когда народные храмовые легенды сохраняют сюжет о 

чуде, совершенном богом Дзидзо, объясняя этим чудесным 

поступком появление каких-либо культурологических явлений, 

или просто «работающих» на поддержание веры. В таких 

случаях тексты не содержат прямого указания на конкретное 

место нахождения чудесной статуи. 

В этой связи интересной представляется народная 

версия создания  одного из самых удивительных садов 

Японии – Сада мхов в буддийском храме Сайходзи 
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(Кокэдэра). Посреди этого сада – пруд, через пруд – 

бесконечные мостики, причудливо отражающиеся в воде. 

И еще там есть огромные камни, создающие картину 

плывущих среди зеленоватой морской глади  островов.   

Но морская гладь в этом саду – не водная поверхность 

пруда, а  только мох -  всех цветов и оттенков: от 

коричневого до ярко-зеленого. В этом саду собрано более 

120-и видов мха, и камни, лежащие среди мхов,  рисуют  

в сознании  не менее яркие картины, чем сад камней 

известного храма Рёандзи… 

Рассказывают, что давным-давно, еще в самом конце 

эпохи Камакура, в западной части столицы, там, где 

несет свои воды река  Кацурагава, стоял заброшенный 

храм. Долго он так стоял, пока настоятель 

синтоистского храма Мацуо дзиндзя, стоящего по 

соседству,  не надумал  найти какого-нибудь монаха, 

который мог бы привести храм в порядок. И вспомнил 

тогда настоятель о буддийском монахе по имени Мусо, 

который жил в храме Ринсэндзи. Монах Мусо с  

радостью воспринял просьбу настоятеля синтоистского 

храма и сразу же начал собирать деньги на 

восстановление заброшенного храма. Ему хотелось не 

только восстановить храм, но и создать на его 

территории красивый  и необычный сад. 

Он работал долго и усердно. И однажды к нему пришел 

незнакомый монах и стал помогать. Монах Мусо был очень рад 

помощи, но у него никак не получалось поблагодарить 

незнакомого монаха. И вот, наконец, сад предстал во всем своем 

великолепии. Тогда-то и решился Мусо поблагодарить 

незнакомого монаха. И когда тот укладывал последний камень в 

углу сада, Мусо подошел к нему и поблагодарил. На это 

незнакомец ответил, что любит создавать сады, и обратился к 

Мусо с просьбой отдать ему старые монашеские одежды. Мусо 

удивился такой просьбе, но выполнил ее. Тогда незнакомый 

монах облачился в них, взял в руки посох и тут же замер на 

месте, превратившись в каменное изваяние. 



 Проблемы литератур Дальнего Востока 303 

 

Удивленный Мусо позвал людей, и они перенесли статую 

в храм бога Дзидзо, потому что поняли: неизвестным монахом 

был сам бог Дзидзо.  

О чудесном превращении статуи бога Дзидзо сохранили 

свои удивительные истории и другие храмы древнего Киото. 

Еще одна удивительная легенда возвращает нас к событиям 

давней японской истории  - времени военного противостояния 

Южной и Северной династий и связана с событиями, которые, 

согласно храмовым преданиям, произошли в буддийском храме 

Мибудэра. Интересно, что сама история создания этого храма 

связана с идеей распространения культа бога Дзидзо в Японии.  

Его строительство связывают с именем монаха  Кайкэна 

из храма  Миидэра. Будучи страстным приверженцем культа  

Дзидзо,  Кайкэн мечтал о том, что скоро бог Дзидзо станет 

любим всеми. И потому естественно, что в самом храме 

Мибудэра благодаря богу Дзидзо происходили удивительные 

события. Рассказывают, что когда-то на стороне Южной 

династии служил воин-самурай по имени Такатоо 

Каясиндзайэмон. Он смело сражался он со своими врагами. Но 

вот как-то раз он бежал от своих преследователей. И не было бы 

ему спасения, если бы не увидел он на своем пути  храм  

Мибудэра. Он вбежал на территорию храма и бросился к  

небольшому храму бога  Дзидзо. И едва он вбежал, ему 

навстречу  вышел монах, попросил отдать меч и приказал идти к 

алтарю и усердно молиться.  

 Едва Такатоо сел у алтаря и сложил в молитве руки, как в 

храм вбежали его преследователи. Но они не нашли там 

обороняющегося воина, а увидели лишь человека, молящегося у 

алтаря. Они  стали рыскать по храму, и нашли монаха, 

держащего в руках меч.  Не долго думая, воины схватили монаха 

и отвели в тюрьму. Но на следующий день  произошло чудо: 

монах исчез из тюрьмы. И только от того места, где он сидел, 

исходил чудесный запах. Но исчез не только монах, исчезли все 

мечи  и доспехи воинов, его охранявших. В ужасе, ничего не 

понимая, бросились воины в храм  Мибудэра, в храм бога Дзидзо 

– и увидели там  статую бога Дзидзо, в которой они без труда 

узнали исчезнувшего монаха. Поняв, что накануне поймали 

самого бога Дзидзо, воины покаялись, прониклись идеями 
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буддизма и, осознав свою вину и пороки, пошли по праведному 

пути.  

Как видно, культ бога Дзидзо глубоко проник в жизнь 

японцев, которые и сегодня чтят это божество, вознося ему 

почести и обращаясь с молитвами в самые трудные минут жизни. 

Из всех богов буддийского народного пантеона Дзидзо и сегодня 

остается самым любимым и почитаемым. И каждый  японский 

городок или деревня гордятся «своим» Дзидзо, считая его 

заступником и главным защитником от сил зла, природных 

бедствий и личных проблем.  

 

Sanina Ksenia 

(FENU, Russia) 

Main Features of Edo Urban Culture in Creative Works of Ihara 

Saikaku and the Novel “The Woman of the Dream” 

by Nagai Kafu 
Nagai Kafu (1879–1959) was one of those, who brought the 

example of European literature to Japanese prose and poetry. As an 

essayist and a novelist in his own right, Kafu combined his 

worshiping of Zola, Maupassant and other giants of Western literature 

with his own respect for traditional Japanese literature to create a 

succession of original works that makes him one of the most elegant 

of all modern Japanese authors. This paper is an attempt to define the 

influence of Edo (1603−1867) traditional urban culture and literature 

on creative works of Japanese Neoromantism leading writer. Kafu fell 

under the spell of Edo culture since he was a teenager and his short 

novel “Yume no onna” (1903) is a perfect example of his affection for 

the creative works of Ihara Saikaku (1642−1693) – the foremost 

writer of Edo period. 
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Основные аспекты городской культуры Эдо в творчестве 

Ихара Сайкаку и повесть Нагаи Кафу «Женщина мечты» 

 Лидер японских неоромантиков Нагаи Кафу прошел путь 

творческой эволюции, превратившись из пылкого почитателя 

Запада в поклонника национальной культуры Японии, чьи следы 

исчезали на его глазах под воздействием процессов 
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вестернизации и модернизации Японии, начавшихся в эпоху 

Мэйдзи (1868–1912). В период своего лидерства в японском 

неоромантизме Нагаи Кафу сумел найти точный баланс между 

традицией и прогрессом. Не стоит забывать, что поиски красоты 

в творчестве писателя были сопряжены не только с влиянием 

западноевропейской литературы XIX в., но и с весьма важной 

ролью традиционной эстетики городской культуры Эдо (1603–

1867). 

  А. Моррис утверждал, что «главной целью инициаторов 

реформ эпохи Мэйдзи было усвоение западного опыта при 

сохранении японского «духа». Эта идея, довольно скоро 

доказавшая свою химерическую сущность,  выражалась в 

первоначальном смещении акцентов на материальные плоды 

западной цивилизации. На стыке исторических эпох Эдо и 

Мэйдзи в японской литературе примерно в течение пятнадцати 

лет сохранялась относительная независимость от западных 

веяний, и только представители японского натурализма первыми 

провозгласили себя прямыми наследниками 

западноевропейского литературного направления»1.  

Однако необходимо отметить, что литература в течение 

тех самых пятнадцати лет относительной независимости от 

внешних влияний, о которых говорит американский 

исследователь, достигла не самого высокого уровня. По мнению 

А. Н. Веселовского, «историческая память минует мелочные 

факты, удерживая лишь веские, чреватые дальнейшим развитием. 

Но историческая память может и ошибаться, в таких случаях 

новое, подлежавшее наблюдению, является мерилом старому, 

пережитому вне нашего опыта»2. Для японских неоромантиков 

таким открытием стала литература эпохи Эдо, попавшая в свое 

время под запрет цензуры и, казалось, навсегда ушедшая в 

историю, а литература появившаяся на свет в начальный период 

реставрации Мэйдзи стала тем самым «мелочным фактом».  

Возможно, если бы в этот временной отрезок японская 

литература отличалась бы более ярким художественным 

характером, влияние западной литературы на формирование 

                                                
1
 Modern Japanese Stories. An Anthology. − Tokyo, 1997. P. 11. 

2 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. – М., 1989. C. 43. 
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современной японской литературы не было бы столь сильным.  

Но влияние, которое оказали на японских писателей-

неоромантиков городская культура Эдо, а также писатели и 

драматурги, представлявшие литературу эпохи Эдо, все же было 

достаточно сильным, и его невозможно отрицать. Тем более что 

эта литература разительно отличается от посредственных 

художественных произведений, появившихся в Японии на этапе 

временного перелома, в конце эпохи Эдо и в начале эпохи 

Мэйдзи.  

Б.М.Эйхенбаум полагал, что «создание новых 

художественных форм есть акт не изобретения, а открытия, 

потому что эти формы скрыто существуют в формах 

предшествующих периодов»3. Данное утверждение можно смело 

отнести к проблеме влияния литературы эпохи Эдо на 

творчество лидера  японских неоромантиков – Нагаи Кафу. В его 

произведениях воплотился феномен ретроспективной, 

«возвратной» преемственности, который заключается в 

«обращении современных художников через голову ближайших 

поколений непосредственно к традициям отдаленных эпох, 

воскресшие традиции которых порой оказывали огромное 

влияние на развитие культуры позднейшего времени»
4
. Кафу 

обращался к культуре эпохи Эдо, минуя не столь значительное 

наследие более близкого исторического этапа. 

К 1688 г. началась, заключительная фаза культурного 

развития эпохи Эдо. Самураи продолжали сохранять сознание 

социального превосходства, но крупнейшие финансовые 

капиталы перешли в руки третьего сословия – горожан (тёнин). 

Л. Д. Гришелева утверждает, что «под влиянием самурайской 

среды формировался своеобразный тип дерзких и заносчивых 

горожан, отличавшихся грубоватой речью, критической 

настроенностью, бравадой и склонностью к резкости»5.  

                                                
3 Эйхенбаум Б. М. О литературе. − М., 1987. C. 146. 
4
 Бушмин А. С. Преемственность в развитии литературы. – Л., 1978. С. 

64. 
5
 Гришелева Л. Д. Формирование японской национальной культуры. 

Конец XVI−началоXXвека. – М., 1986. С. 105. 
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Деньги, принадлежавшие горожанам, создали новую 

аристократию – эдокко («истинных сыновей и дочерей Эдо»). 

Это понятие позднее приобрело особый смысл в 

противопоставлении авторов японского натурализма, 

большинство из которых были выходцами из провинции, и 

представителей японского неоромантизма, причислявших себя 

по праву рождения к городской элите, «истинным сынам Эдо». 

Несмотря на то, что Нагаи Кафу всегда был известен своей 

горячей любовью к старому Эдо, он не мог считаться настоящим 

эдоссцем.  Э. Сэйденстикер пишет, что «семья Кафу не 

принадлежала к эдоссцам, а японец не мог стать истинным 

жителем Эдо, если несколько поколений его семьи не жило в 

этом городе» 6 . Впоследствии Кафу испытывал зависть к тем 

своим собратьям по перу, кому посчастливилось родиться 

истинным «эдокко», что, тем не менее, не мешало ему относить 

себя к их числу и даже считать людей, «происходивших из 

других районов Японии, не вполне японцами»
7
.  

В эпоху Эдо художественное творчество и искусство 

перестали быть прерогативой узкого круга родовой аристократии, 

обладавшей фундаментальными познаниями в области культуры 

Китая. По мнению Т. П. Григорьевой, «исследователи не 

случайно подчеркивают, что искусство носило преимущественно 

сословный характер, отражало духовный настрой, взгляды и 

вкусы своих создателей: в период Хэйан – придворной 

аристократии (кугэ), в период Камакура-Муромати – военного 

сословия (буси), в период Эдо – горожан (тёнин)»
8

. 

Представители городского сословия внесли в искусство и 

литературу Японии истинно национальный дух.  

Литература эпохи Эдо несет в себе ярчайшие краски 

национальной культуры Японии, она сохраняет дух истинной 

Японии, живой, врезающийся в память, самобытной, вот почему 

                                                
6 Seidensticker E. Kafu the Scribbler. The Life and the Writings of Nagai 

Kafu, 1879− 1959. − Stanford, 1965. Р. 5. 
7 Keene D. Dawn to the West. Japanese Literature of the Modern Era. 

Fiction. − N.-Y., 1987. Р. 387. 
8
 Григорьева Т. П. Японская художественная традиция.  − М., 1979. С. 

260. 
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так ценили ее неоромантики, в чью литературную концепцию 

входили такие характерные черты, как интерес к национальной 

культуре, фольклору и тяга к прошлому. В литературе эпохи Эдо 

традиционно выделяют несколько наиболее одаренных авторов, 

из которых наибольшее влияние на творчество Нагаи Кафу 

оказали прозаики Ихара Сайкаку и Тамэнага Сюнсуй. По 

мнению Э. Сэйденстикера, японским неоромантикам «можно 

было и не обращаться за вдохновением к  французской 

литературе. Авторы любовной прозы, творившие в эпоху Эдо, 

были их настоящими учителями в создании живописных 

описаний «духа Ситамати»»
9
.  

