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II. ПУТИ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
В XX И XXI ВЕКАХ (ЧАСТЬ II) 

 
II. THE TRENDS IN CHINESE LITERATURE OF XX AND XXI 

CENTURIES (PART II) 
 

Serebryakov Yevgeniy, Rodionov Alexey 
(SPbSU, Russia) 

 
On Study and Translation of Lu Xun’s Heritage in Russia 

 
Since Lu Xun has been regarded as a key figure in Chinese 

literature of the 20th century, he also became the most often studied, 
translated and published Chinese modern writer in the Soviet Union.  

First articles on Lu Xun appeared in 1929, while the most 
intensive period was in 1950-1960s, when were published five 
monographs by L.D.Pozdneeva (1957, 1959), V.F.Sorokin (1958), 
V.V.Petrov (1960) and V.I.Semanov (1967). Other important 
contributors to Lu Xun studies include N.T.Fedorenko, L.Z.Eidlin, 
A.N.Zhelokhovtsev, etc. In 2006 St.Petersburg University hold a 
conference, devoted to 125th anniversary of Lu Xun, which stimulated 
many young and old scholars to research the heritage of Lu Xun.   

There exist Russian translations of at least 407 literary works of 
Lu Xun, where 175 are his letters. Lu Xun‘s works were published in 
20 separate collections with a circulation of 1463225 copies, among 
them the first edition appeared in 1929 and the last in 1989.   29 
works of Lu Xun have more than one Russian translation, while some, 
like ―The True Story of AQ‖ and ―The New Year‘s Sacrifice‖, were 
even translated 5 times. 42 of Lu Xun‘s stories were published 5 
times and more. Though being successful in the long run, the 
translation of Lu Xun into Russian language has not been always easy. 
Actually, almost the entire job was made in 5 periods, which 
encompass only 6 out of more than 80 years, that is, in 1929, 1938, 
1945, 1954-1955 and 1971.   

Our paper discusses the political, economical, literary and cultural 
circumstances of translating and publishing Lu Xun as well as 
introduces major achievements of Lu Xun studies in the USSR and 
Russia.   
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Серебряков Е.А., Родионов А.А. 

(СПбГУ, Россия) 
 

Постижение в России духовного и художественного мира  
Лу Синя 

 

1. О переводах произведений Лу Синя на русский язык  
Знакомство советских ученых с современной китайской 

литературой закономерно привело к тому, что произведения Лу 
Синя оказались в числе первых, переведенных на русский язык. 
Лу Синь также стал первым китайским писателем ХХ в., чьи 
творения были изданы в СССР отдельным сборником. 
Неизменное восприятие Лу Синя как ведущей литературной 
фигуры Китая отразилось как в переводе значительного числа 
произведений писателя – не менее 407 (из них 175 письма), так и 
в большом количестве изданий – с 1929 г. вышло 20 сборников 
Лу Синя общим тиражом 1463225 экземпляров1. 

Между тем, в разные периоды времени переводческая и 
издательская активность в отношении произведений Лу Синя 
заметно отличались, что отразило изменения во внимании 
советского / российского читателя к китайской литературе в 
целом, в свою очередь обусловленные неровными отношениями 
двух стран в ХХ веке. 

В переводах произведений Лу Синя выделяются 5 периодов 
активности: 1929 г., 1938 г., 1945 г., 1954-1955 гг. и 1971 г. 

В 1929 г. в Ленинграде под редакцией Б.А.Васильева 
появился сборник Лу Синя «Подлинная история А-Кея». Тираж 
издания составил 3000 экз. В книгу вошло шесть произведений 
из сборника «Клич»: повесть «Подлинная история А-Кея»  в 
переводе Б.А.Васильева, рассказы «История с волосами», «Кун 
Ицзи», «Буря», «Родина», «Деревенский театр» в переводе 
А.А.Штукина и два рассказа из сборника «Блуждания» - 

                                                 
1  Для сравнения Лао Шэ вышел в 22 отдельном издании тиражом 
ок.1014700 экз., Чжан Тяньи - в 11 изданиях тиражом 862000 экз., Мао 
Дунь - в 13 изданиях тиражом 680600 экз., Ба Цзинь - в 7 изданиях 
тиражом 555000 экз.,  Го Можо – в 11 изданиях тиражом ок. 460000 
экз.,  Е Шэнтао – в 3-х изданиях тиражом 210000 экз. 
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«Счастливая семья» и «Почтенный Гао» в переводе 
З.В.Казакевич. Рождение данной книги напрямую связано с  
командировкой Б.А.Васильева в Китай в 1924-1927 гг., где он с 
помощью Цао Цзинхуа познакомился с произведениями Лу Синя, 
установил контакт с писателем и в 1925 г. получил от того 
предисловие к русскому изданию «Подлинной истории А-Кея» и 
автобиографию. Таким образом, можно утверждать, что планы 
по изданию переводов Лу Синя появились как минимум за 
четыре года до их практической реализации. Переводы в данном 
сборнике по точности и стилю можно признать вполне удачными. 
В появившейся вскоре в журнале «Новый мир» рецензии 
Я.Фрида говорилось, что «Лу Синь – один из лучших 
современных китайских писателей, известных и на Западе. 
Знание вкитайской деревни, умение играть мельчайшими 
бытовыми деталями, ирония, сдержанный лиризм делают вещи 
этого писателя интересными и для европейского читателя» [27]. 

В том же 1929 г. в московском издательстве «Молодая 
гвардия» тиражом 5000 экз. вышел сборник произведений 
китайских писателей «Правдивое жизнеописание» под редакцией 
В.С.Колоколова, куда были включены и два произведения Лу 
Синя – «Подлинная история AQ» и «Кун Ицзи» в переводе 
М.Д.Кокина. Из фактов биографии переводчика логично 
предположить, что перевод был выполнен не позже 1927 г. 
Необходимо отметить, что в стилистически гладких переводах 
М.Д.Кокина встречается много неточностей. Кроме того, повесть 
Лу Синя переводчиком была значительно сокращена. Эти 
обстоятельства позволили Б.А.Васильеву весьма критически 
оценить данное издание [1].  

В 1930-х гг. отдельные переводы статей и произведений Лу 
Синя стали появляться на страницах советских газет и журналов, 
однако их было немного. Следующий всплеск переводческой 
активности был вызван смертью Лу Синя, имевшей широкий 
резонанс в Китае и за рубежом. В 1938 г. издательство Академии 
наук выпустило в Москве и Ленинграде сборник «Лу Синь. 1881-
1936», посвященный памяти писателя. Тираж этого издания 
возрос до 10225 экз. В сборник были включены как статьи о Лу 
Сине, так и его художественные произведения. Из сборника 
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«Клич» сюда вошли «Подлинная история А-Кея» 2 , рассказы 
«Белый блеск», «Весенний праздник», из «Диких трав» - эссе 
«Разговор с собакой», из «Блужданий» - «Напоказ толпе», 
«Моленье о счастье», из «Старых легенд в новой редакции» - 
«Побег на Луну» - все в переводе А.А.Штукина. Кроме того, 
присутствовал перевод очерка «Шанхайские впечатления 1933 
года», выполненный Эми Сяо. В рецензии М.Кесселя была 
высказана суровая критика в отношении литературности переводов 
А.А.Штукина, между тем, по стилистике они весьма близки 
лусиневскому оригиналу. 

К сожалению, переводы 1920-1930-х годов, познакомившие 
советского читателя с творчеством Лу Синя, оказались не 
востребованы в последующие годы. Причина этого, однако, лежит 
не в недостатках  переводов, а в трагической судьбе переводчиков – 
Б.А.Васильев и М.Д.Кокин были расстреляны в 1937 г., а 
З.В.Казакевич и А.А.Штукина арестовали в 1938 г. с последующей 
отправкой, соответственно, в ссылку и в лагерь. До реабилитации 
ученых в середине 1950-х гг. переиздание их переводов было 
невозможным. 

Новый импульс переводы произведений Лу Синя получили 
сразу после окончания Второй мировой войны. В 1945 г. одно из 
ведущих издательств страны, Гослитиздат, выпустило в Москве 
тиражом 10 000 экземпляров «Избранное» Лу Синя. Часть 
произведений, вошедших в этот сборник, ранее не переводились 
на русский язык, например, рассказы «Мыло» и «В кабачке» из 
сборника «Блуждания», эссе «Осенняя ночь», «Нищие», 
«Бумажный змей», «Суждение» из сборника «Дикие травы», 
несколько статей и писем Лу Синя разных лет. При этом для 
этого издания были выполнены новые переводы «Подлинной 
истории А-Кью», «Праздника лета», «Кун Ицзи», «Завтра», 
«Блеска», «Маленького происшествия», «Родного села», 
«Возражения собаки», многие из которых стали 
хрестоматийными и позднее многократно переиздавались. Из 

                                                 
2 В книге обозначено, что данный перевод выполнен коллективно и под 
редакцией Л.Н.Рудова, Эми Сяо и А.Г.Шпринцина, фактически же это 
перевод репрессированного в 1937 г. Б.А.Васильева 
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переводчиков Лу Синя довоенного периода в подготовке книги 
приняли участие В.С.Колоколов, Л.Д.Позднеева, Н.Т.Федоренко, 
к ним добавились В.Н.Рогов, Л.З.Эйдлин, С.Л.Тихвинский и 
В.В.Васьков. Фактически данный сборник лег в основу других 
изданий Лу Синя до 1971 г., составленных Н.Т.Федоренко, 
В.Н.Роговым, Л.З.Эйдлиным. Хотелось бы особенно отметить, 
что сборники Лу Синя, подготовленные В.Н.Роговым, выходили 
не только в СССР, но и в Китае. 

После образования КНР в течение десятилетия в СССР 
осуществлялась активная публикация произведений Лу Синя. 
Максимальной интенсивности переводы лусиневских произведений 
достигли в середине 1950-х гг., во времена беспрецедентной 
политической близости СССР и КНР. В 1954-1955 гг. Гослитиздат 
выпустил  под общей редакцией В.С.Колоколова, К.М.Симонова, 
Н.Т.Федоренко составленное Л.Д.Позднеевой собрание сочинений 
Лу Синя в 4-х томах, тираж составил 30000 экземпляров. В данном 
издании были использованы переводы 1945 г., допереведены 
абсолютно все художественные тексты Лу Синя, переведен 
основной корпус публицистики. В собрание сочинений вошло 390 
творений Лу Синя, из них 215 художественных и 
публицистических текстов и 175 писем. Таким образом, можно 
констатировать, что с появлением этого собрания творчество Лу 
Синя предстало перед советским читателем пусть не в 
исчерпывающей, но весьма достойной полноте. К переводчикам 
сборника 1945 г. добавились В.В.Петров, В.А.Панасюк, 
В.С.Манухин, Э.М.Яншина, А.П.Рогачев, Д.Н.Воскресенский, 
О.Л.Фишман. При этом абсолютное большинство переводов было 
выполнено Л.Д.Позднеевой, В.С.Колоколовым, В.В.Петровым и 
В.Н.Роговым. 

Многочисленные издания второй половины 1950-х-начала 1960-
х гг. использовали переводы, вошедшие в четырехтомник. Новые 
переводы появлялись в незначительном количестве, к ним следует в 
первую очередь отнести сборник «Сатирические сказки» Лу Синя, 
для которого Л.Д.Позднеева выполнила новые переводы 
«Покорения стихии», «Отказа от нападения» и «Побега на Луну». 
Кроме того, в журналах «Иностранная литература» (1961, № 10; 
1966, № 10), «Звезда» (1961, № 10) и некоторых других также 
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появлялись переводы статей, писем и стихов Лу Синя, не 
вошедших в собрание сочинений 1954-1955 гг. 

Значительное обновление переводов произошло при подготовке 
тома «Лу Синь. Повести. Рассказы» для престижной «Библиотеки 
всемирной литературы». Включение в эту серию означало 
признание писателя классиком мировой литературы. Лу Синь 
единственный из китайских литераторов ХХ века, удостоившийся 
этой чести. В данный том полностью вошли сборники «Клич», 
«Блуждания», «Дикие травы», «Старые легенды в новой редакции», 
а также ранний рассказ «Былое». При этом неоднократно ранее 
издававшиеся переводы из сборников «Блуждания» и «Старые 
легенды в новой редакции», выполненные Л.Д.Позднеевой, 
В.С.Колоколовым, В.А.Панасюком, были заменены на новые 
переводы А.Г.Гатова, В.И.Семанова, В.Ф.Сорокина, Т.Н.Сорокиной 
и В.Т.Сухорукова. Учитывая равный художественный уровень 
переводов, их обновление объясняется скорее вкусом и волей 
составителей, нежели объективной необходимостью. Фактически 
этим сборником была подведена черта отечественным переводам из 
Лу Синя, т.к. с 1971 г. не появилось ни одного нового перевода, а 
все издания 1980-х гг. основывались на переводах, вошедших в 
«Библиотеку всемирной литературы». Интересно отметить, что 
одна из последних на данный момент публикаций Лу Синя в 
России имела место в 2002 г., когда рассказ «Родина» был включен 
в сборник «Китайская поэзия и проза ХХ века». При этом 
составителями был использован не перевод В.Т.Сухорукова 1971 г., 
а перевод Л.Д.Позднеевой, выполненный еще в 1945 г., что лишний 
раз свидетельствует о высоком качестве ранних переводов. 
Наиболее свежее издание лусиневской прозы на русском языке 
относится к сентябрю 2011 г., когда в преддверии 75-летия смерти 
писателя русская версия журнала «Институт Конфуция» (№ 5 за 
2011 г.) переиздала эссе «Умный, дурак и раб» в переводе 
В.В.Петрова.  

По нашим подсчетам 29 произведений Лу Синя имеют два и 
более перевода на русский язык. Все эти тексты относятся к 
художественной прозе писателя. 
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Количество 
переводов 

Название произведения 

5 2: «Подлинная истории А-кью», «Моление о счастье»  
4 2:«Родина», «Побег на Луну» 
3 8:«Автобиография», «Покорение потопа», «Меч», 

«Починка неба», «Отказ от нападения», «Маленькое 
происшествие», «Деревенское представление», «Кун 
Ицзи»,  

2 17: «Воскрешение», «За папоротником», «Умный, дурак и 
раб», «Возражение собаки», «Одинокий», «Братья», 
«Светильник», «Мыло», «Напоказ толпе», «Почтенный 
учитель Гао», «Счастливая семья», «Праздник лета», 
«Волнение», «Завтра», «Рассказ о волосах», «Снадобье», 
«Блеск» 

Многочисленность переводов объясняется как стремлением к 
их совершенствованию 3 , так и причинами внелитературного 
характера, зачастую весьма трагичными. 

Из более четырехсот произведений Лу Синя сорок два 
переиздавались пять и более раз – это все рассказы из сборников 
«Клич», «Блуждания», «Старые легенды в новой редакции», а 
также девять эссе из «Диких трав», а также одно эссе из 
сборника «Цецзетин» и автобиоргафия Лу Синя.  Пятнадцать 
произведений, вошедших в нижеприведенную таблицу, имеют 
десять и более изданий.  

 
Рейтинг Название произведения / 

название сборника 
Количество 
изданий/переводов 

1 Подлинная история А-кью / 
Клич 

21/5 

2 Родина / Клич 20/4 
3 Кун Ицзи / Клич 19/3 
4 Маленькое происшествие / 

Клич 
18/3 

5 Завтра / Клич 16/2 
5 В кабачке / Блуждания 16/1 
6 Моление о счастье / Блуждания 14/5 
7 Деревенское представление / 

Клич 
12/3 

                                                 
3 Например, у Л.Д.Позднеевой мы встречаем не только различные 
редакции одного и того же перевода, но и два совершенно независимых 
перевода рассказа «Родина», выполненных в 1941 и 1945 гг. 
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7 Бумажный змей /  

Дикие травы 
12/1 

8 Волнение / Клич 11/2 
8 Суждение / Дикие травы 11/1 
9. Снадобье / Клич 10/2 
9. Счастливая семья / Блуждания 10/2 
10. Возражение собаки /  

Дикие травы 
10/2 

11. Осенняя ночь / Дикие травы 10/1 
 Среди этих наиболее популярных в России произведений 8 
происходят из сборника «Клич», 4 – из «Диких трав», 3 – из 
«Блужданий».  

Можно констатировать, что внимание составителей, 
издателей и переводчиков привлекала, в первую очередь, 
художественная проза Лу Синя, дававшая наглядное 
представление о духовном мире китайцев и китайском обществе. 
В свою очередь его публицистика, даже будучи переведенной, 
редко переиздавалась и интересовала преимущественно 
специалистов, т.к. советский читатель был объективно далек от 
литературных и политических баталий Китая 1920-1930-х гг.    

Динамика издания лусиневских произведений в целом 
совпадает с фазами переводческой активности и имеет под собой 
те же исторические причины. 

«Тиражи моносборников Лу Синя, выпущенных в СССР на 
русском языке» 

Год 1929 1938 1945 1950 1952 1953 1954 1955 

Сбор 

ник 1 

3 000 10 225 10 000 150000 90 000 90 000 30 000 100 

000 

Сбор- 

ник 2 

   150000  75 000   

Сбор- 

ник 3 

   30 000     

Всего 

за год 

3 000 10 225 10 000 330000 90 000 165000 30 000 100000 

Год 1956 1959 1960 1964 1971 1981 1986 1989 

Сбор- 

ник 1 

90 000 15 000 5 000 30 000 30 

0000 

75 000 100 

000 

100 

000 

Сбор- 

ник 2 

 10 000       

Сбор- 

ник 3 

        

Всего 

за год 

90 000 25 000 5 000 30 000 300000 75 000 100000 100000 

Итого 1 463 225 экз 
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«Динамика изданий и тиражей по десятилетиям» 
Десятилетие Количество 

изданий 
Тираж 

1920-е гг. 1 3000 
1930-е гг. 1 10225 
1940-е гг. 1 10000 
1950-е гг. 11 830000 
1960-е гг. 2 35000 
1970-е гг. 1 300000 
1980-е гг. 3 275000 
1990-е гг. 0 0 
2000-е гг. 0 0 
Итого 20 1463225 

Вышеприведенная статистика относится только к сборникам 
Лу Синя и не учитывает произведения, которые вошли во 
многочисленные коллективные сборники китайских писателей 
ХХ века, изданные в СССР и России. Однако динамика 
публикаций в обоих случаях одинакова.  

Пик в издании Лу Синя в СССР пришелся на 1950-е гг., когда  
издательства по всей стране охотно публиковали литературу 
дружественного Китая. Вслед за охлаждением 
межгосударственных отношений последовал резкий спад. 
Однако вопреки политической конъюнктуре Лу Синь вошел в 
1971 г. «Библиотеку всемирной литературы», что несколько 
скрасило безрадостную картину. Смягчение противоречий и 
нормализация отношений между Китаем  и СССР в 1980-х гг. 
вновь сделали возможным  переиздание Лу Синя, хотя оно и не 
смогло вернуться к размаху 1950-х гг. Стоит отметить, что в 
1950-80-х гг. сборники Лу Синя четыре раза выходили большим 
тиражом в издательстве «Детская литература» и были в 
воспитательном отношении направлены на подростков старшего 
школьного возраста, что говорит о высокой морально-этической 
оценке работ Лу Синя в СССР.  Отсутствие же отдельных 
изданий Лу Синя после распада СССР в 1991 г. вполне 
соответствует общей картине упадка в России интереса к 
современной китайской литературе и переориентации 
издательств в условиях рынка на массовую литературу. К 
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сожалению, молодой российский читатель вряд ли когда-то 
слышал имя Лу Синя, как и любого другого китайского писателя 
того поколения. Вместе с тем мы убеждены, что произведения 
Лу Синя сохраняют высокую идейно-художественную ценность 
для современного отечественного читателя, равным образом не 
утратили актуальность и большинство их советских переводов.  

2. Исследование творчества Лу Синя 
Каждое издание Лу Синя в СССР имело вступительную 

статью, знакомящую с жизненным и творческим путем писателя. 
Однако научное обращение советских ученых к творчеству 
великого китайского литератора имело и более масштабные 
формы. В середине 50-х годов прошлого века были 
опубликованы обзорные работы – «Очерки современной 
китайской литературы» (1953) Н.Т.Федоренко, «О китайской 
литературе наших дней» (1955) Л.З.Эйдлина, «Китайская 
литература» (1956) Н.Т.Федоренко, в каждой книге много места 
отводилось анализу наследия Лу Синя.  

Вскоре отечественные китаеведы подготовили серьезные 
монографические исследования: «Лу Синь» (1957) 
Л.Д.Позднеевой в серии «Жизнь замечательных людей», 
«Формирование мировоззрения Лу Синя (Ранняя публицистика и 
сборник «Клич»)» (1958) В.Ф.Сорокина, «Лу Синь. Жизнь и 
творчество (1881-1936)» (1959) Л.Д.Позднеевой, «Лу Синь. 
Очерк жизни и творчества» (1960) В.В.Петрова, «Лу Синь и его 
предшественники» (1967) В.И.Семанова. 

Книги отличало вдумчивое прочтение лусиневских текстов, 
все исследователи были признанными переводчиками его прозы, 
публицистики и писем, что потребовало от них знания 
творческого и психологического состояния писателя во время 
работы, особого чувства стиля, понимания художественных 
приемов. Все советские ученые учитывали оценки и 
характеристики творчества Лу Синя, которые были 
распространены среди китайской научной и литературной 
общественности. При анализе творческого наследия писателя, 
эволюции его мировоззрения и эстетических воззрений 
непременно учитывались социальные перемены в Китае, 
идеологическая борьба, развитие революционного движения. В 
советских работах преимущественно рассматривалось 
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идеологическое содержание наследия Лу Синя, но при этом 
никогда не упускалось из виду, что речь идет о художественных 
сочинениях и потому в определенной мере освещались вопросы 
писательского мастерства. 

Проблема мировоззрения Лу Синя 
Исторический опыт литературы убеждал китаеведов Новой 

России в необходимости придавать большое значение вопросу о 
мировоззрении писателя, ибо им определяются прежде всего и 
характер идейного содержания и характер творческого метода 
писателя. В «Предисловии к русскому изданию‖ 1929 г. 
Б.А.Васильев писал: «Для Лу Синя литературное творчество 
является делом большого воспитательного значения: в своем 
отношении к искусству он стоит на утилитарной точке зрения, и 
если это искусство служит на пользу человечеству, он целиком 
его приемлет, утверждая, вместе с тем, что чистого искусства 
нигде и никогда не было и не может быть, ибо художник всегда - 
сын своей страны и эпохи [10, С. 5]. У Б.А.Васильева сложилось 
впечатление: «По своим политическим взглядам Лу Синь — 
анархист—индивидуалист, а его насмешливо-скептическое 
отношение к старым формам общественной жизни, как к 
ненужному и вредному пережитку, нашло себе поддержку 
молодой радикально настроенной интеллигенции» [10, С. 5]. 
―Предисловие‖ к московскому изданию 1929 г. написано 
А.Хархатовым - автором резонансной брошюры ―Китай бурлит. 
Какие силы борются в Китае?» (1926). Для него социальное 
содержание новой китайской прозы ―было полно самого жгучего 
интереса, не говоря уже о художественном интересе, который 
также должен быть весьма значительным ввиду совершенно 
незнакомства наших читателей с реалистической бытовой 
китайской литературой‖ [17, С. 3-4]. Китаист-историк Г.С. Кара-
Мурза, подготовивший для пятого тома ―Литературной 
энциклопедии‖ (М, 1931) статью ―Китайская литература‖, писал, 
что Лу Синь и члены  «Общества изучения литературы» «не 
стремились к служению революции и не говорили о своих 
революционных задачах, но внесли в китайскую литературу не 
менее ценный вклад, чем группа ―Творчество‖, вклад, 
объективно имеющий не меньшее, если не большее, 
революционное значение. Лу Синь (китайский Чехов, как его 
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называют) — бытописатель, реалист, впервые ввел в литературу 
тематику деревни, с необычайной яркостью отобразил нищету, 
страдания и безвыходность положения крестьянина, 
задавленного пережитками феодализма» [8, С. 249]. В этих 
работах нельзя не заметить проявление ошибочных установок 
советского литературоведения 20-х — начала 30-х годов, когда 
упрощенно и прямолинейно определяли связь явлений искусства 
с экономическими отношениями, с классовой борьбой и 
революционным движением. Подобные подходы были в 
советском литературоведении определены как «вульгарный 
социологизм‖ и от него старались избавиться. Упомянутыми 
публикациями в России было положено начало изучения новой 
китайской литературы и творчества Лу Синя. 

Перемены в литературоведении благотворно оказались в 
академическом издании «Лу Синь» (1938), где во вступительной 
статье читаем: «Жизненный путь Лу Синя — это путь 
революционера — мыслителя, писателя—гуманиста, неустанно 
пропагандирующего в художественном слове идеи борьбы за 
независимый, свободный Китай, борьбы против японского 
империализма и фашизма. Его путь — это путь от 
мелкобуржуазного демократизма, индивидуализма, либерализма 
к революции, к пролетариату, к активному участию в 
национально-освободительной борьбе‖ [9, С. 6]. 

Отвечая запросам советской общественности, активно 
интересовавшейся прошлым и настоящим китайского народа, 
Институт востоковедения Академии Наук СССР подготовил 
издание ―Китай. История, экономика, культура, героическая 
борьба за национальную независимость. Сборник статей под 
редакции академика В.М.Алексеева, Л.И.Думана и А.А.Петрова 
(М.—Л., 1940). Н.А.Петров и Эми Сяо в своих статьях особо 
выделяли присущее великому писателю нравственное и 
мировоззренческое качество — патриотизм, которое определяло 
его духовный облик. 

После 1949 г. при исследовании мировоззрения Лу Синя 
прежде всего воссоздавалась жизнь Китая конца ХIХ—начала 
ХХ вв., когда формировались его общественно-политические и 
эстетические представления, при этом учитывались и годы 
учебы в Японии. В 1958 г. В.Ф.Сорокин писал: 
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«Просветительство Лу Синя с самого начала было 
патриотическим и носило демократический характер‖ [21, С. 27], 
а ―пропаганда Лу Синем революционно-демократической 
литературы Европы имела большое принципиальное значение‖ 
[21, С. 45]. Вторая глава монографии Л.Д.Позднеевой (1959) о Лу 
Сине до 1911 г. названа ―Материалист, просветитель, 
революционер‖. В ней читаем: ―Миросозерцание Лу Синя 
представляло систему взглядов передовой революционной 
демократии Китае того времени. Он ставил своей целью 
свержение монархии, переделку всей жизни. Интерес к 
материальной основе общества показывал, что 
материалистическое понимание, заложенное дарвинизмом и 
закрепленное изучением медицины, помогло ему нащупать 
верный путь‖ [14, С. 57]. В.В.Петров рассматривал период до 
1909 г. как время формирования революционно-демократических 
взглядов Лу Синя, послуживших идейное основой его 
последующей литературной деятельности. В русских работах 
единодушно признавалось, что Лу Синь видел необходимость 
революционных перемен. «Вначале Лу Синь приветствовал 
революцию, ожидая от нее не только свержения маньчжурской 
монархии и связанных с нею порядков, но и демократизации 
общественной жизни‖,— утверждал Н.Т.Федоренко в 1956 г. в 
―Истории китайской литературы‖ [25, С. 464].  

Большое внимание русские лусиневеды проявили к 
―Предложениям относительно распространения искусств‖, 
составленный Лу Синем в конце 1912 г. В монографии ―Теория 
изящной словесности в Китае‖ (1971) К.И. Голыгина 
представила специальную главу ―Эстетические взгляды раннего 
Лу Синя‖, где говорилось, что объективно писатель выступал 
против реформаторов с их утилитарным подходом к искусству, 
―в конечном счете против тех идей, которые утверждал Лян Ци-
чао в теории политического романа, против традиционных 
конфуцианских идей, подчинявших искусство узким 
политическим целям‖ [3, С. 250]. В свою очередь, по мнению 
Л.Д.Позднеевой, «Предложения» ―свидетельствуют о развитии 
литературно—эстетических взглядов писателя и о более ранних 
связях между русской и китайской литературоведческой мыслью 
чем те, что были известны в китаеведении‖ [14, С. 87]. В 
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дальнейшем исследовательница продолжала настойчиво 
говорить о близости Лу Синя к литературно-эстетическим 
представлениям русских демократов ХIХ в., порой нарушая 
принцип историзма и допуская чрезмерно прямолинейные 
трактовки. В 1965 г. в статье К.И.Голыгиной сообщалось, что 
эстетические взгляды писателя ―складывались под влиянием 
теории английского романтизма, эстетических идей кантианства 
и в какой-то степени идей традиционной китайской эстетики‖ [2, 
С. 103]. Заслуживает высокой оценки статья Н.А. Червовой 
―«Предложения относительно распространения искусства» Лу 
Синя (К 90-летию со дня рождения‖ (1971), в которой прежде 
всего освещен вопрос об источниках сведений писателя по 
истории западного искусства и эстетики. Представления о 
творчестве Рафаэля, Рембрандта, Гогена и других, а также 
взглядах таких теоретиков искусства, как Верон, Руссо, Гартман, 
Фолькельт, Шиллер, Вундт, Мюллер-Фрейенфельс, Ланге, 
Мейман, Мюнстерберг, Лу Синь смог получить главным образом 
по сочинениям японских авторов. Благодаря знакомству с весьма 
разноречивой литературой Лу Синь сумел сделать определенные, 
хотя и фрагментарные выводы. Теоретические положения 
―Предложений‖ — всего лишь краткие заметки, не лишенные 
упрощенчества и идеализации‖ [28, С. 95]. Автор статьи не раз 
вступает в полемику со своими русскими предшественниками, в 
частности, пишет: ―Едва ли справедливо говорить о молодом Лу 
Сине как о продолжателе эстетической мысли В.Г.Белинского 
(Позднеева), а также видеть в нем поборника эстетики реализма 
(Сорокин, Петров, Семанов)‖ [28, С. 98]. 

Идеологическая обстановка в Советском Союзе не была 
благоприятна для разработки связи Лу Синя с тем или иным 
традиционным религиозным учением, однако китаеведы не 
проигнорировали проблему отношения писателя к буддизму. 
Они указывали, что интерес Лу Синя к буддизму во-многом 
складывался в семье и под влиянием ученого старого склада 
Чжан Тайяня (1869— 1936), который ратовал за революцию, но 
одновременно верил, что возможно спасти Китай с помощью 
идей буддизма. «В 1914-1917 годах Лу Синь основательно 
знакомился с буддийским каноном, к изучению которого 
обратился под влиянием Чжан Тайяня‖,— писал В.В.Петров, 
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первый обратившийся в России к этой проблематике. Ученый 
полагал, что ―Лу Синя буддийский канон интересовал отнюдь не 
как ключ к решению социальных проблем‖ [13, С. 52]. 

В 1914 г. Лу Синь на свои деньги издал ―Сутру ста притч‖, 
которая на протяжении веков оставалась популярной среди 
простого люда. Л.Д. Позднеева считала необходимым уточнить, 
что среди старинных сочинений, над которыми работал писатель, 
«Сутра ста притч», «судя по ―дневнику‖, отнюдь не являлась 
предметом таких забот и трудов, как все остальные книги» [14, С. 
101]. Иную позицию занимал Л.Н.Меньшиков. В 1986 г. в 
Москве была издана «Бай юй цзин». Перевод с китайского и 
комментарий выполнены И.С.Гуревич. Во вступительной статье 
Л.Н.Меньшиков отмечал «Интерес к этой сутре вряд ли 
покажется случайным, если вспомнить, что в своих сочинениях 
Лу Синь неоднократно обращается к выдающимся творениям 
литературы и человеческой мысли, причем в первую очередь его 
интересуют сочинения повествовательного характера» [12, С. 45]. 
По убеждению исследователя, Лу Синь рассматривал памятник 
как сборник нравоучений для простонародья и как сочинение 
китайской словесности, занимающее определенное место в 
истории художественной повествовательной прозы.  

В период движения 4 мая 1919 года «Лу Синь, как и до 
революции 1911 г., стоял на позициях демократического 
просветительства; он еще не понимал, что морально-этические 
нормы поведения людей определяются материальными 
условиями их жизни, их социальным бытием» [21, С. 108]. Через 
десять лет Лу Синь далеко продвинулся в идейном развитии — 
«теперь важнейшим условием духовного освобождения масс 
писатель считает непосредственно революционное действие» [21, 
С. 131-132]. 

На каждом этапе жизни Лу Синя ученые выявляли широкий 
круг общественных деятелей и представителей науки и культуры, 
общение с кем в той или иной степени повлияло на эволюцию 
мировоззрения писателя. В насыщенной фактами и сведениями 
монографии В.В.Петрова серьезному анализу подвергается 
отношение Лу Синя к народу, о судьбе которого писатель 
печалился, но долго не верил в революционную энергию масс. 
В.В. Петров писал: «Он считал, что свободу завоют не сами 
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крестьяне; она будет завоевана для них молодым поколением 
китайской интеллигенции» [13, С. 103]. Однако интеллигенции 
зачастую недоставало мужества и духа самопожертвования, 
решимости идти по новому пути. «Здесь обнаруживалось 
противоречие - между поисками идеала и действительностью. 
Действия интеллигенции очень часто не оправдывали надежд, 
возлагавшихся на нее писателем» [13, С. 103]. Советский 
исследователь не рисует образ великого писателя как образ 
ходульного, придуманного в соответствии с распространенными 
в Советском Союзе представлениями об облике прогрессивного 
деятеля. Ученый воспроизводит образ героя, которому ничто 
человеческое не чуждо. В.В.Петров показывал, что на первом 
этапе революции 1925-1927 гг. Лу Синь оставался на позициях 
революционного демократизма, им владели противоречия и 
сомнения, о которых писатель с подкупающей искренностью 
написал в сборнике «Дикие травы», в нем «отражены не только 
сложившиеся идеалы и убеждения Лу Синя, но и сама работа его 
мысли, формирование новых взглядов, преодоление старых» [13, 
С. 209]. В годы обостренной социальной борьбы Лу Синь 
пересмотрел свое отношение к роли масс в истории. 
«Революционная действительность окончательно подорвала в 
нем веру в теорию эволюции, сомнения сменились уверенностью 
в неизбежность победы революционных масс» [13, С. 237]. 
После переезда писателя в октябре 1927 г. в Шанхай совершился 
переход с позиций мелкобуржуазной революционности на 
позиции пролетариата и его партии. В.В.Петров и В.Ф.Сорокин 
были более осторожны в определениях мировоззрения Лу Синя, 
чем Л.Д.Позднеева, которая решительно следовала тезису: «Лу 
Синь являлся одним из немногих деятелей, которые на 
протяжении всей своей жизни были тесно связаны с китайским 
революционным движением, пристально следили за передовой 
мыслью других стран. Изучение его пути от революционной 
демократии к марксизму—ленинизму важно для понимания 
истории общественной мысли в Китае» [7, С. 412]. 