Произведения Ихара Сайкаку в японской литературе 

составляют отдельное направление – «повести о бренном мире» 

(укиё дзоси). В эпоху Эдо между собой соперничают две 

культуры – классическая, оплотом которой является военное 

сословие, и новая, которую создают горожане, более свободная и 

склонная к эксперименту. Искусство горожан сосредоточилось 

вокруг понятия о «бренном мире» (укиё). Мир мимолетных 

удовольствий, театров и ресторанов, борцовских балаганов и 

домов свиданий с их постоянными обитателями – актерами, 

танцорами, певцами, чтецами, шутами, гейшами. 

М. М. Бахтин в своей работе «Творчество Франсуа Рабле и 

народная культура средневековья и Ренессанса» отмечает 

особый характер обрядово-зрелищной формы в эпоху 

средневековья: «Все эти <…> формы <…> чрезвычайно резко, 

можно сказать принципиально, отличались от серьезных 

официальных – церковных и феодально-государственных – 

культовых форм и церемониалов. Они давали совершенно иной, 

подчеркнуто неофициальный, внецерковный и 

внегосударственный аспект мира, человека и человеческих 

отношений; они как бы строили по ту сторону всего 

официального второй мир и вторую жизнь, которым все 

средневековые люди были в большей или меньшей степени 

причастны, в которых они в определенные сроки жили. Это – 

особого рода двумирность, без учета которой ни культурное 

                                                
9 Seidensticker E. Kafu the Scribbler. Р. 42. 
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сознание средневековья, ни культура Возрождения не могут 

быть правильно понятыми»
10

. 

Это утверждение выдающегося литературоведа, 

касающееся европейской средневековой смеховой культуры,  

можно с полной мерой ответственности отнести и к культуре 

эпохи Эдо, основанной на понятии укиё. В этот исторический 

период действительно существовала проблема «двоемирия», 

выраженная в конфликте официальной культуры, которую 

пропагандировало и поддерживало военное сословие, и культуры 

городского населения, в которой основой концептуального 

взгляда на все сущее было  понятие «бренного мира». 

 Жизнь «веселых кварталов» (курува) и их обитателей 

послужила сокровищницей сюжетов для тогдашней литературы, 

живописи, где основным жанром стали «картины бренного 

мира» (укиё-э), и театра. При ближайшем рассмотрении 

разнообразных аспектов жизни «бренного мира» в Эдо, 

становится очевидным, что в главных героев превращаются 

гейши и актеры, а толпа сводников и сводниц, обитателей 

веселых кварталов – в статистов. 

Мастерство Сайкаку подняло жанры «повестей о 

чувствах» (ниндзёбон) и «повестей о любви» (косёку моно) до 

уровня настоящей литературы, поскольку раньше это были 

произведения довольно сомнительного характера. Т. И. Редько в 

своей монографии «Творчество Ихара Сайкаку» утверждает, что 

«вызванное к жизни эпохой интенсивного строительства, 

расшатывания средневековой системы литературы и 

традиционных художественных воззрений, творчество Сайкаку 

воплотило в себе неповторимые черты этой эпохи, явилось 

ярчайшим выражением ее преобразующей, новаторской сути. 

Творчеству Сайкаку сюжетная проза XVII столетия обязана 

многими художественно-познавательными открытиями, 

оказавшими серьезное влияние на все последующее развитие 

японской словесности»
11

. 

                                                
10

 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура 

средневековья и Ренессанса. – М., 1990. С. 10. 
11 Редько Т. И. Творчество Ихара Сайкаку. – М., 1980. С. 3. 
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Первым произведением Сайкаку в жанре косёку моно 

стала повесть Сайкаку «История любовных похождений 

одинокого мужчины» («Косёку итидай отоко», 1682). 

Впоследствии Сайкаку создал повесть «История любовных  

похождений одинокой женщины» («Косёку итидай онна», 1686), 

цикл новелл «Пять женщин, предавшихся любви» («Косёку 

гонин онна», 1686) и многие другие произведения в жанре косёку 

моно. 

В первом же своем произведении «История любовных 

похождений одинокого мужчины» Сайкаку разворачивает перед 

глазами читателя яркие, экспрессивные картины жизни горожан, 

их времяпрепровождения в веселых кварталах Осака и Киото. Он 

создает замечательные, живые образы гейш и запоминающийся 

образ их типичного поклонника Ёноскэ.  

Сайкаку описал в своих произведениях такие черты 

человеческих характеров, формировавшиеся в его время, как 

предприимчивость, находчивость, ловкость, сметливость, 

помогавших горожанам подниматься по общественной лестнице. 

Особенно ярко писатель отразил появление подобных черт в 

традиционно закрепощенной японской женщине. 

Сайкаку, по мнению Е. М. Пинус, «создает тип 

предприимчивой обитательницы «веселых кварталов», который 

можно сопоставить с образом Молл Флендерс из одноименного 

романа Д. Дефо»
12

. Революционным переворотом для японской 

литературы стало то, что в роли главной героини своего 

произведения «История любовных похождений одинокой 

женщины» Сайкаку увидел жрицу любви, представительницу 

низов общества. К тому же, новаторство Сайкаку заключалось и 

в гендерной проблематике – именно женщина и ее судьба стали 

главным объектом интереса писателя. 

Зачастую исследователи проводят прямые параллели 

между повестью Ихара Сайкаку «История любовных 

похождений одинокой женщины» и повестью Нагаи Кафу 

«Женщина мечты» («Юмэ но онна», 1903). Эта повесть 

хронологически предшествует периоду увлечения 

неоромантизмом в творчестве Кафу. Однако, невзирая на 

                                                
12 Ихара Сайкаку. Превратности любви. – СПб., 2000. С. 12−13. 
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отразившуюся в ней тенденцию  к отображению трагической 

судьбы женщины, обусловленную вынужденными 

обстоятельствами окружающей жизни, характерную для 

творчества натуралистов, подавляющее большинство 

исследователей склонно отмечать «истинно японский колорит, 

которым окрашены многие описания пейзажей, передающих 

настроение главной героини, являющееся явным наследием 

прозаиков эпохи Эдо и, прежде всего, Ихара Сайкаку»
13

.   

Влияние творчества Ихара Сайкаку на Нагаи Кафу 

правомерно рассматривать в контексте мнения М. Б. Храпченко, 

касающегося соприкосновения крупного литературного 

произведения с эстетическим сознанием других эпох: 

«Отдельные компоненты этого литературного произведения 

утрачивают свое жизненное, эстетически действенное значение, 

другие переосмысливаются, третьи приобретают во многом иное 

звучание. Нередко на первый план выдвигаются те идейно-

образные начала произведения, которые современникам 

представлялись чем-то второстепенным, периферийным или 

просто не были им замечены»14. Именно Нагаи Кафу, вслед за 

своим учителем Мори Огай, стал одним из инициаторов нового 

обращения к наследию Ихара Сайкаку, изыскивая в его наиболее 

выдающихся произведениях те идейно-образные начала, 

которых так не хватало современной японской литературе на 

начальном этапе ее формирования. 

Главную героиню повести «Женщина мечты» зовут О-

Нами, она − дочь самурая из провинции, жизнь которого с 

наступлением эпохи Мэйдзи изменилась не в лучшую сторону. 

Чтобы поддержать семью, О-Нами сначала становится 

содержанкой в Нагоя, а затем, когда у ее отца обманом отбирают 

заработанные дочерью деньги, она перебирается в один из 

веселых кварталов Токио, район Судзаки. Несмотря на массу 

препятствий, О-Нами удается открыть свое собственное 

                                                
13 Мияги Тацуро. Кафу бунгаку ни окэру дзёсэйсё. (Женские образы в 

литературе Кафу) // Нагаи Кафу но бунгаку. (Литература Нагаи Кафу) – 

Токио, 1973. С. 15. 
14

 Храпченко М. Б. Художественное творчество, действительность, 

человек. – М., 1978. С. 189. 
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заведение и перевезти из провинции свою семью. Но все ее 

жертвы оказываются напрасными: сестра убегает из дома, а  отец 

постоянно задается вопросом о том, зачем он покинул свой дом в 

провинции.   На его похоронах О-Нами размышляет о событиях 

своей жизни: «Она слышала рыдания матери и как ее дочь звала 

дедушку. Но сама О-Нами словно онемела. Слишком много боли 

и печали она испытала за годы своей жизни. Она не плакала, не 

чувствуя ничего, она словно блуждала в каком-то холодном, 

бессмысленном сне.  Но когда повозка, отвозившая ее домой, 

выехала за ворота храма, внезапно на О-Нами нахлынула волна 

усталости и безнадежности <...> Ее мертвое сердце, ее 

выхолощенное тело - как они выдержат предстоящие годы 

жизни?»15. 

Так звучат последние строки повести, а начинается 

действие в ноябре, и на протяжении всего повествования 

настроение остается осенним, элегическим. Когда О-Нами в 

сгущающихся сумерках наблюдает за тлеющими углями и ищет в 

себе силы навестить вдову человека, у которого была на 

содержании; когда героиня осенним днем проходит мимо дома, в 

котором родилась и слышит, как музицирует в его комнатах 

маленькая девочка; когда она приезжает в Токио осенним 

дождливым днем; когда смотрит на пустынный парк в районе 

Судзаки, слушает стрекот насекомых в желтеющей траве, и 

напивается из-за страха, что придется снова остаться без 

клиентов, − все эти сцены прекрасно передают тоску по 

минувшему, превращая всю повесть в печальную песнь о 

скоротечной жизни.  

У Кафу описания природы, смены сезонов гармонируют с 

душевным состоянием героини повести «Женщина мечты». 

Осенние и зимние пейзажи окрашены величественной печалью, в 

них словно эхом отражается печаль самой О-Нами. Иногда 

эмоциональная окраска  некоторых сцен несет на себе очевидные 

следы влияния японской литературной традиции, склонной 

соотносить душевное состояние человека и картины природы: 

«Каждое новое несчастье в ее жизни приводило О-Нами на этот 

                                                
15

 Кафу дзэнсю (Полное собрание сочинений Нагаи Кафу). В 24 т. – 

Токио, 1948. Т. 1. С 424. 
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мост. Она смотрела вниз на темный поток, который нес свои 

воды к морю, на далекие берега и думала, что, возможно, какая-

то тайная сила, которую скрывают эти воды, властвует над ее 

судьбой, судьбой, которая уже стала  частью вида, 

открывающегося с этого моста»
16

. 

Жизнь героини протекает на фоне осенних пейзажей, 

холодных домов, среди беспомощных, неспособных любить 

людей. Она совершенно одинока во враждебном ей мире, но 

Кафу мастерски создает иллюзию настоящей жизни, которую 

могла бы вести его современница, выпади ей на долю пережить 

судьбу О-Нами. В повести «Женщина мечты» Кафу грустит не 

только о прошедшей впустую жизни героини, он открывает этой 

повестью череду произведений, в которых тоска автора по 

гибнущей культуре и умирающему старому городу будут 

переплетаться с грустью о трагической судьбе героев.   

«Женщине мечты» чужд несколько натянутый 

мелодраматизм, присущий первым произведениям Кафу. По 

мнению Дж. Т. Раймера, «повесть «Женщина мечты» скорее, 

одновременно напоминает роман Ги де Мопассана «Жизнь» и 

повесть Сайкаку «История любовных похождений одинокой 

женщины»»
17

. Кафу, как и Сайкаку, описывает не только мир 

веселых кварталов и жизнь их обитательниц, но и полную 

истинного трагизма судьбу одной из этих женщин. Писатель 

воплощает в их образах силу характера, стремление к личной 

свободе, способность бороться за свое счастье. 

Сайкаку создал портретную галерею своих 

современников и современниц, он открыл последующим 

поколениям читателей глаза на самобытность, яркость, 

драматизм и экспрессию городской жизни в эпоху Эдо. Он 

раскрывал трагизм конфликта новых характеров, 

сформировавшихся в эпоху Эдо под влиянием культурно-

экономических факторов, и старых уложений неоконфуцианской 

морали. Истории любви простых людей были вынесены за 

                                                
16 Кафу дзэнсю (Полное собрание сочинений Нагаи Кафу). Т. 1. С. 397. 
17

 Rimer J. T. A Reader' s Guide to Japanese Literature. From the Eight 

Century to Present. − Tokyo & N.-Y., 1988. Р. 188. 
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пределы городских кварталов и подняты на уровень высокой 

литературы.  

 Он был новатором в литературе: обилие отчетливо 

выписанных деталей, афористичный язык, меткие сравнения, 

использование пословиц и поговорок, диалоги, являющиеся 

ярким образцом разговорной речи его эпохи. Он вывел на 

авансцену литературных произведений своих современников – 

представителей третьего сословия, жадно стремящихся к 

наслаждениям и чувственным удовольствиям, которые предлагал 

им «бренный мир» эпохи Эдо. Японская литература обрела в 

Сайкаку творца, сравнимого по мощи таланта с лучшими 

европейскими мастерами буржуазного романа. Однако талант 

Сайкаку действительно ценен тем, что питался из одного 

источника – истинно народной, самобытной городской культуры 

эпохи Эдо. Именно поэтому столь весомым было его влияние на 

развитие японской литературы в целом и на творчество Нагаи 

Кафу в частности.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

гранта Министерства образования и науки Российской 

Федерации (программа «Развитие научного потенциала высшей  

школы (2009-2010 годы)», проект «Проблемы развития 

литератур Дальнего Востока в ХХ веке» № 1668). 

 
Toropygina Maria 

(IOS RAS, Russia) 

 

The Legend “Komachi’s Skull” in Medieval Japanese Literature 
 

The first text where we see the legend “Komachi’s Skull” is 

early 12th c. text “Goke shidai” by Oe no Masafusa (1041-1111). In 

this legend the poet Ariwara no Narihira has a kind of poetical 

dialogue with the skull of Ono no Komachi. Both Ariwara no 

Narihira and Ono no Komachi are prominent poets of the 9th c., they 

are among “Six Poetry Immortals”. The legend was repeated in a 

number of Medieval texts, having different variants. The paper 

analyses variants of the legend from Heian period up to Muromachi 

period.        
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Торопыгина М.В. 

(ИВ РАН, Россия) 

Легенда «череп Комати» в японской средневековой 

литературе 

В японской литературе есть герои, к образам которых 

авторы обращаются снова и снова. К таким вечным героям 

относится и образ поэтессы Оно-но Комати. Задачей данного 

исследования было проследить формирование одной из легенд 

об этой поэтессе, легенды «череп Комати».  