Для советских ученых было характерно ясное понимание 
огромного значения для образованного человека Китая его 
отношения к культурному наследию страны, ибо отличительной 
чертой культуры Китая была преемственность и в ХХ в. при 
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создании современного художественного мира развернулась 
борьба за сохранение или отказ от тех или иных духовных 
ценностей прошлых веков. В.И.Семанов в монографии ―Лу Синь и 
его предшественники‖ (1967) указывал, что в 1920-30-е годы 
многие критики Китая были склонны недооценивать новаторскую 
роль Лу Сиял в китайской литературе, даже обвиняли его в 
эпигонстве. Советский исследователь часто вступает в дискуссию 
с западными, русскими и китайскими учеными. Он не согласен, 
что писатель будто сразу счел реформаторство «поверхностным и 
неэффективным»  [13, С. 22], не соглашается с мнением Л.Д. 
Позднеевой о том, что Лу Синь уже в нанкинский период обладал 
революционными убеждениями. Ученый размышлял над 
характером жизни тогдашнего китайского общества и 
психологическими особенностями писателя и искал объяснения 
глубинным качествам его личности. «Лу Синь был очень живой и 
противоречивой натурой. Ошибки его иногда оказываются не 
ошибками, зародышами новых плодотворных мыслей‖ [19, С. 66]. 

С 1970-х годов советские востоковеды все заметнее уходили 
от идеологических установок и исследования творчества 
отдельных писателей Востока уже во многом лишены 
тенденциозных и прямолинейных оценок. Примером может 
служить отличное предисловие Л.З.Эйдлина к изданию прозы Лу 
Синя в «Библиотеке всемирной литературы» (1971), в котором 
он не прибегает к бытовавшим в русской синологии 
мировоззренческим определениям, а видит главную и 
определяющую основу произведений Лу Синя в нравственности. 
«Нам могут сказать, что это вполне естественно и без 
нравственности нет литературы, ибо она в «природе вещей», и 
мы готовы к этому замечанию. Но согласитесь, что бывают в сем 
мире «минуты роковые», когда нравственное слово писателя 
насущно необходимо, и произносящий его должен сам обладать 
незаурядной нравственной силой и верой в свою правоту. Лу 
Синь был таким писателем, и он хотел поднять нравственный 
уровень общества» [31, С. 12]. Показательна манера, в какой о 
Лу Сине говорится в третьем томе энциклопедии ―Духовная 
культура Китая‖ (М., 2008). В.Ф.Сорокин пишет: «Будучи 
непримиримым противником прежней идеологии, которую 
считал «феодальной» и отражавшей ее традиционной культуры, 
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Лу Синь выступал за преемствование позитивных сторон 
классического наследия и народного творчества» [23, С. 336]. 
В.Ф.Сорокин прибегает к изложению биографических фактов и 
тем самым воссоздает объективную картину, дающую читателям 
известное представление о мировоззренческих исканиях и 
пристрастиях Лу Синя. «На рубеже 20-30-х Лу Синь 
познакомился о идеями марксизма и переводами ряда 
марксистских работ, начал общаться с видными представителями 
коммунистической интеллигенции, такими, как Цюй Цюбо. Он 
стал пропагандировать отечественную и мировую 
революционную культуру, выступая против политики 
Гоминьдана и ее сторонников в литературе» [23, С. 336]. 

Сегодня в России и Китае утверждаются новые методы 
изучения идеологической и философской проблематики, во 
многом используется иной понятийный аппарат, однако при 
дальнейшем изучении мировоззрения Лу Синя опытом русских 
китаеведов не следует пренебрегать.  

Художественная проза и вопрос о творческом методе Лу Синя 
 В России сразу же увидели мощь таланта писателя и 

правдивость его произведений. Уже в 1929 г. Б.А.Васильев писал: 
«Лидером реалистической школы писателей является Лу Синь 
[10, С. 4]. Через девять лет сообщалось, что ―художественное 
творчество Лу Синя пронизано глубочайшим реализмом, 
воспроизводящим в обобщенных, ярких образах жизнь 
современного Китая‖ [9, С. 11]. К творчеству Лу Синя советские 
исследователи применяли определение ―критический реализм», 
которое использовалось применительно к европейской 
литературе ХIХ—ХХ вв. «Страстное обличение власть имущих, 
сатирическое осмеяние глубоко въевшихся пороков, 
требовательное сочувствие к жертвам общественного устройства 
— таковы доминирующие черты рассказов Лу Синя. Поэтому и 
«Клич» и «Блуждания» должны быть отнесены к произведениям 
критического реализма» [22, С. 18-19]. Л.Д.Позднеева четко 
писала: Лу Синь явился основоположником метода критического 
реализма в Китае» [14, С. 242]. Со времен движения 4 мая 1919 г. 
ученые видят «новый революционно-демократический характер 
реализма Лу Синя» [13, С. 98]. В шанхайский период 
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«критический реализм Лу Синя, пронизанный революционными 
идеями, приобретает новые черты» [30, С. 84]. 

После появления в советской печати термина 
«социалистический реализм» и закрепления его в программе 1-го 
Всесоюзного съезда советских писателей (1934) китайские левые 
критики постепенно начали писать о новом методе в советской 
литературе, а при КНР стали связывать имя Лу Синя с методом 
социалистического реализма. Н.Т.Федоренко был вынужден 
цитировать слова Чжоу Яна (1908-1989) на 2-м Всекитайском 
съезде работников литературы и искусства в октябре 1953 г. о 
том, что Лу Синь являлся ―великим проповедником и 
представителем социалистического реализма‖ [25, С. 513]. 
Л.Д.Позднеева согласилась со мнением китайцев о том, что «в 
последние годы Лу Синь пришел к методу социалистического 
реализма» и видела в сборнике ―Старые легенды в новой 
редакции‖ изменившийся творческий метод. «Социалистический 
реализм обусловил большую силу его обобщений, более четкий 
социальный облик его типов, позволил ему вынести приговор 
отрицательным героям своего времени и воспеть славу народу - 
созидателю и борцу» [14, С. 514]. Привлекает взвешенная и 
осторожная позиция В.В.Петрова: «Проблема определения 
творческого метода «Старых легенд в новом изложении‖ требует 
еще тщательной разработки в виду сложности самого 
литературного материала, и категорическая формулировка о 
социалистическом реализме в «Старых легендах в новом 
изложении» еще недостаточно доказана» [13, С. 326-327]. 

Перемены в китайском обществе, распад СССР привели к 
тому, что проблема социалистического реализма в творчестве 
такого самобытного и национального писателя как Лу Силь 
больше уже не волновала русских ученых. Нужно подчеркнуть, 
что во все времена, размышляя о творческом методе Лу Синя, 
советские исследователи главные усилия тратили на анализ 
самих художественных произведений. 

Ученые России уделили внимание рассказу «Былое» (1913), 
который в Китае долго оставался в стороне, ибо был написал на 
вэньяне. Перечислив его достоинства, В.Ф.Сорокин указывал, 
что они «позволяют рассматривать это раннее произведение как 
значительный этап творческого пути Лу Синя‖ [21, С. 71-72]. 
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Ученый посчитал, что рассказ будет интересен русской 
общественности и в 1961 г. опубликовал свой перевод.  

Русские ученые, как это делалось и в Китае, связывали 
новейший период в истории китайской литературы с 
публикацией рассказа ―Записки сумасшедшего‖ в 1918 г., 
тщательно его анализировали и давали ему многоплановую 
характеристику, обращаясь прежде всего к выявлению его 
сложной связи с одноименным произведением Гоголя, 
воспринятого Лу Синем как произведение сильного социального 
звучания. Впервые писатель свои чувства и мысли выражал не 
традиционным письменным языком, «далеким и непонятным 
народу, а живым, звучным, подлинно народным языком» [25, С. 
477]. У Гоголя Лу Синем ―заимствованы форма повествования 
(дневник) и прием критики общественного зла (восприятие 
окружающего мира глазами душевнобольного)» [13, С. 151]. 
Л.З.Эйдлин в 1971 г. обстоятельно и убедительно сказал, почему 
слова обличения вложены Лу Синем в уста безумца: в стране с 
деспотической властью на одиночный протест порой решались 
вельможи, да актеры и шуты. «Безумец, только безумец, 
свободный от чувства самосохранения, мог стать той реальной 
фигурой, в существование которой поверил бы китайский 
читатель» [31, С. 9].  

В русском китаеведении обстоятельному анализу была 
подвергнута повесть «Подлинная история А—Кью», о которой 
было сказано: «По силе реалистического обобщения, по глубине 
типизации образ героя повести стоит в одном ряду с 
замечательными сатирическими образами мировой литературы» 
[21, С. 150]. Л.З.Эйдлин подметил, что Лу Синь иронически 
использовал традиционную форму официального жизнеописания 
в китайских историях, причем бросил вызов принятым 
сословным оценкам и главным персонажем сделал самого 
презираемого и гонимого бедняка-поденщика (см. [31, С. 16]). Лу 
Синь сочувствует своему несчастному и жалкому герою, но и 
порицает его за косность, покорность, пассивность и смирение. 
Писатель высмеивает обнаруженный им в психологии А-кью 
порок: утешать себя фантазиями и самообманом, каждое свое 
поражение оправдывать с помощью философии ―моральных 
побед‖. Ученые задавались вопросом: почему героем повести 
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стал батрак, а не помещик, чьи власть и мораль определяли 
уклад жизни старого Китая? «Ответ может быть один: писатель 
считал своей основной задачей помочь родному народу в борьбе 
со всем, что мешало ему двигаться вперед, в том числе и с 
отрицательными чертами психологии масс»  [22, С. 18]. Вослед 
автору китаеведы подчеркивали разлагающее воздействие 
философии ―моральных побед‖ не только на китайских 
тружеников, черты акьюизма обнаруживались в характере 
чиновников, деятелей культуры. Степень и формы проявления 
акьюизма в разных социальных слоях были различны, но его 
роль в сознания и психологии населения была вредной. Вывод 
В.В.Петрова: «Акьюизм был тормозом прогресса» [13, С. 118]. 
«Стремление укрыться от трудностей жизни, вместо того, чтобы 
бороться с ними, - такова важнейшая черта акьюизма», - делится 
своим наблюдением В.Ф.Сорокин [21, С. 168]. Каждый из 
писавших в России о «Подлинной истории А-кью» 
охарактеризовал ее с различной степенью полноты, но «все они 
сходятся на том, что, во-первых, акьюизм - социальное зло, 
социальная болезнь и синоним рабского повиновения, 
самообмана и пораженчества, а во-вторых, акьюизм — явление 
сугубо китайское, порожденное феодальным строем,  
доктринами конфуцианства», — писал М.Е.Шнейдер в 
монографии ―Русская классика в Китае‖ (М., 1977) [29, С. 146-
147]). При этом исследователь взаимосвязей литератур России и 
Китая считает необходимым заметить: «Тем не менее, вполне 
закономерно стремление сравнить акьюизм с каким-то явлением 
или явлениями в жизни других народов» [29, С. 147], на примере 
поведения и раздумий чеховских героев повести «Дуэль» и 
некоторых рассказов, персонажей романов Ф.М.Достоевского 
ученый показывает, что их ―психологическая защита‖ «во 
многом созвучна рассуждениям, которыми постоянно 
пробавляется А-кью» [29, С. 147]. Л.Д.Позднеева писала, что Лу 
Синь не довольствуется изображением А-кью в разных 
обыденных житейских ситуациях, он заставляет его пережить и 
самое крупное социальное потрясение своего времени — 
революцию 1911 года — «то жизненное испытание, которое 
только и могло с исчерпывающей полнотой и предельной 
резкостью раскрыть его характер» [14, С. 192]. По оценке 



Issues of Far Eastern Literatures 30  
китаеведов, повесть Лу Синя дает глубокий социальный анализ, 
выявляющий, что представители прежней власти и богатые люди 
поспешили перекраситься в революционеров и сохранили свое 
господствующее положение, а массе тружеников цели и задачи 
революции оставались неизвестными. «Представления А-кью о 
революции крайне примитивны. Он видит в ней стихийный 
мятеж, цель которого — наказать обидчиков и, конечно, 
отобрать у них богатства. А-кью руководствуется только 
чувством мести» [13, С. 127]. Новые власти ложно обвинили А-
кью в ограблении и приговорили к расстрелу. Для жителей 
Вэйчжуана казнь служила бесспорным доказательством его вины. 
В сцене казни исследователи усматривали обращение автора к 
теме толпы, страшной для Лу Синя своими невежеством и 
бездушием, болезненной тягой к жестоким зрелищам.  
Лу Синь говорил горькую правду о своих соотечественниках, 
таким же требовательным и беспощадным писатель был и к себе, 
что в полной мере проявилось в эссе книги «Дикие травы» (1924-
1926) , «которые в первую очередь, выражают взгляды и чувства 
автора, в их сложности, внутренних противоречиях, в трудном, 
подчас болезненном процессе их преодоления. Отсюда в «Диких 
травах» совершенно особая манера повествования, присущая 
обычно лирическим жанрам: внутренний мир автора, его 
отношение к жизни переданы здесь через отдельные — 
конкретные и глубоко индивидуализированные переживания» 
[13, С. 208-209]. Русские ученые стремились объяснить причины 
мрачного настроения писателя, подчас появления у него чувства 
безысходности и отчаяния. Хотя, по мнению В.Ф.Сорокина, 
«лусиноведы не смогли еще выяснить конкретные поводы, 
вызвавшие к жизни все произведения цикла», однако общий 
вывод был ясен: «В сборнике отразилась душевная борьба и 
постепенное преодоление писателем мрачных настроений, 
возникших в обстановке усиления реакции на севере Китая» [22, 
С. 22]. Еще ранее В.В.Петров разъяснял: «Под влиянием 
коренных перемен в общественной жизни Китая, вызванных 
революцией, Лу Синь разочаровался во многом из того, во что 
еще совсем недавно верил, но еще не мог преодолеть 
противоречия меду старыми взглядами и вновь приобретенным 
жизненным опытом» [13, С. 210]. Исследователь предостерегает 
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против преувеличения роли пессимистических настроений в 
«Диких травах», «так как они, во-первых, не означали отказа Лу 
Синя от поисков правды, а лишь свидетельствовали о его 
временных неудачах в борьбе за преодоление идейных 
противоречий... Во-вторых, эти настроения не заглушали боевого 
пафоса, присущего многим стихотворениям в «Диких травах». 
Здоровое начало, в конечном счете, оказывалось сильнее 
временных настроений отчаяния и пессимизма» [13, С. 217-218]. 
Для русских ученых ««Дикие травы» — подлинная поэзия» [31, 
С. 26], рожденная опытом крупных мастеров слова Лю 
Цзунъюаня (773- 819), Су Ши (1036-1101), Оуян Сю (1007-1072) 
и знакомством с подобным жанром в мировой литературе 
(Тургенев). «Тревогой о нравственности дышат «Дикие травы»» 
[31, С. 25], потому, несмотря на отвлеченность, туманность, 
неопределенность образов и повторений речи, что в частности 
объяснялось также условиями цензуры тех суровых лет, 
читатели в Китае и других странах не оставались равнодушными 
к душевной боли китайского литератора, чьи стремления к 
нравственным идеалам были им близки. В 2008 г. В.Ф.Сорокин в 
энциклопедии «Духовная культура Китая‖ высказал соображение, 
что в «Диких травах» «борьба со злом изображается подчас в 
трагических тонах, а сами борцы — бесконечно одинокими. 
Писатель не утратил веры в лучшее будущее, но усомнился в 
возможности его скорого прихода» [23, С. 153]. Русским ученым 
«Дикие травы» были «интересны также как шедевр пейзажно-
философской лирики Лу Синя — художника, одаренного тонким 
пониманием природы. Его пейзажные зарисовки одухотворены, 
полны лиризма и строгой простоты. Предпочитая мягкие 
полутона, он вводит в пейзаж яркие краски с большим 
художественным тактом. Лу Синь видит природу глазами поэта, 
и пейзаж под его пером оживает как сказочный и в то же время 
самый реалистичный мир. Почти всегда Лу Синь обращается к 
пейзажу для создания определенного настроения»  [13, С. 226]. 

В монографиях Л.Д.Позднеевой и В.В.Петрова отдельные 
большие главы посвящены последней книге художественной 
прозы Лу Синя «Старые легенды в новой редакции», которая 
была результатом его давнего восприятия китайской истории как 
средства раскрытия преемственности и обличения 
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современности, а также результатом многолетнего овладения 
искусством исторической типологии, понимаемого как 
способность показать литературного героя прошлых веков на 
фоне явлений и тенденций современной жизни. Русские ученые 
постоянно обращались к наблюдениям и выводам китайских 
исследователей, которые они или одобряли или оспаривали, как 
это делала Л.Д.Позднеева в разделе ―Писатели и критики о цикле 
«Старые легенды в новой редакции»‖. Поскольку цикл 
создавался на протяжении тринадцати лет и в мировоззрении Лу 
Синя и в его художественном методе совершались перемены, то 
учеными России внимательно изучалось, как этот процесс 
отразился в созданных им образах. Они стремились через 
сопоставление текстов лусиневских рассказов с имеющимися 
старинными записями мифов, легенд и отдельных исторических 
фактов показать процесс и характер художественного 
переосмысления традиционных версий и использования их для 
критики отрицательных явлений современности и выражения 
новых идей. Исследователи увидели в ряде рассказов 
выдвижение на первый план положительного героя, изображение 
которого приобрело большую многогранность, объемность и 
выразительность. В.В.Петров отметил «еще одну новую черту 
художественного метода Лу Синя: сатирический образ является 
теперь не только средством осмеяния и обличения порока, но и 
становится оружием полемики и идеологической борьбы» [13, С. 
326]. Какую бы проблему ни анализировали ученые, они 
неизменно делились наблюдениями над мастерством Лу Синя. 
В.Ф.Сорокин отмечал характерную особенность: у Лу Синя 
почти нет прямой насмешки или осуждения в адрес виновников 
зла. «Сила сатирического обличения как правило достигается 
тем, что писатель как бы сопоставляет слова и поступки 
высмеиваемого персонажа с высокими принципами той морали, 
носителем которой тот сам себя считает. Причем провести такое 
сопоставление автор предоставляет обычно самому читателю» 
[22, С. 17]. 

Ученые подчеркивали, что «психологические рассказы Лу 
Сила были новостью для китайской литературы» [31, С. 15], 
поскольку для нее прежде было свойственно выявление 
переживаний персонажа почти исключительно через его 
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действия. «Лу Синь впервые широко использовал, опираясь на 
достижения европейской литературы, такие приемы раскрытия 
психологии персонажей, как внутренний монолог, воспоминания, 
авторские размышления [22, С. 21]. 

Опираясь на материалы, которые были опубликованы 
современниками Лу Синя и китайскими учеными, китаисты 
России воссоздали, как писатель отходил от прототипов и 
изображал многоплановый, жизненно-убедительный характер, 
строил образ, сохранявший индивидуальные черты и в то же 
время обладающий высокой степенью типичности. 

Важнейшей задачей новой литературы Китая с 1917 г. было 
сделать байхуа литературным языком, потому закономерно, что 
русские китаеведы освещали характер языкового творчества Лу 
Синя и разделяли утверждение: «Лу Синь является 
основоположником нового китайского литературного языка. В 
области языка и художественного стиля Лу Синь был 
подлинным новатором и революционером» [25, С. 503]. 

Значение и особенности публицистики Лу Синя 
К началу 50-х годов прошлого века у советских китаеведов 

сложилось четкое представление о важности значения 
публицистики Лу Синя, без целевого изучения которой 
невозможно понять идеологические взгляды писателя и 
необходимые тонкости смысла и характера ситуаций 
художественных произведений. В России высоко оценили 
содержание и художественные достоинства публицистических 
сочинений Лу Синя, получивших в Китае название цзагань или 
цзавэнь. «Лу Синь явился создателем «цзавэнь» в современной 
китайской литературе, благодаря творчеству Лу Синя 
публицистика завоевала право называться самостоятельным 
жанром» [13, С. 245]. Исследователь объясняет: «В понятие 
«цзавэнь» Лу Синь включал политические статьи и памфлеты, 
фельетоны, критические и биографические заметки, рецензии, 
предисловия и послесловия, открытые письма, речи, дневники, 
литературно-критические статьи, скетчи, воспоминания, то есть 
все произведения, содержание которых раскрывается в форме 
непосредственного суждения о том или ином предмете, событии 
[13, С. 245]. Русские китаеведы в «Собрании сочинений» отвели 
отдельный том, в который были включены публицистические 
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произведения из десяти сборников. В послесловии 
Л.Д.Позднеева убежденно писала: «Публицистические 
произведения и литературно-критические статьи в сочинениях 
Лу Синя занимают огромное место и так тесно связаны с его 
художественными произведениями, что их невозможно понять 
отдельно друг от друга» [16, С. 43]. При работе над известной, 
наиболее значительной по объему монографией «Лу Синь. 
Жизнь и творчество» Л.Д.Позднеева последовательно следовала 
этой установке и убедилась в ее необходимости и эффективности. 
Потому и писала: «В статьях и книгах о Лу Сине как в Китае, так 
и у нас художественное творчество и публицистика 
рассматривались большей частью раздельно и не могли дать 
целостного представления о писателе» [14, С. 176], потому и 
ставила перед собой цель в монографии «представить обе эти 
стороны в творчестве Лу Синя в их единстве». Используя 
результаты тщательного изучения и анализа свыше шестисот 
пятидесяти произведений публицистического жанра советские 
китаеведы добивались доказательного объяснения идейной 
направленности и характеров героев повести и рассказов 
сборников «Клич» и «Блуждания». Так, В.В.Петров, размышляя 
над судьбой героя рассказа «Неугасимый светильник» и 
жестокости и невежестве жителей китайской деревни, 
обращается к знаменитой статье «Заметки при лампе», 
содержащей мысли Лу Синя о путях освобождения крестьян [13, 
С. 176]. По мнению Л.Д.Позднеевой, сравнение «Заметок под 
лампой» (1925) с «Записками сумасшедшего» свидетельствует, 
насколько важно было для Лу Синя сопоставление китайского 
общества с людоедами, развитие темы «человек поедает 
человека» [14, С. 180]. Анализируя женскую тему и ее место в 
общественных взглядах Лу Синя, Л.Д.Позднеева делает вывод: 
«В своей публицистике писатель раскрывал проблему 
порабощения китайской женщины во всей полноте, вплоть до 
выявления ее классовых корней, в рассказах он воспроизводил 
гибель женщины под гнетом религии, обычая («Завтра», 
«Моление о счастье»), попытку, но неудачную, пойти против 
общественного мнения («Развод», «Скорбь по ушедшей»), в 
некрологе же Лю Хэчжэнь (1926) он сумел показать и новый 
облик китайской женщины – борца» [14, С. 187-188].  
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«Публицистика Лу Синя отличается идейно-тематическим 
богатством», - писал В.В.Петров [13, С. 244] и уточнял место 
этого наследия в общественно-политической жизни страны: 
«Актуальность и разносторонность тематики, теснейшая связь с 
развитием национально-освободительного движения китайского 
народа, а также острый критический стиль обусловили 
выдающееся значение публицистического творчества Лу Синя» 
[13, С. 244]. Публицистические произведения давали 
возможность увидеть политическую позицию Лу Синя и его 
искусство в условиях террора и жесточайшей цензуры доносить 
до читателей свои социальные и нравственные идеалы. 
Л.Д.Позднеева сокрушалась: «К сожалению, мы пока еще 
лишены возможности установить, где печаталась каждая статья» 
[14, С. 373], ведь «содержание некоторых статей было 
совершенно замаскировано, а других – почти раскрыто. Вряд ли 
это можно объяснить смягчением цензуры в тот или иной 
момент. Здесь, вероятно, сказывается различие органов, в 
которых они появлялись» [14, С. 373]. После поражения 
революции 1924-1927 гг. содержание  публицистики по-
прежнему определялось в основном политической обстановкой и 
событиями в культурной жизни Китая. С конца 1931 г. Лу Синь 
разоблачал предательскую политику властей, готовых 
капитулировать перед японским фашизмом. Лу Синь пишет в 
защиту студентов, которые за свои патриотические убеждения и 
действия подвергались гонениям и убийствам. Русские 
китаеведы отмечали, что публицистические заметки Лу Синя 
отличала оперативность, «он изо дня в день вскрывал и бичевал 
преступления правящей клики в Китае» [14, С. 385].  У него был 
широкий диапазон тем, находчивость в поиске предлогов для 
своих выступлений, богатый выбор литературных и 
стилистических приемов, которыми он пользовался. Например, 
анализируя характер северян и южан, проявившийся в военных 
событиях прошлых веков, писатель «лишь маскирует свою 
основную мысль – необходимость решительной борьбы с 
агрессором и единство интересов страны в целом» [14, С. 385]. 
Трудности цензуры вынуждали Лу Синя иногда оперировать  
главным образом цитатами из газет, располагая их так, чтобы 
читатель даже при скупом тексте самого писателя смог сделать 



Issues of Far Eastern Literatures 36  
самостоятельные выводы. «Смело оперируя 
правительственными сообщениями, подлинными документами, 
выступлениями официальных лиц и полицейскими 
инструкциями, Лу Синь составляет настоящий обвинительный 
акт против преступного правительства» [14, С. 394]. 

Русские китаисты были убеждены, что «боевая публицистика 
была верным оружием Лу Синя в борьбе против старого мира, за 
торжество прогресса. Она играла выдающуюся роль в 
творческой и общественно-политической деятельности писателя, 
особенно в последнее десятилетие его жизни» [13, С. 243]. Враги 
нередко обвиняли Лу Синя в том, что он слишком часто и 
безжалостно критиковал соотечественников, принадлежавших к 
влиятельным кругам разного уровня, и видели в этом основания 
оценивать позицию как антипатриотическую. «Но достаточно 
познакомиться с публицистикой Лу Синя, чтобы убедиться, что 
это совсем не так», - вступает в спор В.В.Петров и приводит 
убедительные доказательства [13, С. 260]. «Лу Синь всегда 
оставался патриотом. Он не только обличал, высмеивал, но и 
утверждал. У него был свой положительный идеал – герои, 
борющиеся за счастье страны» [13, С. 260]. Сохранилось много 
свидетельств, как Лу Синь и добрым советом и делом помогал и 
в трудных условиях поддерживал молодых писателей и 
студентов, если видел их общественный энтузиазм и 
самоотверженность. Эту заботу о молодых, о талантливых людях 
исследователи обнаруживали в публицистике Лу Синя. «С 
самого начала своей деятельности Лу Синь ставил перед 
литературой задачи не только обличения, но и воспитания, а с 
годами, с ростом его как мыслителя и художника обе стороны в 
его публицистике совершенствовались и оттачивались» [14, С. 
437]. Гражданская позиция и нравственные оценки, 
запечатленные в публицистике Лу Синя, оказывали сильное 
воздействие на гражданские чувства соотечественников, 
укрепляли у них веру в культуру, в счастливое будущее. Сила 
воздействия публицистики Лу Синя в значительной степени 
объяснялась тем, что он «создавал во многих своих статьях 
типические образы. Так, часто встречающиеся в них 
«дворняжки» и «болонки» воплощают тип продажных 
интеллигентов-прихлебателей, людишек с «благородной» 



                Проблемы литератур Дальнего Востока 37 

 

личиной, но с ядовитым и злобным нутром» [13, С. 262]. Ученый 
объяснял, что к типизации Лу Синь стремился сознательно, 
поскольку с ее помощью он мог показать самую сущность 
общественного явления или определенной категории людей и 
тем самым усиливалась действенность сатирического обличения. 
«Умение писателя придавать частному факту обобщающий 
характер – одна из замечательных особенностей его 
публицистики», указывала Л.Д.Позднеева [16, С. 407]. Она же 
отмечала: «Несмотря на то, что в своей публицистике Лу Синь 
занимался большей частью местными проблемами, 
непосредственное участие его в событиях, острота его 
наблюдений над фактами и людьми создала возможность дать 
обобщения, изваять типы, имеющие общенациональное 
значение» [14, С. 166]. Публицистические произведения Лу Синя 
демонстрируют необыкновенный талант сатирика. «Для 
достижения сатирического эффекта Лу Синь прибегал к 
гиперболизации, а еще чаще к иронии» [13, С. 265]. Ученый 
подчеркивал: «Острота обличения, лаконизм и ясность стиля – 
главное в публицистике Лу Синя» [13, С. 266]. 

Благодаря переводам и исследованиям китаистов русские 
читатели получили возможность открыть для себя своеобразие 
публицистики Лу Синя и воспринять ее как оригинальное и 
подлинное искусство слова. 

Лу Синь и русская литература 
В нашей стране высоко ценили огромную работу Лу Синя по 

переводу и распространению в Китае иностранной литературы, 
имевшей своей целью избавить литературу Китая от 
определенной национальной ограниченности и приобщить 
китайских писателей и читателей к художественным ценностям 
других стран. По подсчетам Цао Цзинхуа, более одной четверти 
общего литературного наследия Лу Синя составляют переводы 
русской классической и советской литературы – примерно 160 
печатных листов  (см. [29, С. 39]). Советские китаисты считали 
своим долгом отдать дань уважения великому писателю Китая за 
его многолетнюю деятельность по популяризации русской 
литературы в Китае, а также предоставить ученым и педагогам в 
России достоверные материалы и факты, показывающие мировое 
значение наших классиков и их произведений. «Гоголь 
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принадлежал к числу самых любимых иностранных писателей 
Лу Синя, который называл его «основоположником и 
патриархом русских реалистов»» [13, С. 341]. «Лу Синь сам 
утверждал, что название первого его рассказа «Записки 
сумасшедшего» взято им у Гоголя. Зачем же понадобилось ему 
это недвусмысленное подражание, - спрашивал Л.З.Эйдлин, - и 
тогда возникает вопрос – а подражание ли это? Какой же явный 
подражатель станет афишировать свою зависимость. Не будем 
наивны и мы и заглянем в доступные истоки произведения» [31, 
С. 9].  Ученый осуществил тонкий анализ истоков рассказа, 
увидел их у Гоголя и объяснил причину, увидел в истории 
китайской литературы и пришел к четкому выводу: «Лу Синь – 
очень национальный писатель, впитавший в себя китайскую 
традицию и немыслимый без нее, как, естественно, и без 
китайской действительности. Но эта же китайская 
действительность не могла уже обойтись без взгляда на запад» 
[31, С. 10], без реализма и гуманизма, без социальности и сатиры 
русской классики. Приведенные цитаты могут дать 
представление, с какой доверительностью обращался китаевед к 
читателям (а ведь тираж книги был 300 000 экземпляров), 
стремясь вовлечь их в духовную работу и поразмышлять над 
рассказом Лу Синя, сопоставить сочинения разных, но и сходных 
великих писателей двух народов. Запечатленное в сборниках 
«Клич» и «Блуждания» желание Лу Синя спасти маленького 
человека, пробудить в нем потерянное чувство человеческого 
достоинства было сродни гуманистическому настрою творчества 
Гоголя. «Типологическая близость лусиневского творчества к 
наследию Гоголя проявляется также в умении показать 
разобщенность людей в обществе зла, страшное одиночество и 
беспомощность маленького человека в условиях бесправия и 
нищеты» [20, С. 242].  

Объектом изучения китаеведов России было ближайшее 
окружение писателя – группа молодых талантливых 
переводчиков, с которыми он связывал свои надежды, потому 
призывал их изучать русский язык и избавиться от 
необходимости прибегать к переводам-посредникам. Общество 
«Без названия», созданное в 1925 г. Лу Синем и его молодыми 
последователями, уже в следующем году напечатало 
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гоголевскую повесть «Шинель» в новом переводе, выполненном 
Вэй Суюанем с русского языка. До 1949 г. перевод выдержал 
семь изданий. Советские ученые  внимательно знакомились с 
содержанием журнала «Ивэнь», в создании и работе которого Лу 
Синь принимал активное участие. Лу Синь много делал для 
ознакомления соотечественников с творчеством Чехова, 
Толстого, Достоевского, Короленко, Тургенева, Горького: писал 
предисловия к их переводам, переводил русские и западные 
статьи, содержащие биографические сведения, характеристику 
творчества и анализ отдельных произведений. Понимание 
большого значения наследия Гоголя побудило Лу Синя в 
тридцатые годы самому взяться за его перевод. «Выбор пал на 
«Мертвые души» потому, что Лу Синь решил воспользоваться 
сатирой русского классика для искоренения отвратительных 
болезней китайского общества» [13, С. 340]. 15 февраля 1935 г. 
Лу Синь приступил к переводу, а в ноябре того же года первый 
том «Мертвых душ» был опубликован. Советских ученых 
восхищали целеустремленность, трудолюбие и 
работоспособность писателя, его ответственность и серьезность 
при публикации гоголевского текста, которая была снабжена 
предисловием русского литературоведа, приложениями 
вариантов и иллюстрациями. Занимаясь переводом, Лу Синь 
размышлял о характере творчества русского классика, 
использовал его опыт для аргументации своих взглядов на 
задачи передовой китайской литературы: так, на примере Гоголя 
он призывал к сатирическому изображению действительности. 
Конечно, в некоторых суждениях Лу Синя сказывается и 
недостаточное знакомство с творческим наследием и биографией 
Гоголя, сказывается и зависимость от уровня тогдашней науки. 
Русские ученые показали, что китайские критики и читатели 
единодушно признали высокие художественные качества 
перевода Лу Синя, в котором таланты двух мастеров слова 
органически соединились. Новый перевод «Мертвых душ» 
появился лишь осенью 1983 г. 

В двадцатые годы Лу Синь первым стал организовывать 
переводы советской литературы, особенно же широкий размах 
эта деятельность приобрела в шанхайский период. Сам Лу Синь 
30 августа 1930 г.  завершил перевод повести Александра 
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Яковлева (1886-1953) «Октябрь» (1923), которая была одной из 
первых в советской литературе о революционных событиях в 
Москве. Ее полный перевод удалось напечатать в феврале 1933 г. 
Лу Синь предсказывал этой книге долгую жизнь, поскольку 
рассказанное в ней поучительно для настоящего и будущего, но 
он понял и главную неудачу автора в изображении 
революционных событий  - «рабочие, сражающиеся в 
красногвардейских отрядах, в изображении Яковлева, действуют 
слепо, тогда как рабочий класс в огромном большинстве шел в 
революцию сознательно» [13, С. 354-355]. 26 декабря 1930 г. Лу 
Синь закончил перевод знаменитого романа Александра Фадеева 
(1901-1956) «Разгром» (1927), осенью 1927 г. он был 
опубликован двумя разными шанхайскими издательствами. 
Предисловия к публикациям и статьи Лу Синя позволили 
В.В.Петрову утверждать: ««Разгром» Фадеева и «Железный 
поток» Серафимовича принадлежали к числу самых любимых Лу 
Синем произведений советской литературы, так как он видел в 
них наиболее яркое воплощение ее новаторского духа» [13, С. 
357].  Лу Синю «Разгром» был дорог и художественными 
достоинствами и актуальностью темы – борьбой 
революционного партизанского отряда с японскими оккупантами 
на Дальнем Востоке. Л.Д.Позднеева считала необходимым 
обратить внимание своих коллег на то, что они оставляют в тени 
«вопрос о том, что право на чтение и изучение советской и даже 
дореволюционной русской литературы завоевывалось китайцами 
в непрерывной борьбе. В условиях полного безденежья и 
преследований. Эта работа являлась настоящим подвигом, ибо 
единственное, что при всех сменах властей оставалось 
постоянным, - это репрессии в отношении всего русского» [14, С. 
318].  Русские китаеведы, как и китайские ученые и писатели, 
считали, что вопреки таким тяжелейшим условиям Лу Синь и его 
соратники закладывали фундамент взаимосвязи литератур 
России и Китая.  

В изменившихся условиях после распада Советского Союза 
А.Н.Желоховцев написал статью «Из истории ознакомления 
китайской общественности с советской литературой» (20-40-е 
годы) (1993), в которой убедительно показано, что Лу Синь, 
видевший настоятельную необходимость ознакомления китайцев 
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с жизнью Новой России и советской литературой, не шел слепо 
за оценками тогдашних русских критиков, а стремился 
руководствоваться своими теоретическими представлениями и 
художественным опытом. Например, в послесловии Лу Синя к 
изданному в августе 1928 г. в Пекине перевода поэмы А.Блока 
«Двенадцать» «проявился свежий, независимый взгляд на 
литературу нашей страны» [4, С. 239]. Лу Синь похвалил 
Троцкого за понимание искусства и способность к литературной 
критике. Он был знаком с трудами Троцкого и даже перевел на 
китайский язык одну главу из его книги. «На примере Троцкого 
рельефно выступает самостоятельность и независимость, 
отличавшая Лу Синя» [4, С. 241].  

В год столетнего юбилея (1928) Л.Толстого Лу Синь дал 
собственную оценку творчества великого писателя, «а не 
заимствованную из советской критики того времени» [4, С. 243], 
что «свидетельствовало о живом, творческом освоении в Китае 
опыта литературы нашей страны» [4, С. 243]. Лу Синь не принял 
вульгарно-социологическую оценку, при которой идейное 
содержание толстовского творчества выглядело однозначно 
реакционным и признавалось лишь художественное мастерство. 

На примере статьи старейшего и крупного ученого 
А.Н.Желоховцева видно, как русские китаеведы ныне вовлекают 
новые факты и подвергают глубокому анализу уже известные 
лусиневские материалы.   

В 2004-2010 гг. на Восточном факультете СПбГУ состоялось 
четыре международные конференции «Проблемы литератур 
Дальнего Востока», вторая из которых в 2006 г. была посвящена 
125-летию со дня рождения Лу Синя. На секцию «Значение 
творческого наследия Лу Синя для актуализации сферы 
культуры Китая и утверждения мировых и национальных 
духовных ценностей» было представлено 27 докладов,  в том 
числе 14 из КНР, 7 – из США, Австралии, Японии, Швейцарии и 
6 из России. А.Н. Желоховцев в докладе «Лу Синь – зачинатель 
литературных обменов современной китайской литературы с 
иностранными литературами» отмечает, что «Лу Синь  как и все 
великие писатели с годами не устаревает, а обращается к 
читателям своим новым качеством, которое в нем прежде либо 
не видели либо недооценивали» [18, С. 220]. С 1980-х гг. в связи 
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с политической открытостью в КНР особое значение стали 
предавать переводам и роли Лу Синя в распространении 
иностранной литературы. У русского исследователя вызывает 
восхищение, что Лу Синь опережая свое время, «воспринял 
русскую литературу как единое целое», то есть и произведения 
советских писателей и книги русского зарубежья. В докладе 
«Братья Чжоу и зарождение детской китайской литературы» 
Родионовой О.П. содержится интересная мысль  том, что 
воспитательные установки сборника переводов «Зарубежные 
рассказы» «зачастую не соответствовали тем, что бытовали в 
Китае, то можно говорить о подготовке ими почвы для 
китайской детской литературы» [18, С. 154]. Лу Синь 
способствовал перемене представлений китайцев о детской 
психологии   и процессе воспитания. Доклад Березкина Р.В. «Лу 
Синь и изучение китайской простонародной литературы» (пьеса 
«Мулянь спасает мать») убедительно показывает: «В рассказах 
Лу Синя, несмотря на их небольшой объем, пьеса о Муляне 
представлена многоплановым произведением, составляющим 
важную часть культурного наследия страны. Аспекты 
представлений, отмеченные в художественных произведениях и 
публицистике писателя, представляют основные направления 
изучения пьесы. Черты народного мировоззрения, 
проявляющиеся в драме о Муляне, оказали влияние на все 
творчество Лу Синя» [18, С. 16-17]. В докладе Е.А.Серебрякова 
«Период жизни великого писателя Лу Синя с 1909 г. по 1918 г. в 
оценках русских китаеведов и характер его духовного мира тех 
лет» системно обобщается опыт анализа обозначенных вопросов 
в отечественном китаеведении.  

Очевидно, что наибольшая активность русских китаеведов в 
изучении Лу Синя и издании о нем монографий пришлась на два 
десятилетия после образования КНР, что объяснялось 
общественной потребностью познакомиться с жизнью и 
творчеством великого писателя и тем самом понять своеобразие 
новейшей литературы Китая. Ныне же в условиях общественных 
реформ в России и КНР стало казаться особенно 
привлекательным обращение к творчеству писателей, 
художественным явлениям и проблемам, которые ранее по 
идеологическим причинам оставались вне картины литературной 
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жизни Китая. Однако давние и стойкие любовь и уважение в 
России к Лу Синю, возможность вступать в научный диалог с 
китайскими исследователями, которые отлично подготовлены в 
теоретическом отношении и прекрасном владеют различными 
методами литературоведческого анализа, доступ к результатам 
их целеустремленного научного поиска дают надежду на 
появление в нашей стране новых оригинальных исследований.  
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Long Life of Qian Zhongshu ―Fortress Besieged‖ 
 

The novel, the plot of which develops against the backdrop of the 
social and cultural situation in 1930-s China presented masterfully 
and with good humour, depicts the story of a family of two young 
Chinese, university bred, married at their own choice, faced a certain 
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conflict, which for the most part became the result of a difference in 
value systems of their parents‘ families. Family problems are actually 
eternal, timeless, country- and politically irrespective. It appears that 
exactly this main theme of the novel (as well as the form of 
presentation thereof) is the explanation of the book long life. 

 
Синецкая Э.А. 

(ИВ РАН, Россия) 
 

Суть долгожительства романа Цянь Чжуншу  
«Осаждѐнная крепость»   

 
Роман «Осаждѐнная крепость»1 Цянь Чжуншу начал писать в 

1944 году в оккупированном Шанхае. Законченное через 2 года 
произведение было  напечатано в самом крупном и престижном 
журнале первых послевоенных лет «Вэньи фусин» 
(«Литературный ренессанс»), издававшегося двумя 
«высокочтимыми деятелями культуры» – Чжэн Чжэньдо и Ли 
Цзяньу, которые стремились «возрождать и поддерживать 
реалистические и гуманистические традиции предвоенного 
периода». А в 1947 году роман Цзянь Чжуншу выпускается 
отдельной книгой. Об успехе произведения говорит тот факт, что 
понадобилось шесть дополнительных тиражей, а «книгу стали 
называть только входившим тогда в моду словом ―бестселлер‖». 
Последовали «прекрасные отзывы известных в кругу 
интеллигенции деятелей культуры»  [c. 12]2.  

Однако к середине 40-х годов  четко выявилось разделение 
культуры Китая «на два основных потока: на искусство и 
литературу освобожденных районов, руководимых компартий, и 
районов гоминьдановского господства. Вскоре после окончания 
войны с Японией выработанные в освобожденных районах 
эстетические критерии стали широко распространяться среди 
левой творческой интеллигенции на подвластной гоминьдану 
                                                 
1 В работе использован русский перевод В.Ф. Сорокина: Цянь Чжуншу. 
Осаждѐнная крепость. М., 1989.  
2 Здесь и далее  - сноска на вышеназванное издание русского перевода  
романа Цянь Чжуншу. 
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территории». И с точки зрения левого литературного движения, 
«нередко склонного к догматизму», произведения типа 
«Осажденной крепости» выглядели более чем сомнительно, 
поскольку их нельзя было приобщить к «рабоче-крестьянско-
солдатскому  направлению», они не обслуживали насущные 
задачи политической борьбы, «не выявляли основ 
существующего строя и не вели людей на борьбу», «больше 
отвлекают людей от борьбы, нежели способствуют ей» [с. 14]. 
После победы народной революции в Китае роман не получил  
официального признания, о нѐм молчала критика, его не 
упоминали авторы вышедших в КНР в 50-е годы работ по 
истории новейшей литературы. «Преимущественно молодая 
читательская масса ждала книг, указывающих путь вперед, 
прославляющих героев борьбы  с врагами революции и творцов 
будущего. Обращаться к событиям и людям прошлого казалось 
излишним – всѐ это похоронено и никогда не воскреснет». Роман 
более не переиздавался. И его автор, «целиком отдавшись  
научной деятельности, перестал помышлять о художественном 
творчестве 3 . Он становится ведущим сотрудником Института 
литературы (в том числе являлся одним из авторов 
академической «Истории китайской литературы», 
опубликованной в 1963 году).  

Но после закончившихся громких кампаний, пронѐсшихся 
смерчем по Китаю («ста цветов», «большого скачка», 
«десятилетий стихийных бедствий»), начитает меняться 
отношение к культурному наследию первой половины XX 
столетия. Роман «Осаждѐнная крепость» переиздаѐтся в 1980 
году как произведение, в котором  «через изображение 
интеллигенции периода антияпонской войны писатель 
воссоздаѐт под определенным углом зрения китайское общество 
того времени». Книга начинает упоминаться во вновь созданных 

                                                 
3 И так происходило не только с Цянь Чжуншу. «Многие из виднейших 
писателей предшествующих десятилетий, в том числе и такие 
прославленные мастера, как Мао Дунь и Ба Цзинь, почти полностью 
отошли от художественного творчества. Лишь Лао Шэ нашел в себе 
силы обратиться к новым темам» [с. 15]. 
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трудах по истории литературы страны. На рубеже 70-80—х годов 
последовали английский и русский переводы романа. [с. 15]4 

Небезынтересно отметить, что и в 2009 году роман входит в 
двадцатку  топ-бестселлеров современной китайской литературы 
(пусть и в самом конце списка – перед «Рикшей» Лао Шэ)5. Одни 
характеризуют его как исторический роман, другие 
подчѐркивают, что роман «о бездуховной жизни образованного 
общества в гоминьдановском Китае 30-х годов прошлого века, 
говорящий о неуверенности людей в завтрашнем дне, о 
скудности, мелочности их существования, об их одиночестве и 
разобщенности»6. Произведение обсуждается в Интернете. В том 
числе в нашей сети молодые люди пишут об этом произведении 
следующее (правда, сожалея, что в России найти книгу нелегко, 
поскольку можно «откопать лишь в ―Букинисте‖»): «в отличие 
от большинства китайской литературы, необычайно легко 
читается и последние страницы заставляют пожалеть о 
расставании с историей героев». А другой блогер рекомендует в 
«Клубе Любителей АудиоКниг»: «Ежели про Китай – посоветуй 
―Осажденная Крепость‖ Цянь Чжуншу – масса удовольствия. И 
социальная тема»7. 

Чем же объясняется такая долгая жизнь этого бестселлера? 
Время и место его написания (оккупированный Шанхай) в 
сочетании с названием дезинформируют читателя. Война, 
оккупация – скорее побуждающий момент перемещений героев 
                                                 
4  Правды ради следует упомянуть, что в 1960 году, впервые после 
забвения  романа профессор Колумбийского университета С.Т. Сяо (Ся 
Чжицин) в книге «Новейшая китайская проза» упомянул «Осажденную 
крепость» как «самое интересное и тщательно обдуманное, …а может 
быть, и  самое великое произведение новейшей китайской литературы» 
(что, по мнению В.Ф.Сорокина, являлось немалым преувеличением). 
С.Т. Сяо отмечал «остроту писательского зрения и своеобразие стиля, в 
котором отразились и органическая связь с китайской традицией, и 
отнюдь не шапочное знакомство с мировой литературой» [с. 16]. 
5  igor-tiger.livejournal.com/58930.html Литературный Китай. Oct. 28th, 
2009. 
6 russian.cri.cn/1143/2009/04/30/1s288977.htm 
 

7 abook-club.ru/index.php/t33345.html(27.03.2010) 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D1%86%D1%8F%D0%BD%D1%8C%20%D1%87%D0%B6%D1%83%D0%BD%D1%88%D1%83%20%22%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%22&source=web&cd=52&ved=0CDUQFjABODI&url=http%3A%2F%2Fabook-club.ru%2Findex.php%2Ft33345.html&ei=HSs6T7S6E8So4gThh4H2Cg&usg=AFQjCNGEjLLc3mLy0zrB1Oitaw5-qEGPrg&cad=rjt
http://igor-tiger.livejournal.com/58930.html
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по стране в поисках приложения полученных знаний в вузах 
Китая и за рубежом, в поисках работы, ну и, конечно, 
окрашивающий эти путешествия дополнительными сложностями 
(в том числе необходимостью нахождения и использования 
неких кружных маршрутов). «Осажденная крепость» 
практически не имеет никакого отношения к военной теме; как 
писал когда-то Л.З. Эйдлин, «герой романа – составная часть той 
среды, которая пассивно взирает  на беды отчизны, заменяя 
думы о ней заботою о себе» 8 . Словосочетание «осажденная 
крепость» взято из одного анекдота,  французского изречения 
(которое стоит эпиграфом к роману): «Брак подобен осаждѐнной 
крепости: кто снаружи – хочет вступить, кто внутри – стремится 
выйти». Мне представляется, что правильно сформулировала 
одна наша блогер: этот роман – «замечательная книга об 
отношениях молодоженов и их проблемах».  

При этом – чрезвычайно важно, что разговор идѐт о семейных 
отношениях, в основу  «которых положен не семейный, но 
личный, самостоятельный выбор участников этого процесса». 
Этот самостоятельный акт «во многом ожесточает и ужесточает 
ситуацию в пространстве социосемейных отношений». Конечно, 
семья – «место, где люди с наибольшей готовностью вкладывают 
свои усилия в попытки достичь терпимого и иногда 
созидательного баланса между индивидуальной свободой и 
развитием, с одной стороны, и долгосрочным комфортом и 
безопасностью, с другой стороны», и, тем не менее, 
бесконфликтных семей не существует.9  

В романе хорошо описан социальный фон 30-х годов в стране, 
на котором происходит знакомство будущих супругов, и 
ситуация, приведшая главного героя прочувствовать на 
собственном опыте правильность этого французского выражения. 

                                                 
8 Цит. по: [с. 14]. 
9  Крылова Н.Л. Столкновение культур в пространстве социосемейных 
отношений. Русско-африканский прецедент // Н.Л. Крылова, С.В. 
Прожогина. Гендерные аспекты конфликтов. Столкновение эпох и культур 
глазами русских в Африке и североафриканцев в Европе. М.: Институт 
Африки РАН,  Сер. Гендерные исследования. Т. 11. 2010, с.11. 
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Поскольку автор – мужчина, то жизненный путь героя, чувства и 
мысли его описаны весьма подробно (чего явно недостаточно в 
описании героини). А впрочем, если посмотреть жизненный путь 
автора, то понятно, что он в определѐнном смысле подарил 
своему герою собственные переживания, свои мытарства, как 
душевные, так и физические. «И сколь искренне ни 
предостерегала бы его супруга Ян Цзян против отождествления 
персонажей и ситуаций романа с реально существовавшими и 
подлинными событиями, автобиографический элемент 
ощущается весьма отчѐтливо» [с. 11]. Есть одно отличие. Роман 
имеет открытый финал: герой сбегает от постоянных ссор в 
семье в очередную поездку в один из провинциальных городов, 
где его приятель будто бы обещает ему работу. А в книге, 
изданной на русском языке в 1989 году под общим названием 
«Осаждѐнная крепость», кроме романа есть три рассказа Цянь 
Чжуншу и «Шесть рассказов о ―школе кадров‖» жены автора. От 
неѐ узнаѐм, что супруги жили «долго и счастливо»: и насколько 
же трогательные сцены, когда разделѐнные в период 
«перевоспитания» на разные «роты» муж и жена с 
тридцатилетнем стажем  супружества использовали любую 
возможность, чтоб хотя бы издали поприветствовать друг друга, 
а на «редких свиданиях в огороде они чувствовали себя более 
счастливыми, чем молодые влюбленные из старинных романов и 
пьес, которые тайно встречались в саду»10. 

Женитьбе главного героя предшествует подробный рассказ о 
его жизни до встречи с будущей женой (в определѐнной степени 
– бэкграунд возникшего в будущем конфликта).  Фан Хунцзяня, 
ещѐ бывшего учеником средней школы, сговорили с дочерью 
разбогатевшего земляка, приехавшего совершить обряд на 
могилах предков. Поскольку отец подростка был «именитым 
человеком» в «захолустном уезде к югу от реки Янцзы» 
(каковым считался по причине получения перед самой 
Синьхайской революцией «учѐной степени на императорских 
экзаменах»), породниться с ним  было престижно. Невеста, после 

                                                 
10 Ян Цзян. Шесть рассказов о «школе кадров» // Цянь Чжуншу. Цит. 
соч., с. 486. 
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года обучения в средней школе, затем, как обычно бывало в то 
время в определѐнной среде, начала осваивать в семье науку 
быть примерной женой. Еѐ фотография, показанная жениху, его 
«ничуть не заинтересовала», и  вопрос о будущей женитьбе Фан 
Хунцзянь предоставил решать родителям. Через два года, 
поступив Пекинский университет, «юноша впервые познал 
радости совместного обучения»: «при виде парочек, крутивших 
любовь, у него разгорались глаза». При этом, по воспоминаниям 
одной его соученицы, он так смущался в обществе девушек, что 
был прозван градусником («его щеки реагировали на 
приближение девушек так же чутко, как столбик ртути – на 
изменение температуры») [с. 84].  

Как-то, расхрабрившись, Фан Хунцзянь послал отцу письмо с 
просьбой о расторжения помолвки. В результате обстоятельной и 
активной переписки герой «отбросил игривые помыслы, начал 
изучать Шопенгауэра и часто произносил с видом знатока: 
―Никакой любви нет – есть лишь сексуальные импульсы!‖»  Когда 
на четвѐртом курсе он  получил от отца известие, что его невеста 
умерла, то возрадовался «не меньше, чем каторжник – амнистии, 
хотя и было немного жаль несчастную девушку» [с. 32].  

Несостоявшийся тесть в память единственной дочери 
отложенные на свадьбу деньги решил отдать парню для 
продолжения образования за границей 11 . Фан Хунцзянь 
студентом явно был никудышным, да и не нашѐл профессии, 
которая была бы ему и по способностям и по интересам. В 
результате он остановился на китайской филологии, но, казалось 
бы, ехать этому учиться за границу, на первый взгляд, «было, 
разумеется, смешно». Однако, «чтобы выдвинуться на этой стезе 
– иностранный диплом был отнюдь не помехой». Как размышлял 
герой (а, может быть, и не он один): «Ведь все прочие 
                                                 
11  В этот период за границей обучалось весьма солидное количество 
китайцев. Частично, как в случае с автором - Цянь Чжуншу, выезжали 
по государственным стипендиям, кто- то – на деньги семьи. Были 
случаи, как описано в романе, когда девушка соглашалась обручиться с 
человеком - врачом гинекологом старше еѐ на двенадцать лет, лишь бы 
поехать в Европу; врач предполагал, что, вернувшись, она станет не 
только его женой, но и ассистенткой [с. 39]. 
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специальности – математика, физика, психология, философия, 
экономика, юриспруденция – были импортированы в Китай из-за 
границы и преподаются на западный манер. Лишь в изучении 
родной филологии сохраняются доморощенные методы, поэтому 
предпочтительнее  специалисты, ―совершенствовавшиеся‖ на 
Западе» [с. 33] .  

Обучаясь в Европе, Фан Хунцзянь тоже не отличался 
усидчивостью и успехами. Но проблемой взаимоотношения полов 
интересовался по-прежнему. Из лекции об эросе профессора 
Шпрангера12 в Берлинском университете Фан усвоил, что «любовь 
и половое влечение – это чувства-близнецы: они и похожи, но в то 
же время и разнятся одно от другого. Неправильно считать, что 
половое влечение есть основа любви, или что любовь есть 
сублимация полового влечения» [с. 47]. И другие книжки он читал 
о любви плотской и духовной. Он мог сравнивать понравившуюся 
ему женщину и с Пань Цзиньлянь из знаменитого романа «Цветы 
сливы в золотой вазе», и с той натурщицей, о которой Сезанн 
говорил «Cette belle viande» – «Какое прекрасное мясо» [с. 48]. 
(Среди студентов, обучавшихся в Европе,  даже шутки и 
поддразнивания, были перемешаны как отсылками к китайской 
классике, так и европейским фразочкам [с. 60].) 

Вернувшегося в Шанхай из Европы Фан Хунцзяня (при всей 
его не устроенности: жизнь в доме «тестя», работа в его же банке 
на небольшой должности) начали усиленно сватать, как и в 
городке, куда он ездил навестить родителей (и где с горечью 
понял, что «проведѐнные им за границей 4 года не оставили 
никакого следа в жизни его земляков» [с. 67]). Фан при этом 
слегка недоумевал: «Почему это что ни девушка, то отцова 
дочка?». «Послушать некоторых, – иронизировал он, – так для 
них брак – разновидность однополой любви: не столько 
девушкой интересуются, сколько отцом ее или братом». Старшее 
поколение в большинстве своѐм (как и отец нашего героя),  

                                                 
12 Эдуард Шпрангер (18821963) – нем. психолог, философ, педагог, с 
1920 – профессор в Берлине, ученик Дильтея (который говорил, что 
«душа есть ―смысловая взаимосвязь действий, переживаний и реакций, 
объединенных человеческим Я‖»).  
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считало, что «с учѐной женой нет никакого сладу. Муж должен 
быть на ступеньку выше. Поэтому окончивший университет 
должен жениться на той, у которой за плечами только школа, 
учащийся за границей – на обыкновенной студентке. А на той, 
что за границей стала доктором, может жениться только 
иностранец или, по крайней мере, доктор нескольких наук». 
«Вот древнее поучение гласит: ―ищи жениха в семье познатнее, 
бери невесту в семье поскромнее‖». Сам молодой человек 
отрицательно относился к «девицам  ―новейшей формации‖» из 
маленьких городков с их устаревшими представлениями о моде 
и провинциальными претензиями на столичный шик», сравнивая 
их с китайскими портными, которые, когда «впервые учились 
шить европейские костюмы, точь-в-точь воспроизводили даже 
заплаты на локтях и коленях». [с. 60] И, конечно, по-прежнему, в 
ходу были карточки с записью дат рождения, с которыми ходили 
к гадателю, чтоб определить, подходят ли молодые друг другу. [с. 
66] Фан весьма удивился, что такое происходит не только в 
провинции, но даже нередко и «в таком цивилизованном месте, 
как Шанхай – брачные дела всѐ ещѐ решают гадатели!» [с. 69].  

В конце концов Фан встречает в доме своей бывшей 
соученицы еѐ кузину Тан Сяофу –– хорошенькую и умненькую 
студентку факультета политических науки Пекинского 
университета (к этому времени эвакуированного). «Девушка 
обладала естественностью – качеством редким в современном 
культурном сообществе. В больших городах девушки сплошь и 
рядом либо изображают из себя зрелых женщин  (изводя на себя 
массу пудры и прочей косметики), либо начисто лишены 
женственности, эдакие бесполые существа». Тан Сяофу 
собиралась ехать «в глубинные районы»,  чтобы продолжать 
образование [с. 81-82]. 

В Китае, прежде всего в Шанхае, всѐ больше появлялось 
женщин, о которых говорили, что де «образовался ―третий пол‖ 
– женщины, имеющие профессию». Нельзя при этом не 
упомянуть роль жѐн дипломатов: они  посещали всемирные 
конгрессы женщин и доносили до своих соотечественниц 
услышанные там мнения о том, что женщины могут выполнять 
мужскую работу – заседать в парламенте, быть юристами, 
корреспондентами, лѐтчиками, причѐм не хуже мужчин. 
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«Феминистское движение существует недавно, но оно уже 
добилось ощутимых успехов» [с. 94]. 

Однако вспыхнувшая любовь была разрушена 
вмешательством бывшей соученицы, стремившейся заполучить 
Фана себе самой в мужья. Еѐ интриги и нерешительность Фан  
Хунцзяня прекратили отношения влюблѐнных. И в расстройстве 
чувств герой дал себе зарок: «больше не влюбляться в городских 
девушек с высшим образованием… Впредь пусть женщины за 
мной ухаживают. Лучше жениться на простой девушке из 
провинции, не слишком ученой, но здоровой и с хорошим 
характером. Зато я буду для нее вместо господа бога.  По-моему, 
не стоит придавать любви такого значения: множество людей 
прекрасно без нее обходятся». (На что приятель заметил: «если 
ты когда-нибудь станешь чиновником, такая жена не сможет 
помочь тебе принимать нужных людей, налаживать полезные 
связи».) [с. 164] 

А потом была долгая дорога в затерянный в провинции вновь 
открывшийся университет, где ещѐ не все вакансии были 
заполнены 13 . Их ехало пятеро: два женатых человека и два 
молодых холостяка, а среди них смущающаяся коллега –  
молодая девушка, специалист по германским  языкам, впервые 
пустившая в «одиночная плавание». В таких хлопотных и 
утомительных поездках, говорил приятель (организовавший эту 
весьма сопряжѐнную со сложностями передвижения «на 
перекладных» и быта в пути экспедицию), «легче выявить 
подлинную сущность человека. Люди, которые не станут друг 
для друга несносными после такого путешествия, могут 
подружиться» [с. 215]. Сложности работы в  университете 
(поскольку молодые люди были начинающими 
преподавателями), отношения с ректором, интриги в 
преподавательском коллективе (разделѐнном «на воюющие 
между собой клики ―гуандунцев‖, ―молодых талантов‖, 
―учившихся в Японии‖» [с. 272])  и непростые отношения со 

                                                 
13  Как явствует из текста романа, во время японской оккупации в 
провинцию эвакуировались столичные вузы и создавались новые для 
продолжения и развития высшего образования китайской молодѐжи. 
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студентами  сплачивали ещѐ более. К тому же отсутствие 
развлечений вынуждало людей больше общаться между собой. А 
девушка – Сунь Жоуцзя каждый день тосковала по 
родительскому дому и не могла дождаться летних каникул. 
Через год Фан  Хунцзянь собрался возвращаться в Шанхай, 
поскольку ректор не возобновил  с ним контракт. Это произошло 
в том числе и по причине того, что в его комнате один из коллег 
увидел английскую книжку  Г. Дж. Ласки14 «О коммунизме» и 
донѐс об этом ректору. Ничего не знавший об авторе, ректор, 
судя лишь по заголовку, посчитал недопустимым преподавателю 
придерживаться «таких сомнительных идей» [с. 302]. Сунь 
Жоуцзя,  контракт которой, правда,  продлили, однако, решила 
воспользоваться наличием спутника и вернуться домой. 
Обстоятельства15 вынудили молодых людей объявить о помолвке 
(хотя Фан  Хунцзянь так и не смог разобраться в своѐм 
отношении к Сунь Жоуцзя, он знал лишь, что тех сильных  
чувств, которые были у него к Тан Сяофу, в этом случае он не 
испытывал). В Гонконге молодые оформляют брак16, объясняя 
родителям этот поступок желанием помочь им сэкономить на 
свадебных расходах. 

Но вскоре, а особенно по возвращении в Шанхай, начинаются 
проблемы, связанные не столько с взаимоотношениями самих 
молодожѐнов, сколько их взаимоотношениями с новыми 
родственниками 17 . К моменту их прибытия родители Фан  
Хунцзяня, бежав от начавшихся бомбежек в их родном городе, 
поселились в съѐмной квартире в Шанхае; жили они стеснѐнно, с 

                                                 
14   Ласки Г. Дж. (1893-1950) – английский социолог, противник 
коммунизма. 
15  «Стоит молодому человеку и девушке сойтись поближе, как люди, 
словно пауки, начинают плести вокруг них сеть догадок и подозрений» 
[с.286]. Кто-то даже анонимку отцу девушки послали «с разными 
выдумками» [с. 299]. 
16 Отчасти и по причине того, что в долгой поездке произошло нечто, 
после чего «приличный мужчина должен жениться на даме». 
17 И этим наполнены все последующие страницы романа: от 330 до 386. 
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двумя младшими сыновьями, их женами и внуками. Общение с 
женами братьев Сунь Жоуцзя не имело никаких точек 
соприкосновения (их занимали мелкие бытовые проблемы, 
невестки к тому же вечно сорились между собой, а 
слабохарактерная свекровь не умела поставить их на место; 
женщины хвастались, что до замужества не только «дружков не 
заводили, даже с женихами не переписывались – отец не 
разрешал»). В представлении Сунь Жоуцзя дом Фанов «был 
более консервативен, чем тот, в котором она выросла». Отец 
Фана не мог скрыть отрицательного отношения к выходу на 
работу Сунь Жоуцзя, в таком случае де «от семьи остаѐтся одно 
название». Новая невестка решительно отказалась вставать на 
колени перед жертвенным столиком поклонения предкам, муж 
последовал за  еѐ примеру, стоя на коврике, они отвесили три 
поясных поклона, а также не соблюли ритуал поклонов 
родителям, что вызвало «изумление и недовольство новых 
родственников». Выйдя из родительского дома мужа, Сунь 
Жоуцзя заявила, что «подлаживаться» к новым родичам не 
собирается. Родитель Фана был, можно сказать, резонѐром, свято 
чтящим традиции и ритуал, в том числе поклонения предкам. 
Отец Сунь Жоуцзя «принадлежал к категории ―добряков‖, то 
есть людей никчѐмным»; предоставив дочери возможность, в 
духе веяний времени, получить высшее образование (пусть и в 
Китае), он считал, что свой долг перед ней выполнил, и больше 
не интересовался еѐ делами. Господин Сунь заведовал 
бухгалтерией в одном агентстве печати.  Родители новобрачных 
в душе презирали друг друга, обвиняя, одни других в 
заскорузлости, а те – в плохом воспитании дочери, и обе семьи 
считали новоиспечѐнных родственников недостаточно богатыми. 
И, конечно, обе семьи вовсе не помогали найти молодожѐнам 
согласия между собой и с ними.  А тѐтушка супруги (некогда 
училась в Америке, женщина волевая, работала завкадрами на 
шѐлкоткацкой фабрике, где муж еѐ был главным инженером), с 
которой Сунь Жоуцзя была очень дружна, с первого взгляда 
пришла к выводу, что племянница «ошиблась в выборе супруга», 
и не скрывала этого.  У Хунцзяня после нескольких встреч с этой 
женщиной «сознание собственной неполноценности стало 
возрастать, как цены в военное время» [с. 349].  
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Не исключено, что Сунь Жоуцзя выбрала Фан Хунцзяня за 

доброту и мягкость, за способность к компромиссу (то есть 
сработал, в определѐнной степени, импринтинг – он напоминал 
еѐ отца), качества, вовсе не самые необходимые в изменившей 
социальной реальности. Но никто не помог понять ей, что она 
ждѐт от брака: нужен ли ей человек, с которым она может «в 
печали и радости» прожить, «пока смерть не разлучит», или она 
хотела найти партнѐра в бизнесе, во что некоторые превращают 
свою жизнь? Дома ей об этом не говорили, «в университете этим 
премудростям тоже не учили» [с. 346]. К тому же, в Китае в тот 
переходный период сосуществовало практически две жизненных 
парадигмы: одни придерживались старого образа жизни, чтили 
обычаи и ритуалы, другие – строили жизнь во многом по 
западному образцу (не исключено, что прожитые Фан 
Хунцзянем годы в Европе тоже служили привлекательным 
фактором для Сунь Жоуцзя).  Но тѐтушка настойчиво 
напоминала Сунь Жоуцзя, что качества еѐ супруга вовсе не 
отвечает вызовам времени. 

В данном случае, вспоминается уже цитированный автор - 
Крылова Н.Л., которая писала о специфических 
социокультурных условиях – о случаях межэтнических браков, 
когда проблема внутрисемейных конфликтов «‖отягощается‖ 
почти обязательным наличием проблем взаимодействия 
супругов как представителей различных культур, попадающих 
посредством расово-смешанного брака в совершенно новое для 
себя культурно-цивилизационное пространство» 18 . Конечно, в 
данном произведении разговор идѐт вовсе не о расово-
смешанном браке, но… Культурно-цивилизационное 
пространство в Китае в первой половине XX века, тем не менее, 
даѐт основание говорить о некоем «цивилизационно-смешаном 
браке» (пусть простят меня коллеги за это смелое 
предположение). Этот момент вовсе не является эксклюзивно 
китайским, но в Китае, представляется более резким разрыв 
между двумя мировоззрениями.  