В начале Х века в Японии начали составлять официальные, 

созданные по императорскому указу, поэтические антологии. 

Первая такая антология, «Кокин вакасю» («Собрание старых и 

новых японских песен»), составлялась в 905-920 годах. 

Антологию предваряли два Предисловия – на японском и на 

китайском языках. Написанное по-японски Предисловие Ки-но 

Цураюки (872-945) – один из самых знаменитых японских 

поэтологических текстов, цитаты из которого можно найти как 

во множестве средневековых текстов, так и в любой 

современной статье о классической японской поэзии.  

В Предисловии Ки-но Цураюки назвал шестерых поэтов, 

которым было уготовано войти в историю японской поэзии как 

«шесть бессмертных поэтов» (роккасэн). Среди этих шести имен 

всего одно женское, это поэтесса Оно-но Комати. 

Появлению легенд о том или ином человеке часто 

способствует недостаток исторического материала. Трудно 

сказать, что помнили об Оно-но Комати, когда стали появляться 

легенды, но сейчас о ней почти ничего достоверного не известно, 

в том числе мы не знаем дат ее жизни, мест рождения и смерти, 

справочная литература пишет расплывчато: поэтесса IX века.  

В «Кокинсю» включены 18 стихотворений Оно-но Комати. 

Всего же она оставила более 100 стихотворений. 

Появление (или первая фиксация) «поэтических» легенд, 

т.е. легенд о создании стихотворений и легенд об авторах этих 

стихотворений, связано с произведениями жанра ута-моногатари 

(поэтических моногатари). Ута-моногатари состоят из ряда 

эпизодов, каждый из которых включает одно или несколько 

стихотворений и прозаический текст, описывающий историю, 

связанную с появлением стихотворного текста. Первым 
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произведением этого жанра является «Исэ моногатари» (Х в.). 

Основной поэтический материал «Исэ моногатари» – 

стихотворения еще одного «бессмертного», Аривара-но 

Нарихира (825-880), что позволило средневековым 

комментаторам рассматривать истории из этого сочинения, как 

рассказы о реальных событиях его жизни. 

Легенда «череп Комати» тоже построена по принципу 

произведения ута-моногатари. В этой легенде есть поэтический 

материал, стихотворение, вероятно принадлежащее кисти Оно-

но Комати, вокруг этого поэтического текста существует 

собственно легенда. Однако в случае легенды «череп Комати» 

оказывается невозможным говорить о приоритете поэтического 

материала, поскольку легенду о говорящем черепе, 

испытывающим боль из-за того, что растение проросло в его 

глазницы, находим уже в «Нихон рёики» - раннем, VIII в., 

произведении жанра сэцува (сборнике буддийских притчей).   

Вот интересующая нас первая часть рассказа «Слово о 

вырывании ростка бамбука из глазницы черепа и о чуде, 

сотворенном молитвой» (3-27), содержащая эту легенду:  

«Во время правления государя Сиракабэ, зимой девятого 

года эры Хоки, в последней трети двенадцатой луны пятого года 

Лошади, Хомути-но Макихито из села Ояма, что в уезде Асида 

провинции Бинго, отправился на рынок Фукацу в уезде Фукацу 

той же провинции, дабы купить товар, необходимый для 

празднования Нового года. Сумерки застали его в пути, и он 

остановился на ночлег в бамбуковой роще Асида. 

Тут он услышал жалобные стоны: «Как болят мои глаза!». 

Макихито услышал их и не мог заснуть, просидев на корточках 

всю ночь. На рассвете он увидел череп. Через его глазницы 

проросли побеги бамбука. Макихито вырвал их, избавив череп от 

страданий. Он совершил ему приношения рисом, взятым им для 

собственного пропитания, и сказал: «Пусть обрету я счастье!». 

Он добрался до рынка и сделал все покупки, как он того и хотел. 

Он подумал, что череп воздает ему за его доброту по его 

желаниям.  
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На обратном пути с рынка Макихито остановился в той же 

бамбуковой роще. Тут череп вдруг ожил и сказал […]».
1
 

Жанровой особенностью рассказов сэцува является точная 

географическая локализация событий и называние по именам 

героев, так авторы притчей обосновывали правдивость своих 

историй, однако при перенесении сюжетов из сборников сэцува в 

произведения других жанров герои и география часто меняются. 

Стихотворение, которое раз от раза повторяется в легенде о 

черепе Комати, не вошло в «Кокин вакасю» и другие 

официальные антологии, оно встречается в личном сборнике 

поэтессы «Комати сю» («Собрание Комати»), но тоже далеко не 

во всех его списках. Стихотворение известно в истории 

литературы по строчке «Анамэ анамэ», оно звучит так:  

Акикадзэ-но 

Фуку таби гото-ни 

Анамэ анамэ 

Оно то ва нарадзи 

Сусуки оикэру.
2
 

 

Каждый раз,  

как дует ветер,  

больно глазам, больно глазам.  

Не назовешь маленьким полем (не назовешь Оно, не назову 

себя),  

выросла сусуки-трава. 

 

Легенды об Оно-но Комати имеют три основных источника: 

собственно стихотворения Оно-но Комати и предисловия к ним в 

поэтических сборниках, «Исэ моногатари» (и комментаторская 

традиция к этому произведению) и сочинение под названием 

«Тамадзукури-но Комати сосуйсё» («Расцвет и увядание Комати 

из Тамадзукури»).  

                                                
1
 Нихон рёики: японские легенды о чудесах. Пер. А.Н.Мещерякова. 

СПб., «Гиперион», 1995, с.205-206. 
2
 В разных произведениях, излагающих легенду, текст стихотворения 

может незначительно варьироваться. 
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Текст «Тамадзукури-но Комати сосуйсё» не датирован 

точно, вероятно, он относится ко второй половине эпохи Хэйан 

(IX-XII вв.). Произведение состоит из длинного предисловия и 

поэмы, написано на китайском языке. Произведение 

рассказывает о красивой и гордой девушке, которая рано 

потеряла всех своих родных и состарилась в тяготах. 

Произведение ярко показывает безрадостную старость героини. 

Текст сосредоточен на желании героини стать монахиней.
3
 

Считается, что, скорее всего, произведение принадлежит кисти 

буддийского монаха. У средневековых авторов не было 

единодушного мнения относительно того, рассказывает ли это 

произведение об Оно-но Комати, или его героиня – другая 

женщина. Если ряд произведений пересказывает эту историю, 

как относящуюся к Оно-но Комати (это в основном сборники 

сэцува), то другие выражают сомнение относительно того, 

действительно ли в «Тамадзукури Комати» изображена эта 

поэтесса. В своих знаменитых записках «Цурэдзурэгуса» 

(«Записках на досуге») Ёсида Кэнко (Канэёси, 1283-1350) пишет: 

«Сведения относительно поэтессы Оно-но Комати весьма 

путаны. Описание ее внешности в старости содержится в 

сочинении «Расцвет и увядание Комати». Некоторые полагают, 

что оно принадлежит кисти Миёси Киёюки, но оно приводится и 

в списке трудов Кукая. Кукай скончался в начале годов Дзёва 

[834-848]. Но ведь расцвет Комати начался уже после этого. 

Ерунда получается».4  

От «Тамадзукури Комати» в легендах о Комати идет 

трагическая нота, которая, безусловно, имела значения и для 

появления легенды «череп Комати». 

Из «Исэ моногатари» средневековые комментаторы 

вычитывают историю любовных взаимоотношений между Оно-

но Комати и Аривара-но Нарихира. Текстом, который, как 

считали комментаторы, говорит об их непростых отношениях, 

                                                
3 Перевод этого произведения на английский язык есть в диссертации 

Fischer, Felice Renee. Ono no Komachi – A Ninth Century Poetess of Heian 

Japan. NY, Columbia University, 1972. 
4

 Ёсида Канэёси. Записки на досуге. Пер. А.Н.Мещерякова. М., 

«Наталис», 2009, с.135. 
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является совсем небольшой 25-й (в переводе Н.И.Конрада - 24-й) 

отрывок «Исэ моногатари»: 

«В давние времена жил кавалер. Той даме, что не говорила 

ему ни «да», ни «нет» и все же его пленила, послал сказать: 

 

«Пуще, чем утром рукав, 

когда по полю осенью 

через кусты проберешься, - 

увлажнена моя ночь, 

что сплю без тебя». 

 

А играющая в любовь дама – в ответ: 

 

«Не знаешь ты, что я – 

та бухта, на которой 

нет морской травы… 

Рыбак же неотступно 

До изнеможенья бродит…».
5
  

 

Логика комментаторов относительно данного текста 

примерно такова: оба поэтических текста – стихотворения из 

«Кокинсю». Женское стихотворение принадлежит Оно-но 

Комати» (№ 623). Мужское стихотворение - тоже из «Кокинсю» 

(№ 622), оно обозначено как стихотворение неизвестного автора, 

однако, поскольку Аривара-но Нарихира – герой «Исэ 

моногатари», то, соответственно, речь идет об отношениях 

между этими двумя поэтами. «Исэ моногатари» включает и 

другие эпизоды, которые, как сказано в комментариях, относятся 

к отношениям между Оно-но Комати и Аривара-но Нарихира6.   

Первым произведением, в котором зафиксирована легенда 

«череп Комати», является сочинение «Гокэ сидай» (нач. XII в.) 

Оэ-но Масафуса (1041-1111). Оэ-но Масафуса известен как автор 

                                                
5
 Исэ моногатари. Перевод Н.И.Конрада. М., «Наука», 1979, с.63-64. 

6
 Подробно о комментаторской традиции «Исэ моногатари» см. Richard 

Bowring. The Ise monogatari: A Short Cultural History. \  Journal of Asiatic 

Studies, Vol. 52, No. 2, 1992, pp. 401-480.   
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большого количества произведений самого разного толка, в том 

числе им написаны и многочисленные рассказы сэцува.
7
   

«Гокэ сидай» - это свод придворного церемониала. Однако 

в этом произведении находится и место для всевозможных 

легенд и анекдотов. Нижеприводимая легенда излагается в 

одном из эпизодов 14-ой части произведения. Эпизод соединяет 

две легенды, первая - это история взаимоотношений Аривара-но 

Нарихира и будущей императрицы Нидзё, вторая – «череп 

Комати».  

Аривара-но Нарихира отправляется в Ясосима в провинции 

Муцу, чтобы найти могилу Оно-но Комати. Ночью он слышит 

голос, декламирующий начало стихотворения: Акикадзэ-но \ 

Фуку-ни цукэтэ мо \ Анамэ анамэ. На следующий день он 

пытается найти источник голоса и находит череп, сквозь 

который проросла трава сусуки. Увидев этот череп, Нарихира 

заканчивает стихотворение: «Оно то ва нарадзу \ Сусуки оикэру».  

В данном варианте легенды обращают на себя внимание 

следующие моменты: соединение имен Оно-но Комати и 

Аривара-но Нарихира, деление поэтического текста 

стихотворения танка две части, т.е. превращение его в 

поэтический диалог. Наконец, в отличие от легенды из «Нихон 

рёики», здесь говорится не о побеге бамбука, а о сусуки 

(Miscanthus sinensis), как и другие растения из арсенала японской 

поэзии, это растение «тянет за собой» ряд устойчивых 

ассоциаций, в том числе: осень, расставание, запустение.  

Еще два текста эпохи Хэйан, содержащие легенду о 

«черепе Комати», относятся к текстам поэтологическим 

(кагакусё). Это «Вака домосё» (1139) Фудзивара Норианэ (1101-

1165) и «Фукуро соси» (1156-1159) Фудзивара-но Киёсукэ (1104-

1177).  

Интересно, что варианты рассказа в «Вака домосё» и 

«Фукуро-но соси» кажутся напрямую связанными с «Нихон 

рёики», и не используют вариант легенды, где с черепом Оно-но 

Комати разговаривает Аривара-но Нарихира. 

                                                
7
 Перевод двух произведений Оэ-но Масафуса «Юдзёки» и «Годансё» 

см. М.В.Грачёв. Япония в эпоху Хэйан (794-1185). Хрестоматия. М., 

РГГУ, 2009, с.154-215.  
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В XIII веке легенда появляется в сочинении Камо-но Тёмэй 

(1155-1216) «Мумёсё» (1209-1210, «Записи неизвестного») и 

анонимных  «Мумёдзоси» («Записки неизвестной»)8. 

Трактат Камо-но Тёмэй «Мумёсё» состоит из 78 отрывков, 

интересующий нас отрывок – 77-й. Его условное название 

«Маленьким полем не назовешь»: 

«Какой-то человек сказал: «Нарихира-асон, когда 

императрица Нидзё была еще обыкновенным человеком, украл 

ее и увез. Рассказывают, что она была возвращена братьями. Об 

этом еще рассказывается в «Нихонги» 9 . Ход событий и был 

таким, как рассказывается в этом произведении: когда ее силой 

вернули, братья не могли успокоить своего гнева и они 

состригли у Нарихира узел волос на макушке. Поскольку всем от 

этого было бы плохо, об этом никто не должен был знать. Только 

о случившемся и думая, Нарихира скрывался, желая сначала 

отрастить волосы. Он подумал: «Осмотрю-ка я знаменитые 

поэтические места (утамакура)!» -  и, отдавшись любимому 

искусству, отправился на восток. Прибыв в Митинокуни, он 

проводил ночь в местечке под названием Ясосима, когда какой-

то голос в поле прочел начало стихотворения. Слова были 

такими: 

 

Осенний ветер 

Дует и приносит 

Боль, боль глазам. 

 

Удивившись, Нарихира стал искать, откуда этот голос, но 

никого не было. Был только череп. Когда Нарихира снова 

посмотрел на него на следующее утро, то увидел, что из 

глазницы черепа пророс колос сусуки. Когда колос склонялся 

под ветром, слышались эти звуки. Удивленный этим, Нарихира 

расспросил местных жителей. Кто-то сказал: «Оно-но Комати, 

придя в эти земли, в этом месте закончила свою жизнь. Так что 

                                                
8
 Традиционно слово «мумё» переводится «без названия». 

9
 «Нихонги» не может относиться к официальной хронике «Нихон 

сёки». Произведение не идентифицируется. 
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это ее череп». Тут Нарихира в глубокой печали, сдерживая слезы, 

добавил вторую часть стихотворения. 

 

Маленьким полем не назовешь, 

Вырос колос сусуки. 

 

Так он прибавил. Это поле называется Тамадзукури. Это 

рассказ, который приводят, когда спорят, будучи неуверенными, 

Тамадзукури-но Комати и Оно-но Комати – это один человек или 

нет»10. 

«Мумёдзоси» - записки, которые можно считать самым 

первым в истории японской литературы сочинением, 

исследующим жанр цукури-моногатари (сделанные моногатари), 

т.е. художественную прозу. Однако, конечно, и поэты не 

оказались за пределами внимания автора. Обсудив сначала 

достоинства поэзии Оно-но Комати, героини произведения 

продолжают: 

«- На склоне лет пришлось пережить ей тяжелое, 

неприятное время. Оказывался ли кто-нибудь, помимо нее, в 

столь бедственном положении?.. 

- Со временем узнаешь, как непостоянен этот мир, и 

печалью наполняется сердце… После ее смерти появилась песня: 

 
Акикадзэ но 

Фуку таби гото ни 

Анамэ анамэ 

Оно то ва ивадзи 

Сусуки оикэри 

«Как подует осенний ветер, - 

Боль в глазах не дает мне покоя. 

Видно, не только в поле, 

Но и в глазах моих 

Вырос мискант…» 

 

Читаешь эти строки и слышишь, как [ветер волнует] 

растущий в широком поле мискант. Один человек, что сорвал и 

выбросил этот цветок, когда одолевали его грустные думы, 

услышал той ночью во сне голос: «Сей череп – женщины по 

имени Оно-но Комати. Всякий раз, когда ветер колеблет мискант, 

                                                
10

 Каронсю. Ногаку ронсю. Под ред. Хисамацу Сэнъити и Нисио 

Минору. Токио, «Иванами сётэн», 1969, с.96-97. (Нихон котэн бунгаку 

тайкэй, т.65). 
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глазам моим делается больно. Его больше нет, он сорван – какое 

облегченье! В знак благодарности я помогу тебе стать 

превосходным поэтом…». 

- А правду ли говорят, будто Митинобу-но Тюдзё и есть 

тот человек, который видел этот сон? 

- С кем, кроме нее, могло случиться подобное?.. Как хотела 

бы я быть такой – чтобы и цвет, и аромат проникли в мое 

сердце!»
11

. 

Таким образом, сочинение связало здесь имя Оно-но 

Комати с именем поэта Митинобу-но Тюдзё (Фудзивара-но 

Митинобу, 972-994), а не с Аривара-но Нарихира. Митинобу жил 

на целое столетие позже Оно-но Комати, однако средневековые 

легенды часто отличаются подобным «свободным» отношением 

ко времени.    

Тот легендарный образ Оно-но Комати, который мы знаем 

сейчас, сложился в эпоху Муромати (XIV-XVI вв.), он связан в 

первую очередь с пьесами театра Но. В японском 

литературоведении есть даже термин «семь Комати», который 

относится к семи пьесам театра Но, посвященным этой героине: 

«Соси араи Комати», «Ому Комати», «Каёи Комати», «Сотоба 

Комати», «Сэкидэра Комати», «Амагои Комати», «Киёмидзу 

Комати». Две последние пьесы оказались по каким-то причинам 

исключенными из современного репертуара театра, остальные 

пять входят и в репертуар сегодняшний. В пьесах реализуются 

все ипостаси, свойственные образу поэтессы, она предстает 1) 

талантливой поэтессой, 2) эталоном красоты, 3) холодной, 

безжалостной красавицей (femme fatale), 4) уродливой, 

страдающей старухой. Завершает цепочку легенда о «черепе 

Комати», где Комати уже не живая женщина, а лишь ее останки: 

белые кости или череп. Эта легенда представлена в пьесе «Каёи 

Комати».  

Пьеса «Каёи Комати», была создана Канъами (1333 - 1384), 

основателем театра Но, однако, возможно, была позже 

переработана его сыном Дзэами (1363 -1443). Название можно 

                                                
11

 Ю.Е.Гвоздикова. «Мумё дзоси». \ История и культура традиционной 

Японии. М., РГГУ, 2008, с.260-261. 



Issues of Far Eastern Literatures 

 

324  

условно перевести как «Комати и сто ночей».12 Название пьесы 

связано с легендой о том, что Оно-но Комати поставила 

условием свидания с влюбленным в нее кавалером (в пьесе это 

Фукакуса-но сёсё, однако есть и такие варианты легенды, в 

которых героем является Аривара-но Нарихира) то, что он станет 

ходить к ее дому (не видя ее) сто ночей подряд. Фукакуса умер, 

не выполнив этого условия. Именно эта легенда говорит о 

жестокости Комати и именно этот поступок – ее грех, за который 

она наказана13.   

Пьеса начинается с того, что ежедневно неизвестная 

женщина приносит священнику фрукты, плоды и дрова. 

Священник решается спросить женщину, кто она такая. 

Женщина рассказывает о плодах, деревьях и фруктах, связывая 

их названия с именами поэтов. Когда же священник спрашивает 

ее имя, она говорит, что имя ей назвать стыдно, и далее следуют 

уже известные нам две строки из стихотворения «Анамэ анамэ»: 

«Оно-то ва ивадзи \ Сусуки оитару». Женщина просит, чтобы 

священник молился о ней и исчезает. 

Священник понимает, что встретился с духом Оно-но 

Комати и дальше рассказывает такую легенду: 

«Это самое странное из того, что произошло со мной. 

Когда я прямо спросил женщину, она сказала, что свое имя 

больше не называет, и что она живет близ Итивара, где растет 

сусуки. И потом она внезапно исчезла. Один человек однажды, 

проходя через Итивара услышал голос, взывающий из травы 

сусуки: Акикадзэ-но \ Фуку-ни цукэтэ мо \ Анамэ анамэ \ Оно то 

ва нарадзи \ Сусуки оикэру. 

                                                
12

 В английском переводе пьеса названа “Komachi and the Hundred 

Nights” (Donald Keene (ed.). 20 Plays of the No Theatre. NY, Columbia 

University Press, 1970, pp.51-63). 
13

 Подробно об этой легенде и формировании образа Оно-но Комати в 

ранних средневековых комментариях см. Sarah M. Strong. The Making 

of a Femme Fatale. Ono no Komachi in the Early Medieval Commentaries. \ 

Monumenta Nipponica, Vol.49, № 4, 1994, p.391-412.  
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Это было стихотворение Оно-но Комати. Без сомнения, эта 

женщина была духом Оно-но Комати. Я отправлюсь в 

окрестности Итивара и стану молиться о ней»14. 

Таким образом, стихотворение служит опознавательным 

знаком Оно-но Комати, а легенда о говорящем черепе хорошо 

известна священнику – герою пьесы. 

Кроме пьес театра Но, в эпоху Муромати легенды об Оно-

но Комати широко использовались и в прозе. Рассказ эпохи 

Муромати «Комати соси» вновь соединяет имена Оно-но Комати 

и Аривара-но Нарихира. Точное время создания рассказа 

неизвестно, поэтому трудно сказать, создан ли этот рассказ 

раньше пьес, или позже.  

В рассказе Оно-но Комати предстает в образе старухи, 

живущей в Оно, недалеко от Киото. Однажды около ее хижины 

появляется элегантный придворный, ее бывший любовник 

Аривара-но Нарихира. Комати и Нарихира исповедуются друг 

другу, Оно-но Комати рассказывает о любовных письмах, 

которые получала и писала, Нарихира говорит о своих 

возлюбленных. После разговора Нарихира пропадает, возможно, 

это был бодхисаттва Каннон15
, принявший образ поэта. 

Оно-но Комати не хочет оставаться вблизи столицы, где 

все ее помнят красавицей, поэтому теперь, когда она стала 

страшной старухой, показывают на нее пальцами. 

Она отправляется на восток Японии. Это «поэтическое 

путешествие», по дороге она любуется «поэтическими» местами. 

Наконец, она умирает где-то в поле, в полном одиночестве.  

Дальше текст излагает легенду «череп Комати»: 

«Как это необычно, что Аривара-но Нарихира решил 

осмотреть знаменитые поэтические места. В уезде Кё, в 

Хосонуно его охватило волнение, и он подумал о том, что 

следует помолиться у истлевших останков той самой Комати. И 

вот, решив, что он посетит то место, он отдыхал. Подул ветер и 

принес первую половину стихотворения: 

                                                
14

 Ёкёку сю. Т.1. Под ред. Ёкомити Марио и Омотэ Акира. Токио, 

«Иванами сётэн», 1970, с. 77. (Нихон котэн бунгаку тайкэй, т.40). 
15

 Бодхисаттва  Каннон (санскр. Avalokitesvara) олицетворяет 

сострадание и милосердие. 
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Когда темнеет 

И подует ветер 

Больно, больно… 

 

Донесся ясный голос. Нарихира добавил строки: 

 

Не называй себя, 

Это лишь колос сусуки. 

Когда он так прочел, неизвестно откуда появилась 

женщина прекрасной наружности. 

- Кто бы ты ни был, ты приблизился к этой высокой траве и 

добавил вторую часть стихотворения. Как раз здесь ушла из 

жизни, превратилась в белые кости красавица прошлых лет, 

любившая любовь Комати, состарившись и зачахнув. Если ты 

человек из столицы, расскажи Аривара-но Нарихира, что ты был 

в этом месте, - сказала она. – Если ты спросишь, для чего это, 

скажу: поскольку Нарихира – сострадательный и милосердный 

человек, то, услышав, что Комати больше нет в этом мире, он 

обязательно помолится за ее упокой. Поскольку имя Нарихира 

пишется знаками «спокойствие» и «воздаяние», то когда 

Нарихира помолится за меня, дурная карма исчезнет. 

Нарихира стало ясно, что это дух, он раздвинул высокую 

траву, женщины не было. И только белые кости и колосок 

сусуки»
16

. 

Изложение легенды в рассказе «Комати соси» в ряде 

деталей возвращается к самому первому варианту, 

появившемуся в эпоху Хэйан: мужчина – Аривара-но Нарихира, 

стихотворение разделено на поэтический диалог.   

ЛаФлёр в книге «Карма слов: Буддизм и литература в 

средневековой Японии» характеризует духовную атмосферу 

средневековья таким образом: «Я бы предположил, что мы 

сможем лучше всего разобраться в ворохе материалов этого 

периода, определив средневековую Японию, как эпоху, в которой 

основные интеллектуальные проблемы, наиболее авторитетные 

тексты и источники, а также основные символы были 

                                                
16

 Отоги-дзоси. Под ред. Итико Тэйдзи. Токио, «Иванами сётэн», 1970, 

с.99-100. (Нихон котэн бунгаку тайкэй 38). 
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буддийскими. Это не значит, что кроме буддийских тогда не 

существовало других проблем, текстов и символов; дело лишь в 

том, что они представляли в тот период интеллектуальную 

гегемонию».17  

Образ Оно-но Комати в средневековой литературе служит 

знаком нескольких буддийских истин: она - символ 

непостоянства, красота увяла, вместо красавицы появилась 

страшная старуха; каждый получит воздаяние за грехи, Оно-но 

Комати была жестока к своему обожателю и наказана за это 

уродливой старостью; даже после смерти Комати страдает, 

испытывая боль, и ее останки ищут путь к спасению. 

 

Wu Xiangshun 

(Central University of Nationalities, PRC) 

China’s Ethnic Korean Chinese (Chaoxianzu) Literature: 

Past and Present 
The ethnic Korean Chinese (Chaoxianzu) are a Chinese ethnic 

minority group whose ancestors migrated to China from the Korean 

peninsula. Ethnic Korean Chinese literature then refers to the 

literature created by the ethnic Koreans who have migrated to China 

and their descendents.  The history of Chaoxianzu migration and 

settlement to China spans more than 150. During this period, due to 

the Manchu Qing court’s assimilation policies, imperial Japan’s 

colonial rule, and complicated post-liberation Chinese social changes, 

Chaoxianzu literature has experienced diverse development stages 

and complex growth.  

Based on the political and social characteristics and unique 

features of Chaoxianzu literature, the historical development of 

Chaoxianzu literature can be categorized into three stages: 

Immigration Period Literature (migration – 1945), the Unified 

Political Period Literature (1945 – 1978), and the Diversification 

Period Literature (1979 – 1999). These three literary periods can also 

be further divided into subcategories: Immigration Period Literature 

into “pre-immigration” (migration – 1931) and “post immigration” 

literature (1931 – 1945); Politically Unified Period Literature into 

                                                
17

 У.ЛаФлёр. Карма слов: Буддизм и литература в средневековой 

Японии. Пер.А.Г.Фесюна. М., «Серебряные нити», 2000, с.17. 



Issues of Far Eastern Literatures 

 

328  

“1945-1957” and “1957-1978” period literatures, and Diversification 

Period Literature into “1979-1989” and “1990-1999” period 

literatures.  

Chaoxianzu literature, with roots in its splendid ethnic cultural 

heritage and traditions, has continued to develop its own distinctive 

ethnic literary tradition while receiving direct influences from China’s 

political, economical, and cultural realms. Literally, the 150 years of 

Chaoxianzu literature reflects the hardships and magnificent historical 

journey of the Chaoxian ethnic group. The cultural forest of the 

Chaoxianzu has been sewn with the blood and sweat of great writers 

and scholars, such as Yoon Dong Joo (Yin Dongzhu) and Kim Hak 

Chol (Jin Xuetie), and will continue to be a vital ethnic force, grow, 

and flourish. 