                                                 
18 Крылова Н.Л. Цит. соч., с.13. 
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Проблемы внутри семьи, в сущности, вечные, вовсе не так 
уже и зависимы от времени, страны, политической системы. И, 
думается, эта основная тема романа (и форма еѐ раскрытия) и 
определяет его долгое жительство. 
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A Child’s World Perception in the Novel 
«Тhe Chrystal Carrot» by Mo Yan 

 
The article is devoted to analyzing a child’s world perception in 

Mo Yan’s short novel “The Chrystal Carrot”.  “The Chrystal Carrot” 

is one of the first innovating novels in Chinese literature of the New 

Period, where the author tries to focus on the Individual, not the 

ideology.  The novel depicts the difficult life of the little Heihai 

during the Cultural Revolution.  A child’s world perception in the 

novel is the key element in investigating the Individual and showing 

up the national mentality and psychology. 
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Детское мировосприятие в повести Мо Яня 

«Прозрачная морковь» 
 

Мо Янь - один из самых публикуемых  и признанных 
писателей в современном  Китае. Его произведения переводятся 
на многие языки мира, писатель получает литературные награды 
Китая и зарубежных стран. Перу мастера художественного слова 
принадлежат около 500 литературных работ: романы, повести, 
рассказы, очерки; он проявил себя и в качестве драматурга, и как 
сценарист. Мо Янь обладает самобытным талантом и особым 
художественным мировидением, тем не менее, в его творчестве 
отражается присущее писателям современного Китая  
художественное мышление, формирующееся под воздействием 
динамичной многоаспектной действительности. Через поиски 
новых средств художественной выразительности, 
самовыражения, раскрытия своего «Я» Мо Янь выражает 
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мировосприятие и психологию людей сложной общественно-
исторической эпохи, наполненной множеством событий и 
перемен.   

Мо Янь вступает на литературную сцену в начале 1980-х гг., 
десятилетия, которое представляет значительный этап в развитии 
литературы Китая ХХ в., сложный, внутренне противоречивый, 
но целостный фрагмент исторического развития. Это 
уникальный феномен не только китайской, но и мировой 
культуры. Очевидной  выступает органическая связь 
литературного и исторического процессов. Безусловно, 
центральными событиями, определившими атмосферу эпохи, 
стали окончание «культурной революции» и провозглашение 
новой политики реформ и открытости под руководством 
компартии Китая (декабрьский Пленум ЦК КПК 11-го созыва 
1979 г.).  Первые рассказы Мо Яня, опубликованные в журнале 
«Ляньчи», «Чунь е юй фэйфэй» («Ливень весенней ночью»),  
«Чоу бин» («Уродливый солдат»),  «Шоу мянь далоу» 
(«Хлопковый путь»), «Миньцзянь иньюе» («Народная музыка»), 
«Даошан дэ фэн» («Ветер на острове») и другие, затрагивают 
основные аспекты жизни людей того исторического периода, 
например, классовую борьбу, армейскую службу, обновленную 
жизнь деревни на фоне грядущих политических и экономических 
перемен. В них четко наблюдаются черты маоистского дискурса 
с художественной доминантой соцреализма. Писатель подражает 
революционной прозе, древнекитайской классике и 
произведениям советской литературы. Стоит отметить, что 
«подражание» или «парафраза» вообще были типичны для 
литературы Китая первой половины 1980-х годов.  

Кардинальные перемены в творчестве Мо Яня возникают 
после его поступления на литературный факультет Академии 
культуры и искусств НОАК в 1984 году. Будучи студентом, Мо 
Янь активно изучает наследие мировой литературы и различные 
литературные теории, знакомится с новыми художественными 
направлениями в современной западной литературе, участвует в 
литературных дискуссиях о проблемах «модернизации» 
литературы Китая.   

В 1985 году в свет выходит повесть Мо Яня «Тоумин 
хунлобо» («Прозрачная морковь»),  сделавшая его популярным 
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писателем и предопределившая последующее творчество автора. 
Повесть оказалась фундаментом литературного космоса Мо Яня, 
а главный герой повести маленький мальчик Хэйхай (букв. 
Черный ребенок) стал символом этого космоса. «Его особенная 
магическая сила воздействует на окружающий мир, который в 
свою очередь является людям удивительно обновленным. 
Своими глазами и ощущениями он расширяет мировоззрение 
человека и обогащает его познание мира. Он – это Мо Янь, он 
превыше его, он – человек и Сверхчеловек. Хэйхай – 
удивительное существо, он вырос вместе со мной и всегда со 
мной»,  пишет Мо Янь в одном из своих очерков.   

     Первые публикации повести вызвали неоднородные 
отклики в литературных кругах Китая. Консервативные 
сторонники соцреализма восприняли литературный труд Мо Яня 
как повод для атак и критики.  Однако «Прозрачная морковь» 
оказалась одним из первых новаторских произведений 
литературы Китая 1980-х гг., которая в свою очередь ставила 
задачу, сформировать новую субъектность, способную отделить 
индивида от политики и идеологии. Повесть Мо Яня о трудной 
жизни маленького Хэйхая во времена «культурной революции» 
отходит от некогда магистрального художественного 
направления и открывает новые эстетические  и философские 
принципы творчества, расширяя и углубляя реальность, 
проникая в самые скрытые уголки человеческой души.   

Детское мировосприятие в повести явилось ключевым 
приемом в  попытке раскрытия Человека. Нащупав впервые в 
«Прозрачной моркови» тот самый ключ к глубинам души 
человека, Мо Янь создал огромное количество произведений, где, 
так или иначе, проявляется тема детства, которую  составляют 
разнообразные мотивов и образы. Согласно статистике, из 
многочисленных произведений Мо Яня более пятидесяти работ 
связаны с темой детства. Среди наиболее ярких детских 
персонажей в прозе китайского писателя можно выделить Сяоху 
из «Ку хэ» («Иссохшая река»), Цехая из «Цехай», Аи из «Мучжи 
као» («Перепонка большого пальца»), Доугуань из семейной саги 
«Хун гаолян цзяцзу» («Красный гаоляна»), Цингоуэр, Дамао, 
Эрмао из «Шицао цзя» («Аграрная семья»), маленького Чуичи, 
карлика, Ло Сяотуна из «41 пао» («41 бомба»), Цзинтоу из  «Фэн 
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жу, фэу тунь» («Большие груди, широких бедра»), Ланьцяньсуй, 
Шангоу Цзиньлун из «Шэнсы пилао» («Колесо жизни и смерти») 
и других.   Вырисовывая детские образы, Мо Янь обнаруживает 
творческие силы, художественный стиль и создает своего 
литературного героя. Таким образом, оказывается очевидным, 
что литературное творчество Мо Яня неразделимо с темой 
детства. 

Говоря о мотивах и образах, связанных с детством в 
произведениях Мо Яня стоит отметить детские впечатления 
самого автора, которые он переносит на страницы 
художественных работ. Мо Янь родился в большой крестьянской 
семье, рос в период всеобщего  голода и лишений. Атмосфера 
отсутствия ласки и любви наделила маленького Мо Яня 
«сердцем, полного с одной стороны простоты и 
непосредственности, и бунта с другой стороны, а также 
чувственностью, неразговорчивостью, уходом в себя и витанием 
в мечтах и фантазиях». А голод и одиночество Мо Янь не 
единожды  называл своим мотивом взяться за перо. «Из-за еды я 
потерял человеческое достоинство, из-за еды меня унижали, как 
собаку, из-за еды я вступил на писательский путь», пишет Мо 
Янь.   

Случай из детства послужил основой для повести 
«Прозрачная морковь». Писатель вспоминает, что «отец 
воспитывал детей очень строго. Когда мы были маленькими, нас 
ругали за малейшую оплошность, не разобравшись, что и как. 
Однажды, работая в поле, я сильно проголодался, поэтому 
стащил моркови, чтобы поесть. Меня поймали и поставили на 
колени перед портретом председателя Мао. Отец, узнав об этом,  
дома чуть ли не до смерти отхлестал меня», вспоминает Мо Янь.  

Главный герой повести -  Хэйхай, мальчик лет десяти, почти 
сирота. Его мать умерла, а отец, женившись во второй раз, 
вскоре ушел в неизвестном направлении. Мачеха любила выпить, 
а, выпив, она часто лупила мальчика. В начале повествования 
Хэйхай видится обычным ребенком с «широким и длинным 
белым ремнем, который держал огромные   зеленые штаны до 
колен с  пятнами не то от травы, не то от крови» и «большой 
головой, которая  держалась на тонкой шее. Она,   казалось, 
вот-вот переломится под ее тяжестью». Но чем дальше идет 
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повествование, тем больше он напоминает фантастическое 
существо, которому под силу проникать в мир магии и фантазии. 
Он все время молчит. Не боится холода.  Если на взрослых 
кузнецах на стройплощадке теплые ватники, то на нем нет 
ничего кроме легких штанов, и при этом он совсем не дрожит.  
Он голыми руками берет раскаленное железо, которое как 
«цикада цвирикает на его ладонях»,  этими же руками закрывает 
горящий огонь, оставаясь невозмутимо спокойным, словно эта 
боль доставляет ему удовольствие. Такие способности делают 
мальчика подобным героям детских сказок. 

Вследствие голода и лишений,  жестокого обращения и 
отсутствия заботы Хэйхай замкнулся в себе, перестал 
разговаривать, молчал даже когда его били. «Она шепотом 
спросила у молодого камнетеса, был ли Хэйхай немым. Молодой 
камнетес ответил, что он совсем не немой, этого малого 
природа не обделила. Когда ему было около четырех - пяти лет  
он болтал так быстро, словно горошинки, прыгающие в 
китайской флейте. А сейчас он и вовсе перестал говорить, чуть 
что, встанет вкопанный, как маленькая статуя,  и никто  не 
знает о чем, он думает». «Теперь вся стройплощадка и 
мужчины, и женщины все называли его Хэйхаем. А он не 
обращал внимание на них, даже не смотрел в их сторону. Лишь 
когда Цзюйзы и молодой камнетес разговаривали с ним, он 
отвечал им глазами».  Говорение для Хэйхая было тягостно, хотя 
он владел речевой способностью, изредка он издавал какие-то 
звуки, чтобы выразить, что у него внутри. «Потом он перестал 
чувствовать указательный палец на левой руке, а правая рука 
непроизвольно подергивалась. Вдруг он произнес один звук, не то 
всхлип, не то вздох. Он посмотрел вниз и увидел, что на пальце 
оторвалось полногтя, а из раны капала кровь».  Когда в первый 
раз угли не разжигались, молодой камнетес сумел их разжечь, 
«Хэйхай взволнованно вскрикнул: «Эге!». Он впервые широко 
раскрыл рот и растроганно вздохнул» . Несколько  «слов», 
жестов, единичных звуков свидетельствуют о несчастной доле 
Хэйхая, о его сиротстве.  

Ребенок никому не может рассказать о своих несчастиях, его 
некому пожалеть. Гарантией выживания в данной ситуации  
служит близкая связь, полное сосуществование, сопереживание с 
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миром природой, сирота находится в пределах «своего», 
освоенного, пространства.  В «Прозрачной моркови» Мо Янь  
наделяет малоговорящего Хэйхая удивительными 
способностями, не свойственными ординарным людям, видеть и 
слышать окружающий мир. Он сливается с природой, улавливает 
ее тонкие, мелодичные звуки. Мальчик мог даже видеть звуки, 
которые «прятались в реке, поблескивая на ее глади».   Он мог 
услышать «оглушительные звуки столкновения тихого, 
спокойного тумана и темно- красных, порой светло-зеленых 
стеблей. Обрезание крыльев кузнечиков похожее на звуки поезда, 
пересекающего железный мост». Он мог видеть «светлое пятно 
воздуха, которое то поднималось, то опускалось  над 
поверхностью реки, чьи звуки были спрятаны в нем»; репу 
«кристально чистую, изящную. Под ее чистой, золотисто-
красной  кожурой была живительная серебристая мякоть».   

Хэйхай вступает, молча в диалог с другим миром, 
противопоставляя себя ему.  Повесть «Прозрачная морковь» 
практически начинается с бранной речи бригадира, его насмешек,  
приказного тона. «Эй, Хэйхай,  ты еще жив, щенок? А я уже 
думал, ты встретился с Янь-ваном (прим. отправился на тот 
свет)». Мальчик рисуется взрослыми слабым, «трусливым 
щенком», «глупой мартышкой». В повести намерено 
противопоставляется однозначная, строгая и официальная речь, 
которая льется из уст власти и  молчание Хэйхая. Первая 
угнетает и подавляет, а второе несет глубокое содержание, 
сокровенное значение. Чем больше говорится, тем больше таится 
на дне немоты и молчания.     

Детский мир в «Прозрачной моркови» - это мир Хэйхая, и он 
прекрасен. Повествователь создает через экстраординарное 
восприятие мальчиком звуков, цветов особо поразительное, но 
полное свободы пространство. Мир же взрослых лишь 
существует, оно преисполнено насилия, принуждения, 
жестокости и безразличия, равнодушия. Мир взрослых 
постепенно своей властью и давлением разрушает хрупкий мир 
ребенка. А, следовательно, он есть мир, рушащий красоту, 
прекрасное. Таким образом, становится очевидным, что формы 
пространства, созданные Мо Янем в его произведении несут 
явный символизм.  
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Мы  можно явно ощущать, как повествователь, с целью 
показать яркий мир ребенка на фоне серого мира взрослых, 
перескакивает от одной сюжетной ситуации к другой, то 
рассказывает о Хэйхае и его взаимоотношениях с взрослыми, то 
внезапно перескакивает на внутренний голос ребенка.   Мир 
маленького Хэйхая  с его ценностями и красотой обладает 
особым содержанием, но он неотделим от мира взрослых. Мир 
ребенка волшебен и писатель, четко осознавая это, 
противопоставляет ему реальный мир взрослых.  

Такое противопоставление выливается в переплетение 
сказочного и фантазийного с реальным. Может ли  быть морковь 
прозрачной,  если она  на самом деле красная или оранжевая?  
Уже в названии возникает образ, причем образ лирический,  
напоминающий  читателям детскую сказку. С другой стороны, 
произведение, как может показаться, исходя из традиций 
литературы Китая 20-го века и названия повести, отражает жизнь 
деревни и является произведением на деревенскую тему. Однако 
прочтение повести вносит сомнение о ее принадлежности к 
жанру деревенской прозы.  

Повесть в каком то смысле похожа на сказку, в которой 
главный герой в череде испытаний демонстрирует 
жизнестойкость, делающая его равным сказочному герою, 
который в огне не горит и в воде  не тонет.  Эти нереальные, 
сказочные элементы повести входят в структуру ее 
художественной образности. Наряду со сказочными, 
нереальными элементами, переплетаясь с ними, в повести 
присутствуют и описания вполне действительной, реальной 
деревенской жизни. Ярко, живо и точно представлены знакомые 
черты жизни китайской деревни в период «культурной 
революции». Например, автор рисует портрет заместителя 
председателя  коммуны Лю Тайяна без лишних красок,  
несколькими мазками, но этого достаточно, чтобы получилось 
правдиво и жизненно описать низость и лицемерие мелких 
чиновников, которые притесняют простой народ. Помимо этого 
персонажа в повести есть  ряд лиц, с помощью которых мы 
видим цельное полотно деревенской жизни, все они нарисованы 
злыми и нахмуренными на фоне исчезающего теплого аромата 
земли. Читая эти эпизоды, мы почти забываем о детской  сказке 
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и нереальных фантазиях и будто  погружаемся в жанр 
соцреализма. Таким образом, повесть приводит читателя в некое 
замешательство, с одной стороны, описанное в ней 
представляется реальным, пережитым и прозрачным, с другой  
стороны – нереальным, неиспытанным, плотно закрытым. Эта 
особая художественная образность и художественный эффект 
позволил китайскому читателю середины 1980-х гг. 
познакомиться с новой, необычной литературной формой. Как 
признается Ли То, повесть вызвала недоумение, однако читателя  
посещало  чувство радости и удовольствия от нового дыхания, 
влитого в его душу.   

Цель введения элементов сказки и детского мировосприятия – 
обнаружить связь действительности и картины мира, 
существующей в массовом сознании. В повести происходит 
проверка не только жизнеустройства во времена «культурной 
революции», но и идеалов, стереотипов, архетипов сознания, 
являющихся причиной реального абсурда, причем сделано это 
особым образом, через детское мировосприятие, что вдвойне 
выводит оценку социального проекта политики Мао.  
Коллективное, унифицированное мышление подавляло 
субъективизм, индивидуальное космотворение и  соответственно, 
исчез сказочный сюжет, где герой, подобно Сунь У-куну, – 
бунтарь и спаситель народа.  Соединение мифа и реальности 
используется Мо Янем для того,  чтобы самоопределиться, 
рассмотреть сознание человека и пути познания мира, а также, 
чтобы увидеть Китай в синтезе временных пластов через призму 
нового художественного восприятия, движимым  поиском автора 
собственного "Я" в искусстве.   

 
Tugulova Olga 

(Buryat State University, Russia) 
 

Narrative Beginning and a Spoken Language in the Chinese 
Poetry of 1990s  

 
The present article is devoted research of the narrative beginning 

and penetration of a spoken language into the Chinese poetry of 



                Проблемы литератур Дальнего Востока 65 

 

1990s, as the most characterizing specificity and features of 
development of the modern literature. 

 
Тугулова О.Д. 
(БГУ, Россия) 

 
Повествовательность и разговорное начало 

китайской поэзии 1990-х годов 
 

Историки литературы обычно четко разграничивают поэзию 
1980-х гг. с ее многообразными литературными течениями и 
школами, поэтическими экспериментами, смешением 
традиционализма и новаций, западного культурного опыта и 
национальной специфики, неслучайно, назвав ее «новым 
периодом», и творческую ситуацию 1990-х гг., вошедших в так 
называемый «постновый период». Как правило, такое 
разграничение поддерживается выдвигаемыми концепциями-
биномами, среди которых отметим «творчество поэтов среднего 
возраста» и «творчество молодых», «индивидуальное 
творчество» и «массовое творчество», «переходный» и 
«непереходный», «историчность» и «неисторичность», 
«многоголосие» и «соло», которые определяют различия 
указанных этапов китайской поэзии на тематическом, 
структурно-формальном, качественном, количественном и даже 
индивидуально-авторском уровне. 

«Лиричность» 抒情 и «повествовательность»叙述 выступают 
еще одной парой категорий, разделяющей, по мнению многих 
литературоведов, 1980-е и 1990-е гг.: лиричность произведений 
1980-х сменилась повествовательностью стихотворений 1990-х 
гг. И, действительно, понятие «повествовательность»,  обретая 
все более сложные толкования, становится одним из наиболее 
частых в дискуссиях о поэзии последнего десятилетия ХХ в. В 
творческой практике некоторых поэтов «повествовательность» 
появляется лишь как способ преодоления поэтики 1980-х гг. Так, 
Цзан Ди 臧棣 считает, что «даже при поверхностном сравнении 
основных тенденций в поэзии 1980-х и 1990-х гг. можно 
заметить то новое, что несет в себе повествовательность: 
картины действительности с обилием деталей вытесняют 
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поэтические утопии 1980-х гг.;  <…> новая композиция сменяет 
закостеневшие средства выразительности поэзии 1980-х гг.; 
повествовательный стиль отказывается от эстетики героических 
образов произведений 1980-х гг.; эффект присутствия отрицает 
размышленияавторов 1980-х гг. над историческим прошлым;  
происходит переосмысление возможностей поэзии воздействовать 
на читателя, что более соответствует сложной действительности» 
[цит. по: 谢冕.百年中国新诗史略. - 北京: 北京大学出版社, 2010. -  
399 页 . -第 320 页]. Повествовательность принесла в поэзию 
1990-х гг. внимание к повседневной жизни, паритетное 
обращение к историческим событиям и к действительности. 

Первым повествовательным произведением для 1990-х гг. 
считается стихотворение Чжан Шугуана 张曙光  «1965 год», 
написанное еще в середине 1980-х гг., но не привлекшее тогда 
особого внимания. За повествовательной интонацией скрывается 
лиричность, возможно, навеянная воспоминаниями: «Наши 
ледовые санки по крутому склону опасно катились / катились. 
Вдруг наше детство в одночасье остановилось». Позднее сам 
Чжан Шугуан сделал следующий комментарий: «Тогда меня 
интересовала отнюдь не повествовательность как таковая, я 
размышлял об отходе от лирики и романтизма, стремился  
использовать все возможности поэзии и в максимальной степени 
выразить повседневный жизненный опыт. Однако я, 
действительно, решил использовать повествовательность для 
сокрытия лирики, в частных деталях спрятать образ» [张曙光. 中
国诗歌评论. 语言: 形式的命名. - 北京: 人民文学出版社, 1999]. 
Метафорическое использование «частных деталей» и историй, 
будто бы лежащих на поверхности, становится характеристикой 
повествовательной поэзии 1990-х гг. Естественно, неверным 
будет считать «повествовательность» в чистом смысле новым 
приемом или методом, равно как и новым эстетическим опытом, 
новым способом поэта отображать окружающий мир. Как 
показывает поэтическая и литературоведческая практика 1990-х 
гг., «повествовательность» отражает следующие слои поэтики: 
«усиление конкретики, требование к структуре, к выбору 
сюжета/субъекта» [孙文波. 我理解的 90 年代：个人写作、叙事

及其他  // 诗探索 . – 1999. – 第 2 辑 ]; а кроме того, такую 
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особенность, как «необычные качества языка, проявляющиеся 
при описании предмета или явления в каком-либо процессе» [程
光炜. 90 年代的诗歌：叙事策略及其他 // 大家. – 1997. – 第 3 期]. 
Наконец, главным в «повествовательности» было определено не 
повествование о событиях, а способ повествования, который по-
прежнему можно отнести к лирике. Именно лирическая 
составляющая позволяет определить глубинную связь поэзии 
1980-х и 1990-х гг.: «Повествовательная поэзия 1990-х гг. 
отнюдь не отрицает лирику 1990-х гг., а является ее наследницей 
со своим собственным обликом и стилем» [敬文东. 诗歌中的九

十年代  // 读书. – 1999. – 第 6 期].  
«Повествовательность» как нельзя лучше отвечала новым 

условиям жизни общества, предоставляя поэзии новый источник 
творческой силы: «Прием повествования, использующий 
повествовательные предложения, удовлетворял желания поэтов. 
Ощущение небезопасности, повседневные домашние хлопоты и 
конфликты, шум и суета города, неискренние отношения, - все 
эти сложные и мелкие, запутанные события и явления получили 
свое правильное отображение» [萧开愚. 当代中国诗歌的困惑  // 
读书. – 1997. – 第 11 期]. Именно такие вопросы затрагиваются в 
работах Чжан Шугуана 张曙光 «Альбом для фотографий» 照相

簿, «Комната, откуда виден пейзаж» 看得见风景的房间, Сунь 
Вэньбо 孙文波 «В безымянном поселке» 在无名小镇, «Книги 
Родины и другое» 祖 国的书及其他 , Сяо Кайюя 萧开愚 
«Зоопарк» 动 物 园 , Си Ду  西 渡  «Воспоминания одного 
часовщика» 一个钟表匠人的记忆 и др. В стихотворении 
«Зоопарк» переплетаются вместе картины действительности, 
окрашенные комедийными красками, и сумбурный внутренний 
монолог; в произведении  «Воспоминания одного часовщика» на 
фоне конкретных повседневных сцен проходят события жизни 
общества, воспоминания о былых чувствах и перипетии 
человеческой судьбы: 

между быстрым миром и медленным мной 
для наблюдателя осталось место. Я стою 
на балконе или у окна, окно  тогда меняли несколько раз 
рабочий приходил несколько раз, на балконе приклеил 
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для наблюдателя принесенные разного рода картины: 
когда прогремели гонги и барабаны меня и товарища по игре 

разлучили 
сослали в деревню, на улице осталось только одинокое солнце 
словно на месте казни, запах крови 
не смыть и через много лет… 
Главной идеей стихотворения становится основной вопрос 

современности: столкновение личности и истории. Данная идея 
разворачивается из перемежающихся отрезков, обрывков, 
фрагментов, воссоздающих самостоятельный, отдельный от 
личности автора мир людей с их поступками и переживаниями, 
определенное движение вещей и событий. Воплощая этот мир, 
обладающий своим временем и пространством, строя сюжет, 
воспроизводя диалоги и монологи действующих лиц, 
повествователь создает цельную и осязаемую художественную 
реальность. Однако в некоторых произведениях использование 
приема «повествовательности» приводит к излишнему 
упрощению, поверхностному описанию действительности. В то 
время как в по-настоящему художественном бытии 
проглядывают и личность поэта-создателя с его мыслями и 
переживаниями, и конкретная жизненная проблема, 
послужившая предпосылкой для творческого осмысления, что в 
конечном итоге служит цели познания мира, его ценности и 
истин. 

Другой остро дискутируемой категорией поэтики 1990-х гг. 
становится «разговорный язык» 口语. Такое внимание к данной 
категории связано, прежде всего, с творческой практикой поэтов 
«нового поколения» 1980-х гг., в том числе, представителей 
направлений «Они», «Невежды» и др. Тенденция к 
использованию разговорного языка особенно заметна в 
произведениях Хань Дуна 韩东 «О пагоде дикого гуся» 有关大雁

塔 , «Ты видел море?» 你见过大海 , Юй Цзяня 于坚  «Улица 
Шанъи, 6» 尚义街六号, «Произведение номер 39» 作品 39 号, Ли 
Явэя 李亚伟 «Факультет китайской филологии» 中文系 и др., 
воплотивших в себе основные характеристики поэзии «третьего 
поколения». Впоследствии Юй Цзянь писал: «Разговорный язык 
– в отличие от байхуа на путунхуа, являющегося орудием 
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идеологии – это естественный, повседневный, человеческий 
китайский язык, и в этом смысле является великим знаменем 
движения  поэзии ―третьего поколения‖» [цит. по: 谢冕.百年中国

新诗史略. - 北京: 北京大学出版社, 2010. -  399 页. -第 323 页].  
В некотором смысле выдвижение разговорного языка как 

языка поэзии поэтами второй половины 1980-х гг. можно 
сравнить со стремлением Ху Ши и др. поэтов и общественных 
деятелей периода «движения 4 мая 1919 г.» ввести байхуа 
(разговорную норму литературного языка) в поэзию. Однако 
нетрудно заметить, что массовое использование разговорного 
языка в стихотворениях поэтов «третьего поколения» 
фактически явилось протестом против рассматриваемой ими как 
мертвой поэтической системы («туманной поэзии»), попыткой 
расширить собственные художественные границы и выработать 
свой метод. По их мнению, «разговорный язык» тесно связан с 
такими характеристиками поэзии, как простонародность, 
достоверность и лиричность, творческая свобода. Используя 
«разговорный язык» и описывая повседневные и незначительные 
события из жизни, творчество «третьего поколения» разрушает 
героическую, строгую, патетичную поэзию своих 
предшественников. Более того, «разговорный язык» становится 
направлением в поэтике, и даже формирует самобытный стиль 
творчества. 

 Если «разговорный язык» поэзии 1980-х гг. возник лишь как 
форма протеста, способ разрушения, то к 1990-м гг. эта 
категория постепенно наделяется онтологическим смыслом. 
Именно «разговорный язык» как ядро концепции «народное 
творчество» явился связующей нитью между поэзией двух 
десятилетий. Обратившись в 1990-х гг. к длинной форме 
стихотворений, Юй Цзянь отмечал: «Более богатые возможности 
китайского языка, в частности, с точки зрения, нелирического, 
неметафорического аспекта поэзии, неидеологического, но 
жизненного, онтологического содержания, хранятся в 
разговорных формах провинциальных вариантов языка.  <…> 
Произведения на разговорном языке размягчили китайский язык, 
под долгим идеологическим давлением закаменевший и 
неспособный более отражать действительность, сиюминутность, 
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мягкость, конкретность, повседневность событий из жизни 
обыкновенного человека, возродили связь между китайским 
языком и событиями окружающего мира. Творчество на 
разговорном языке обогатило китайский язык, вернуло ему такие 
составляющие как юмор, раскованность, номинативную 
функцию» [于坚. 诗歌之舌的硬与软：关于当代诗歌的两类语言

响度  // 诗探索. – 1998. – 第 1 辑].  
Позднее Юй Цзянь высказал точку зрению, вызвавшую еще 

большие дискуссии, об «отказе от метафор»: «Стихотворение – 
это языковая игра, уничтожающая метафоры. Разрушая 
метафоры до основания, поэзия может показать себя» [цит. по: 
谢冕.百年中国新诗史略. - 北京: 北京大学出版社, 2010. -  399 页. 
-第 324 页 ]. Идеальный поэтический язык после «отказа от 
метафор» позволяет вернуть описываемые вещи и явления к 
истоку и обрести новое имя: 

когда одна ворона      поселилась в степях моей души 
я должен сказать     не о ее символике  метафоричности или 
мифе 
я должен сказать     лишь, что одна ворона похожа на голубя 
которого в тот год я из вороньего гнезда достал 
на говорящих шелкопрядов облепивших мои руки с детства до 
сего дня 
но как поэт     я еще не говорил   ворона 
                                             («Даю имя одной вороне»)  
Таким образом, разговорный язык был наделен явными 

преимуществами и превратился в «необходимый» языковой 
элемент стихотворного творчества. Стоит отметить, что 
сближение поэтической речи и разговорного языка не является 
специфическим процессом исключительно китайской поэзии, а 
характеризует вообще литературный процесс на современном 
этапе1. 

Вступив в 1990-е гг., многие поэты «третьего поколения» по-
прежнему придерживаются традиций «творчества на 
                                                 
1 Например, о разговорном языке в русской поэзии см. Григорьева А.Д., 
Иванова Н.Н. Язык поэзии XIX-XX вв. Фет. Современная лирика. – М.: 
Наука, 1985. – 232 с. 
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разговорном языке»: Хань Дун в таких стихотворениях, как 
«Звонок из Даляня» 来自大连的电话, «Возвращение» 归来 и др. 
соблюдает чистоту и лаконичность, отличающие разговорный 
язык; Юй Цзянь в произведениях «Муравей лежит под пальмой» 
蚂蚁躺在一棵棕榈树下, «Бабочка умерла в сезон дождей» 一只

蝴蝶在雨季死去, на первый план, выдвигает свежесть и яркость 
разговорного языка. Кроме того, «творчество на разговорном 
языке» находит свое продолжение и развитие в  произведениях 
Сяо Хая 小海, Чжу Вэня 朱文, Юй Ну 余怒, И Ша 伊莎 и др.  

Некоторые особенности разговорного языка, а именно: 
подвижность и возможность бесконечного изменения 
синтаксических конструкций и грамматических форм вплоть до 
их ненормативного использования, свободное порождение новых 
семантических кодов, позволили ему восприниматься как 
специальный художественный прием, рассчитанный на 
определенный стилистический эффект.  

Источником такого пласта языка в поэтической речи 
являются жаргонизмы, сленг, язык улиц, диалекты, говоры, с 
одной стороны, и разговорный вариант литературного языка 
путунхуа, с другой. Усиление разговорности, разговорной 
экспрессии в лирическом тексте, сближение разговорной речи с 
разговорной стихией литературного языка - одна из современных 
тенденций развития современной поэзии. Она является 
отражением общего процесса демократизации литературы и 
представляет собой закономерное явление. 

Анализ двух важнейших характеристик, определяющих 
специфику китайской поэзии 1990-х гг. – повествовательное 
начало и разговорный язык – еще раз доказывает справедливость 
утверждения Ю. Лотмана о том, что поэтическая структура очень 
гибкий и сложно устроенный художественный механизм. Поэты 
отображают окружающий мир, события и явления, его 
наполняющие, какими их сознает каждодневный опыт, что 
является естественной реакцией на изменившиеся 
экономические и социальные условия жизни китайского 
общества. «Повествовательность» и «творчество на разговорном 
языке» становятся сознательным выбором художников 
определенного типа изображения при возможности других. 
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Xu Xu's works have been bestsellers in the 40s, but  during the 
Republican era the author was unjustly forgotten, perhaps partly 
because of his views on Marxism. The novel  «Guilian» ("Ghost Love 
"), which is analyzed in this article, stood nineteen editions before 
1947. The author based on the motif of the encountering and love 
between a mortal man and a female ghost, popular in traditional 
Chinese fiction, puts the characters in modern Shanghai, adding some 
new features to the old theme, moreover inside of the narrative there 
is also an auxiliary narrative, once again in style "zhiguai xiaoshuo " 
but in a more traditional way. 
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Интерпретация мотива встречи с призраком в повести Сюй 
Сюя «Наваждение любви» 

 
Сюй Сюй (徐訏) （настоящее имя  Сюй Чуаньцун (徐傳琮)) 

родился в Цыси (慈溪 , провинция Цжэцзян) в 1908 году. В 
детстве он как и многие сверстники сначала получал 
традиционное образование дома, но после развода родителей в 
возрасте пяти лет был отдан в миссионерскую школу-пансион, а 
затем поступил в Пекинский университет, где до 1931 года 
изучал философию, а после окончания еще два года там же 
изучал психологию. Затем Сюй Сюй переехал в  Шанхай и начал 
литературную карьеру, первоначально как редактор журналов 
«Лунь юй» («Беседы и суждения») и «Жэньцзянь ши» («Мир 
людей»)  вместе с Линь Юйтаном (林語堂) (1895-1976). После 
неудачной попытки издавать свой собственный журнал под 
названием «Тяньдижэнь» («Триада: небо, земля, человек») в 1936 
году Сюй Сюй осенью того же года перебрался во Францию, 
чтобы продолжить изучать психологию в Париже. Именно в 
Париже была написана одна из наиболее известных повестей 
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Сюй Сюя «Наваждение любви» («鬼戀») , которая в журнальном 
варианте вышла еще во время пребывания автора во Франции, в 
двух номерах журнала «Юйчжоуфэн» (宇宙風 , «Космический 
ветер»), так же основанного Линь Юйтаном,  за 1937 год. После 
начала войны с Японией Сюй Сюй возвращается на родину, но 
уже в Чунцин, и уже после его возвращения в Шанхае  в 1939 
году увидело свет первое издание повести  в книжном варианте, 
несколько отличающемся от изначального журнального  (см. 
подробнее [7, C. 188]). В период японо-китайской войны повесть 
«Наваждение любви» пользовалась бешеным успехом и к марту 
1947 года уже выдержала девятнадцать переизданий (см. 
подробнее［5, С. 3]).   

 В 1944 году повесть Сюй Сюя «Свистящий ветер» (風蕭蕭) 
стала бестселлером, и на волне популярности Сюй Сюй даже 
основал собственное издательство, целью которого стала 
публикация произведений военного времени самого Сюй Сюя,  
так же того, что он написал уже в период после 1945 года, 
причем речь не только о прозе, но и о поэзии: перу Сюй Сюя 
принадлежат пять томиков поэзии, которые вошли в 1948 году в 
общий сборник. В 1950 году Сюй Сюй, успевший в 1944-46 гг. 
поработать в США в качестве иностранного корреспондента,  
навсегда покинул материковый Китай, обосновавшись в 
Гонконге, где и жил до самой смерти в 1980 году, причем 
последние годы занимал пост декана  школы искусств в 
Гонконгском баптистском колледже (ныне  университете) (см. 
подробнее [8, 229]).  

Сюй Сюй пользовался заслуженной популярностью среди 
современных ему читателей и коллег по цеху, Линь Юйтан даже 
ставил его на одну ступень с Лу Синем, называя обоих 
«величайшими писателями двадцатого столетия» (цит. по [5, С. 
1]),  Сюй Сюю благоволили критики, тем не менее его имя не так 
широко известно даже в кругах специалистов, как имена других 
литераторов той эпохи, и  даже «материковые» читатели не столь 
хорошо знакомы с его творчеством. Вполне возможно, волна 
охлаждения, начавшаяся с 50-х годов, как-то связана с 
высказыванием Сюй Сюя о марксизме: «Те, кто не разделяет 
идей марксизма в молодости, бесчувственны, но те, кто делают 
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из марксизма фетиш в зрелом возрасте, просто идиоты» (цит. по 
[6, С.226]).  

Повесть «Наваждение любви» интересна тем, что по сути 
является интерпретацией традиционного сюжета любви между 
молодым человеком и девушкой-духом, помещенным в 
современные автору условия и сдобренным изрядной долей 
революционного содержания, поскольку в юные годы Сюй Сюй, 
следуя собственной заповеди, упомянутой выше, всерьез 
увлекался изучением марксизма (см. подробнее [9, С. 150]). 
Главный герой (он же рассказчик, от имени которого ведется 
повествование, и, как кажется читателю сначала, альтер эго 
самого автора, недаром же носит его фамилию) вспоминает 
события десятилетней давности, когда познакомился на улице 
ночного Шанхая со странной девушкой, которая описывается на 
страницах повести так: «При свете луны ее белоснежные зубы 
поблескивали, словно лезвия мечей, отчего по спине пробегал 
холодок, а лицо казалось белым, как снег, в нем не было ни 
кровинки. Я так и не понял, то ли  лунный свет придавал 
девушке бледность, то ли это ощущение возникало на фоне 
черной одежды» [3, С.4]. Но необычным было даже не то, как 
выглядела незнакомка, а то, что она обратилась к герою 
«человек». Вскоре выясняется и причина столь странного 
поведения:  девушка заявляет, что она «дух» (鬼), постоянно 
подчеркивая, что не принадлежит миру людей. Хотя герой и не 
верит в это, но, попав под очарование своей новой знакомой, 
постепенно влюбляется в нее.  Однако события развиваются 
таким образом, что молодой человек и сам начинает сомневаться: 
а что, если сказанное девушкой правда, что, если он и правда 
влюбился не в человека, в духа? Пытаясь вывести девушку на 
чистую воду, рассказчик предпринимает различные шаги, 
которые однако не увенчались успехом. Молодой человек 
страдает, худеет, пытается разорвать порочный круг, но снова и 
снова возвращается ночью в дом таинственной девушки, которая 
не отвечает ему взаимностью, мотивируя это невозможностью и 
абсурдностью любви между человеком и духом.  Несмотря на то, 
что рассказчик скептически относится к подобным заявлениям, 
однако порой он волей-неволей сам вспоминает о классическом 
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сюжете: «Я вспомнил множество рассказов Пу Сунлина об 
одержимости бесом. Однако в моем случае девушка не пыталась 
очаровать меня, да и я не верил в то, что она дух. Я считал, что 
мой изможденный вид — последствие бессонных ночей, поэтому 
вовсе не планировал из-за этого разрывать наши отношения» 
[там же, С. 38]. Практически отчаявшись установить истину, 
главный герой однажды встречает свою знакомую при свете дня 
и допытывается-таки до правды. Оказывается, что она 
революционерка, занимавшаяся подпольной деятельностью, 
совершившая множество убийств, сидевшая в тюрьме и 
потерявшая в ходе борьбы любимого человека: «Потом я жила в 
изгнании за границей, скиталась, училась, и так несколько лет 
кряду, и только вернувшись на родину, узнала, что мой 
возлюбленный, с которым мы вместе работали, уже арестован и 
убит. В тот момент я все силы своего израненного сердца 
бросила на работу. Но потом меня ждало множество поражений, 
предательство друзей, тайные доносы, нечистые на руку 
чиновники, аресты, казни, в итоге моих товарищей не осталось, 
только я одна-одинешенька.  Я испытала на себе все прелести 
этого мира,  попробовала, каково это быть человеком, узнала, 
что такое человеческие чувства, и я захотела стать духом» [там 
же, С.46]. Герой надеется, что после подобного признания 
любимая сможет довериться ему и вернуться к нормальной 
жизни, тем более она и сама вроде как дает ему надежду, однако 
девушка предпочитает исчезнуть навеки, растворившись на 
просторах «мира людей» без следа. 

Как отмечает в своей статье Анна Вэделл-Вэделлсборн, 
представители раннего модерна зачастую вплетали в канву 
повествования элементы традиционных сюжетов «чжигуай» (志
怪 ) и «чуаньци» (傳奇 ) в том числе и для придания особой 
психологической окраски (см. подробнее [10]). Сюй Сюй же 
фактически использует один и тот же сюжет дважды, поскольку 
внутри основного повествования существует еще одно: впервые 
провожая таинственную незнакомку, назвавшуюся Духом, герой 
повести рассказывает ей историю в стиле «чжигуай» о смельчаке, 
который повстречал ночью девушку-оборотня, но не испугался и 
даже получил приглашение зайти в гости, где познакомился с ее 
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матерью и сестрами. Смелого юношу радушно приняли, 
угостили и даже оставили на ночлег, посоветовав не укрываться 
с головой одеялом, но, пробудившись ото сна, он обнаружил, 
«что спит на надгробии за каменной оградой, причем могила 
густо поросла травой, видимо, за ней никто давным-давно никто 
не ухаживает.  Все тело юноши покрывал толстый слой желтой 
земли, к счастью, голова торчала наружу, а не то он бы уже 
задохнулся. Молодой человек поднялся на ноги и осмотрел 
надгробную плиту. На ней было написано «Могила госпожи 
Чжан и ее дочерей» [3, С.15]. Многие детали этого 
повествования очень схожи с рассказами «чжигуай» о том, как 
герой в ходе знакомства с «чудесной девой» попадает, как потом 
оказывается, в могилу (см. подробнее [1, С.189-193]. Главный 
герой основного повествования при этом подмечает сходство 
между собой и смельчаком из рассказа, и его рассказ 
дополнительно усиливает предчувствия читателей, что любовная 
история, разворачивающаяся в основном повествовании,  скорее 
всего, обойдется без «хэппи-энда», ведь заканчивается он 
словами: «Впоследствии молодой человек искал встречи с этой 
девушкой-духом, однако, когда приходил днем, то видел могилу, 
а ночью не мог сыскать того места…»[3, С.15]. Кроме того, 
главный герой неоднократно будет проецировать детали 
собственного рассказа на то, что происходит между ним и 
героиней, к примеру, оказавшись в ее доме, он на полном серьезе 
размышляет, уж не могила ли это: «И тут я вдруг обратил 
внимание на шторы, они были трехслойными, самый ближний к 
окну слой — белый, средний — грязно-зеленый, а ближний ко 
мне — черный. Неужели это могила, подумалось мне. Белый — 
это ограда, зеленый — трава, а черный, должно быть, 
земля…Они с мужем уже в земле, а я снаружи…» [там же, С. 22]. 
А потом, покинув ее дом, ставит на двери отметку, чтобы 
вернуться днем и проверить, не превратиться ли жилище 
девушки-духа в могильный камень. 

Однако «внешнее» повествование достаточно сильно 
отличается от традиционных сюжетов. Сюй Сюй помещает 
героев в Шанхай 30-х годов, а их первая встреча происходит в 
табачной лавке, куда главный герой забредает за зажигалкой, 
чтобы покурить подаренные другом египетские сигареты «Эра», 
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а героиня заходит в поисках сигарет этой же марки. В 
дальнейшем автор будет периодически акцентировать внимание 
на некоторых деталях, являющихся приметами западной 
культуры, к примеру, одета героиня  так: « платье без подкладки, 
пальто тоже, более того на ней шелковые чулки и легкие туфли 
на каблуке» [там же, С. 4]. Жилище героини намеренно 
изображено автором как микс китайской и западной культуры 
вплоть до смешного: здесь, на небольшом пространстве, собрана 
мебель в европейском и китайском стиле, включая кровать с 
черным балдахином, а также европейские и китайские картины, 
скрипку, пианино и даже Библию на полке. Хозяйка потчует 
гостя тоже отнюдь не китайскими угощениями, а кофе, виски и 
пирожными, в беседах «обо всем на свете» демонстрирует 
образование явно западного толка, а главный герой 
подкладывает тайком на полку часы «Омега», чтобы вернуться 
днем и убедить хозяев дома, что он — друг девушки, войти в ее 
комнату днем и выяснить правду. Однако старик, который 
открывает герою дверь, очень убедительно рассказывает о том, 
что девушка, описанная героем, действительно жила здесь, но 
умерла несколько лет назад от тяжелой формы туберкулеза, что 
снова заставляет читателя находить в повествовании отголоски 
прозы «чжигуай» (см. подробнее [4, C. 27] Если в традиционных 
рассказах женщина-дух обычно старается скрыть свою истинную 
личину, то в «Наваждении любви» героиня, напротив, при 
любом удобном случае напоминает о том, кто она есть, отвергает 
любовь героя, противопоставляет «мир духов» и «мир людей», 
причем для нее обитель духов — это пригороды Шанхая, правда, 
по ходу повествования герои легко перемещаются между двумя 
этими мирами. Главный герой же в отличие от достаточно 
пассивных героев «чжигуай» проводит настоящее расследование, 
пытаясь выяснить правду, периодически попадаясь в ловушки, 
расставленные героиней. Переломный момент в повествовании 
наступает в тот момент, когда героиня нарушает правило — дух 
не должен являться средь бела дня. Сначала у читателя возникает 
соблазн ассоциировать автора и главного героя, находящегося во 
власти романтических настроений,  однако, если обратить 
внимание на некоторые детали биографии автора, то получается, 
что ему, скорее, ближе героиня, молодая прогрессивная девушка, 
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разочаровавшаяся в идеалах революции. Сюй Сюй, находясь в 
Париже, прочел книги Андре Жида «Возвращение из СССР», в 
которой тот пролил свет на истинное положение дел в Советском 
Союзе, и был крайне разочарован в марксизме как таковом. Эра 
марксизма закончилась для Сюй Сюя раз и навсегда, зато 
началось увлечение философией Анри Бергсона, и некоторые 
исследователи склонны рассматривать эстетику произведений 
Сюй Сюя через призму интуитивизма Бергсона (см. подробнее [5, 
С.38-39] 
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The Decaying and Dynamic Scenery in Some Texts of Lu Xun, 

Xiao Hong, and Dai Wangshu: Modern Experience and 
Rewritten Classical Landscape 

 
This paper analyses the representations of the landscape in some 

Chinese literary works from the Republican era (1911-49). I have 
selected a few texts written by Lu Xun 鲁迅 (1881-1936), Xiao Hong 
萧红 (1911-1942), and Dai Wangshu 戴望舒 (1905-1950); they show 
what I propose to call a ruined, or a decaying scenery. This theme is 
even more obvious in the particular case of the garden, which is a 
―sub-genre‖ of the landscape. I argue that these modern sceneries of 
decaying gardens, or landscapes, express a modern literary experience 
of the Self‘s estrangement. Moreover, I propose that these modern 
representations of the landscape rewrite in a way the Chinese tradition 
of the literary garden‘s description, and yet they reveal some changes.  

The ―garden‖ is a microcosmos1 , a walled space delineating a 
world of its own, that is cut from the surrounding world. The Chinese 
literature has a long tradition the theme of the garden. I propose to 
summarize roughly the main features of this ―traditional‖ Chinese 
literary garden as follows: 2  

First, it often displays a representation of the literary text. 
Moreover, the garden is already pictorial by nature: it is a literary or 

                                                 
1 See Stein, Le Monde en petit. 
2 See Zhang, Littérature comparée et perspectives chinoises, 323–54; Levi, 
La Chine romanesque; Plaks, Archetype and Allegory in the Dream of the 
Red Chamber; Scott, ―The Image of the Garden in Jin Ping Mei and 
Hongloumeng.‖ 

http://www.lib.unb.ca/Texts/IFR/bin/get.cgi?directory=Vol.32/&filename
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artificial representation, and not the actual natural landscape‘s 
mimesis. The garden thus provides an harmonious place for its 
visitors, or inhabitants: it is in a sense the yin 阴, reassuring, and free 
world of youth, as opposed to the Confucianist realm3. The garden 
might also work as an allegory of some different cultural, social 
values, roles, and representations4. This inner world is represented as 
being organized by a series of dynamic and alternating principles, 
producing a state of harmony, based on the balance between yin 阴 
and yang 阳, empty and full, inner and outer, etc. Finally, as a result 
of this dynamic feature, the garden can eventually appear as a place 
where life and death alternates with each other5, revealing a final 
allegory of the human world and life.  

These traditional allegorical uses of the garden, and the sense of its 
microcosmic nature, are still implemented in some Late Qing and 
early Republican era literary works, such as The Travels of Lao Can 
(老残游记, Lao Can youji, 1903-23), or the Flowers in Sea of Sin (孽
海花, Niehaihua, 1905-30).6 

However, the representations of the garden in the Republican 
literature reveal a series of changes. I will analyse some descriptions 
of the garden, or of the landscape in its broader sense, from the 
perspective of the following themes: the reversibility of the 
landscape‘s constitutive elements; its decay or ruin; the scenery of the 
alienated Self. The chosen examples pertain to the category of these 
―in camera sceneries.‖ 

                                                 
3  As it is for example the case in the Red Chamber Dream (红楼梦 , 
Hongloumeng). 
4 See the Six Chapters of my Floating Life (浮生六记, Fusheng liuji), or the 
Jin Ping Mei, 金瓶梅. 
5 For example, in the Red Chamber Dream, the wedding of Jia Baoyu and 
Xue Baochai, and the death of Lin Daiyu, happen at the same time. 
6  See in chapter 9 of The Travels of Lao Can, the idyllic place in the 
mountain, allegory of the wisdom of its inhabitants. See also Flowers in Sea 
of Sin‘s prologue, for an allegoric presentation of the novel. 
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The depiction of the landscape in modern Chinese literature 
(particularly from the May Fourth Era), may display different 
characteristics. Some works show a direct continuity with the past, by 
taking up some features of the classical sensibility and description of 
the landscape, and by blending them with a series of modern, or 
imported elements. For example, according to Michelle Yeh, Bian 
Zhilin‘s 卞之琳  (1910-2000) famous poem, « Fragment » (断章 
Duanzhang, 1935)7, displays in its scenery a Daoist relativist, and 
reversible perspective on the world8. We can also think of different 
works of Shen Congwen 沈从文 (1902-1988)9, Yu Dafu 郁达夫 
(1896-1945)10, or Zhu Ziqing‘s 朱自清 (1898-1948)11, for example.  

At the same time, some other modern works embody a rupture 
with the classical organic and harmonious unity between man, and 
nature: see Michelle Yeh‘s interpretation of Shen Yinmo‘s 沈尹默 
(1883-1971) ―Moonlit Night‖ (月夜 Yue ye, 1918)12. Similarly, the 
Chinese scholar Sun Yushi, who focuses more on this poem‘s 
allegorical meaning, observes its use of classical poetics, and of some 
modernist features as well13. We can also mention Zang Kejia‘s 臧克

家  (1905-2004) ―The Old Fisherman‖ (渔翁  Yuweng, 1933), for 

                                                 
7 Bian Zhilin, Yumu ji, 8. 
8 Yeh, Modern Chinese poetry, 123. 
9 See for example in Border Town (边城, Biancheng) the way the nature is 
described.  
10 See the figure of the wanderer or recluse, seeking solace in the natural 
world, in ―Sinking‖ (沉沦, Chenlun, 1921), or some other Yu Dafu‘s short 
stories. 
11  See for instance his poetic essay, ―Green‖ ( 绿  Lü). These two last 
examples show a Westernized ―romantic‖ dimension (romantic disease, and 
seclusion). For an example of a highly Westernized landscape, see the 
marine scenery in Guo Moruo‘s ―Late Spring‖ (残春  Canchun, 1922), 
showing direct reminiscences, and quotations of some Homeric epithets. 
12 Yeh, Anthology of Modern Chinese Poetry, xxv. 
13 Sun Yushi, Zhongguo xiandaishi daodu (1917-1937), 3–5. 
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example. This poem displays an ―anti-literati‘s landscape‖: it destroys 
the cliché of the fisherman enjoying a harmonious life in the idyllic 
mountain scenery14.  

In this paper I will specifically address some modern descriptions 
of the ruined or decaying garden. We will concentrate on a piece of 
Lu Xun‘s Weeds (野草 Yecao, 1927), a passage of Xiao Hong‘s Tales 
of Hulan River (呼兰河传 Hulanhe zhuan, 1941), and Dai Wangshu‘s 
poem ―With my Maimed Hand‖ (我用我残损的手掌 Wo yong wo 
cansunde shouzhang, 1948). I will particularly focus on the scenery‘s 
constitutive elements, as well as the subjective experience it embodies.  

The collection Weeds as a whole is filled by a series of formal and 
thematic parallelism, contradiction and oppositions15. Such features 
thus pervade Weeds‘ natural sceneries. As one of the most 
conspicuous example of it, its first piece, ―Autumnal Night‖ (秋夜 
Qiuye, 1924)16, expresses a particular subjective experience: a will of 
resistance, and an inner dilemma. Let us start with a rough description 
of the text. During an autumn night, the poet stands in his rear garden, 
looking at his garden, the trees beyond it, and the sky. Then, his 
stream of consciousness is broken, and he goes back in his room.  

The text sets out a natural scenery characterized by the features of 
an inner division, and a sense of struggle occurring between the trees 
and the moon, the sky and the men. A close reading of the text show 
that this strange natural world is the projection of the poet‘s Self17, 
and of its inner conflicts: its feeling of being disconnected from the 
outside world, and of being estranged from himself; the assertion of 
its fighting spirit, produced by the vision of this ―antagonistic 
scenery‖ (F. Jullien) 18 . Moreover, this subjective and in camera 
                                                 
14 On the same theme, see Lu Xun‘s short story ―Storm‖ (风波 Fengbo, 
1920). 
15 See Alber, ―Wild Grass, Symmetry and Parallelism in Lu Hsün‘s Prose 
Poems.‖ 
16 Lu Xun, Yecao, 4–6. 
17 Here, ―poet‖ is meant in the critical sense of ―narrator of a poetic writing‖, 
and does not refer to Lu Xun. 
18 Jullien, Lu Xun, écriture et révolution, 81. 
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scenery sets out a musing on the cosmic changes, and on the 
alternation of life and death. The poet‘s inner conflicts are a form of 
anxiety, or kumen 苦闷, caused by this nocturnal reverie. ―Autumnal 
Night‖ shows thus a scenery of the divided Self.  

As regards traditional features, we note that in addition to the 
theme of the landscape‘s dynamic alternation, or the poetic topos of 
the ―autumnal night‖, Lu Xun‘s prose poem also implement the 
classical aesthetics of the ―dynamic fusion‖ of ―feeling‖ and ―scene‖ 
(情景交融 qingjing jiaorong)19: however, the experience‘s content, 
and its modernist imagery, are perhaps quite different from those 
displayed by the ancient literature. Some other pieces of this 
collection deals with similar themes: let us just mention the 
―Prologue‖ (题辞 Tici, 1927)20, that defines the ―weeds‖ as blending 
life and death together, and as being the allegory (in a really classical 
way) of the entire collection‘s poetical writing. 

Let us now turn to our second example. In a passage of Xiao 
Hong‘s Tales of Hulan River, the adult narrator describes the 
courtyard of her late grandfather‘s house in the countryside, where 
she lived as a child.21  The narrator represents this courtyard as a 
―desolate‖ place, where things have been abandoned. She describes 
the passing of the seasons, and the transformations that these things 
undergo. Three series of such abandoned ―things‖ retain the narrator‘s 
attention: a heap of worn bricks; a rusted plough; a broken jar, 
teeming with some sort of undefined tiny beings, half animal, half 
insect, that come to life, thrive, and die (insects are present in Lu 
Xun‘s ―Autumnal Night‖ too).  

This description gives way to an ―imagination of matter‖ (G. 
Bachelard), that focuses on the changes of the matter, and on the 
decaying process: most of these objects literally become mud. 
Moreover, it is noteworthy that this decaying process goes through 
the various phases of the five traditional Chinese elements, or 
―agents‖ (五行 , wu xing), all explicitly present in the garden‘s 

                                                 
19 See Sun, Pearl from the Dragon’s Mouth, 75. 
20 Lu Xun, Yecao, 1–3. 
21 Xiao Hong, Xiao Hong quanji, 1:180–183. 
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description. But the ―normal‖ process‘ order seems to be reversed: 
instead of ―evolving‖ from earth to ―metal‖, the metallic plough 
becomes an inhumane, and indistinctive mud22. Let us also note that 
the narrator displays a really classical imagination of the real: from 
her perspective, all the material and living things in the garden 
naturally come in twos, and alternate with each other.  

The decay of the bricks and of the plough, which are the symbols of 
the human activity and dwelling, means the ruin of the human world. 
Besides, it also refers to the narrator‘s own past: this garden‘s scenery 
works as the subjective allegory of the inner, and outer world past.23 

Finally, I will mention a feature of Dai Wangshu‘s ―With My 
Maimed Hand‖24. This famous poem, reputedly written in jail in 1942 
by the poet, when the Japanese entered Hong Kong, sets out the 
ruined and desolated landscape of his homeland, and of his childhood. 
Then, the poet progressively dreams of a bright and warm land, 
―eternal China‖ (永恒的中国 yonghengde Zhongguo). 

The text‘s imagery displays a double chiastic pattern. First, the 
imagery of the actual devastated land is characterized by its emptiness, 
decay, coldness, and humidity: we could use here the term of ―yin‖ to 
categorize it. At the same time, the perceptions (mainly the 
evocations of a series of tactile contacts) focus on some ―real‖ 
reminiscences, and the ―real‖ landscape: the synaesthesia and images 
are in a way ―full‖, and have a ―form‖. There are material, even if 
correspondingly, the poet‘s hand is ―maimed‖, or incomplete. In this 
process, the poet raises an ―invisible hand‖ (or an ―immaterial hand‖, 
无形的手掌 wuxingde shouzhang), to touch, and to reach an ideal 
landscape, which is characterized by a yang 阳 nature: it is complete, 
warm, and bright. Moreover, it displays the landscape of a collective, 
and even a spiritual world. And consecutively to this dematerialized 
process, the perceptions become more ―abstract.‖  

                                                 
22 Regardless of how one considers their ―normal‖ order: metal and earth are 
anyhow following one another. See Granet, La Pensée chinoise, 308. 
23 The narrator says that in the town, where she lived in her childhood had a 
huge slough at its entry. 
24 Dai Wangshu, Dai Wangshu shi, 120–1. 
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Considered from the perspective of the imagination of the real, this 
ruined scenery is thus built on two axes: the diachronic axis shows a 
dynamic transformation from the yin to the yang, and from the material 
to the immaterial; the synchronic axis displays some themes (within the 
meaning of the ―thematic criticism‖) we propose to categorize by using a 
series of classical aesthetic and philosophic terms (yin/yang, ―formal, 
material‖ 有形 youxing / ―immaterial‖ wuxing, or even ―form‖ 形 xing / 
―spirit, soul‖ 神 shen). My point is that Dai Wangshu‘s poem reveals 
such a ―traditional‖ imagination of the real.  

These different texts establish an horizon for the poet, in which the 
Self encounters an experience of complete alienation. The trigger of this 
experience might also be the spectacle and the discovery of the darkness 
of life, of its strangeness: here I mean, by paraphrasing G. Bataille, 
something that what would be a musing on the ―Evil‖ in scenery25. The 
scenery of the decaying inner landscape embodies this subjective 
experience, which is probably peculiar to modern literature26.  

And at the same time, from a formal perspective, our 
―phenomenological reduction‖ reveals that some structural and 
thematic elements deployed in these literary landscapes are most 
probably rewriting in some way the ―classical‖ tradition, as we have 
roughly defined it at the beginning of our paper: these ―landscapes‖ 
are closed spaces, pervaded by a series of opposite dynamics, 
working as a symbolic or allegoric scenery of the inner feelings. And 
yet, as regards ―content‖, this ruined or divided scenery shows a 
fundamental rupture with the classical cosmic order. 
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Wang Caiyong 
(Fudan University, China) 

 
The Chinese Culture from the Intercultural Context 

 
From the intercultural perspective misunderstanding can not be 

avoided in the cultural understanding.  This just shows the need of 
intercultural exchange. The cultural tension between China and the 
West should be considered from this point of view. Here is not the 
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case that one accepts the others or inversely, but the case that a new I 
will be developed by the excitations from the others. 
 

王才勇 
（复旦大学, 中国） 

 

跨文化语境中的中国文化 
 
1． 跨文化语境中的元理论问题 
跨文化语境主要所界定的应该是精神文化的间际交流。相对

于其所从出的物质文明，精神文化在原本意义上无疑对之具有不

可取代的依附性。它的诞生，强盛，乃至衰亡，无不与之相连。

恰恰是广义意义上物质存在本身的时间性，赋予了其所滋生之精

神文化的生命周期。此间不容忽视的是，精神文化的生命周期尽

管根本地来自其所从出的物质存在本身，但直接地却往往展示为

对该存在本身的超越。当一种精神文化从特定物质文明中诞生

后，往往就会不再受之左右地自行发展。由于这个自行发展，它

就会穿越时空而与所遭际的他者构筑起另一种关联，其间，它的

意义或品质自然就会发生某种变化。因而，严格说来，文化的原

本意义是不可复现的。文化始终是在某种变体的意义上为我们所

认知，所把握。换句话说，跨文化语境中去追问某种文化的本真

含义，不仅理论上做不到，而且事实上也是没意义的。每一种文

化都在其自身的生命周期中成长着，变化着。它的本真意义从其

诞生之日起便消亡在自身的生长过程中。所以，在西方的后现代

话语里，文化的本真意义越来越失去了话语权，取而代之的是不

断滋生其意义变体的演替过程。 
在现代性语境中，文化间际理解不假思索地所追求的是对另

一种文化的正确领会，即对其本真含义的把握。其实，这样的

“正确”理解是不可能存在的。事实上，对另一种文化的理解不

可避免地会表现为某种误解，因为每个人在理解他物时都会不由

自主地受自身文化视界的影响，恰恰这个由自身文化而来的期待

视界构成了在理解另一种文化时的盲点，这就使得对另一种文化

的理解不可避免地会出现偏离甚至“扭曲”。在跨文化交流中人

们通常所说的文化互渗(acculturation)其实就是这种偏离的具体表

现。不仅此，即便在同一文化圈中对某一文本的理解也无法纯客
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观地做到绝对的无懈可击。当代社会学中由彻底多元论导致的

“专家两难”(expert dilemma)现象就表明了纯客观理解的不可

能。1  
其实，以伽达默尔为代表的有关文本解读的哲学解释学业已

在元理论层面对现代精神笃信的理解之客观性提出了挑战。恰恰

由于来自自身文化之“前判断”(Vorurteil)的缘故，对历史文本

的理解才永远达不到对其本真含义的把握，它只能是二种视界

(自身视界与文本视界)的融合(Horizontverschmelzung)。鉴于此，

文本的含义只是二种视界交互作用的结果，即一种“效果历史”

(Wirkungsgeschichte)。2 如今，跨文化交流所关注的外来文化的

本土化问题实际也就是顾及到了正确理解外来文化之不可能这个

事实。   
毋庸置疑，传统的现代性思维一时很难接受理解不可避免地

会是某种误解的观点，因为无所不能的主体概念是与之相伴相生

的。殊不知，后现代思维对主体的解构并非解除了主体本身存在

的意义，而是指出了主体的不足。同样，指出理解本身不可避免

地伴随着误解这一特点，绝非意欲取消理解活动本身的意义，而

只是为了提醒理解不要武断地将自身的理会标为对象本真的客观

含义而强加给他人。恰恰由于这一不足，理解活动才要不断努力

去接近对象，以更贴近地与对象达到视界融合。因而，德国学者

卜松山（Karl-Heinz Pohl）先生在指出“理解不过是误解的另一

种形式”的同时随即又指出：“从较为实际的角度看，我们不得

不忽略后现代所指出的此类缺陷”，因为意识到理解的这个不足

并不意味着宣判了理解的无效。3 相反，在认识到理解的这个缺

陷时，还必须看到跨文化交流中不能随心所欲地解读另一种文

化。也就是说，跨文化交流的关键就是要努力“选取一个介于两

种文化之间的立足点”。通过这个中介点的获得便超越了自身文

化的界限，或者说对自身文化赢得了“距离感”，这样，就会

“对其它文化的意义关联变得敏感”,4 就能进入其它文化的“意

味视界”(horizon of significance) (Charles Taylor)。这个中介点也

就是麦金太尔 (Alasdair MacIntyre)所说的“居于两种立场”

(inhabiting both standpoints)。卜氏称这种跨文化理解为一种“文

化能力”(cultural competence)。5  
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2． 西方价值与中国文化 
在中西跨文化交流这个语境中，鉴于二种文化在价值观念上

鲜明的异质性，当一种文化不是被请进(引入)而是自行进入另一

种文化时很容易引发近乎本能的守成反应。在中国近现代史上，

这种情形屡见不鲜。就当时中国社会还处于现代化之路的艰难选

择中而言，这种由自身传统与西方文化的冲突引发的守成主义不

仅在所难免，而且有其客观的合理依据。如今，社会的全方位转

型已无疑越来越走上了以西方为楷模的现代化之路，面对与之相

随的西方价值观念再固守本土文化这片“乐土”显然落伍。进

而，问题的关键就具体化为如何面对西方文化业已拥有的话语霸

权 ？ 
从跨文化交流角度来看，一种文化对另一种文化的影响力往

往并不在于谁掌有了话语权，而在于这种话语权是何以获得的，

是凭借自身物质生活上的霸权惯性自封的，还是被目标文化赋予

的 ？鉴于西方已世俗化了的传教精神，全球化浪潮中的西方价

值观念明显地带有着自封的话语霸权，而且越来越以普适性面貌

出现。文化间际交流中我们可以对之不予认可，但无法改变它。

鉴于自身社会的全方位转型对西方现代主义价值观念，如理性主

义，科学主义，乃至个人精神具有不同程度的需求，拒斥这个话

语权无异有勃于时下的现代化进程，但对之予以认可绝非意味着

将之作为普适的价值而全然照收。 
在跨文化语境中，其实并不存在什么普适而可以直接移植的

文化，由于文化间际理解中“前判断”或“盲点”的存在，任何

一种外来文化在被理解或被接受过程中都会如前所述地发生某种

变异，换句话说，都会经历程度不等的本土化。恰恰由于这一

点，才在中西跨文化交流史上出现了屡见不鲜的文化错位现象：

五四时期，当中国的新文化运动将以儒家为主的传统文化扔进历

史的垃圾堆时，克己的儒家精神却在西方现代化进程中一而再再

而三地引起了正面的关注；战后，当抑制个人外向进取精神的道

家文化在中国越来越受到冷落时，西方的后现代运动却不断对之

投以热忱；反之亦然，当西方教会形态的宗教生活越来越走向边

缘化时，非西方国家却在不断努力使宗教生活教会化；同样，当

西方开始从社群角度努力对原先“没有负荷的个体”构建钳制机
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制时，后发展的非西方国家却绞尽脑汁地力图去解除个体的负

载，以最大限度地释放个体的创造力。众所周知，作为西方启动

其现代化进程之重要文化准备的启蒙运动在一定程度上离不开中

国儒家思想的启发，而在中国本身，儒家文化却丝毫没有将人们

引向西方意义上的现代化之路。所以，从跨文化角度来看，文化

尽管有其共享维度，即一种文化的价值能够被另一种文化享用，

但这种共享不可避免地会出现由文化间际理解而来的变异。绝对

意义上的文化普遍主义是不存在的。因此，卜氏告诫华语读者：

“不要把西方某些宝贵的观念断定为普遍的权威，而是把它们看

作某些特殊的或地方性的社会生活的表现”。他称此为“语境化

的普遍主义”。6 也就是说，在跨文化交流中，不能将另一种文

化的可共享性简单地视为放之四海而皆准的普适性，而是只能将

之视为有待本土化的适用性。如今，随着经济全球化时代的到

来，世界范围内的文化间际交流也应之而来，此间，西方文化尽

管有着主导性的话语权，但它所到之处无不经历一个本土化过

程，因此，这种全球规模的文化间际交流始终以互渗的方式发

生，即便拥有主导话语权的西方文化也只是其中的一方而已。基

于此，有人就用“地方全球化”或“全球地方化”(glocalization)
来描述这一现象。 

3。未来人类文化发展中的中国因素 
中国传统文化对西方现代文化发展的启迪意义主要地体现在

它的异质性上，恰恰这种文化上的异质使得它在补足西方所缺失

的东西方面能够提供某些启发。众所周知，西方自十九世纪下半

叶以来随着资本主义单向度的高速发展，其所缺失的东西也越来

越跃入眼帘，这一点集中地体现于社会义务在个人自由面前的黯

然失色。诚然，在西方整个资本主义的发展过程中，个人自由以

及由之生发出的进取精神和创造力曾发挥了不可取代的作用，尤

其在发展科学技术，创造社会物质财富方面。最初，在发展的原

始阶段这种由对个人自由之单向度弘扬而来的义务感的失落，还

无以引起充分的注意，十九世纪下半叶以来，随着资本主义发展

完成了其原始阶段后，个人私欲得到了前所未有的恶性膨胀，以

至其渐渐走向反面，越来越成了遏制社会持续发展的因素。二次

世界大战的爆发更宣示了资本主义理性的这种不足。本来，为了
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保证个人权益不受他人侵犯，资本主义理性选择了法制道路，而

随着法制建设的不断完善和系统化，许多原属道德义务的东西越

来越多地被融入到了法律条文中，以至象夫妻，家长与子女等这

些私生活领域中的各种关系都由外在法律条文来规范。这样，对

个人行为的内在义务约束越来越让位给外在的法律条文约束，以

至后者渐渐成了唯一能约束人行为的东西。于是，出现了这样的

信念：凡是法律不禁止的都是被容许的。这种内在义务约束的失

落无疑最终会将由弘扬个人自由而来的成效抵消贻尽。由此抵

消，社会的持续发展自然就成了问题。      
西方现代化发展到了二十世纪明显呈现的这个失落无疑成了

其走向后现代之路的重要起因。现代性中“无负荷的主体”在后

现代话语里渐渐被解构掉了，传统基督教理想中“爱你的邻人”

越来越被“爱你的同类”替代了。“邻人”是会直接给你带来外

在效益的，“爱你的同类”就需要有内在义务的约束，因为它不

会给你带来直接的外在效益。在这个由对个体自由的单向专注转

向多元整体的后现代话语中，历来以整体性为重，以社会义务为

上的中华文化传统自然引起了关注。这一点在我们这里稍不注意

很容易引起这样的误解：以为本来与西方现代精神异质的自身传

统在后工业时代自发地具有了现实性，并且可以直接地为后现代

文化追求提供典范。 
诚然，意欲重塑多元整体价值的后现代追求时常将目光投向

了中华传统文化中对整体性力量的推重，但这决非意味着西方后

现代文化有意向古老的东方直接移植某种文化范式。这种对东方

古老文明的关注具有着显然有别于该文化本身内蕴的“期待视

界”：力图从中寻找出既保障个体自由又让个体受制于其所属之

整体力量的新文化方向。包括西方人在内的几乎每个人都知道，

中华古老文明尽管在平和个体间冲突，开发多元整体的力量方面

积累了丰富的文化资源，但这种资源也带有着鲜明的单向性，即

很大程度地将构筑多元整体的效应建立在对个体自由的压抑上，

正象韦伯 (Marx Weber)将儒家伦理视为“单纯顺应” (Blosse 
Anpassung)的伦理一样。渐渐步入后现代的当今西方社会尽管业

已展示了对无限制之个体自由的不满，但这决非意味着要回到过

去地重塑原初的自然方式，换句话说，即便在后现代社会对单元
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主体性的解构中也未曾有人会放弃单元主体的特有创造性。严格

地说，这种解构所去除的并非主体本身，而是主体的单向维度，

力图由此呼唤出一个置身整体中并因而具有多向维度的个体。这

样的文化范式显然是中华传统文化无法直接提供的，但从身处现

代性中正意欲走向这种文明的西方角度来看，面对尚未进入现代

性的中华传统文化自然会生发出如此的“期待视界”：能够从中

寻找出通向这个新文明的道路。正是在这个跨文化语境中，西方

后现代文化追求出现了某种东方转向。这种转向并非要向东方直

接地移入什么，而是要在与异样文化的交流中激活新的创造灵

感。因此，这种转向在东方文化中所期待的并非某种既成的东

西，而只是这种激活效应。 
同样，就中国文化本身来说，人类历史发展已将它推到了能

够给后工业时代新文化发展提供某种启迪的位置上。但是于此必

须看到的是，这种激活新文化的可能只是来自于跨文化语境，它

是在中西这二种异质文化的间际交流中生发出的一种可能。离开

了这个跨文化语境，这种可能也就不复存在。因此中国文化在后

现代社会所获取的这个位置并不意味着这一文化本身就能自行生

发出代表人类当今发展方向的新文化，似乎深入到这种文化的根

底深处就能找到具有现代意义的发展方向。中国能对人类文化未

来发展做出的贡献并不在这种文化自身能孤立地提供什么现成的

东西，而在它作为特异的东西能绝好地促成与西方富有建设性的

间际交流，恰恰这个文化的间际互动才会使二种异质的意义视界

走向融合，才会激发出全新的意义关联。 
 

注释：   
1. 参见卜松山：《在跨文化语境中对理论的反思》，载《Berliner 

China-Hefte》第 23 期(2002 年 10 月)，第 41-53 页。 
2．参见伽达默尔：《真理与方法》，尤其该书的“第二版序言”，辽

宁人民出版社 1987 年版，王才勇译。 
3, 5．卜松山：《译不可译之文》，载《世界哲学》，北京，2003 年第

2 期。 
4. 参见卜松山：《普遍性和相对性之间》，载《与中国作跨文化对

话》，中华书局 2000 年版，第 95-122 页。 
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6 参见卜松山：《中国和西方价值：关于普遍伦理的跨文化对话的反

思》，载《中国思潮与外来文化》，中央研究院中国文哲研究所，

台北 2002 年，第 83-103 页。 
 

Zakharova Natalya 
(Moscow Stae Linguistic University, Russia) 

 
Women's Theme in Ping Hsin's Works 

 
Ping Hsin's "About women" essays include fourteen feature-story 

type of writing, which were wrote in the 40s of last century. The main 
heroines of these essays are very different (the graduators of prestige 
colleges, the wife of writer, the poor peasant-woman), and their 
attitude toward the life during the war is different too. Some of these 
women understand, they must to help their families to go through 
difficult times, other women lose courage. The third part of heroines 
of essays decides to refuse female happy life and take part in military 
operations.  