吴相顺 

（中央民族大学, 中国） 

中国朝鲜族文学的过去与现实中国朝鲜族文学的过去与现实中国朝鲜族文学的过去与现实中国朝鲜族文学的过去与现实    

朝鲜族是朝鲜人从朝鲜半岛迁入中国定居而形成的中国少数

民族之一。“朝鲜族”不是“朝鲜民族”的简称，而是具有中国

国籍的朝鲜民族的专属称谓。它表示的是国籍和民族出身的称

谓。 

朝鲜族文学就是移居中国的朝鲜民族所创作的文学。朝鲜族

从移居、定居中国开始至今已有一个半世纪。这期间，朝鲜族文

学以各种各样崭新的姿态经历了晚清的同化政策、日本殖民统治

和解放后的中国社会变化。 

朝鲜族文学的历史演变根据时代特征和朝鲜族文学发展的特

殊性可分为三个阶段。即，移民时期文学（移居—1945 年），

政治共名时期文学（1945—1978 年），多元化时期文学

（1979—1999 年）。移民时期文学又可分为移居前期文学（移

居—1931 年）和移居后期文学（1931—1945 年）；政治共名时

期文学也可分为 1945-1957 年和 1957-1978 年；多元化时期文学

再可分为 1979-1989 年，1990-1999 年。 

一一一一、、、、移民时期文学移民时期文学移民时期文学移民时期文学    

中国的朝鲜族从 19 世纪后期迁入中国以来，在继承民族传

统文化遗产的同时，以中国大地为舞台创造了具有亡命或移居民

族特有性质的文学。 
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朝鲜族文学在当时特殊的社会、政治、文化背景下，从口碑

文学过渡到叙事文学的过程中渐渐扎根于中国大地。移居初期大

部分移民是赤贫的农民，他们不具备出版机关，所以口头创作与

启蒙歌谣在民众中非常普及。随着 20 世纪初的文化启蒙运动的

兴起，新诗歌形态唱歌在民众中广泛普及。以传统音乐为基础，

与现代乐曲结合的唱歌在形式上脱离了定型诗的韵数律，它追求

以联为单位的松散的自由韵律，内容上宣扬自由平等和文明开

化，发挥了从定型诗过渡到自由诗的作用。当时被年青人所传唱

的《学徒歌》，《劝学歌》，《同心歌》等启蒙歌谣，因鼓吹了

民族自觉性成为自由诗的先驱，所以被赋予了独特的文学意义。 

经过乙巳条约、庚戌国耻、在“满洲”地区发生的一系列事

变、朝鲜三一运动、上海临时政府、北京五四运动，数以计百的

朝鲜爱国文人为了寻找反日救国的真理逃亡于中国。代表文人有

沧江金泽荣，毅菴柳麟锡，石洲李相龙，睨觀申圭植，韋菴张志

淵，丹齊申采浩，春園李光洙，北愚桂奉瑀。这时期在朝鲜半岛

国文文学已兴起，汉文学的弊端日益明显。但是，半辈子以汉文

作为是非判断的金泽荣等流亡于中国的大多数文人一直维护着汉

诗的传统。而且，曾倾向于坚持转换到国文文学的张志淵也无法

完全脱离汉诗创作。汉诗创作的主力军大部分是是抗日志士，义

兵将，独立军官兵和上海临时政府要员以及埋于穷乡僻壤的知识

分子。在中国创作的汉诗大约 3000 余首，其中代表作品有沧江

金泽荣的《韶濩堂集》所载的亡命诗 500 余首，睨觀申圭植《兒

目涙》所载的 160 首，丹齊申采浩亡命诗 17 首，柳麟锡的《毅

菴集》，李相龙的《石洲遗稿》，张志淵的《海上述怀》，金鼎

奎的《回陽齊日記》，金中建的《白头山有情》，金佐镇的《祖

国进军》，李贞的《陈中吟》。 

1910 年，朝鲜人文学的文体革新和体裁交替的潮流也较

快。比如申采浩的自由诗《你的》，《残星》的创作，新小说

《梦天》，《百岁老僧的美人谈》的诞生；在龙井、延吉等地新

派剧的兴起；《耕学社发起书》（李相龙；《韩国魂》（申圭

植）等爱国政论的出现。这一系列文学活动正是有志文人的笔

舌，它是时代的代言，也是试图文体革新与体裁交替的过渡期文

学的历历足迹。 
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进入 1920 年代，朝鲜族受到了俄罗斯的十月革命和中国五

四运动的影响。随着龙井三一三反日民族运动的发起，反帝反封

建的新文化运动开展非常活跃。涌现了以现实变化为基础，暴露

民族、阶级矛盾和不合理的社会制度并憧憬社会主义的《现代社

会矛盾歌》，《自由歌》，《不平等歌》，《阶级战歌》，《总

动员歌》等数百篇的革命歌谣。上海的《独立新闻》（1920—

1928）和龙井的《民聲报》（1928—1931）为朝鲜族自由诗的发

展做出了很大贡献。发表在两个报刊的《寻乡》（金余），《朝

鲜心》（白岳山人），《找寻之心》（李月村人），《燕歌解》

(作家未详)，《找寻》（根波），《端午节》（召来星）等自由

诗叹息沦落为亡国奴的民族的悲惨命运，呼喊民族自主的夙愿。 

这时期的小说创作开垦了新的耕地。代表作品有以“间岛”

体验为背景的崔曙海的《脱出记》，《饥饿与杀戮》；描写上海

最底层人民极度贫困生活的朱耀燮的《人力车军》，《杀人》，

《狗食》；描写劳动人民悲惨生活的崔象德的《佃农之女》，

《傻瓜的震怒》；描写无政府主义的申采浩的《龙与龙的大激

战》等短篇小说。 

到了 1920 年代后期，大众戏剧通过“间岛”的《艺友

社》，《演剧号》，《文友会》等剧团，把《青鸟》，《京淑的

最后》，《奇怪的青年》，《通往夜校之路》（创作年代未

详），《这样》等各种各样主题搬上了舞台。这使大众戏剧创作

走上了新的地平线。 

日本帝国主义对朝鲜半岛的统治日益加深的 1930—1940 年

代，安寿吉，李周福，姜敬爱，廉想涉，柳致环，朴啓周，尹东

柱等 120 多名文人在“满洲”开展了文学活动。因日本帝国主义

民族文化抹杀政策，在本土的文学活动正处于水深火热之中，中

国“满洲”却是朝鲜民族文人主要的文学活动空间。在本土的

1930—1940 年代文学活动处在空白期时，在“满洲”成立了同

人文学团体《北乡会》，发行了文学杂誌《北乡》，出版了综合

小说集《萌芽的大地》， 《满洲诗人集》，《在满朝鲜人诗

集》，《满洲朝鲜文艺选》，个人小说集《北原》等。 发行到

光复前的韩文版报纸《满鲜日报》上刊登了数千篇文学作品。仅

在 1939 年 12 月到 1942 年 10 月间，刊登了玄卿骏的长篇小说
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《先驱时代》（195 回），长篇小说《回归人生》（94 回），朴

荣濬的长篇小说《双影》（100 回），《双影》（后篇，126

回），沧浪人的《洪吉童传》（270 回），尹白南的《善恶一

代》（132 回），还有中短篇小说，诗歌、散文、评论，儿童文

学等各种文学体裁 2000 余篇。《满鲜日报》是研究伪满时期朝

鲜人文学的重要文献资料。 

二二二二、、、、政治共名时期文学政治共名时期文学政治共名时期文学政治共名时期文学    

1945 年“八一五”解放使朝鲜族发生了很大变化，同时成

为了包括文坛的朝鲜族社会的移动、组合、整理的契机。被称为

移民的在满朝鲜人或在中朝鲜人的朝鲜族逐渐在中国共产党的领

导下，政治、经济、文化方面受到了中国国民的待遇。特别是抗

日武装斗争中，发挥民族生命力的朝鲜族在全国解放战争中树立

了赫赫功勋，逐渐变成了中华民族的根枝。朝鲜半岛经历了国土

分隔、民族分裂的悲惨命运时，中国也因为蒋介石再次发动战争

而战火不断。朝鲜族积极参与了民族政权建设和土地改革，也踊

跃参加了第三次国内革命战争。 

朝鲜族根据自身的愿望和意志，一具备可发展文化事业的条

件就在城市和农村开展了民族文化启蒙运动，也开展了大众文化

教育事业。在这样的氛围下大力开展了群众文艺活动，设立了各

种文艺团体，开办了各种杂志。例如在延吉成立了《间岛艺文协

会》，《铜锣文人同盟》，《延吉中苏韩文化协会》，在图们成

立了《劳农艺术同盟》，在牡丹江成立了《东北新兴艺术协会》

等文艺团体。在延吉发行《火花》，《大众》，《文化》，《民

主》，在牡丹江发行《建设》，《解放》，《新青年》，在宁安

发行《晓钟》等杂志。这时期影响力比较大的朝鲜文报纸有《延

边日报》，《人民日报》（延边），《人民新报》（牡丹江），

《民主日报》（哈尔滨），《团结日报》（通化）等，这些刊物

为作家提供了文学创作和发表的空间。 

文坛方面，“八一五”解放后曾在“满洲”活动的金朝奎、

玄卿骏、朴八陽、黄健、金友哲、李甲基、赵学来、千青松、金

北原等回了朝鲜，崔男善，安寿吉，朴荣濬，柳致环，孙素熙等

回了韩国，金昌杰，李旭等留在了中国，还有很多文人在历史长

河中消失了踪影。作家队伍的形成促使了朝鲜族文坛的形成。这
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支队伍是由金昌杰，李旭等已经在解放前积累了一定成果的作家

诗人，在朝鲜义勇军宣传队和中国共产党部队活跃的高哲、郑吉

云等军人出身的作家，还有朝鲜族中小学新型的青年文人组成

的。这时期文学创作比较活跃的体裁是诗歌和戏剧。作家们大量

创作了讴歌抗日战争、全国解放战争的胜利与土地改革、民主改

革胜利的诗篇，还创作了有关回顾民族的苦难历史和回想和展望

民族未来的优秀作品。 

随着 1949 年 10 月 1 日中华人民共和国的成立，中国历史步

入了新时代。中华人民共和国的成立和民族区域自治制度的实

施，使作为中华民族一员的朝鲜族在政治、经济、文化等方面发

生了巨大变化。随着共和国的成立，朝鲜族文学作为中国社会主

义文学的一部分，在政治理念和文艺政策的影响下进入了重整。

中国共产党把毛泽东的《延安文艺座谈会上的讲话》为文艺创作

和批评的最高准则，把文学活动规定为无产阶级革命事业的一部

分。这也规定了中国当代文学是带有无产阶级政治色彩和倾向性

的文学。 

从此，朝鲜族文学以全新的政治理念和创作姿态跃进了文学

活动中。它的文艺思想，主题内容，创作手法等方面与解放前文

学具有显著区别，显现了新的面貌。朝鲜族作家以主人公的姿

势，体现了作为国家一员的自豪感、成就感、作为主人公的自觉

性和热情以及坚定不移的信念。 

从中华人民共和国建立，经历文化大革命，到改革开放的文

学可分为三个阶段。第一阶段是 1949 年 10 月到反右斗争开始的

1957 年夏。在这个阶段极左文学观念和政策已实施，开展了极

左文学运动。但总的来说，作家们在相对比较自由的氛围中歌颂

社会主义革命胜利与建国后的生活，在思想内容，艺术形式方面

创造了崭新的作品。 

成果最大的是诗歌文学。这时期的代表诗人有李旭，蔡泽

龙，金礼三，任晓远等建国前发表了很多诗篇的诗人，建国后登

坛的有金昌硕，周先宇，徐宪，金哲，金成辉，赵龙南，李兴福

等诗人。主要诗集有《创作选集》，《金达莱》（任晓远），

《边疆之心》（金哲），《故乡人》（李旭），《难以忘记的女

人》（朱先宇）。 
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这个阶段小说创作比前一时期更兴盛。最活跃的小说家是金

学铁，还有金昌杰，廉浩烈，白浩缘，白南杓，马相玉，崔贤

淑，李鸿奎，金东九，李根全等，这也是朝鲜族小说文学在建国

后迈出的第一步。这时期小说作品主要在《东北朝鲜人民报》，

《文化》，《教育通讯》，《延边日报》，《延边青年》，《阿

里郎》等报纸和杂志上发表。先后出版了短篇小说集《军功奖

状》（金学铁），《搬新家的日子》（金学铁），《扎根的基

地》，《世传异田》，《苦恼》（金学铁）等和综合集《创作选

集》，金学铁的中篇小说《繁荣》，金东九的中篇小说《花烟荷

包》，金学铁的长篇小说《说吧，海兰江（1，2，3）》等。 

散文文学一直处于停滞状态，这个阶段朝鲜族戏剧文学有了

很大发展。戏剧文学中《三老人》口传艺术品种的出现是值得一

提的。 

第二阶段是 1957 年反右斗争开始到 1966 年文化大革命。

1957 年夏开始反右斗争扩大化给中国文学艺术事业带来了很大

的损失。金学铁，金淳基，崔正渊，朱先宇，金勇植，赵龙南，

徐宪等作家戴了“右派”帽子，几乎所有作家的创作与自由受到

了限制。建国后已开始出现的极左文艺政策，反右斗争扩大化以

后走向了更左的倾向。所以，《文学为政治服务》的口号演变为

《文学为党的中心事业服务》，《文学是党的中心事业的及时宣

传》。所以，这个阶段的诗坛形成了政治抒情诗或政治口号诗独

存的局面，形成了诗歌里“自我”被驱逐，只剩下“我们”的局

面。 

小说文学也受到了极左思潮的迫害，走了曲折的道路。小说

文坛大多数围绕党的中心事业，热衷于阶级斗争和路线斗争。盛

行了从政策观念出发描写事件过程，无产阶级路线胜利的乐观主

义精神为终的模式化。这时期出版的作品集有综合短篇小说集

《墙画花》，《兄弟》，《在病床上开的花朵》，《春天故事》

等和李根全的中篇小说《老虎》，长篇小说《老虎岩》，代表短

篇小说有李鸿奎的《改善》，金顺基的《猪肠》，韩寿东德《猎

人》，尹金哲的《叔侄间》，《矿石老头》，金炳基的《变

迁》，许海龙的《朴参谋》，车龙顺的《采药的人》。 
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第三阶段是 1966 年文化大革命到 1978 年 12 月党的十一届