   Ping Hsin was one of the first Chinese writers, who introduced 
Christian values to Chinese readers. She was the creator of "common 
love's" idea. After publication of essays "About women"', she was 
called as the creator of  conception of "Women's greatness". 

 
Захарова Н.В. 

 (МГЛУ, Россия) 
 

Женская тема в творчестве Бин Синь 
 
Цикл очерков-эссе " О женщинах" бы написан в 1941-42 гг. в 

Чунцине. Он состоит из 14 очерков, которые по мере написания 
печатались в издаваемом Се Ваньин журнале "Женщины и 
культура" ( 妇 女 文 化 ). В 1943 г. весь цикл был издан 
чуньцинским издательством "Земля и небо"(天地出版社). После 
возвращения из Японии на родину в 1949 г.,  Бин Синь получила 
возможность переиздать некоторые свои сочинения. В книгу 
избранных произведений она включили только четыре очерка о 
женщинах, остальные десять были стали известны читателям 
спустя почти тридцать лет. 
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Ко времени издания очерков о женщинах Бин Синь была 

широко известна и в Китае и за его пределами как автор коротких 
стихотворений （小诗）, рассказов (小说), сборников путевых эссе 
(游记) «Письма маленьким читателям» (寄小读者), «Продолжения 
писем маленьким читателям»（续寄小读者）. Обычно цикл «О 
женщинах» исследователи творчества писательницы относят к 
жанру эссе, однако Бин Синь внесла изменения в этот 
традиционный для китайской литературы жанр. Благодаря ее 
новаторству у современных авторов «многие произведения с точки 
зрения их художественной выразительности мало чем отличаются 
от  небольших новелл или рассказов, в некоторых из них есть 
законченный сюжет и свои герои» [1, с. 12].   

Бин Синь была одна из первых китайских писателей, 
познакомившая читателей с христианским ценностями, и в 
первую очередь с идеей «всеобщей любви» （爱的哲学）. После 
публикации цикла «О женщинах» о ней стали говорить как о 
создателе концепции «величия женщин» (女人伟大).  

Бин  Синь писала: «Женщины всегда были для меня 
источником высшего божественного вдохновения» [Цит. по 2; с. 
1].  Эту мысль она доказывает очерками. Все они - о 
современницах писательницы, по-разному переносящих 
трудности военного времени. В эссе описаны события с начала 
войны Сопротивления Японии с 1937 по 1941 гг. О героинях 
очерков говорят и их названия: "Моя ученица"( 我的学生 ), 
"Сноха Чжан (张嫂 ), "Мать моего друга"(我的朋友的母亲 ). 
Героини очерков принадлежат к разным слоям общества, и 
очерки можно разделить на несколько групп. Одна из групп – те, 
у героинь которых достаточно высокий социальный статус - это 
дочь дипломата, получившая образование в Европе – очерк "Моя 
ученица", девушки, обучавшиеся в престижных учебных 
заведениях: очерки "Моя соседка" （ 我 的 领 倨 ） и «Моя 
однокурсница» (我的同学). Героиням этих очерков Бин Синь 
дает имена из английских букв: госпожа  S, госпожа  C, госпожа  
M. Все три героини наделены характерными чертами, 
присущими представительницам интеллигенции, оказавшейся в 
условиях войны. Их объединяет одно - необходимость собрать 
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силы и помочь своим близким пережить страшное время. 
Героини первых двух очерков являют собой образец для 
подражания и воплощение христианских представлений о долге 
женщины как жены и матери. Идеален образ госпожи S: в школе 
ее окружают дети обеспеченных родителей, и все пророчат ей 
судьбу, подобную судьбе ее родителей-дипломатов: но она 
выходит замуж за геолога, изучающего почву, и после оккупации 
японскими войсками севера Китая вместе с мужем и детьми 
уезжает в провинцию Юньнань. В тяжелых условиях горной 
деревушки проявляются новые качества характера госпожи S: 
жизнестойкость, оптимизм и любовь не только к близким, но и 
ко всем окружающим.  Трагичный конец очерка (героиня 
умирает, ухаживая в больнице за своей знакомой) усиливает 
жизнеутверждающий пафос очерка.  [3; с. 252-254].   

Не все современницы Бин Синь подобны героине очерка «Моя 
ученица». Госпожа М.  (очерк "Моя соседка") - эмоциональная и 
тонкая натура, считающая своим призванием литературу, она не 
может свыкнуться со своим новым положением, когда должна 
заниматься хозяйством и воспитанием детей, и падает духом. Этот 
очерк напоминает один из первых рассказов Бин Синь -"Две семьи" 
(两个家庭), героиня которого госпожа Чэнь также не оказалась 
способной нести бремя семейной жизни.   

Несколько очерков посвящены простым китаянкам. 
Безграмотная крестьянская девушка становится героиней очерка 
"Сноха Чжана". В отличие от госпожи М., она не считает, что ее 
жизнь стала особенно тяжелой оттого, что идет кровопролитная 
война. Хотя ее муж находится в армии, и в любой момент она 
может получить известие о его гибели, она продолжает свой 
ежедневный тяжелый труд. Подобно миллионам таких же 
крестьянских женщин, она привыкла к  своему положению: уже 
на протяжении нескольких десятилетий в Китае идут 
междоусобные войны, миллионы крестьян стали воинами и 
оторваны от полей. Сноха Чжана не чувствует большой разницы 
между сражениями различных китайских военных группировок 
за власть и войной с Японией. Бин Синь рассказывает о простой 
крестьянка, чья судьба напоминает судьбы миллионов 
бесправных крестьянских женщин. "Ее отдали в семью мужа в 
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двенадцать лет, велели быть нянькой, и она ухаживала за детьми 
своей будущей свекрови. Та часто била ее. Сейчас снохе Чжан 
двадцать пять лет, но выглядит она старше, потому что весь день 
проводит в поле" [3; с. 137.]. 

В своих первых рассказах  Бин Синь писала о бесправном 
положении крестьянских девочек (например, раcсказ "Последний 
отдых"). Однако эти рассказы вызывали лишь жалость 
вследствие убожества и безысходности положения женщин в 
деревне. Другие настроения пронизывают очерк "Сноха Чжана". 
Писательница не умалчивает о трудности жизни крестьянок, но 
очерк звучит жизнеутверждающе, темная крестьянка чувствует 
свою необходимость родным, она не падает духом. 

Одним из лучших в этом цикле следует назвать очерк "Мать 
моего друга". Героиня, мисс Ф., - новая женщина, "у которой 
после многих лет голода и страданий, пусть даже нет личного 
счастья, появилось желание жить, смелость сражаться" [5, с. 
118)]. События этого очерка разворачиваются в начале войны. 
Мисс Ф. испытывает любовные чувства к своему другу, но его 
мать объясняет ей, что сыну ради новой семьи придется оставить 
жену и детей, а это принесет всем только страдания. Мисс Ф. 
решает принести свои чувства в жертву, уезжает из города, где 
живет ее любимый, и присоединяется к армии, которая ведет бои 
с японцами. Бин Синь описывает решение своей героини уйти в 
армию как бегство от страданий любви, а не как сознательное 
патриотические решение. И все-таки этот выбор 
многозначителен. В соответствие с требованием времени 
писательница старается придать своей героиней новые черты: 
стремление принести свою жизнь на службу отечеству.  Мисс Ф. 
еще трудно назвать активным борцом, но в отличие от героинь 
ранних рассказов Бин Синь, она, потерпев поражение в личной 
жизни, не считает свою жизнь неудавшейся, а находит новой 
смысл жизни. 
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Zamilova Raisa 
(Shanghai Foreign Studies University, China) 

 
May 4th Children's Literature and "Literary Society's" 

Contribution 
 

Children‘s literature in China appeared in the beginning of 20th 
century and flourished over May 4th period. Great contribution to the 
development of early children's literature has been made by "Literary 
society", which united most talented writers of the time: Zheng 
Zhenduo, Zhou Zuoren, Ye Shengtao. Mao Dun and others. These 
writers not only created theoretical foundation of Chinese children's 
literature, developed new canon of children's literature and created 
great variety of new masterpieces, but also succeeded in changing 
social status of children and children's literature. 

 
Замилова Р.В. 

(ШУИЯ, Китай) 
 

Детская литература «4 мая» и деятельность «Общества 
изучения литературы» 

 
Детская литература, впрочем, как и само понимание детства, 

появляются в Китае лишь в начале 20 века. До этого времени, к 
детям относились как к «уменьшенным взрослым», не считаясь 
ни с их возрастной психологией, ни с интересами. 
Единственными литературными произведениями, доступными 
для детей, были адаптированные конфуцианские каноны 
(«Троесловие», «Тысячесловие», «Сто фамилий»), которые 
одновременно служили аналогом букваря и были обязательными 
к заучиванию наизусть. Но с начала 20 века ситуация начинает 
меняться: с проникновения западных теорий и литературы, со 
встряхнувшего умы интеллигенции Движения 4 мая начинается 
зарождение и стремительный расцвет детской литературы.   С 
этого времени и до начала 30х гг., детская литература в Китае 
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выражала настроения Движения 4 мая: модернизации и 
просветления и развивалась под влиянием «Общества изучения 
литературы», объединившего целую плеяду талантливейших 
писателей, критиков и других деятелей литературы. Основанное 
4 января 1921 года в г. Пекин «Общество изучения литературы» 
являлось первой в истории Китая организованной группой 
современных писателей. Основателями общества выступили: 
Чжэн Чжэньдо, Мао Дунь, Е Шэньтао, Сюй Дишань, Ван 
Тунчжао, Гэн Цзичжи, Го Шаоюй, Чжоу Цзожэнь, Сунь Фуюань, 
Чжу Сицзу, Цюй Шиин, Цзян Байли. Вскоре к ним 
присоединились Бин Синь, Хуан Луинь, Чжу Цзицин, Ван Луянь, 
Ся Гайцзунь, Лао Шэ, Ху Юйчжи, Лю Баньнун, Лю Дабай, Чжу 
Сян, Сюй Чжимо, Пэнцзя Хуан и др. В течение 11 лет своего 
существования, «Общество» объединяло более 170 человек. 
Главными печатными органами общества стали журналы 
«Сяошо юэбао» («Ежемесячник прозы», ред. Мао Дунь, Чжэн 
Чжэньдо) и «Вэньсюэ сюнькань» («Литературный ежедекадник»; 
ред. Чжэн Чжэньдо). В двенадцатом номере «Сяошо юэбао» 
была опубликована статья «Русские сказки» в переводе Ся 
Мяньцзуня, в которой впервые в Китае автор знакомил 
читателей с русскими писателями-классиками, создававшими 
замечательные произведения для детей: Крыловым, Пушкиным, 
Сологубом, Чеховым и Толстым. 

«Общество изучения литературы – первое в истории новой 
литературы Китая общественное объединение, собравшее в себе 
деятелей с четко выраженной  литературной позицией и 
едиными творческими приемами. С первого же дня своего 
основания, «Общество» начало борьбу со старой литературой: с 
«писателями мандаринок и бабочек», с группой эстетического 
направления, с группой Сюэхэн, противостоящей Движению 4 
мая, с писателями-сентименталистами и другими литературными 
течениями феодального Китая.  Члены «Общества» не 
принимания «искусства ради искусства» постоянно 
подчеркивали, что литература должна служить просвещению 
масс и изменять жизнь к лучшему. Придерживаясь позиции 
«литературы для жизни», они вели внимательное наблюдение за 
сложной общественной ситуацией, писали для жизни и про жизнь. 
Им, наконец, удалось привлечь внимание общественности к 



                Проблемы литератур Дальнего Востока 99 

 

проблемам женщин и детей. И ребенок, в феодальном Китае 
представлявший непрерывность рода и традиций, в начале 20 века 
стал символом национальной непрерывности и эволюционных 
изменений. Именно позиция «литературы для жизни» определила 
заботу членов «Общества» о детях и детской литературе, 
вдохновила писателей возложить на себя миссию создания 
искусства для детей.  

До появления «Общества» в Китае не было ни одного 
влиятельного детского писателя или специально написанного 
произведения детской литературы, и тем более, не было 
систематизированной теории детской литературы. Поэтому вклад 
деятелей «Общества» сложно переоценить: составление 
теоретической базы, и сборников местных сказаний и легенд, 
переводы иностранных произведений, редакция периодических 
изданий.  Именно благодаря упорной работе этих писателей, 
детской литературе удалось получить новый социальный статус, 
что было результатом проведения уникального в истории Китая 
«Движения за детскую литературу». Известный китайский 
литературовед, посвятивший себя изучению детской литературы, 
Ван Цюаньгэнь выделяет три наиболее влиятельных этапа 
«Движения» (см. подробнее [1, С. 41]). Первым этапом стало 
создание в 1922 года журнала «Мир детства» (главным редактором 
которого стал Чжэн Чжэньдо) - первого в истории Китая 
специализированного детского периодического издания.  Вторым 
этапом стало открытие в 1924 году специальной рубрики, 
посвященной детской литературе в известном и влиятельном 
журнале «Сяошо юэбао». Третьим, не менее значительным этапом, 
стал выпуск в 1925 году седьмого и восьмого номеров «Сяошо 
юэбао», полностью посвященных Г.Х. Андерсену.  

И, конечно же, самым большим вкладом членов «Общества 
изучения литературы» стало создание литературы специально для 
маленьких читателей: сказок, детских стихов, рассказов, пьес и т.д. 
Каждый жанр был обогащен новыми произведениями – сборник 
сказок Е Шэньтао «Пугало», сборник детских стихотворений 
«Думы» Юй Пинбо, сборник прозы «Письма маленьким 
читателям» Бин Синь, иллюстрированная история «Ясли для 
бегемота», детская опера-балет Ли Цзиньхуэя «Воробей и 
ребенок» и т.д. -  все эти произведения стали вехами в своем 
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жанре.  С творчества этих авторов начинается проникновение 
реализма в детскую литературу, которое в последствии вызвало 
немало споров, сконцентрировавшихся вокруг сказочного 
элемента в детской литературе и социальной значимости детской 
литературы. Так, Чжоу Цзожэнь и Чжао Цзиншэнь хотели 
оградить детей и детскую литературу от политики и социальных 
проблем мира взрослых. Чжоу Цзожэнь считал, что детская 
литература «должна соответствовать природному естеству» и 
категорически отрицал поучительный и социальный аспекты 
детской литературы и навязывание реалий современной жизни 
детям. Он говорил, что детская литература должна воспитывать 
интерес к чтению, развивать разум и воображение. Чжоу 
Цзожэнь также выступал в защиту сказочного в детской Шэнтао, 
восхищаясь детьми, хотел писать о всепобеждающем чистом 
детском сердце, но то, что он видел в реальной жизни, не позволило 
ему продолжать эту линию (см. подробнее [3, С. 723).  Поэтому 
последующие его произведения уже используют сказку лишь как 
инструмент для ознакомления детей с суровой реальностью В 
варианте «Голого короля» Е Шэнтао в детской невинности уже нет 
силы, сила есть лишь у объединившегося народа. Опубликованный 
в 1921 году сборник сказок «Пугало» стал первой книгой новой 
детской литературы в Китае, а Е Шэнтао – первым автором, 
успешно соединившим сказку и соцреализм. Чжэн Чжэньдо, в 
предисловии к сборнику «Пугало» писал: «Необходимо показывать 
детям печаль взрослых. Как необходимы им знания по географии и 
естествознанию, так же необходимы знания о состоянии 
человеческого общества. Мы не должны, да и не сможем, от них это 
скрывать» [3, С. 725]. Сам Чжэн Чжэньдо, выступая в защиту 
сказочного в детской литературе, большое внимание придавал и ее 
социальной значимости.  

В этом плане интересно творчество Бин Синь, в котором хоть и 
не присутствует сказочный элемент, но также отсутствует суровая 
действительность. Ее творчество очень сентиментально, 
преисполнено любви и романтики. Бин Синь отображает не широту 
социальной реальности, а глубину известной ей области: семьи, 
жизни женщин и детей. Любовь ребенка к матери она доводит до 
космических масштабов. Идеализируя детство, она будто не желает 
становиться взрослой, предпочитая оставаться в детстве. «Письма 
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маленьким читателям» - одно из самых ранних произведений, 
написанных специально для детей, и первое произведение 
эпистолярного жанра в детской литературе.  

Перед лицом гражданской войны и военной агрессии, все 
растущей социальной напряженности, идеалистическая и 
асоциальная концепция Чжоу Цзожэня была забыта. И так как 
большинство писателей постоянно подчеркивало способность 
литературы к перевоспитанию и ответственность писателей перед 
обществом, такие произведения как «Линь большой, Линь 
маленький» Чжан Тяньи и «Пугало» Е Шэнтао были признаны 
образцами детской литературы. 

Таким образом, начало двадцатого века для Китая 
ознаменовалось зарождением и стремительным развитием детской 
литературы. И то, что тысячелетиями игнорировавшее детей 
китайское общество, наконец, «открыло» для себя детство, была 
создана литература, в центре которой стоял ребенок, несомненно, 
является результатом деятельности членов «Общества изучения 
литературы». Организованное ими «Движение за детскую 
литературу» не только вызвало расцвет детской литературы, но и 
подняло социальный статус детей в Китае, внесло значительные 
изменения в принципы детского образования. Кроме того, 
преисполненная гуманизма, радости, юмора и вдохновения, детская 
литература добавила современной литературе для взрослых 
красоты и нежности. Сплоченная работа членов «Общества» в 
установлении основных позиций детской литературы и создании 
произведений, раскрывающих мир ребенка, стимулировало расцвет 
детской литературы и задало направление для ее развития на 
многие годы вперед.  

литературе, в своей лекции в Пекинском Университете от 26 
октября 1920 года он говорит: «Когда младенец еще не в 
состоянии есть взрослую еду, мы кормим его молоком, когда он 
еще не может ходить, мы носим его на руках. Это истина 
известная всем. С психикой дела обстоят точно так же. Все дети 
по сути своей язычники, они верят, что травы и деревья могут 
думать, а кошки и собаки разговаривать и это естественно. А 
если мы вдруг начнем их переубеждать, говоря, что травы и 
деревья – это всего лишь растения, а кошки и собаки – животные, 
не могут ни думать, ни разговаривать, то это не только не 



Issues of Far Eastern Literatures 102  
принесет никакой пользы, а наоборот, навредит жизни и 
воображению ребенка» [3, С. 110].  

Другой важный деятель Общества Е Шэнтао, придерживался 
иной точки зрения, для него и большинства писателей того 
времени, мир детей был маленькой мрачной частичкой большого 
мрачного мира взрослых. Хотя на первых этапах Движения 
четвертого мая взгляд на детство у большинства китайских 
писателей, и Е Шэнтао в том числе, был схож со взглядом 
Андерсена: дети невинны и в этом их сила; невинность, 
спонтанность и любовь способны разрушить иллюзию. И идея 
невинности хорошо прослеживается в «Белой лодочке» -  самой 
первой сказке, написанной Е Шэнтао. Со слов Чжэн Чжэньдо, Е  
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1936: the Turning Point in Chinese Literature of the Twentieth 

Century 
 

1936 is a very important year in the twentieth Century literary 
history, but the scholars did not pay close attention to 1936. This year 
a series of seemingly unimportant, but far-reaching event happened，
such as so-called the dispute of "Two Slogans". Lu Xun's death, the 
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new enlightenment movement. Among these events, Guo Moruo has 
played a very important role. 

 
张武军 

（西南大学，中国） 
 

1936：20世纪中国文学发展道路中的转捩点 
 

1936，在多灾多难的 20 世纪中国历史上，算不上多么特殊的

一年，对习惯以政治事件作为标尺的中国现代文学史而言，也是

极为普通的一年。这一年不像 1919 年有五四运动的爆发从而奠

定了新文学的基础，也不像 1927 年那样发生了一系列反革命政

变从而揭开了革命文学的大幕。1936 年虽然中日之间冲突摩擦

不断，也发生了“西安事变”这样重大的历史事件，但对中国现

代文学而言，很显然，它远不如后面的 1937 年有全面抗战的爆

发昭示着抗战文学的产生，更不如 1949 年新中国成立标志着共

和国文学（当代文学）的开始。1936，不论是对中国历史而言，

还是对中国现代文学史来说，都实在是平凡的一年。然而，就在

这平凡 1936 年所发生的一系列看似并不起眼的事件，却一直余

波不断，并在以后很长时间不断泛起，影响着实深远，更重要的

是，这些看似并不起眼的事件，却极大地改变了 20 世纪中国现

代文学发展的历史进程。 

                       （一） 

1936 年 4 月 25 日左右，参加过长征的冯雪峰回到上海。作为

党的中央特派员来说，主要工作不是管理文艺界，用冯雪峰自己

的话来说是“附带管一管”。1可就是这“附带管一管”的事

情，让冯雪峰费心力最大，但却事与愿违，因为冯雪峰的介入，

上海文艺界掀起了更大的波澜。由此引发的连锁反应和余波更是

连绵几十年不绝，对中国现代文学的影响极为深远，不仅冯雪峰

后来的坎坷命运由此注定，诸多文艺界人物的命运也在此刻显出

端倪，此后文学纷争和文学运动莫不与此刻相关联。 

                                                 
1 冯雪峰《有关一九三六年周扬等人的行动以及鲁迅提出―民族革命战争

的大众文学‖的口号的经过》，《新文学史料》1979 年第 2 期。 
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冯雪峰回到上海后，第二天即和鲁迅取得联系。面对冯雪峰

十分兴奋地握手，鲁迅一边不习惯一边悄然地说：“这两年我给

他们摆布得可以！”。“他们”指得是周扬等人，鲁迅期待的在

冯雪峰这里找到自己人的感觉。当鲁迅听冯雪峰讲长征的故事、

陕北的情形、当时的政治形势、党的新政策等诸多事情后，鲁迅

淡淡的冒出了句“我可真的要落伍了”的自嘲。此外，两人之间

是尴尬的静默，没有冯雪峰想象中的热情，激动，也和鲁迅期待

的有所差距。如果说鲁迅觉得自己以前怀疑周扬 “解散左

联”、提出新口号尚有跟不上形势之嫌的话，那么和冯雪峰的交

谈让鲁迅更加确信了自己的“落伍”，这种孤独与落寞可想而

知。为了安抚鲁迅，冯雪峰做了一系列的努力和尝试，他为此建

议提出一个新口号“民族革命战争的大众文学”，姑且不论新口

号和周扬等人所倡导的“国防文学”有多大差异，仅就提出新口

号动议本身来看，冯雪峰希望能够在党的政策范围内，在统一战

线的框架内解决鲁迅的思想问题。然而，毫无疑问冯雪峰把鲁迅

复杂的思想认知问题简单化了，同时他自己也没有注意到他和鲁

迅之间思想上的深层次差异，甚至都没有注意到他的兴奋和鲁迅

的忧郁之间强烈的反差。  

当“民族革命战争的大众文学”这一口号率先被胡风抛出

后，一场大的论争正式爆发，这就是现代文学史最著名的“两个

口号”之争。在现代文学史的诸多论争中，没有比“两个口号”

之争更简单、更无趣的，也没有比此更复杂、更具有深意的了。

之所以说这场争论简单和无趣，是因为后来的诸多评论者总是挖

空心思分析两者之间在内容上的差异，到底是这个“左”还是那

个“右”，到底是哪一个更符合党的政策等等。之所以说“两个

口号”之争是最复杂和具有深意的，是因为现代文学史再没有比

这场论争牵扯时间更久，牵连人数更广的了。更重要的是，口号

之争背后的实际意义以及对中国现代文学进程的深远影响始终没

有被研究界所重视。 

其实不论是“国防文学”还是“民族革命战争的大众文

学”，其过分注重政策路线势必会忽略作家的个人体验和文学感

受。鲁迅之所以对周扬等人提出的“国防文学”这一口号以及对

稍早 “左联”的解散很不满，其重要的原因就是在鲁迅看来，
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文艺上的事情岂能简单用行政命令来替代。当一个简单的命令传

达来，“左联”要解散了，“国防文学”要开始了，个人的主观

体验，个人的文学感受就全可全然不顾吗？这样，在冯雪峰来之

前，分歧和争执已经无可避免，冯雪峰的到来和动议新口号不过

使论争表现出来而已。 

尽管冯雪峰费尽苦心想通过新口号来安抚鲁迅，但很显然，

鲁迅对于新口号的态度，更是“漫不经心”，不愿多做解释，也

不怎么十分关注，他用尽最后的余力，陷入两个口号的纠缠中，

不是要争执“民族革命战争的大众文学”比“国防文学”更合

适，而是要反对那些拉着“统一战线”的大旗作虎皮的专制作

风。正如丸山升先生分析的：“鲁迅所期待的不是掌握‘领导

权’，毋宁说是保卫最低限度的‘主体性’”。2另外，在和冯

雪峰的交往中，鲁迅一边心甘被“利用”，做出一些配合新政策

的声明（冯雪峰代笔的稿子），另一面又始终卓尔不群，对组织

和权势充满着警惕，他甚至对冯雪峰说：“你们到上海时，首先

要杀我吧！”3最能体现鲁迅晚年心态的《半夏小集》写成后，

鲁迅并没有急着拿出去发表，而是先给冯雪峰过目，鲁迅说：

“你看看。也许你不以为然的。”4尽管冯雪峰表达了对于鲁迅

这些小杂文的“理解”，但鲁迅“你我”分明的表达颇显意味深

长。由此可见，在两个口号之争中，鲁迅不仅对周扬等人的“奴

隶工头”专制作风强烈不满，就是对和冯雪峰等支持同一口号者

之间的差异同样有着清醒的认知。 

总之，两个口号之争，在表面的宗派或者误会之下，折射出

来的政治政策和作家个人主体性之间的冲突。如果说开始的革命

文学之争是作为知识分子身份的一些共产党员的理论出击的话，

那么终结的两个口号之争则是一些党团员作家借助党团政策以组

                                                 
2[日]丸山升 著，孙歌 译《由〈答徐懋庸并关于抗日统一战线问题〉手

稿引发的思考》，《鲁迅研究月刊》1993 年 11 期。 
3李霁野《他活在善良人的心里》，见包子衍、袁绍发编《回忆雪

峰》，中国文史出版社 1986 年 7 月第 1 版，第 13 页；另外，李霁野在

《忆鲁迅先生》也有同样的描述。 
4冯雪峰《冯雪峰忆鲁迅》，河北教育出版社 2001 年 1 月第 1 版，第

103 页。 
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织名义推行路线的尝试。“左联”的解散比“左联”的成立更彰

显出上海党团组织对文学的控制力，尤其是从周扬等人推行国防

文学口号的运作模式来看，预示了政党真正介入文学并打压个人

主体性的开始。这一模式的运用使得周扬在后来的延安大展身

手，这一模式也在其后漫长的历史中运用得愈发娴熟。毫无疑

问，置身两个口号之争的文艺界人士，他们此后的命运沉浮都开

始显露出来，冯雪峰、胡风、周扬、夏衍、胡乔木、郭沫若、茅

盾等等诸多人物也因此刻的选择而定下了后来的走向，对于极重

“人事”的后来的中国现代文学而言，没有比这些文艺界关键人

物的命运更重要的影响因子了。 

（二） 

1936 年 10 月 19 日鲁迅病逝，这是一个个体生命的终结。任

何一个个体最终都免不了死亡，这是必然，但什么时候死亡，却

充满着偶然。然而鲁迅 1936 年之死这一偶然的历史事件，注定

成为中国现代文学史的一个重要转折。翻阅各类文学史和鲁迅研

究著述，不难发现其中对鲁迅之于中国现代文学开创意义的诸多

论述，可是，却极少发现有对鲁迅逝世之于中国现代文学“史”

的转折意义的强调。1936 年之前，鲁迅是一种存在，1936 之

后，鲁迅又是另一种存在；中国现代文学何尝不是如此，1936

年之前之后因鲁迅的逝世而截然不同。 

鲁迅逝世后，与国民党官方的沉默不同，共产党一方高度评

价了鲁迅的价值，体现出对鲁迅精神资源的高度重视。不论是远

在苏联的王明、萧三等中共领导人，还是蛰居陕北的中共中央，

都迅速对鲁迅之死作出高调表态。王明称赞鲁迅是“中国高尔

基”，萧三的《鲁迅先生与中国文坛》更加明确地说，“现在

‘盖棺论定’，尤不能不肯定‘鲁迅是中国的高尔基’”。
5
根

据笔者阅读到的原始报刊书籍统计，共计一百多处把鲁迅和高尔

基放在一起比附，而且百分之九十都是在鲁迅逝世之后。
6
 尽管

                                                 
5萧三《鲁迅先生与中国文坛》，见《1913—1983 鲁迅研究学术论著资

料汇编》第 2卷[1936—1939]，中国文联出版公司 1985年，第 508页。 
6笔者这个统计数字根据阅读到的《光明》、《作家》、《文学》、

《红色中华》、《新中华报》等原始报刊，鲁迅纪念委员会编印的

《鲁迅先生纪念集》，文化生活出版社 1937 年，中国社会科学院文学
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王明高调承载鲁迅作为“中国高尔基”的政治意义，并在文中多

处断章取义援引鲁迅赞成共产党“民族统一战线”的话语，但私

下里却对鲁迅精神表达出不满。这种不满直到 1938 年依然很浓

烈。吴奚如回忆说，王明多次和他谈话中，不满鲁迅先生过去反

对“国防文学”。“说鲁迅是个‘读书人’，脾气古怪，清高，

不理解党的抗日民族统一战线政策”。
7
而与此相对应，比较能

够紧跟政策走的郭沫若迅速被树立为鲁迅的接班人。根据后来曾

在周恩来身边工作的吴奚如回忆：“1938 年，党中央根据周恩

来同志的建议，作出党内决定：以郭沫若同志为鲁迅的继承者，

中国革命文化界的领袖，并由全国各地党组织向党内外传达，以

奠定郭沫若同志的文化界领袖地位。”
81941 年在周恩来的筹备

和策划下，中共南方局发起了现代文学史上有名的“寿郭”活动

（纪念郭沫若创作生活二十五周年和五十寿辰），周恩来在《我

要说的话（代论）》代表中央明确表态，鲁迅是半新半旧时代的

人，“郭沫若创作生活二十五年，也就是新文化运动的二十五

年。鲁迅自称是革命军马前卒，郭沫若就是革命队伍中人。鲁迅

是新文化运动的导师，郭沫若便是新文化运动的主将。鲁迅如果

是将没有路的路开辟出来的先锋，郭沫若便是带着大家一道前进

的向导。”9中国左翼文学，尤其是在国统区的左翼文学从此由

鲁迅时代逐渐过渡到郭沫若时代。 

总之，鲁迅的逝世不仅是他自己个体生命的终结，也是一个

文学时代的终结，在国统区，郭沫若替补了鲁迅的位置，在陕

北，周扬成了鲁迅的阐释者。鲁迅逝世之后，对鲁迅的纪念和偶

像化越来越一致，越来越盛大，鲁迅精神的显现却与此不成比

                                                                                                         
研究所鲁迅研究室编的《1913—1983 鲁迅研究学术论著资料汇编》中

国文联出版公司 1985 年，孙郁、黄乔生主编的―回望鲁迅‖系列丛书，

鲁迅研究资料编辑部编的《鲁迅研究资料》丛书等。 
7吴奚如《我所认识的胡风》，《鲁迅研究资料》第 9 辑，天津人民出

版社 1982 年。 
8吴奚如《郭沫若同志和党的关系》，《新文学史料》1980 年第 2 期，

第 131 页。 
9周恩来《我要说的话（代论）》，《新华日报》1941 年 11 月 16 日第

1 版。 



Issues of Far Eastern Literatures 108  

例。自此以后的中国现代文学基本上围绕鲁迅精神，或继承、或

消退、或改造、或潜隐，一直持续很久，直至当下。 

（三） 

1936 年 9 月 10 日，《读书生活》4 卷 9 期开办了一个“国防

总动员特辑”，共计收录有陈伯达的《哲学的国防动员》、在这

篇文章中陈伯达提出了“新启蒙”的口号，以及有关成立“中国

新启蒙学会”的呼吁。“新启蒙”尽管在当时可能还是一个并不

怎么有影响的口号，但它却成了抗战前后“新启蒙运动”发端的

标志，启蒙前的“新”字，彰显出提倡企图对五四以来新文学启

蒙精神的总结和反思，也显示出倡者自觉的史的转折意义的强

调。以左翼作为主导的“新启蒙”主张，针对民族危机严峻的事

实，做出了较为信服地把马克思主义和民族化结合在一起的理论

阐述，也部分廓清了之前左翼民族话语和阶级话语纠缠不清的弊

病。 

陈伯达等人在提倡“新启蒙”运动时，尽管理论体系已经比

较完整和严谨，社会影响也比较大，但显然时任中共北方局宣传

部长的陈伯达还不具备把理论体系上升到党的政策高度的权威。

陈伯达和艾思奇等来到延安后，很快为毛泽东发现和重视，尤其

是他们提倡的马克思主义理论民族化和大众化的主张，恰好和毛

泽东的思考有太多的共鸣。对毛泽东来说，把马克思和民族特色

相互结合，一方面这是他多年来对于中国革命的思考和认知的结

果，另一方面出于打击党内“留苏派”的现实的政治考量。1938

年 10 月在六届六中全会报告的最后，毛泽东试探着提出了马克

思主义和民族形式结合的主张，提出要创造“为中国老百姓所喜

闻乐见的中国作风与中国气派。”
10
毛泽东的讲话率先得到回应

的自然是陈伯达等人，不过让人颇感惊讶的是，响应的领域却都

发生在文艺界，在延安发生了颇具规模的文艺“民族形式”问题

讨论，这一运动很快就和原本文艺界讨论比较激烈的利用“旧形

式”问题结合起来，形成了全国范围内轰轰烈烈的“文艺界民族

形式运动”。 

                                                 
10毛泽东《论新阶段》，《解放》周刊，1938 年 11 月 57 期。 
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对毛泽东来说，他提出马克思主义中国化，提出民族形式运

动，本来就是要打击留苏派。在延安，要清除苏俄意识的影响，

就必须要改造这一意识形态的载体——知识分子，更要扭转知识

分子对于民众的优势地位。自此，打击苏俄势力和改造知识分子

成为在民族形式运动和整风运动旗帜下二位一体的事了。知识分

子接受改造的命运从此开始，在随后漫长的历史发展中，知识分

子在精神文化领域中的发言权几乎荡然无存。自此，改造取代了

启蒙，知识分子从主导者变为被主导者，启蒙也走向了反启蒙，

以启蒙精神为主导的五四新文学自然也就发生了巨大的转变。 
 

Zhang Yanbing 
(Fudan University, China) 

 
Lin Bai’s Two Worlds 

 
Lin Bai accomplished the exploration and expression of female 

identity through her work A War of One's Own, which was written in 
the 1990s.  The content strategy that Lin adopts is to put female self-
consciousness into an isolated condition, and describe the self-
observation and self-examination of female through a series of 
imageries such as mirror and film. Both the object of observation and 
the base of introspection are physical experiences by females. 
Through writing women find a way entering in social history. After 
persisting self-observation for more than a decade, Lin transfers the 
observation object from herself to those women living in the rural 
areas, whose world is of much difference from Lin‘s. Her novel The 
Records of Women's Gossip apply to the method of taking down the 
oral accounts. Through this method those women workers in the cities 
coming from rural areas become the subjects of the expression, which is 
a qualitative change. While this change is a must for the female 
collective, it is not necessarily for every individual to take the same route. 
Lin is most famous for her expert in describing sensitive female 
intellectuals with poetic language. However, a change like The Records 
of Women's Gossip does not entirely suit her. 
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张岩冰  

（复旦大学，中国）  
 

林白的“两个世界” 
 

女作家张抗抗提出的“我们需要两个世界”的主张，曾引起

广泛的有关妇女文学的讨论。张抗抗认为“我们必须公正地揭示

和 描 绘 妇 女 所 面 对 的 外 部 和 内 部 的 两 个 世 界 。 ”
1
所谓内部，指是对属于女性情感、家庭角色的描写，而外部

则是一个更广大的属于男性也属于女性的世界。林白，这位

1994 年发表《一个人的战争》引起广泛关注的女作家，并没有

直接参与这场有关妇女文学的讨论，但她以自身的写作实践，诠

释了她对这两个世界的理解。  

一、精彩的一个人的世界 
《一个人的战争》自 1994 年在《花城》杂志发表至 2004

年，据统计先后出版过合法和非法的版本 10 余个。这样的再版

频率，足见其受欢迎程度。 
《一个人战争》题记中写道：“一个人的战争意味着一个巴

掌自己拍自己，一面墙自己挡自己，一朵花自己毁来自己。一个

人的战争意味着一个女人自己嫁给自己。”2如此一个自恋的主

题，贯穿始终。 
林白首先赋予这本小说一个极端自恋的叙事结构。小说的叙

述者一直是女主人公多米，但人称却时而第一人称，时而第三人

称，讲自己的故事就像是在讲别人，讲别人的时候也是讲述自

己。个人与他人在看似随意间，合而为一。 
在这样的叙事结构中，林白又采取了一种处处让多米处于独

状态的叙述策略。幼年的多米常常一个人面对夜晚：“在那些独

自一个人的夜晚，五点半就上床。然后在半夜里醒来的夜晚，想

象死亡，在黑暗中万分害怕地等待鬼魂的到来。” “活着的孩

子在漫长的夜里独自一人睡觉，肉体悬浮在黑暗中，没有亲人抚

摸的皮肤是孤独而饥饿的皮肤，它们空虚地搁浅在床上，无所事

事。” 因为孤独，肉体的感受变得如此亲近，为表达这种亲

近，多米，或者说林白，采取了一种近似自虐的手段表达发现肉

体时的狂喜，在对肉体的幻想性感受中，感受自己的存在：“因
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此处于漫长黑暗而孤独中的多米常常幻想被强奸，这个奇怪的性

幻想是否就是受虐狂的端倪？想象被追逐、绝望地逃到一处绝壁

跟前，无路可去，被人抓获，把衣服撕开，被人施以暴力，被人

鞭打，巨大的黑影沉重地压在身上，肉体的疼痛和疼痛的快感。

在疼痛中坠入深渊，在深渊中飞翔与下坠。” 

成年后的多米依然是孤独的，下乡后多米有一间自己的小

屋；多米最不能克服的恐惧就是去公共浴室洗浴。  
孤独带给多米的又不仅仅是恐惧：多米在黯淡的大学时代除

了在王的上铺的蚊帐中回忆往事，就是拿一本书到山上去。那是

一条僻静的小路，因为离宿舍太远，又要爬山，去的人极少。多

米避开了人群，感到安全而满足；多米一个人旅游时的得意洋

洋；到达云南时，“空无一人是我喜欢的词，这个词意味着静

谧、肃穆、隔绝、神秘。这是我心爱的空间，我心爱的女人总是

在这样一个被我扫清了闹声和人流的空间出现，她美丽的面容就

要浮现出来了”。此处所言“心爱的女人”朱凉，是在《回廊之

椅》中再次出现的被叙述者，而这部中篇又是作者声称最喜爱的

中篇。它孤独、高贵，有着一种神秘而纯粹的美。 
一个非常有趣的现象是，差不多同一时期出现的、风格又有

某些相似的陈染的《私人生活》、徐小斌的《羽蛇》，都为自己

的女性主人公设定了一个孤独的生活状态。这些女主人公们被周

围的同学、朋友甚至亲人排挤，她们自己也不愿与周围的人交

往。这一时期新锐女性作家之所以塑造的这些孤独的女性，旨在

造就一种凄艳。孤独是被排斥的结果，也是主动寻找自己的屋子

的努力3。孤独女人的美也是纯粹的。纯粹的状态，为认识真实

的自己、发现自身曾经被压抑的欲望提供了一个绝好的空间。 
为什么是在 90 年代初中国新锐女性作家不约而同的做出了观

察自己、发现自己的选择？这与当时的中国的社会、思想和文学

状态有着很深的联系。 
正如本文开头所说，张抗抗、谌容等一批女性作家在 80 年

代，以现实主义的手法，描述了女性的生存困境，但这种描写普

遍存在将女性情感体验精神化的特点，女性困境也大多服膺于社

会变革的宏大叙事，忽视了身体体验的女性生活是不完整。80
年代的理论热又让精神分析等理论重新进入中国人的视野。加之
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步入 90 年代，政治热情消退，经济高速发展，认识真实的自己

的任务摆在中国女性面前，学术界在这一时期有相当多的有关女

性文学的讨论，女性主义文学批评也是在这一时期进入中国的。 
在孤独的环境里，又如何认识自身呢？镜子成了一个核心意

象。小时候多米“最喜欢镜子，专看隐秘的地方”；大学时代，

多米的同学王“枕头下有一面小镜子”；北京的老处女梅琚独自

住着两居室，房中的镜子很多，一进门，正对着墙上就是一面半

边墙大的镜子，如同剧场后台的化妆室；云南朱凉的居住地，有

一间四面都是镜子的房子；写作时，更是离不开镜子：“我对着

镜子抄稿，我看见我的眼睛大而飘忽，像一瓣花瓣在夜晚的风中

抽搐，眼泪滚落，像透明的羽毛一样轻盈，连一点重量都没有，

这种轻盈给人一种快感，全身都轻，像一股气流把人托向高空，

徐徐上升，全身的重量变成水滴，从两个幽黑的穴口飘洒而下，

这就是哭泣，凡是在半夜里因为孤独而哭的女人都知道就是这

样。” 

镜子在此承担了双重的责任：对象化与神秘化。对象化的功

能在于观察，而神秘化则意味着对以往女性形象的抵制。那个写

作中的镜子，正是林白们作品的寓言：写作是一种省察方式，将

那个被歪曲、驯顺化的自我毫无遮拦地展现出来。 

  镜子满足了观察之需，身体则是探查女性自我的入口。在

《一个人的战争》及随后出版的《玻璃虫》中，都有对同性恋的

直接和间接的描述。写同性恋并不为写同性恋自身，而是换一个

角度让女人与女人构成相互观察的关系，最终变成对自我的认

识。与作者对同性恋的暧昧态度形成对照的是，在《一个人的战

争中》，林白不惜笔墨地描写女性身体的美。对女性的溢美之辞

几乎是林白写得最好的文字。所有这些被赞美的女性，某种程度

上都是一种被对象化的自我，是女性美学的一种高扬。与之相应

的，则是对男性身体的带有调侃式的贬拟：“没有爱上女人但对

女性的美丽和芬芳有着强烈的好感和由衷的崇拜，从嘉宝、费雯

丽、褒曼、玛丽莲·梦露，到张曼玉、钟楚红、杨丽坤，这些是

我一再比较精选出来的名字。女人的美丽就像天上的气流，高高

飘荡，又像寂静的雪野上开放的玫瑰，洁净、高洁、无法触摸，

而男性的美是什么？我至今还是没发现，在我看来，男人浑身上
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下没有一个地方是美的，我从来就不理解肌肉发达的审美观，肌

肉发达的男士能比得上嘉宝吗？肌肉永远只是肌肉。在一场戏剧

或一部电影中，我的眼睛永远喜欢盯着女人，没有女人的戏剧或

电影是多么荒凉，简直就是沙漠，女人一旦出现，我们顿觉光彩

熠熠，芳香弥漫，在夏天我们感到凉爽，在冬天我们感到温

暖。” 

身体是认识自我的入口，也是社会压迫的场所：“我十分吃

惊地看到姚琼住在一间很大的暗房子里，里面有两张床，放着蚊

帐。妈说：我女儿很崇拜你，非要来看看。姚琼说：我有什么好

的，年龄一大就要改行了，若去的单位不好，一辈子都没什么意

思了。她又跟我母亲探讨工厂好还是供销社好的问题，这两个地

方是大多数老队员的出路。最后姚琼叹了一口气说：还是工厂

好，水泥厂、瓷厂都不错。这使我很失望，姚琼怎么会想到去工

厂呢，我对工厂是很头疼的。我既孱弱又敏感，机器和电使我头

晕，只 要一接近工厂的大门，汹涌的铁腥味和噪音就能使我出

冷汗，直到成年，我在参观工厂时还是会出现明显的生理上的不

舒服。我暗暗庆幸，命运没有让我到工厂去。姚琼的这个出路使

我感到痛心，但如果她不去工厂而是到供销社去，我觉得更糟。

供销社在我的心目中是卖咸鱼和盐的地方，光彩照人、身材修长

的姚琼站在一堆腥臭的咸鱼中间，我无法忍受这样的想象。她本

来又洁白又透明地在灯光中闪烁，高悬在众人的头上，她一旦去

供销社，谁都可以把钱给她，然后从她手里接过咸鱼。”机器、

铁腥味、咸鱼，大最堆积的这些意象，被描述得极为丑陋，它们

是现实压制力量的隐喻，林白选择她花了大量笔墨描写其身体之

美的舞蹈演员姚琼来面对这样的现实，而不是更精神化的多米或

者其他人，压制的力量显得更加具体而强大。 

从这段引文中，我们还可以看出对男性身体的调侃。林白不

仅对男性身体采取这种调侃的方式，在《一个人的战争中》，甚

至不曾出现过一个阳刚的、作为年轻女性恋人的男性形象，那些

被爱恋的男人们，往往具有女性化的特征： 

   有着完美身体的女演员姚琼的恋人，是一个女性一样柔美而

善舞的编导；多米那场不成功的恋爱的对象 N，有着女性化的身

体；在大学里扮演强暴者的男孩、帮助过多米的两个姓李的男
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孩，都有着女性化的外貌，林白甚至将其中之一命名为“红唇男

孩”。 
女性化的身体、柔弱的个性，是林白赋予年轻男性的特征，

如同同性恋的描写是女性自自恋的转喻一样，小说中的恋爱事

件，也通过将男性女性化的方式，变成了自恋的另一种伪装。 

孤独而纯粹的场所、自我观察与相互观察、以伪装的方式在

男性的身体里见出女性自身，这就是《一个人的战争》全部的内

容，“认识我自己”是小说时时提及又从未明确说明的主题。在

小说中还有另一个值得注意的现象，那就是为数不多的出现在林

白小说里的年长男人，扮演着缺席父亲的角色。父亲从未出现在

小说中，父亲的角色由刘主编、旅途中遇到的男性长者林森木承

担。它们都是偶然出现的角色，只会在多米需要帮助时出场。这

两个单薄而临时的父亲形象的设定，旨在说明，女性成长中，需

要指导和帮助。与父亲的关系，隐约透出一种需求，一种与另一

个性别坦诚交流的需求。父亲不再是高高在上的家长，他代表的

只是女性的另一种需要。一切以女性为中心，从身体入手，寻找

真实的自我，正是《一个人的战争》想要做的，在这个自我寻找

的过程中，写作扮演了非常重要的角色。 
小说中出现过烧毁日记的事件，烧毁的日记让记忆和记忆中

的女性无法浮现；恋爱中的多米只有通过不停写信，证明那无以

证明的恋爱真实存在过。写作的意义还在于，它是对事件的重新

写作。在多米一个人旅行的过程中，有一次被诱骗失身的经历。

这个经历在别人眼里，多米是受害者，而叙述者多米的叙述中，

这只是一件自然而然发生的性爱事件，没有愉悦，也无所谓诱

骗。诱骗-失身的叙述中，男性是主体，未婚女子多米是客体，

而多米的叙事则没有这种主客体的关系，加之有多米这个以我为

主的视角，甚至达到了一种颠倒主客关系的效果。 
在《一间自己的屋子》里，伍尔夫曾号召女性拿起笔来写

作，写作是女性获得经济独立的一种方式，写作也让人们看到真

实的女性生活。林白们正是以写作的方式，让女性经验，特别是

女性身体经验得以浮出水面，这种体验美好而神秘，完全无法纳

入政治的宏大叙事之中，却有着执着的抗拒力量。林白笔下的一

个人的世界是精彩的，有力量的。 
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二、走向民间 

飞速发展并转型的中国，随新世纪而来的是女性文学发生了

非常大的变化。1999 年《上海宝贝》出版并引发巨大争议，卫

慧对物质欲望和性的毫无遮掩的描写，以及上海这个旧殖民地中

隐隐透出的后殖民的气味，冲击着林白们编织的那个内在而神秘

的女性世界。林白出版于 2000 年的的《玻璃虫》用电影代替了

镜子，叙事风格也一改《一个人的战争》的神秘、幽怨，变得直

白而神采飞扬。 
在《玻璃虫》4中，林白说，“电影就是我的生活，它与真实

的生活交替穿过我的身体，一分钟前我在中青社的地下室里，一

分钟后我就穿越时空，进入越南的丛林中，疯狂的植物缠绕着我

的身体，火光灼痛了我的眼睛，我是如此深地进入虚幻的世界，

进入越南，以至于唤醒了我体内的越南潜质，在北京的两个多月

时间里，我总是对第一次见面的人声称自己是越南人，以便给人

蒙上一层神秘的面纱。”镜子用来看隐秘的自己，电影则为女性

敞开了一扇通往外面世界的窗口。窗外的世界允许女性将自我代

入其中，也在外在于自己对象中体会自己的力量，感受自我的存

在。观察对象不再是那个暧昧不明的自我。将自我代入现成的故

事中，又让交流成为可能，那个自我不再躲在阴暗处。 
正像小说的名称一样，电影是玻璃，透明，而又隔绝。因而

既维持了一种让人安全的封闭感，又有了观察世界甚至与世界交

流的机会。它展示外面的世界，自我可以代入那个世界，被代入

的自我却也只是一种想象性存在，并未真正接触到纷繁的大千世

界被改名为林蛛蛛的多米，围绕电影而在各地游走，她游走的却

还是电影的虚幻世界，和由那些与电影相关的人组成的一个小小

的、有些做作的精英们的世界。 
所以《玻璃虫》之于林白，是一种迈向外在世界的尝试，这

种尝试兴高采烈，也小心翼翼，它只是一种过渡。真正让林白走

向外面更广大世界的，是出版于 2005 年的《妇女闲聊录》。 
在《玻璃虫》里已经出现端倪的是林白对《一个的人战争》

表达方式的背离，《一个人的战争》那种由语言的暧昧、含混而

来的多义和神秘不太看到了，《玻璃虫》语言在更加简洁明快。

到了《妇女闲聊录》，林白索性采取口述实录的方式，直接采用
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了农村妇女直白、精粗糙的语言，表现现代乡村和都市里的乡村

人的生活。 
林白在小说的后记中这样说： 

这样一部书，我愿意把它叫做记录体长篇小说。 

它部分地改变了我。现在我不喜欢优越感，无论是艺术的，还是

生活的；我也不喜欢矜持，无论是文学，还是人之间。 

曲折的心理、晦涩的意象、极端的情感、疯狂的表达、锐利的锋

芒、嘶哑的叫喊，它们装饰了一些人的梦想。但另一些人，更多的

人，是在真实的世界里。在恒久的日常生活里，大多数人就是那些

随意生长的树木花草，它们漫无际涯，迎着灰尘和废气，在被污染

的水和沙尘暴中。
5
 

在这段后记中，林白准确地总结了自己前期写作的特点，并

将这部小说看作是自己的涅槃之作。很长一段时间里，乡村女

性，特别是城市里打工的未受教育的乡村女性，在文学中基本是

失语的，林白让她们开口直接说话，从这个意义上讲，小说具有

让沉默者发言的女性主义意义。虽然小说设定的主人公是说话并

无多少条理，夹杂方言和奇特乡村逻辑的在城市打工的乡村女

性，小说的形式也是口述实录，实录者本身却是小说人物，林白

是以这样一种形式，表达一种向生活贴近的愿望。 
1949 年后的中国女性，为“时代不同了，男女都一样”的口

号蛊惑 ，生活中和文学中出现大量变身为男人的女英雄，在变

身中提高的女性地位，实则是对女性自身的伤害，因为这个“一

样”，是让女性像男性一样。《一个人的战争》、《私人生

活》，甚至《上海宝贝》，以未曾被超我化的女性身体体验作为

入口，搅动起一股女性认识自己的潮流。这个女性自己的世界并

不完全是张抗抗所说的那个内部的世界，因为在张抗抗那儿，被

认为是属于女性的情感问题还是服从于宏大的社会变革的。《一

个人的战争》的策略则是以营造一种隔绝的氛围，完成一种纯粹

的探查。 
孤独、隔绝必然是一种阶段性的策略，女性像男性一样生活

于现实之中，在完成自我探查之后，或者说当自我探查达到一定
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程度、形成某种共识之后，女性必然会去看她置身其中的这个世

界。林白/性的世界是两个，也是一个。自我从来就不曾与这世

界真正隔绝。女性的世界并不截然分成两个部分，内外的划分，

反倒成就了男性文化将女性安置于内的阴谋，这也正是张抗抗引

起争论的原因。我们在林白这儿看到的是一种女性成长的历史，

是对同一个世界不断探讨的过程。 
由《一个人的战争》经由《玻璃虫》向《妇女闲聊录》的过

渡，是林白向更广大世界的主动靠拢。完成了自我观察之后，带

着强烈的自我意识，清醒地走到更广大的世界中，这不仅是林白

身的成长史，也是女性成长史的写照，的从性别的角度看，应该

是一种进步和发展。从这个角度看，林白的转变是必然的。然而

可惜的是，但作为一位擅长以神秘而富有表现力的语言、富有诗

意的意象来摹写女性神秘之美的作家，民间的方式并非林白所

长。去挑战自己并不擅长的东西，却并不一定是什么好事。所以

我们也看到，在《妇女闲聊录后》，林白又写作了《致一九七

五》，其叙述方式和内容都在向《一个人的战争》所体现出的风

格回归。这种回归对林白和女性文学来说，都是一件好事。 

 

                                                 
1 《文艺评论》，1986年第1期 
2 本文选用的是江苏文艺出版社1997出版的《一个人的战争》的版本。 
3 屋子之说来自弗吉尼亚·伍尔夫《一间自己的屋子》，这本为女性经济自主权和独立心理
空间而呼号的书的中文本，1989年由三联书店出版，并引起广泛关注。 
4 林白：《玻璃虫》，作家出版社，2000年出版。 
5 林白：《妇女闲聊录》，新星出版社，2005年出版。 
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III. НОВЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ 

КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 
III. NEW TASKS IN THE STUDY OF CLASSICAL CHINESE 

LITERATURE IN THE AGE OF GLOBALIZATION AND 
INFORMATIZATION 

 
Bednenko Oxana 

(Kyiv National University, Ukraine) 
 

The Ambiguity and Allusion of Love Lyrics of the Chinese Tang 
Dynasty Poet Li Shangyin (813-858) 

 
The article is devoted to the analysis of peculiarities of the Tang 

dynasty poet Li Shangyin (813–858). Particular features of allusion 
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Неоднозначность и аллюзивность любовной лирики 
китайского поэта эпохи Тан Ли Шан-Иня (813–858) 

 
Одной из ярких особенностей поэзии Ли Шан-иня является ее 

двусмысленность, которая очаровывала и одновременно 
разочаровывала поколения критиков и ученых, что привело к 
большому количеству различных ее интерпретаций. 

В монографии Дж. Лю ''Поэзия Ли Шан-иня: поэта периода 
барокко IX вв.'' говорится: ''Ли Шан-иня одновременно 
восхваляли и порицали за аллегорический характер большей 
части его поэзии'' [4, с. 246]. Лишь небольшое количество 
исследователей китайской поэзии решились бы бросить вызов 
этому утверждению. Действительно, аллюзивная фигура 
занимает почетное место не только в его творчестве, прием 
аллюзии широко применяется и на современном этапе китайской 
литературы. 
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Ли Шан-инь, в постоянных поисках, сказать современным 
языком, нового слова в своем творчестве, ''исследует 
удивительный и захватывающий мир страсти и фантазии, 
который не изучал ни один из поэтов'' [4 с. 250]. Кроме 
канонических произведений, на которые ссылались многие его 
предшественники и современники, Ли Шан-инь обращался к 
полузабытым сказкам, историческим анекдотам, 
мифологическим и легендарным рассказам. 

Аллюзия ( 引 喻 , от лат. allusio – шутка, намек) – 
художественно-стилистический прием, намек, отсылка к 
определенному литературному произведению, сюжету или 
образу (литературная реминисценция), или историческому 
событию (историческая реминисценция), полагаясь на эрудицию 
читателя, призванного разгадать закодированный смысл 
оригинального произведения. Иногда аллюзия употребляется, 
как особый вид аллегории, связанной с фактами 
действительности. Ли Шан-Инь отличается от других поэтов 
эпохи Тан частым употреблением именно аллюзии, а также 
загадки, как особого поэтического приема. В его творчестве эти 
два приема кажутся неразделимыми: загадка, по определению, 
переплетается с aллюзией, которая, является неотъемлемой 
частью загадочности. Эти два составляющих элемента поэзии Ли 
Шан-иня играют фундаментальную роль в его поэтической 
двусмысленности. 

Для современных китайских исследователей поэзия Ли Шан-
иня часто ассоциируется с такими определениями, как: 隐僻 
уединенный, плотно закрытый; 深  僻  загадочный; 晦 涩 
малопонятный [5, с. 115]. Эти лексемы могут быть в той или 
иной форме связаны с неисчерпаемостью, а это понятие является 
основополагающим в процессе понимания поэзии любого автора, 
ведь все то, чему нет ни начала как такового, ни конца 
(логического завершения) – все это не возможно постичь умом, 
лишь  сердцем и душой. Именно здесь загадочность и 
непонятность сходятся в одной точке. Это психологическое 
состояние автора, это темная огромная комната, полная загадок и 
неясностей, четкого и полного обоснования которым просто не 
существует.  
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Хотя многие критики по разным причинам осуждают 

неоднозначный характер поэзии Ли Шан-иня, и положительное 
отношение к ней было отмечено в ряде критических отзывов 
только после династии Сун (960-1279). Рассмотрим некоторые из 
них. 

Е Се (叶燮, 1627-1703), например, суть четверостиший поэта 
определял следующим образом:'' Семисловные четверостишия 
Ли Шан-иня наделены глубоким смыслом и имеют 
преимущественно косвенную форму выражения. Им нет равных, 
они могут по праву существовать на протяжении веков'' [4, c. 
137]. Замечания Лян Ци-чао ( 梁 启 超 , 1873-1929) служат 
примером восприятия поэзии Ли Шан-иня современным 
читателем: такие стихи, как ''Драгоценная цитра'' («锦瑟»), пишет 
писатель, '' является тем, что я не в состоянии точно определить. 
Я даже не могу объяснить буквальное значение (строка за 
строкой). Но чувствую, что они красивы, и когда читаю их – они 
дают мне, кажется, какое-то новое удовольствие. Мы должны 
понимать, что красота таинственна по своей природе. Если мы, 
как и раньше, признаем значение красоты, то не сможем просто 
отбросить этот вид литературы'' [6 с. 50]. Речь здесь о литературе, 
описывающей красоту во всей ее многогранности. 

Неоднозначность, как основная характерная черта поэзии Ли 
Шан-иня, ярко проявляется в произведениях, написанных в 
форме ''правильных стихов'' ( 律 诗 ). Правильный стих 
окончательно сформировался в эпоху Тан (618-907), он имел 
очень строгие правила и одновременно давал поэту возможность 
употреблять компактные и сложные словесные конструкции, а 
также создавать тонкие и загадочные поэтические эффекты. Для 
примера приведем оригинал и подстрочный перевод 
стихотворения ''Драгоценная цитрa'', в котором прослеживаются 
особенности внутреннего мира поэта и его сложные чувства: 

 
锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。 
庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。 
沧海月明珠有玉虎泪，蓝田日暖玉生烟。 
此情可待成追忆，只是当时已惘然。 
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На драгоценной цитре - бесконечные пятьдесят струн, 
И каждая из них - будто ежегодно прожитая жизнь. 
Во сне Чжуан-цзы понять не мог, был ли он бабочкой; 
А печаль Ванди все еще жива в плаче кукушки. 
Над синим морем сияет лунный свет, разливаются слезы; 
Под лучами над горой Ланьтянь поднимается яшмовый дым. 
Эти чувства оставляют мне только воспоминания, 
Но остаюсь я с грустью наедине. 
В целом стихотворение передает сложные чувства поэта с 

большой страстью, но вместе с тем, весьма неоднозначно. 
Сложность интерпретации поэмы заключается в системе ее 
аллюзий и сопоставлении изображений, которые являются 
высоко метафоричными, метонимическими и контрастными. 
Стихотворение начинается с изображения музыкального 
инструмента, цитры (瑟), который выступает здесь одновременно 
и реальным, и легендарным. Цитра, прежде всего, выполняет 
функцию конкретного предмета, а значит, сразу же вызывает у 
читателя определенные чувства и образы. 

Первые строки стихотворения изображают лирического героя 
в скорбном настроении. Подобно тому, как на цитре есть 
пятьдесят струн, которые, играя, перебирают друг за другом, так 
и последние годы жизни напоминают один шаг за другим; цитра 
может, таким образом, быть воспринята здесь как метафора 
жизни человека. 

Следующее двустишие также может служить примером 
неоднозначности. Первая строка отсылает нас к известному 
историческому анекдоту из трактата ''Чжуан-цзы'' («庄子», IV в. 
до н.э.). Согласно этой истории, легендарному даосскому мастеру 
Чжуан Цзы когда-то приснилось, что он - бабочка, и мудрец не 
мог понять, то ли он был бабочкой, а ему приснилось, что он 
Чжуан-цзы, или Чжуан-цзы увидел во сне, что он был бабочкой.  

Вторая строка намекает на миф об императоре Ванди (望 帝) 
по имени Ду Юй (杜宇), правителя страны Шу (蜀, 221-263). О 
нем есть несколько разных рассказов, и один из них таков: 
император Ван-ди послал одного чиновника наводить порядок 
после наводнения, а после того, как тот ушел из дома, соблазнил 
его жену. Но правителю стало стыдно за свои действия, к тому 
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же, он был убежден, что его посланник – человек морально его 
выше, поэтому впоследствии император передал ему свое 
царство. Когда Ван-ди покидал место своего правления, были 
слышны крики кукушки. Согласно легенде, обладатель пропал 
без вести или умер от стыда и превратился в кукушку; это 
упоминание вызывает у читателя стихотворения ''Драгоценная 
цитрa'' ассоциации с трагической любовью. Таким образом, в 
приведенных строках автор, скорее, ссылается на свой прошлый 
опыт, а также вспоминает чувства, которые он не в состоянии 
понять, – так и Чжуан-цзы был удивлен, когда проснулся, а 
император Ванди превратился в кукушку, растерянно пытаясь 
осознать, что же произошло. 

Еще более загадочным является третье двустишие. Оно 
изображает поэтический мир – изысканный и нежный, огромный 
и величественный. Хотя это двустишие очень аллегорическое и 
выступает органической частью общей поэтической картины, все 
же знание имеющихся здесь реминисценций помогает уловить 
главную мысль автора. 

Первые строки, например, невозможно полностью понять, не 
зная истории и легенды, из которых Ли Шан-инь заимствовал 
образы и идеи. Однако даже тот, кто понял эти намеки, как 
отмечает Франсуа Ченг, ''смог уловить метонимические связи, 
которые объединяют изображенные реалии''; ведь все 
взаимосвязано, потому ''между морем и луной, между луной и 
жемчужинами, между жемчужинами и слезами существует 
взаимодействие, они переливаются, сочетаются с морем'' [1, с. 
88]. Перечисленные образы вызывают чувство одиночества и 
печали. Конечно, поэтический эффект этих строк усиленный при 
помощи намеков. Одним из источников аллюзии может служить 
легенда о русалках, которая начинается так: '' За Южным морем 
живут русалки. Они живут в воде, как рыбы, но порой лежат на 
земле, как женщины, и когда плачут, то из их глаз катятся 
жемчужины'' [2, с. 169]. Если наблюдать за цветом и формой этих 
жемчужин с расстояния, то кажется, что льются слезы. Аллюзия 
на рассказ об этих удивительных существ говорит о том, что из 
глаз русалок сначала катились жемчужины. Итак, слезы 
изначально были жемчужинами, а жемчужины кажутся слезами - 
это два меланхоличных образа, которые соединяются и 



             Проблемы литератур Дальнего Востока   123 

 

противопоставляются залитому светом морю. Такие 
персонифицированные печальные жемчужины, драгоценные и 
прекрасные, могут быть связаны с изображением незамеченной 
жемчужины, которая осталась в бескрайнем море, поскольку в 
этой строке (沧海月明珠有玉虎泪) автор, очевидно, ссылается на 
выражение 沧海遗珠  оставлена жемчужина в огромном море, 
имея в виду того, чей талант не оценили. 