三中全会。这时期是大动乱、大灾难的十年。1976 年 10 月，中

国政治形势突变。毛泽东逝世、四人帮倒台、文化大革命的结束

预示着新的历史已开始。历史终于为中国人民开启了新时代，文

学艺术的开花与繁荣有了新契机。值得一提的是金学铁的文学。

文化大革命开始前的 1965 年脱稿的“20 世纪的神话”是反对个

人崇拜、批判反右斗争、人民公社、大跃进等建国后我们党所走

的极左路线的政治批判小说。《20 世纪神话》比同时期中国文

坛其他作家创作的政治批判小说相比，提前了十年，在中国文学

有着举足轻重的意义。 

三三三三、、、、多元化时期文学多元化时期文学多元化时期文学多元化时期文学    

在改革开放中，朝鲜族文学在经历伤痕文学，反思文学，改

革文学，寻根文学，新写实文学等阶段中体现了各种各样的发展

状态。80 年代文学逐渐从极左时期文学极端政治化和功利主义

价值观中解脱出来，开始追求多元价值观，逐渐脱离政治意识形

态的时代谈论，开始重视生命个体的探索人类心理的丰富性和复

杂性。80 年代朝鲜族文学创作在现实主义成为主流的同时，采

用了现代主义各流派和思潮，思想，方法丰富了自我创造。比如

小说创作中的意识流，精神分析学，荒唐派，黑色幽默，实存主

义等，诗个创作中的意象主义，主知主义，象征主义，朦胧手法

的影响等。 

80 年代的诗歌、小说、散文、戏剧文学等多种体裁发展很

活跃，取得最大成就的还是诗歌和小说。80 年代诗歌文学迎来

了前所未有的大繁荣期，1979 年到 1989 年十年间发表了抒情诗

10，000 余首，长篇叙事诗 10 余篇，出版了各种诗集 38 部。韩

春的《诗的新突破》（金波的《关于立体诗》、金正浩的《追

忆》起到了朝鲜族诗歌文坛采用现代主义各思潮和流派，走向多

元化的嚆矢作用。80 年代代表作品有金哲叙事诗《晨星传》、

金成辉叙事诗《说吧，长白山》、南永前抒情叙事诗《祖母》、

赵龙男长篇诗作《啊，青山沟》、韩春组诗《乔迁之喜》等， 

代表抒情诗有赵龙男的《挖走玉的心》、金哲的《北方性格》、

南永全的《雄》、金成辉的《哦，穿白衣的人啊》、李相珏的

《看啊，忘不了又回头看》、朴桦的《重游皇城故址》等。 
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80 年代朝鲜族小说文学也取得了很大的成就。直到 1989 年

发表了短篇小说 3，100 余篇，中篇小说 120 余部，作品集 48

卷。80 年代发表小说的人有近 1，000 名。代表作品有金勇植中

篇小说《闺中悲事》、李根全长篇小说《苦难的年代》、金学铁

长篇小说《激情时代》、刘元武长篇小说《春潮》、林元春短篇

小说《亲戚之间》等。 

1980 年代是散文文学在朝鲜族文坛成型的年代。80 年代各

种种类散文发表了 1700 余篇。其中访问记，纪行文占了很大比

重，报告文学作品发表了 200—300 余篇。出版的散文集有郑判

龙的《外国见闻》，宋正焕的人物传记《安重根传》，文昌男的

随笔集《铜钳》等几本。文昌男的《铜钳》在朝鲜族随笔文学史

上是第一本个人随笔集。 

戏剧文学发表了 130 余篇，其中多幕剧 9 篇，电影文学等

16 篇。代表作品有戏剧集《笑袋》，《黄峰龙戏剧集》，《哭

笑的人》。80 年代在戏剧文学创作中最活跃的剧作家有黄峰

龙，崔正渊，金勋等。 

文学研究与评论也很活跃，与朝鲜族文学有关评论和论文发

表了 3，900 余篇，理论著述出版了 20 余部。代表著作有权哲主

编《朝鲜族文学研究》。 

在 80 年代，口碑文学的发掘、收集、整理，出版和有关研

究取得了相当成果，郑吉云，朴昌墨，李龙德，金在权，金东勋

等采集者和研究者出版了关于口碑文学作品 31 部。代表作品有

延边民间文学研究会编的《朝鲜族民间故事选》，金亨直、尹风

铉编著的“朝鲜民间故事 365 篇”，  《吉林省民间文学集

成·延边故事卷》等。 

总的来说，80 年代朝鲜族文学因作家队伍的整顿和扩大，

文学空间的开放和文学主题的深层探索，表现手法的丰富多样上

取得了很大的成果。 

90 年代随着市场经济的导入，文学从文学中心转移到了边

缘地带，遇到了很多问题。80 年代 10 多种文学杂志中《北斗

星》，《海鸥》等闭馆，《银河》，《松花江》变成了综合杂

志，纯文学杂志只剩下《延边文学》，《长白山》，《道拉
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吉》，就连这些杂志因为经济问题也很难维持下去了。在这样的

变化面前，部分作家干脆就“下海”了。 

进入 90 年代中期，在困惑与停滞中挣扎的作家们渐渐显现

出成熟的姿态，有意图的接近文学本体。现今看社会的观点也多

样，看事物的视觉也开放了不少。在文学创作上克服单一性、单

纯性、统一性，追求复杂性、多样性、矛盾性。 

90 年代文学最大变化是个人创作行为。90 年代朝鲜族文学

的特点是从国家话语到个人话语的转换。就像王光明所说：“我

国文学从国家话语过渡到个人话语，这是目前进行的艰巨而困惑

的过程。” 

90 年代文学的另一个特征是从正史到稗史，从意识形态文

学到脱意识形态文学的变化。英雄时代已逝去，平民时代到来

了。90 年代作家们的目光从对历史和政治的思考转移到人的命

运，特别注视世俗人间的人情世态变化，世俗人文主义代替了过

去的政治理想主义。 

接受并采纳现代主义也是欣慰的现象。80 年代一度出现了

无条件地模仿、接受西方文化的现象。但是 90 年代的作家们以

现实主义为轴，有选择性地采纳了现代主义的各种要素，以生

动、多彩的意象创作和主题的多义性，结构的多层次性，表现手

法的多样化等给朝鲜族文坛注入了活力。90 年代小说创作的叙

述视觉也非常多样。比如文化，家族、个体、女性、心理等诸方

面。 

都市文化的兴起也是 90 年代朝鲜族文学的一大特征。农村

人口大量进入都市，都市经济急速成长，改革深化使都市文学急

速发展。朝鲜族文学主要塑造了在商品，金钱，欲望，权力的狭

缝中彷徨和堕落的人物形象，力求在文明撕裂的时代中找寻人类

的价值和情操。 

90 年代朝鲜族文学发展中比较醒目的是朝鲜族女性文学的

兴起和发展。随着女性意识的觉醒，80 年代中后期开始，朝鲜

族女作家们开始注目自身的生活世界，对女性的生存状态，生活

命运，人生价值等问题开始主体思考。文学的女性话题和女性策

略是一个重要话题，这影响了 90 年代朝鲜族文学的整体构造，

女性找到了与世界可以对话的方式。 
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90 年代文学多种体裁中，诗歌、小说取得了丰盛的成果，

戏剧文学相对退步了。90 年代发表了诗歌 10，000 余首，诗集

有 46 种，其中个人诗集 40 种。代表诗集有赵龙男的《埋在山岗

上的名字》、朴桦的《绿色的钟声》、韩春的《青鸟》、南永前

的《神檀树》、《相思集》等。    

90 年代发表、出版了短篇小说 2，000 余篇，中篇小说 260

余篇，长篇小说 20 多部，个人作品集 40 多种，综合作品集 30

多种。比 80 年代短篇小说减少了，中长篇小说增多了。代表长

篇小说有李元吉的《雪野》、《春情》，朴善锡的《苦笑》、崔

红一的《泪洒图们江》、许莲顺的《无根花》、李惠善的《红

影》、崔国哲的《间岛传说》等，小说集有高信一的《流动的村

庄》、禹光勋的《不要涉过那河》、崔红一的《城市的困惑》、

李惠善的《飘落的绿叶》、许莲顺的《宇宙之爱》金革的《虐杀

天才》、禹光勋的《不要涉过那河》、张春植的《被毁灭的欲

望》、朴敏子主编《当代中国朝鲜族女作家小说选·女人的视

角》、等。 

因大众娱乐文化的兴盛，市场经济中文化团体的经济困难，

戏剧作家队伍的减少等原因，90 年代朝鲜族戏剧文学出现了不

景气的现象。 

90 年代初开始，10 年间正式出版的戏剧文学集只有《火烧

的十字架》和《爱的怀抱》（李光洙）两本。收录于两本作品集

的一半以上的作品是 80 年代创作的作品。 

散文迎来了它的成熟期和开花期。随笔、报告文学、杂文等

大量出现，取得了丰盛的成果，个人随笔集也有数十种。随笔是

90 年代文学中最活跃的。报纸和杂志为随笔腾出了篇幅，文学

团体和报纸及杂志也设置了随笔文学奖，激励了随笔创作。代表

随笔集有李花淑的《幽默男人的美》，徐永斌的《伤痛成长的

树》等。 

在 20 世纪 90 年代，除了随笔、散文、报告文学以外，传纪

文学、回忆录、游记、历史散文等其他形式的散文也有繁荣的趋

势。代表作有金学铁的自传《最后的分队长》，郑判龙的回忆录

《离乡 50 年》以外，柳燃山的《血缘的江》（上下 2 卷），

《首尔风》，金在国的《没有韩国》，金赫的《天国梦没有色
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调》，金英金的《像青山像苍空》等。特别是金学铁的杂文是

90 年代散文文学的一大贡献。 

四四四四、、、、    结语结语结语结语    

因为有对民族的爱和努力，朝鲜族文学以民族灿烂的文化遗

产为基础，继承和发展了民族文学的传统，在中国政治、经济、

文化圈内受到了中国文化及文学的直接影响，创作了独特的朝鲜

族文学。 150 年的朝鲜族文学反映了朝鲜族庄严的历史行程。

所以，我们评论家把朝鲜族文学自诩为韩国文学、朝鲜文学等世

界朝鲜语圈文学的三大山脉之一。 

世界飞跃发展，情报爆发、知识爆发、快速节奏、竞争激烈

的现代，我们应该深思未来的新战略构想。虽然，朝鲜族文坛缺

少物资力量，但在这片土地上流传着祖先的民族正气和坚韧的气

魄。尹东柱，金学铁等文学巨匠以坚忍不拔的生命力换来的中国

朝鲜族的文化之林一定会更加繁荣昌盛的。 

    
参考文选: 

《朝鮮族簡史》, 延边人民出版社, 1986 年。 

吴相顺主编，《中国朝鲜族文学史》, 民族出版社， 2007 年。 

吴相顺，《中国朝鲜族小说史》, 辽宁民族出版社，2000 年。 

吴相顺，《改革开放与中国朝鲜族小说文学》, 韩国月印出版社，

2001 年。 

金虎雄，《在满朝鲜人文学研究》, 韩国国学资料院, 1997 年。. 

张春植: 《解放前朝鲜族移民小说研究》, 民族出版社， 2004 年。 

 

Yin Yunzhen，Liu Zhifeng 

(Jilin University, PRC) 

On the Tang Dynasty Style in Goryeo Poet 

Kwookeong Kim’s Poems 
Kwookeong Kim was a famous poet of Chinese in Goryeo 

period, whose poems were regarded having both Tang and Song’s 

style. Kim lived in the period when the poems of Song Dynasty poets 

like Su Shi, Huang Tingjian and Lu You rushed into Korea, and when 

Su Shi’s writings were honored highly. Thus, his poems were 

certainly influenced more or less by Song culture. However, after 

careful study, we find out that Kim ’s poems mainly belong to Tang 
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style. For example, his plain and fresh style is like Chen Zi ang, Wang 

Wei, Li Bai and Du Fu of Tang Danasty; his Taoism and hermitage is 

similar to Wang Wei and Meng Haoran; his poems on frontier, on 

ancient times and Odes had Tang style as well. We draw the 

conclusion that Kim chiefly studied the poems in the flourishing 

period of Tang and his poems were closely related to those of Li Bai, 

Du Fu, Wang Wei and Mei Haoran of that period. 

 

尹允镇 刘志峰 

(吉林大学，中国) 

试论高丽诗人金九容汉诗的唐诗风格试论高丽诗人金九容汉诗的唐诗风格试论高丽诗人金九容汉诗的唐诗风格试论高丽诗人金九容汉诗的唐诗风格    

 高丽（918~1392）时期堪称是韩国汉文学的发展期，到 13

世纪末出现了各种汉文文集 7 部。1 至朝鲜朝（1392~1897）建

国之前韩国的汉文学有了更丰硕的成果，出现了各种文集 20多

部。2 惕若斋金九容的《惕若斋学吟集》便是其中之一。 

由于高丽全面继承了新罗（668~935）的政治文化制度，所

以形成了一种崇尚汉文学的风气，崔滋在<补闲集序>中写道：

“汉文唐诗，于斯为盛。”高丽时期文豪辈出，在韩国汉文学发

展上有着重要的意义。所以它很早得到了学界的注意，出现了不

少的研究成果。但是和其丰硕的研究成果相比金九容的研究相对

较少，而且研究的状况也不尽人意。 

金台俊在《朝鲜汉文学史》中，仅在介绍李崇仁时将金九

容一语带过；李家源在《韩国汉文学史》评论许筠《惺叟诗话》

和申纬《东人论诗绝句》的时候对金九容的作品略有涉及；闵丙

秀在《韩国汉诗史》“丽末众诗人”章节中，也对其略有介绍。

                                                
1 吕运弼（韩），<新兴士大夫汉诗世界观的倾向>，《高丽后期汉诗研

究》，P207，韩国월인出版社，2004。7 部文集指林椿、李奎报、李承

休、陈澕、洪侃、白贲华、金坵 7 人的文集，除《西河集》、《东国

李相国集》、《动安居士集》外，《梅湖遗稿》、《洪崖遗藁》、《

南阳诗集》、《止浦集》等均为部分作品集录，很难称之为全集。 
2
同上，P207。指崔瀣、李齐贤、闵思平、李榖、郑誧、安轴、李仁复

、李达衷、白文宝、田禄生、李集、李穑、元天锡、郑枢、金九容、

韩修、郑梦周、李存吾、李崇仁、李种学等人的文集。 
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3
 综观韩国对金九容的研究可以说是始于上个世纪 80 年代初，

到 90年代中期韩国相继出现《惕若斋金九容的文学世界》等专

著和一些研究论文，金九容研究开始引起了学术界的注意，开始

有了较为系统的研究成果。4  

在评论金九容的诗歌创作的时候，有的学者指出他的汉诗

兼容唐宋诗风。如韩国学者柳晟俊在<惕若斋金九容的生涯和诗>

一文中就指出金九容汉诗具有“唐宋风混融”的特点，同时他也

承认因为“无法将属于一个时代的诗人用同一风格加以限定，处

在高丽唐宋诗风格的转变期的金九容汉诗也无法简单地评价为兼

具唐宋诗风特点。”5 但是应该看到金九容的文学和中国文学有

着密切的关系，尤其是他的诗歌表现出来的唐诗的深刻影响是研

究金九容汉诗时不可或缺的部分。为了表明金九容的汉诗和中国

文学尤其是唐诗唐风的关联，本文将从平澹清新的诗风、倾向、

广泛多样的诗风等几个方面，探讨金九容汉诗和中国文学的关

联。（以上部分可以用注解来解决） 

 

                                                
3 闵丙秀（韩），《韩国汉诗史》，P192，太学社，1996。 
4
 柳晟俊（韩），<惕若斋金九容的生涯和诗>，《韩国韩文学研究》5

，1981。 

林宗旭（韩），<金九容的诗文学论>，《东岳汉文学论集》4，东岳汉

文学会，1988。 

成笵重（韩），<惕若斋金九容的云南流配诗研究>，《郁山语文论集

》10，1995。 

同上，<惕若斋金九容的汉诗研究>，《韩国汉诗作家研究》2，1996。 

同上，《金九容的文学世界》，郁山大学出版部，1997。 

河政承（韩），<惕若斋金九容诗一考>，《汉文学报》第 1 集，1999

。 

同上，<惕若斋金九容诗的品格研究>，《汉文教育研究》第 15 号，

2000。 

柳晟俊（韩），<高丽金九容和其诗的浪漫隐逸意识考>，《中国研究

》第 29 卷，2002。 
5 柳晟俊（韩），<惕若斋金九容的生涯和诗>，《韩国韩文学研究》5

，P16，1981。 
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金九容是韩国高丽时期的著名文学家，他的文学和中国文学

有着密切的关系。但是由于种种原因国内鲜有人研究他，国外学

界虽然有一些研究论文，但其成果不尽人意，尤其是在研究他的

诗歌和中国文学的关系方面，有着一定的偏颇，认为他的诗歌兼

有唐宋诗歌影响。但是，我们认为，综观金九容的诗歌虽然有兼

有唐宋诗歌的影响，但整体上讲则侧重于唐诗，宋诗的影响远远

不及唐诗。为了探讨金九容的汉诗和中国文学尤其是唐诗唐风之

间的关联，本文将从金九容的诗风、释道隐逸的诗风、作品题材

等几个方面，进一步探讨金九容汉诗和中国唐诗的关联。 

1. 平澹清新的诗风 

作为高丽诗人金九容的创作也自然受到高丽汉诗的影响，

他的诗风自然也受高丽诗风的影响。 

金宗直曾在评论高丽诗风时指出：“得吾东人诗而读之，

其格律，无虑三变。罗季及丽初，专习晚唐；丽之中叶，专学东

坡；迨其叔世、益斋诸公，稍变旧习，裁以雅正，以迄于盛朝之

文明，犹循其轨辙焉。”
6
 金宗直的这个说法给高丽乃至朝鲜朝

评坛给予了深刻的影响，后人大都沿用了这一说法。但是到了现

代有的学者金宗直的说法提出质疑，提出要研究高丽汉诗和汉文

学的时候也要考虑宋代性理学的深刻影响。比如闵丙秀指出：

“高丽汉诗前期习作时期多模仿浮华的六朝和纤丽的晚唐风格，

但到了中期以降一方面学习苏东坡的诗歌，另一方面开始感到自

身诗歌的不足。经历了一阵彷徨之后，中后期尤其是接受了性理

学以后，他们以此为基础为韩国汉诗的发展打下了坚实的基

础。”7 

按闵丙秀的说法，韩国高丽时期的汉诗前期基本上沿袭了

唐风，尤其是晚唐的风格，期间的代表人物就是以史文见长的金

富轼和郑知常等；中期由于宋朝苏轼、黄庭坚诗话和文集的传

入，不仅出现了《破闲集》、《补闲集》等，而且还出现了许多

仿宋风的诗歌，代表诗人有李仁老、陈澕、李齐贤、李崇仁等；

中后期由于接受了宋明理学，被韩国学界称为“濂洛风诗”理学

                                                
6
 （朝鲜）金宗直，<青丘风雅序>，《占毕斋集》，韩国文化促进会。 

7 闵丙秀（韩），《高丽时代的汉诗研究》，首尔大学博士论文，1984

。 
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诗逐渐兴盛，代表诗人有郑梦周、元天锡、李穑等。中后期的这

些理学诗为韩国汉诗创作带来了一些变化，开创了既有宋诗特点

又有理学特点的韩国汉诗风格。金九容是高丽末期的诗人，所以

应该说他是生活在既有宋诗影响，又有理学倾向的时代。但是我

们认为他的诗歌依然具有明显的唐诗特点。 

历代韩国文人经常用“平澹”和“清新”来评价金九容汉

诗风格。丽末鲜初的河仑就说“牧隐先生学于中国，卓尔有高明

之见，其于东人之诗，少有许可者，独于先生之作，有所叹赏

曰，平澹精深，绝类及菴。诗而至于平澹精深，亦岂易哉。又于

众作之中，尝举先生一句曰，可谓顶门一针，信乎先生之诗格高

出于一时，非他作者所能髣髴也。”8 高丽时期的郑道传也说

“道传尝见敬之作诗，其思之也漠然若无所营，其得之也充然若

自乐，其下笔也翩翩然如云行鸟逝，其为诗也清新雅丽，殊类其

为人，敬之之于诗道，可谓成矣。”9 李穑和郑焕尧也有类似的

评价。
10
 

显然他们在这里所说的“平澹精深”指的是诗的造语，平

澹指自然不雕琢的语言特点，“平”指“平凡”、“平易”；

“澹”指“澹泊”、“简朴”；精深之“精”与《文心雕龙·体

性篇》“精约”一语意思相近，即“精约者，核字省句，剖析毫

厘者”，也就是语言精悍洗练之意；“深”指立意之深度，有深

                                                
8
（高丽）河仑，<惕若斋学吟集序>，《惕若斋学吟集》卷首，《韩国

文集丛刊》6，P3。 

9
（高丽）郑道传，<惕若斋学吟集序>，《惕若斋学吟集》卷首，《韩

国文集丛刊》6，P4。 

10
（高丽）李穑，<惕若斋诗吟后>，《惕若斋学吟集》卷首，《韩国文

集丛刊》6，P7。“及菴闵先生诗，造语平澹而用意精深，（中略）外

孙金敬之氏，生长于及菴先生之家，（中略）今观学吟，益知诗法绝

类及菴。” 

（朝鲜）郑焕尧，<惕若斋集序>，再引用自河政承（韩），<惕若斋金

九容诗的品格研究>，《汉文教育研究》第 15 号，P270，2000。“至

若旨意之平澹精深，调格之清新雅丽，已有诸往不易之论，余何敢覼

缕于后哉。” 
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意，不浅薄。郑道传所说“清新雅丽”指的是诗的内容，可以从

“清者超凡脱俗之谓，非专于枯寂闲淡之谓也”，11“清者流丽

而不浊滞，新者创见而不陈腐”12 等中得到解释，意指内容有新

意，高雅而不陈腐、不庸俗。显然金九容汉诗的这种平淡的风格

特点正和崇尚清新自然的盛唐时期诗风有许多相似之处。 

 

筹闵子复 

久知名节到头空，家在黄骊古县东。 

何日扁舟乘月去，江边杨柳已春风。 

 

偶题 

柳色千株绿，桃花万树红。 

偶然成小酌，春雨正濛濛。 

 

明波亭次韵 

是非荣辱转头空，身在关东绝景中。 

到处邮亭清不俗，行行弄月又吟风。 

 

以上三首均是金九容的前期作品，诗句用语平易，毫不雕

饰，表达了其淡泊名利、向往自然的情趣。〈筹闵子复〉起句一

语道出了诗人对待名和利的态度，转结两句指出了向往自由的诗

人的生活态度，结句寄情于景，就是借景增加全诗的深意。〈偶

题〉则体现了用语之精，聊聊二十字把早春蓬勃的美景和诗人闲

情逸致描绘得淋漓尽致，以春雨濛濛结尾更引发了读者对于诗歌

意境的联想，让人多有回味。此外还有一些清新之句，如： 

 

自笑途来无世味，竹根流水洗心声。（山居） 

清风明月须饶我，高舜君民始卜居。（送族僧入山） 

花落时节送君归，紫陌清风弄袖微。（送李判官任西都） 

山青云白千余里，清夜思君月独明。（寄朴潜之） 

                                                
11 胡应麟，《诗薮》外编卷 4，再引用自同上，P278。 
12
 杨慎，《升庵诗话》卷 9，再引用自同上，P278。 
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两绝风清意欲秋，夜深明月照旧楼。（寄仲贤） 

日斜未用轻回棹，枫岸松汀待月明。（酒酣题四仙亭柱

上） 

潇洒山川共我清，楼台到处管弦声。（醉题三陟客舍东上

房壁） 

月满长江秋夜清，系船南岸待朝生。（夜泊扬子江） 

千里相思共月明，傍檐高树露华清。（有寄） 

萧然独坐清无寐，挑尽寒灯夜转深。（延昌秋夜） 

 

欧阳修在评论唐诗的时候曾经指出：“唐之诗，子昂李杜

沈宋王维之从，或得其淳古淡泊之声，或得其舒和高畅之节。”
13 我认为欧阳修的这句话道出了盛唐诗歌的大体走向，淡泊古朴

和抒情豪迈可以认为是唐诗的两大特点。而平淡清雅之趣也恰恰

是金九容汉诗最大的特点，在他的诗作当中占有相当大的比例。

以上所引用的都是金九容被流配骊州之前的创作。这些作品突出

地表现了金九容对于自然的热爱，悠然的情趣，崇尚与自然融为

一体的田园生活的美好愿望，体现了其清新的唐诗风格。 

值得注意的是，金九容对于隐逸生活的向往在他被贬之前

就已经有所表露。1375 年金九容官至三司左尹，不久由于进言

被贬，先后被流放竹州、骊兴长达 7 年，这一时期他在流放生活

中所创作的汉诗，在原有清新风格之上，又增添了一些以生活愁

苦、病痛缠身、思念亲友为主题的作品。  

 

寄朴谏议 

柳阴枫影满江秋，一曲渔歌一叶舟。 

钓罢归来人寂寞，月明还宿白鸥洲。 

 

诗歌表达了流配生活中诗人一方面可以与自己喜欢的自然

如此亲近的心情，另一方面多少有些空虚寂寥的矛盾心情，首颔

两联写出了欣赏秋天美景与垂钓的乐趣，渔歌唱晚又增添了无尽

的惬意，颈尾两联笔锋一转抒发出了垂钓归来后的寂寞与凄凉。 

                                                
13
 欧阳修，<书梅圣俞藁后>，《欧阳文忠公集》，卷 149。 
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将向岭南 奉答柏亭相国赠别之什 

百年名利一轻毫，浪迹湖山称野老。 

却似瓢蓬无处着，北来南去只横行。 

 

病中闻裴廉使与交州宋廉使同登楼以诗为寄 

雨绝云收秋月明，夜深孤客独含情。 

长船静系高楼下，何处同闻玉笛声。 

 

次忠州诸君酬唱诗韵 中 呈黄灵光 

忆昔西原别胜流，夕阳歌断万山秋。 

如今寂寞江村里，怊怅无人唤我游。 

 

以上几首同样也表达了诗人落寞的心情，〈将向岭南〉中

诗人将自己漂泊的生活比喻成无处停靠的孤蓬；〈病中闻裴廉

使〉中诗人将自己比作深夜中的孤客；〈次忠州诸君〉中颈尾两

句更是道出了流配生活无人理睬的凄凉遭遇。 

 

葵轩送黑葡萄以诗为谢 

一笼葡萄马乳光，骨凡还愧享天浆。 

年来病似相如渴，直欲移根六友堂。 

 

寄民望大卿廉廷秀 

复作姚崇疾，难堪司马渴。 

谁能送水晶，使我胸中豁。 

 

除了生活的凄苦，从诗中的“相如渴”、“司马渴” 等诗

句推断，14 金九容可能患有消渴症（即糖尿病），为其原本就凄

凉的生活增添了疾病而来的苦痛和困扰之情。 

 

                                                
14
 司马迁，<司马相如列传>，《史记》，“相如口吃而善著书 常有消

渴疾 与卓氏婚 饶于财 其进仕官 未尝肯舆公卿国家之事 称病闲居 

不慕官僚（中略）相如既病死 家居茂陵。” 
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遁村寄诗累篇 次韵录呈 

衡门茅屋可楼迟，秋色山光共陆离。 

终日无人来剥啄，倚窗闲话浩然诗。 

 

燕滩上寄达可 

江头春水正溶溶，抱钓闲吟柳影中。 

欲寄相思千里字，却嫌双鲤未能通。 

 

寂寞的流配生活自然会加剧诗人对亲朋好友的思念之情，

〈遁村寄诗累篇 次韵录呈〉就是金九容写给同年及第好友李集

（字浩然）的一首诗，首颔两联写了自然风景之美，颈尾两联写

了终日无人上门，思念好友并读其诗的寂寞心情。〈燕滩上寄达

可〉则是思念好友郑梦周的作品，并引用了双鲤鱼吞书传情的典

故。15 

2. 释道隐逸的诗风 

寂寥的流配生活，对未知前途的担忧，加之无人以对的寂

寞现实，诗人开始对释道和隐逸的生活产生了浓厚的兴趣。闲暇

之余去访问山中寺庙的僧侣，也曾自己闭门修道，对于陶渊明等

古人也崇仰备至。流配期间金九容对释道思想的向往，对后一生

的他的汉诗创作产生了深刻影响。而仙禅隐逸风格也可以和盛唐

王维、孟浩然等的创作风格相比，这一时期的金九容诗歌明显表

现出受其影响的痕迹。 

 

题圆通兰若 

山顶招提小，云窗一夜眠。 

月明钟声绝，身世两茫然。 

 

经常造访寺院，结识僧侣，有时也会借宿于寺庙之中，

〈题圆通兰若〉便是这样背景下写的作品。诗人夜晚在兰若寺中

                                                
15
 也称“双鲤”或“鲤鱼尺素”，取自《古乐府》〈饮马长城窟行〉

。“客从远方来，馈我双鲤鱼。呼童烹鲤鱼，中有尺素书。长跪读素

书，书中意如何。上有加飧饭，下有长相忆。” 
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醒来，身处山顶小寺之中，望着天上的明月，不免感怀自己的凄

苦命运，同时也对未来感到一种深深的不安。 

 

俗离寺禅堂 

达摩图畔一明灯，闭户烧香思更清。 

独坐夜深无蒙寐，窗前流水新松声。 

 

香林兰若 

谷口路迷山木合，满空苍翠不曾晴。 

禅窗寂寞坐终日，无数春禽各种声。 

 

以上二首是表现作家的佛教思想的作品。在作品中作家表

现出了通过参禅去体会人生，并以此克服流配生活的苦难的决

心。金九容汉诗中的禅意也与盛唐受佛教影响很深的王维的山水

禅意诗风有相似之处。类似的佛禅意味较浓的作品还有： 

 

昏昏蒙破佛灯明，满目星河雨已晴。（净土兰若 夜吟） 

岭南何处捷禅稳，清梦应稀紫陌尘。（送海上人） 

闲游不计日，今夜僧窗宿。（野寺） 

世间万事浑无赖，只有维摩法喜情。（戏寄元兴主持） 

觉来方悟道，清净是真宗。（送柏亭上人） 

莫怪登楼消永日，煮茶声里坐忘机。（醉后 子安令我起书

壁间口占二十八字） 

 

除了佛教的影响，金九容诗歌受道家思想影响的痕迹也非

常明显。 

江陵途中 

旌旗央央照海波，鹧鸪惊簸海棠花。 

白沙翠竹汀州畔，疑是松乔子弟家。 

 

夜坐 

明月透嘉树，微凉生户庭。 

露深惊帽重，阴密怕衣轻。 



Issues of Far Eastern Literatures 

 

348  

怖鹊林间叫，寒虫草底鸣。 

道心元杳杳，沉寂有余清。 

 

长峰惠鹅 诗以谢 

遥望长峰色，江头一抹青。 

换鹅今好在，犹未写黄经。 

 

〈江陵途中〉尾联中的松乔指的是修道成仙的赤松子王子

乔，〈夜坐〉尾联中的道心，〈长峰惠鹅 诗以谢〉中的黄经指

的是道教的经书《黄庭经》，是《黄庭内景经》、《黄庭外景

经》、《黄庭遁甲缘身经》的总称，可见诗人不仅对道家及其经

典又生可的了解，而且曾一度非常向往道家的那种高雅的境界，

表现出了对那种境界的无限向往。 

一些体现诗人崇拜先贤隐士，向往田园隐居、纵情山水生

活的作品也具有类似的特点。 

 

次东亭韵 

山中初熟渊明酒，池上闲吟灵运诗。 

短棹蹇驴俱不俗，缓寻芳草定何时。 

 

送僧入山 

青山万叠白云深，振锡飘然炼此心。 

欲识禅师存主处，月明风细没弦琴。 

 

〈次东亭韵〉首颔两句巧妙地借用了陶渊明、谢灵运两位

隐逸诗人，表示了作家对那种隐逸生活得向往，而〈送僧入山〉

则通过引用无弦琴的典故，16 表现出了诗人对于自然和隐逸生活

的理解。此类表现诗人隐逸思想的作品数量较多，如： 

 

                                                
16 昭明太子，<陶渊明传>，“渊明不解音律， 而蓄无弦琴一张，每酒

适，辄抚弄以寄其意。“ 



 Проблемы литератур Дальнего Востока 349 

 

此身忘去就，世故不能侵。谁知明月夜，还有无弦琴。

（朴判书菊磵） 

诗味仙风俱自得，野情真趣有谁知。（奉和东亭相公枕流

亭四绝 之六） 

云谷问僧何处是，溪流近处白云深。（天磨山） 

天生狂生堪屏迹，驪江今作钓鱼翁。（上柳门下） 

水碧山青花烂漫，春风行乐胜封侯。（奉答柏亭相国） 

敛迹沧浪醉梦惊，是非名利一轻毫。（寄通菴李奉翊） 

却恨不如楼下水，溶溶漾漾向西流。（楼上次韵 奉呈菊轩

相国） 

独有驪江江上客，醉吟风月自忘身。（寄张枢密） 

浩然天地一狂生，独卧青山弄明月。（山居） 

从容耐可终身老，已与蓑翁伴钓鱼。（寄许野堂锦） 

千载斯文久寂寥，一生行止乐渔樵。（醉题） 

     

金九容被贬期间深刻体验到了人生的艰辛，因此经常期望从

远离现实的自由的隐逸生活中得到心灵的安慰，而这些期望中中

国的隐逸诗人，他们的情操，他们的志向，经常成为他的楷模，

深深地影响了他的人格和诗风。 

3.广泛多样的诗风 

唐诗的另一大特点是诗歌风格的多样性。严羽在《沧浪诗

话·诗评》中论及唐诗时指出：“唐人好诗，多是征戍、迁谪、

行旅、离别之作，往往能感动激发人意”。胡云翼也在《宋诗研

究》卷首说唐诗宋诗，并无优劣之分，只是创作的主题、题材、

风格上存在着差异，唐诗较宋诗的多了些悲壮的边塞诗风，感伤

的社会关怀诗风，还有宫体闺怨诗风、情诗诗风等。金九容汉诗

风格也呈现出广泛多样性的特点。韩国历代也有如此的评论。

如：“金惕若九容，诗甚清赡，牧老所称，敬之下笔如云烟者是

已。”17 “丽朝作者，各自成家，不可枚举，赵石涧云仡，称丽

朝诗十二家，盖金侍中之典雅，郑学士之婉丽，金老峰之巧妙，

李双明之清丽，梅湖之浓艳，洪厓之清邵，益斋之精缬，惕若之

                                                
17
（朝鲜）许筠，《惺叟诗话》，再引用自同上，P270。 
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清赡，圃隐之豪放，陶隐之醖藉，各善其名，而白云之雄赡，牧

隐之雅健，又杰然者也”18 等等都指出了金九容诗歌的“清赡”

特点。 

清赡作为金九容汉诗的特色之一，所指的是其风格的清淡

和题材的丰富性。“清”就是之前说过的清淡，“赡”则指丰富

和充足，意指创作题材的多样。如隐逸之作、贬谪之作、念友之

作、送别之作，根据之前的分析和诗题便可知晓。除此以外，儒

家思想根植于心的金九容也有一些胸怀天下、心忧社稷的兴寄之

作，边塞诗、怀古诗、咏物诗也有所尝试。 

 

己亥年红贼 其一 

慷慨豪谈笑，幽斋清夜深。 

悲风嘶朽木，苦月上疏林。 

抚剑三长叹，停杯一浩吟。 

鸭江豹虎满，何似健儿心。 

 

松溪下院 

千岩积雪风吹紧，万壑层云日出迟。 

可惜山民犹土着，菜羹蔬饭慰朝饥。                          

 

“兴寄”既是强调作品要有充实的社会内容，同时也是重

视诗歌整体审美形象的表现。兴，指感兴、意兴，是诗人的浮想

联翩，形象思维十分活跃时的一种状态。作为诗歌的本体来说，

兴是指其审美意象对人所产生的感发作用。寄，指寄托，指诗人

隐含于诗歌审美意象中的现实寓意，也就是诗歌中流露的思想感

情所具有的社会内容。19 

<己亥年红贼>作于 1359 年红巾贼趁鸭绿江的冬季结冰第一

次入侵之时，这个时侯高丽西京陷落，官军遭袭惨败。诗人身为

文人抚剑三叹，想起鸭绿江入侵的仇敌，不禁义愤填膺。全诗由

                                                
18
（朝鲜）洪万宗，《小华诗评》卷上，再引用同上,P271。 

19 张少康，刘三富，《中国文学理论发展史》，P305，北京大学出版

社。 
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悲风、朽木、苦月、疏木起兴，颈尾两联寄托了诗人想要杀敌卫

国的豪迈情怀。此后 1361 年红巾贼二次入侵时，诗人又写下了

“烟焰冲云起，山河满目悲。（辛丑年红贼二首）”，表现出了

对国家的灾难满怀悲痛之情。<松溪下院>是诗人在流放期间所

作，期间他看到了天气阴晦的冬日里大雪纷纷，而百姓依旧衣无

所着，食不果腹的现实，表现出了对于山民的体恤和深深的怜悯

之情。对于战争之苦，诗人也曾发出过“兵甲何时散，凄凉又一

年。（九月喜见李同年）”的慨叹。所有这些都表现出诗人对国

家社稷的儒家文人独有的一份责任感。 

除此之外金九容的诗歌中，还有一些寄托自己怀才不遇、

壮志难酬的作品。 

偶题 

暮钓沧江月，朝耕绿野云。 

忽惊京辇梦，犹自未忘君。 

 

漫成 

早岁孜孜慕古人，欲将儒术寄君王。 

如今流落江村里，一任光阴老我身。 

 

送李存吾正言 

共约春游不点头，一竿还钓碧江流。 

只今郎舍多虚位，谁为君王更挽留。 

 

<偶题>作于金九容的被贬期间。虽然诗人本性喜爱山水，

但游荡在山水之间的诗人，偶然一梦，依旧对于京城中的君王念

念不忘。<漫成>描写的是诗人早年为君效力的壮志和此时流落江

村的悲惨处境形成的鲜明对比。<送李存吾正言>中也说朝中虽然

多有闲职，但没有人为君王延揽人才，感慨自己没有被君王赏识

和重用的悲惨现实。这种对于施展抱负的迫切渴望南龙翼评价为
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“苦夐”。
20
 “苦夐”指的是人的心境，本意指想法或渴望持续

不断，内心的迫切期待，由此一斑诗人为国献忠的迫切心情。 

一方面向往山林隐逸，一方面想要积极出世，这两种看似

矛盾的心理实际上有其内在的合理性。归隐其实是迫于抱负无法

施展的现实的无奈，归隐更多地被文人看作是一种出世前的准备

和积淀。这与盛唐诗人孟浩然十分相似，虽然在“隐居”的名义

下“为学三十载，闭门江汉阴（秦中苦雨思归赠袁左丞贺侍

御）”，但却心境开朗、抱负很大，“谁能为扬雄，一荐甘泉赋

(田家作)”，他感慨“犹未献甘泉（题长安主人壁）”，希望能

像献<甘泉赋>的扬雄一样因自己的词赋而见赏于当代的皇帝。值

得注意的是，“甘泉赋”的典故在金九容的汉诗中也多次出现。

可见其与孟浩然的心境是类似的,同时与孟浩然“深远清峭21”的

诗风也很相近。所以看似矛盾的创作倾向也有其合理之处。 

表现金九容积极入世思想的作品还有： 

 

潇潇关东山水里，安能碌碌钓名为。（寄田子秀居平海） 

王国几多豪杰士，可怜谁展济时才。（松京晓望） 

却嫌措大身多病，未得参谋帷幄中。（奉送都元帅李相公

出征倭寇） 

莫向江湖藏大器，君王从谏要登三。（奉酬康子野相贺之

什 次韵） 

除了兴寄题材，金九容对边塞诗、怀古诗、咏物诗也进行

了尝试。如：“长城逶迤军容整，胡虏寒心鼓角声。（宜州东亭 

李元帅韵）”，“烽火传金阙，军容振铁关。（寄江陵廉使叔 

谢石砚文鱼 其二）”等诗歌都写出了边境戍敌的雄壮气势，语

言豪迈，振奋人心。 

怀古诗在金九容汉诗中虽不多见，但也有涉及，如<康安殿

藏经法席 闻乐有感>之中，诗人登临高处，见到荒凉的城市，不

                                                
20 （朝鲜）南龙翼，《壶谷诗话》，余以臆见，妄论胜国与本朝之诗

曰，（中略），金惕若九容之苦夐。 
21 陈怡惞，<谈孟浩然的“隐逸”>，《光明日报》，1954 年 8 月 22 日

版。 
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禁发出“当时盛事今安在，惟有弦歌是旧声。”的慨叹，感慨今

昔对比、盛世不再。咏物诗在金九容汉诗中也有出现，如两首咏

梅的作品<柳侍中宅梅花 次韵>、<雪梅> 等。 

综上所述，就金九容的广泛多样的诗风来说也和丰富多样

的唐代诗歌有雷同之处，同时这也证明金九容汉诗与其说是兼有

唐宋之风，不如说是唐诗风格更为明显。 

 

金九容的一生，世族出身，饱读经书，宦途浮沉，客死异

乡。其汉诗创作无论从文学性还是思想性方面都有着很高的价

值。本文在前人对于金九容汉诗“唐宋风混融”的研究结论的基

础上，结合历代对于金九容汉诗的评价，对其作品加以整理，分

析了其“平澹清新的诗风”、“释道隐逸的诗风”、“广泛多样

的诗风”等几个方面的特点，得出了金九容汉诗具有显著唐诗风

格的结论。可以说金九容是在宋诗影响逐渐加强的高丽末期，为

数不多的表现出浓厚唐风的诗人，其作品受盛唐李白清丽诗风、

孟浩然隐逸诗风、王维山水禅意诗风的影响，而这些留作今后进

一步探讨。 
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