Умелое использование поэтом литературных и исторических 
реминисценций добавляет поэтическим строкам еще больше 
грусти, тоски и отчаяния. Во второй строке третьего двустишия 
поэтическая картина переносится в горы Ланьтянь (蓝田山 ), 
также известные как Юйшань ( 玉 山 ). Эти горы были 
расположены южнее от Чан Аня (长安 ) и известны своими 
прекрасными нефритами. Комментаторы рассмотрели несколько 
текстов как возможные источники этой аллюзии. Первый – это  

''История фиолетового нефрита'' (« 紫 玉 传 »), которую 
представил Чэн Mэн-син (程梦星 , 1678-1747). Согласно этой 
истории, Пурпурная Яшма, дочь короля У (吴, 222-280), умерла 
от разрыва сердца, потеряв мужа, которого любила. Когда ее мать 
пыталась обнять призрак дочери, он исчез, как дым  

[5, с. 108]. Согласно этой истории, драгоценный нефрит 
существует только на расстоянии, как только кто-то хочет 
прикоснуться к нему, он исчезает. 

Отметим, что подобные строки есть в одном из произведений 
танского поэта Дай Шу-луня ( 戴 叔 伦 , 732-789): ''Пейзаж 
изображен поэтом так, будто это дым прекрасного нефрита: когда 
солнце на горе Ланьтянь, этот нефрит можно увидеть вдали, но 
не вблизи'' [3, с. 170]. Однако особенность нефрита, которую 
описал Дай Шу-лунь, отражается в вышеприведенном 
повествовании, и это усиливает мнение, возникшее в результате 
аллюзии: мерцание нефрита можно увидеть только на расстоянии, 
а дотронуться до него невозможно. Кроме того, Ли Шан-инь и 
Дай Шу-лунь используют подобные слова, что свидетельствует о 
том, что источник, из которого оба поэта черпали свои аллюзии, 
мог быть неизвестным или потерянным. Нефрит на согретой 
солнцем горе Ланьтянь может быть символом жизни, которая 
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кажется хорошей, но все же остается таинственной и 
недосягаемой. 

Короткие фрагментарные образы и загадочные, 
противоречивые аллюзии в третьем двустишие не только 
гармонируют с жалобным настроем и сложными чувствами в 
предыдущих двух строках, но и свидетельствуют об 
эмоциональном и интеллектуальном осмыслении поэтом жизни в 
последнем двустишии. Здесь любовь становится для поэта 
''потрясающим чувством'' ( 罔 情 ), что указывает на четкое 
осознание Ли Шан-инем течения жизни: оно идет, проходит, как 
и любовь, и когда человек влюбляется, все становится неясным и 
запутанным. Таким образом, поэт акцентирует внимание на том, 
что жизнь нереальна. Структурно это двустишие ''усиливает 
пение в первом двустишии'', ведь стихотворение о цитре ''было 
переделано в песню, и эта песня является ничем иным, как 
собственно стихами'' [2, c. 90]. 

Специфика рассматриваемой поэзии заключается, главным 
образом, в ее неопределенности, которая в процессе детального 
анализа обусловливает появление многих возможных 
интерпретаций. Поэтому, начиная с династии Сун существовали 
различные интерпретации. Исследователи также предполагают, 
что стихотворение было написано Ли Шан-инем как 
воспоминание о его покойной жене, а также то, что 
стихотворение было своеобразным оплакиванием его проблем в 
жизни. 

Такие стихи, как ''Драгоценная цитра'', появились в творчестве 
поэта не случайно. Традиционно критики связывают 
двусмысленность и подобные особенности поэтической 
композиции Ли Шан-иня с общественно-политической ситуацией 
того времени и личным опытом поэта. На протяжении всей 
жизни Ли Шан-инь страдал от споров между своими же 
покровителями, и ему не суждено было достичь высокого 
официального ранга. Шень Дэ-цянь ( 沈 德 潜 , 1693-1769), 
например, придерживался этого мнения, когда акцентировал 
внимание на метафорических особенностях творчества поэта: 
''Стихи Ли Шан-иня неоднозначные, с большим количеством 
наслоений, они отличаются иносказаниями и недомолвками. У 
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них метафора часто применяется для выражения чувств, ведь 
поэт столкнулся с трудными временами, и ему приходилось быть 
загадочным'' [7, c. 217]. 

Широко известна любовная лирика Ли Шан-иня – цикл 
стихотворений без названия («无题诗»), которые волнуют 
глубиной чувств, драматизмом, поэтической образностью и 
изяществом стиля. В лирике поэта-путешественника часто 
звучит тема одиночества, печали, разлуки с любимым, как, 
например, в стихотворении: 

 
飒飒东风细雨来，塘外有轻雷芙蓉。 
金蟾啮锁烧香入，玉虎牵丝汲井回。 
贾氏窥帘韩掾少，宓妃留枕魏王才。 
春心莫共花争发，一寸相思一寸灰。 
 
Восточный ветер свищет и сыплется мелкий дождь, 
За прудом с лотосами едва слышится гром. 
Мимо золотой лягушки на дверях заходит дым фимиама, 
Из глубины колодца яшмовый тигр вытягивает воду, 
Через занавеску дочь Цзя Гуна все подглядывала за его 

подчиненным. 
А Фуфей оставила подушку для Вэй-вана в знак восхищения 

его талантом. 
Страсть сердца не должна расцветать так быстро, как 

цветы, 
Один цунь взаимных воспоминаний и один цунь пепла. 
 
Стихотворение написано от лица женщины в одиночестве, 

которая в своем доме напрасно ждет любовника. Первая строка 
указывает на приход весны, расцвет любви и похоти. Восточный 
ветер (东风) в китайской поэзии является традиционным символом 
наступления весны, поэтому восток, помимо стороны света,  
ассоциируются с приходом весны и молодости. Во второй строке 
шелест, который доносится от пруда с лотосами, лирическая 
героиня ошибочно принимает за отдаленный грохот грома. 

В следующем двустишие говорится о том, что любовь 
способна к преодолению трудностей: препятствие в виде 
волшебной золотой лягушки (украшение на замках и курильница) 
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не мешает проникать в комнату дыму от ладана. К тому же, автор 
употребляет словосочетание (牵丝) тянуть за шелковую нить. Так, 
согласно преданию, танский генерал Го Юань-чжень (郭元振 , 
656-713) вытащил красную нить из мешочка (своеобразное 
испытание) и тем самым избрал себе лучшую жену. После этого 
упомянутое выражение приобрело образное значение «удачно 
жениться, выбрать достойную жену». Вероятно, что эти строки 
указывают на отчаяние лирической героини стихотворения, 
которой все же не суждено встретиться с любовником. 

Следующие две строки относятся к двум историям, 
иллюстрирующих силу любви женщины. Здесь опять наблюдаем 
прием реминисценции. Оба рассказа говорят о греховных 
поступках, связанных с опасным злоупотреблением доверием 
людей: чужих и даже родных. Согласно первому повествованию, 
дочь государственного министра Цзя Гуна влюбилась в 
обедневшего молодого служащего, который работал на ее отца. 
Между ними возникла любовная интрига. Дочь Цзя Гуна дала 
любовнику редкие духи, подаренные ее отцу самим императором. 
И когда запах духов разоблачил их отношения, подчиненному 
пришлось взять ее в жены. Несмотря на то, что все якобы 
закончилось благополучно, и эта история свидетельствовала, но 
дочкиной измене отцу. 

Во второй истории говорится о двух братьях, Цао Чжи (曹植, 
192-232) и Цао Пи (曹丕 , 187-226), которые были сыновьями 
великого полководца Цао Цао (曹操 , 155-220), который также 
писал стихи и трактаты по военному мастерства, был первым 
министром династии Хань и фактическим властителем империи 
Хань в начале III в. После упадка Хань Цао Пи незаконно 
захватил трон царства Вэй (魏, 220-266). Цао Чжи, великий поэт 
царства Вэй, влюбился в леди Чжэнь и попросил ее руки. Однако 
леди Чжэнь отдали замуж за его старшего брата, императора Цао 
Пи. Вскоре после свадьбы леди Чжэнь умерла из-за 
клеветнических заявлений об ее отношениях с Цао Чжи. Цао Пи, 
зная о прежней приверженности брата к своей покойной жене, 
подарил Цао Чжи ее вышитые подушки в память о ней, 
растрогавшие его до слез. По дороге домой из столицы Цао Чжи 
мечтал о том, что увидит леди Чжэнь на реке Ло. Он заснул и во 
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сне леди сказала Цао Чжи, что ее сердце принадлежит ему, а 
подушки - доказательство ее любви. Растроганный, Цао Чжи 
написал стихотворение, которое затем попало в руки его брата, 
императора. Цао Пи изменил название стихотворения так, будто 
в нем говорилось о легендарной принцессе Фуфей ( 宓妃 ), 
которая утонула в реке Ло и стала, таким образом речной богиней. 
Цао Чжи стал очень известным после написания оды ''Богиня 
реки Ло'' («洛神赋 »). Воспевание любви, возникшей между 
мужчиной и бессмертной богиней, стало выражением свободы 
чувств. Однако это восхваление любви несет подтекст измены 
Цао Чжи брату. 

Итак, на основе принятых автором аллюзий видим, что 
последнее двустишие напоминает нам о тщете любви - 
лирическая героиня зря ждет своего любовника. Несмотря на то, 
что в стихотворении описана весенняя пора, когда оживают и 
природа, и чувства – для поэта это тщетные надежды. Один цунь 
(33 см) любви в сердце может только сжечь человека в пепел. 

Итак, рассмотрев и детально проанализировав отдельные 
образцы поэтического наследия Ли Шан-иня, можно выделить 
аллюзии (литературные и исторические реминисценции) на: 

• легенды о боге Тайди; 
• рассказы из трактата "Чжуан-цзы"; 
• миф об императоре Ванди, властителя царства Шу; 
• историю пурпурной Яшмы, дочери короля У; 
• рассказ о дочери Цзя Гуна и историю ее любви; 
• историю о двух братьях Цао Чжи и Цао Пи, сыновей 

великого полководца Цао Цао. 
Выделим также ряд характерных образов: недостижимый 

нефрит, драгоценная цитра, золотая лягушка, глубокий колодец, 
восточный ветер, шелковая нить, веревка, лотос, свеча, цветы. 

Таким образом, детальный анализ двух стихотворений Ли 
Шан-иня показал двусмысленность его поэзии, рисует глубокие 
картины внешнего и внутреннего мира поэта, его необъятные 
чувства в частности средствами аллюзии, а этот художественный 
прием, в свою очередь, помогает более глубоко осознать 
неоднозначность, неисчерпаемость и загадочность творчества 
танского художника. 
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(Institute of Modern History, Academia Sinica) 
 

Modern Performances of ―Precious Scrolls‖ as a Part of Folk 
Religious and Social Life in the Shanghu Area of Changshu City 

in Jiangsu Province, China 
 

The area of Changshu 常熟  (now a county-level city under 
jurisdiction of Suzhou 蘇州) in Jiangsu province has a long cultural 
history. The development of this area started in the very early time, 
and the county of Changshu was established in 283 C.E. Changshu is 
famous for its peculiar culture and arts. 1  ―Telling scriptures‖ 
(jiangjing 講經), otherwise known as ―scroll recitation‖ (xuanjuan 宣
卷), is one of the traditional arts of the former Changshu county area. 
―Telling scriptures‖ is related to the written texts of ―precious scrolls‖ 
(baojuan 寶卷), texts for recitation in prosimetric style mainly dealing 
with the religious subjects that thrived in the 14th-early 20th century. 
In Changshu, ―telling scriptures‖ is closely connected with folk rituals, 
both are performed by specialists known as ―masters of telling 
scriptures‖ (jiangjing xiansheng 講經先生 ) during the religious 
assemblies. Telling scriptures experienced revival in the 1980s-1990s 

                                                 
1 See He Zhenqiu 何振球 and Yan Ming 嚴明, Changshu wenhua gailun: 
Wu wenhua de dingdian yanjiu 常熟文化概論: 吴文化的定点硏究 (Suzhou: 
Suzhou daxue, 2001, revised edition). 
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after prohibitions against it had been cancelled, and is still popular 
now. Though neglected for a long time as a part of folk religious 
activities, telling scriptures has attracted the attention of local cultural 
authorities and scholars of Chinese religion and literature. Recently, 
telling scriptures has been recognized as a part of local ―intangible 
heritage‖ (feiwuzhi wenhua yichan 常熟非物質文化遺產).2 

Several traditions of baojuan performances exist now in the 
Changshu area. Two of them, in the Baimao 白茆 town area of 
Changshu3 and several areas of the modern Zhangjiagang  張家港
city, formed in 1962 partially on the land cut from the former 
Changshu county, have already attracted attention of Chinese and 
foreign scholars who study baojuan.4 However, ―telling scriptures‖ 
exists in other areas of Changshu as well. One of them is the area of 
Shanghu 尚湖 town, situated on the shore of the lake just near the old 
city of Changshu. 

A major Chinese specialist in baojuan texts Che Xilun already 
started to study ―telling scriptures‖ of the Shanghu area and has 
published some of his findings in his recent book: he introduced the 

                                                 
2  Changshu feiwuzhi wenhua yichan wang 常熟非物質文化遺產網 : 
http://www.csfyw.cn/b_content.asp?thid=149 
3 There, the term ―scroll recitation,‖ not ―telling scriptures‖ is in use. 
4 Qiu Huiying 丘慧瑩, ―Jiangsu Changshu Baimao diqu xuanjuan huodong 
diaocha baogao‖ 江蘇常熟白茆地區宣卷活動調查報告, Minsu quyi 民俗

曲藝 (Journal of Chinese Ritual, Theatre and Folklore) 169 (2010.9): 183–
247; Yu Yongliang 虞永良, ―Heyang baojuan diaocha baogao‖ 河陽寶卷調

查報告, Minsu quyi 110 (1997): 67–68; Che Xilun, ―Jiangsu Zhangjiagang 
Gangkou zhen de zuohui jiangjing (diaocha baogao)‖ 江蘇張家港港口鎮的

做會講經 (調查報告), in his Zhongguo baojuan yanjiu 中國寶卷研究, pp. 
384–400; Rostislav Berezkin, ―Scripture-telling (jiangjing) in the 
Zhangjiagang Area and the History of Chinese Storytelling,‖ Asia Major, 
third series, 24.1 (2011): 1–42; Li Shuru 李淑如, ―Jiangsu diqu Tongli, 
Zhangjiagang baojuan liuchuan xianzhuang diaocha yu shili‖ 江蘇地區同

里、張家港寶卷流傳現況調查與實例 , Yunhan xuekan 雲漢學刊 21 
(2010.06): 133-146. 

http://www.csfyw.cn/b_content.asp?thid=149


Issues of Far Eastern Literatures 130  
representative performers and texts they use.5 However, Che Xilun 
has also noted that much more is needed to be done in order to 
understand the special features of this particular tradition of 
performances.6 Besides, the Shanghu tradition is completely unknown 
in the Western scholarship. This paper is intended to explore the 
special features of telling scriptures in Shanghu and partially fill the 
lacuna in the international ―baojuan study‖ (寶卷學). Here I mainly 
analyze the performance manner of Yu Dingjun 余鼎君, a hereditary 
master of telling scriptures and a head of his own school of 
performers, who also modifies texts and related customs. In the light 
of newly available materials I compare modern performances in 
Changshu with the situation in the 1950s, thus examining the 
dynamics in this school of baojuan performances and also compare 
Changshu telling scriptures with baojuan performances in other areas 
of Jiangsu province, thus demonstrating its special features. 

1. Changshu tradition and related materials: a brief note on 
Yu Dingjun and his background 

Yu Dingjun inherited the tradition of ―telling scriptures‖ 
performances from his father Yu Junyu 余浚渔 (1901-1968) and 
elder brother Yu Baojun 余寶均 (now in his mid-80s). Yu Junyu was 
a first generation performer of telling scriptures in the family and a 
teacher at a private school (sishu 私塾). Therefore, telling scriptures 
was not Yu Junyu‘s main occupation, but subsidiary profession. The 
name of Yu Junyu‘s study ―The Hall of Surplus Joy‖ (Yuqingtang 餘
慶堂) became the name of the performers‘ school, now headed by Yu 
Dingjun. Yu Dingjun was born in Jianhua village 建華村 (now in 
jurisdiction of Liantang 練塘 township), where he has spent most of 
his life. He worked as an employer of a local cultural center and an 
elementary school teacher. Yu Dingjun started to learn ―telling 
scriptures‖ from his brother just before his retirement from school in 
2002. After he retired, Yu Dingjun completely devoted himself to the 

                                                 
5 Che Xilun 車錫倫, ―Jiangsu Changshu de ‗zuohui jiangjing‘ he baojuan 
jianmu‖ 江蘇常熟‘做會講經’和寶卷簡目 , in his Zhongguo baojuan 
yanjiu, pp. 401-415. 
6 Che Xilun, ―Jiangsu Changshu de ‗zuohui jiangjing‘,‖ p. 404. 
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performance of telling scriptures. Many texts that he performs were 
transmitted from his father. Yu Dingjun not only follows the old 
regulations for performances, but also modifies the tradition, as his 
goals are to meet the demands of the local rural society at the present 
time and to enhance the prestige of this art. Now Yu Dingjun himself 
has two disciples: they usually perform together at the religious 
assemblies,7 but also can perform independently. 

Yu Dingjun provided me with most information used in this paper 
during my short visits to Changshu in June and August 2011: he 
kindly answered my questions about traditional aspects of telling 
scriptures and recent changes in it, including his own innovations,8 
showed me many unpublished texts of baojuan, copied pictures and 
video records of his performances. 

2. Old and new features in the telling scriptures in the 
Shanghu area 

The innovations that took place in telling scriptures in the Shanghu 
area after its revival in the 1980s-1990s can be classified in two 
aspects: (1) the changes in organization, length, and elements of 
assemblies, (2) the composition of new texts and revision of old texts, 
which also correspond to the changes in the structure of an assembly. 
Below I analyze these aspects of telling scriptures in Shanghu 
according to the information provided by Yu Dingjun.  

I mainly consider one particular type of performances, called 
―fulfillment of the vow of the Incense Mountain‖ (Xiangshan 
wanyuan 香山完願 , later abbreviated as the Incense Mountain 
assembly).9 It is one of the four main types of assemblies with telling 
scriptures in the Shanghu area; other three are (1) ―returning the 
Scripture of Life-Bestowal‖ (huan Shoushengjing 還受生經), usually 
done on the birthdays of old people with the aim of returning 
symbolic fortune that they borrowed at the time of their birth, (2) 
―Buddhist assembly‖ (Fo hui 佛會), an assembly organized with the 
                                                 
7  As we will see in the next section, religious assemblies with telling 
scriptures usually take quite a long time, and therefore there is always a 
necessity of collaboration of several performers. 
8 He wrote an essay about telling scriptures in Shanghu for my convenience. 
9 After the name of Baojuan of Incense Mountain, the longest text recited at 
this assembly. 
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purpose of praying for welfare of a certain community that often takes 
place in the temple, and (3) ―[recitation] of the [Precious] Scroll of 
Hell‖ (Diyu juan 地獄卷) that is a local form of funerary or memorial 
service, during which offerings for the Ten Kings of Hell are 
presented on behalf of a deceased person, so that his or her soul will 
escape the torments in the underworld. This is a very basic 
classification, as the modifications of main types according to the 
occasion are possible. Very similar types of assemblies exist in the 
Gangkou and Baimao areas.10  

(1) Organization, length, and elements of the assemblies with 
telling scriptures  

According to Yu Dingjun, in the past, 11  the occasion for the 
Incense Mountain assemblies was mainly prayers for recovery of a 
sick person. The necessity of holding such assembly was decided by 
divination.12 Nowadays, there are various occasions, and many texts 
are used that correspond to these different occasions. Folk believers 
do not necessarily use divination when they sponsor such assembly 
now.  

The main structure of a typical Incense Mountain assembly 
remained the same. In the past and in the present masters of telling 
scriptures usually arrange two altars for the Incense Mountain 
assembly: vegetarian (sutai 素台) and meat altars (huntai 葷台). The 
vegetarian altar (also called ―altar of the Incense Mountain‖ 
Xiangshan tan 香山壇) is usually organized in a central hall of a 
sponsor‘s house; while the meat altar is arranged in one of the smaller 
rooms (bedrooms) of the family. One of the differences between these 
two venues is the difference of offerings, directly reflected in the 
names of the altars. In the first case, only vegetarian food is offered 
for the deities, while in the second case, the meat offerings are 
included. This difference is related to the nature of deities worshipped 
at the two altars and the texts recited for them. The vegetarian altar is 
                                                 
10 Yu Yongliang, ―Heyang baojuan diaocha baogao,‖ pp.70-76; Qiu Huiying, 
―Jiangsu Changshu Baimao diqu xuanjuan,‖ pp.195-201. 
11 From here on, ―the past‖ refers to the time of Yu Dingqun‘s father, the 
period between1940 and 1960. 
12 On divinations in the Baimao area, see Qiu Huiying, ―Jiangsu Changshu 
Baimao diqu xuanjuan,‖ pp.188-192. 
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related to the mainstream popular deities of both Buddhist and Daoist 
origins, such as Buddha Shakyamuni (Shijia Fo 釋迦佛), Bodhisattva 
Guanyin (觀音菩薩), Jade Emperor (Yuhuang 玉皇), Stove God 
(Zaoshen 灶神 or Zaohuang 灶皇), Three Officials (San guan 三官), 
Zhenwu 真武, et al. The related texts include Baojuan of the Incense 
Mountain (Xiangshan baojuan 香山寶卷), 13  Baojuan of the Jade 
Emperor (Yuhuang baojuan 玉皇寶卷 ), Baojuan of the Ancestor 
(Zushi baojuan 祖 師 寶卷 ), 14  Baojuan of the Stove Emperor 
(Zaohuang baojuan 灶皇寶卷), et al. 

The meat altar is related to the worship of Wutong 五通 deities 
and their supposed mother ―Mistress Grandma‖ (Tailao 太姥). Meat-
eating Wutong deities originally had demonic origin, but were 
adopted in the local pantheon as the deities bringing fortune.15 The 
legend how Wutong and their mother were tamed is retold in Baojuan 
of Tailao (太姥寶卷), the text usually recited at the meat altar.16 

                                                 
13 This is a very old traditional baojuan texts that certainly pre-dates the year 
1500; for the complete English translation and introduction to it by Wilt L. 
Idema, see Personal Salvation and Filial Piety: Two Precious Scroll 
Narratives of Guanyin and Her Acolytes (Honolulu: Hawaii University Press, 
2008). 
14 Dedicated to Zhenwu. 
15 For the cult of Wutong in the different areas of the Lower Yangtze Valley, 
see Richard Von Glahn, The Sinister Way: The Divine and the Demonic in 
Chinese Religious Culture (Berkeley: University of California Press, 2004); 
Jiang Zhushan 蔣竹山, ―Tang Bin jinhui Wutong shen: Qingchu zhengzhi 
jingying daji tongsu wenhua de ge‘an‖ 湯斌禁毀五通神—清初政治菁英打

擊通俗文化的個案 , Xin shixue 新史學  6.2 (1995): 67–110; Ursula-
Angelica Cedzich, ―The Cult of the Wu-t‘ung/Wu-hsien in History and 
Fiction: The Religious Roots of the Journey to the South,‖ in David Johnson, 
ed., Ritual and Scripture in Chinese Popular Religion: Five Studies 
(Berkeley: University of California Press, 1995), pp. 137-218. 
16 A version of this text from the Gangkou area was published in Zhongguo 
Heyang baojuan ji 中國河陽寳卷集 (Collection of Baojuan of Heyang in 
China; Shanghai: Shanghai wenhua, 2007), 1. 68-75. On the performances of 
this text in the modern Zhangjiagang area, see Zhou Kaiyan 周凯燕 , 
―‗Taijun baojuan‘ he Wutong shen xinyang de bianqian‖ 太郡寶卷和五通神
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There is usually a small permanent altar for Wutong and their mother 
in the peasants‘ houses of the Changshu area, so masters of telling 
scriptures use it to place the offerings and other paraphernalia. Many 
local deities such as the Fierce General Liu (Liu Mengjiang 劉猛將, 
also often identified as Deity Liu [Liu shen 劉神]), deities Li (李神), 
Zhou (周神), Gao (高神) and Jin (金神, or Chief Supervisors [Zong 
guan 總管]) are also worshipped at the meat altar.17 Texts dedicated 
to the stories of local deities are recited, examples being Baojuan of 
the Small King of Thousand Sages (Qian sheng xiao wang baojuan 千
聖小王寶卷), Baojuan of Virtuous and Talented [Man] (Xiancai 
baojuan 賢才寶卷), Baojuan of the Virtuous and Good [Person] of 
the West Lake (Xihu xian liang baojuan 西湖賢良寶卷), et al.  

Several tables were put together in order to provide space for 
offerings and for the lead performer and assistants, who comprise the 
chorus.18 The vegetarian altar is adorned with a big hanging scroll 
with the deities‘ images. Small icons (literally, paper horses, zhima 紙
馬 ) are placed on the vegetarian and meat altars. These icons 
represent deities who are summoned to receive offerings during 
telling scriptures: 18 and 22 deities respectively. In the case of 
vegetarian altar those are (from left to right) the Stove God (Zaojie 竈
界), the God of Prohibitions (Jinji 禁忌), the Releasing God (Jieshen 
解神), North Dipper (Bei dou 北斗), Three Officials (San guan 三官), 
                                                                                                         
信仰的變遷 Changshu ligong xueyuan xuebao 常熟理工學院學報 (Journal 
of Changshu Institute of Technology) 2009.3: 120–22. 
17 I presented the paper where I analyzed the connection between baojuan 
and the cults of several these deities:  Rostislav Berezkin, ―On the 
Connections between the Beliefs in Local Deities and Baojuan (Precious 
Scrolls) Texts in Changshu County of Jiangsu: Baojuan Performed in the 
Gangkou Town Area as Examples (preliminary observations)‖ 江蘇省常熟

縣土神信仰與當地寶卷文獻的關係：以港口鎮“做會講經”所講唱的

寶卷為例, ―History, Ritual and Text: Popular Belief and Local Societies,‖ 
International conference at Foguang University (Taiwan, Yilan), November 
8-9, 2011, pp. 179-216. 
18 At the moment the storyteller finishes each even line of verse, the chorus 
sings the last syllable/character in the line (it is this character that is rhymed) 
together with the storyteller and chants the name of Buddha Amitâbha. 
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the Star of Longevity (Shouxing 壽星), Guanyin, Three Realms (San 
jie 三界), Earth (Di 地), Heaven (Tian 天), Jade Emperor, Buddha 
Rulai (如來), Queen Mother of the West (Wangmu 王姆), Dark 
Emperor (Xuandi 玄帝), South Dipper (Nan dou 南斗), the Deity of 
the Current Year (Benming 本命), Blood Light (Xueguang 血光), and 
Deity of the Family Hall (Jiatang 家堂). On the meat altar there are 
Earth God (Tudi 土地), Deity Liu, Chief Supervisors, Fierce General 
[Liu], Five Spouses [of Wutong] (Wu furen 五夫人), Jade Earing 
(Yuhuan 玉環), Great Grandma, Master Xiao (Xiao gong 肖公), 
Guanyin, Five Miraculous-Ones (Wu linggong 五靈公, or Wutong), 
King Yan (Yan wang 炎王), King Li (Li wang 李王, or Deity Li), 
Deity Zhou, and the Amulet Official (Fuguan 符官).19 

In the past, the recitation of texts at the vegetarian and meat altars 
did not take place at the same time. At first, the master of scripture 
telling in the early morning prepared all paraphernalia of the 
vegetarian altar, invited the deities (buddhas) of this altar with the use 
of the special text called ―Regulation of Inviting and Sending-off 
Deities‖ (Qingsong yi 請送儀),20 and then recited all texts prescribed 
for the recitation at this altar. Those texts usually included Baojuan of 
the Incense Mountain, Baojuan of the Jade Emperor (or Baojuan of 
the Ancestor), and Baojuan of Taohua (桃花寶卷 , also called 
[Baojuan] of Extending Longevity for the Whole Family [He jia yan 
shou 合家延壽]). The last text, still very popular in Changshu and the 
areas around it,21 was very appropriate for the usual meaning of the 

                                                 
19 In the Gangkou and Baimao areas there are also distinctions between the 
vegetarian and meat altars, but the sets of icons are different, see Yu 
Yongliang,―Heyang baojuan diaocha baogao,‖ p.76; Qiu Huiying, ―Jiangsu 
Changshu Baimao diqu xuanjuan,‖ pp. 202-203. 
20 There are six texts of this kind in possession of Yu Dingjun: each pair used 
for vegetarian, meat, and funerary altars respectively. According to the 
catalogue of baojuan preserved in Yuqingtang, compiled by Yu Dingjun 
himself (unpublished), the manuscripts of those, used by his brother Yu 
Baojun, were originally copied from the manuscript dated to 1926. 
21 See for example a variant from the Gangkou area (also called Scroll of 
Extending Longevity [Yanshou juan 延壽卷 ]) published in Zhongguo 
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assembly: providing good health and longevity for all family 
members. Only when the master of telling scriptures sent-off the 
deities at the vegetarian altar, he established the meat altar, invited the 
deities again, and recited texts associated with another altar. Those 
included primarily Baojuan of Tailao, and several shorter texts, for 
example Eight Immortals Wishing Longevity (Ba xian shang shou 八
仙上壽), Baojuan of Family Hall [Deity] (Jiatang baojuan 家堂寶卷), 
and/or Baojuan of the Stove Emperor. 

Nowadays, the situation has changed: several masters of telling 
scriptures (usually three) perform texts and rituals at both altars 
simultaneously. When Baojuan of the Incense Mountain is recited to 
its half, the leading master of telling scriptures moves to the meat 
altar, where he also invites deities and recites baojuan. His 
apprentices continue the recitation at the vegetarian altar. This allows 
the bigger variety of texts and ritual elements to be performed at one 
assembly. This also helps to economize time. In the past, telling 
scriptures at the vegetarian altar took place since the early morning 
till the middle of night with short intermissions, and at the meat altar 
since the middle of night till the dawn of the next day. Now the 
assembly usually takes 7-8 hours, from 8 a.m. to 3-4 p.m.; this 
schedule certainly fits modern hectic lifestyle of the economically 
developed area. 

In Yu Dingjun‘s school, there are eight major texts recited at the 
vegetarian altar: Baojuan of the Jade Emperor, Baojuan of the 
Incense Mountain, Baojuan of the Three Officials (San guan baojuan 
三官寶卷), Baojuan of the Road Deity (Lu shen baojuan 路神寶卷), 
Eight Immortals Wishing Longevity, Baojuan of Family Hall Deity, 
Baojuan of the Door Deities (Menshen baojuan 門神寶卷), Gāthā of 
Binding of [Auspicious] Karmic Links (Jie yuan ji 結緣偈). Baojuan 
of the Road Deity may be substituted by Baojuan of the God of 
Wealth (Caishen baojuan 財神寶卷) and Baojuan of Family Hall 
Deity by Baojuan of the Stove Emperor. 

Besides this basic program, Yu Dingjun usually includes 
additional elements that correspond to the special occasions. There 
                                                                                                         
Heyang baojuan ji 中國河陽寶卷集 (abbreviated as ZHBJ below) (Shanghai: 
Shanghai wenhua, 2007) 1, 339-344. 
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are 18 additional items: (1) Baojuan of Opening Passes (Kaiguan 
baojuan 開關寶卷), (2) Baojuan of Constellations (Xingsu baojuan 
星宿寶卷),  (3) Baojuan of the First Candidate (Zhuangyuan baojuan 
狀元寶卷) and Baojuan of the Great Accomplishments (Da cheng 
baojuan 大成寶卷), (4) Baojuan of the King of Medicine (Yaowang 
baojuan 藥王寶卷), (5) Baojuan of the Primordial Master of the 
Azure Clouds (Bixia yuanjun baojuan 碧霞元君寶卷), (6) Baojuan of 
Praying for the Son (Qiu zi baojuan 求子寶卷), (7) Baojuan of Hehe 
[Twins] (Hehe baojuan 和合寶卷 ) and Baojuan of Taohua, (8) 
Baojuan of Lu Ban (魯班寶卷), (9) Baojuan of the Great Immortal 
(Da xian baojuan 大仙寶卷), (10) Baojuan of the Monkey Immortal 
(Hou xian baojuan 狐仙寶卷), (11) Baojuan of Weituo (韋陀寶卷) 
and Baojuan of Lingguan (靈官寶卷), (12) Building the Lotus Boat 
打蓮船 , (13) Baojuan of Guanyin in the White Clothes (Baiyi 
Guanyin baojuan 白衣觀音寶卷 ), (14) Baojuan of the Buddha-
Progenitor (Fozu baojuan 佛祖寶卷), (15) ―filling in a [destiny‘s] 
gap‖ 跨缺, (16) Baojuan of the Ancestors’ Salvation (Chaodu baojuan 
超度寶卷), (17) Baojuan of the Earth Emperor (Tuhuang baojuan 土
皇寶卷), (18) Baojuan of the God of Wealth (Caishen baojuan 財神

寶卷).  
Baojuan of Opening Passes is recited for the celebration of 

childbirth; it also promises to help a newborn baby to overcome the 
dangerous passes which he or she is believed to cross in childhood. 
Baojuan of Constellations is recited, when the sponsor‘s family 
encounters bad luck, believed to be caused by the interference of a 
malicious star. The content of this text is a spell that averts 120 
malicious stars. Baojuan of the First Candidate and Baojuan of the 
Great Accomplishments are recited when a child of the family takes 
entrance examinations to high school or college in order to provide 
him or her success at examinations. Baojuan of the King of Medicine 
is recited for a sick person. Baojuan of the Primordial Master of the 
Azure Clouds is recited, when a woman or a child is sick. Item 15 in 
the list above, ―filling in a [destiny‘s] gap‖ is also related to curing 
illness: master of telling scriptures recites the special prayers, when a 
person in need cross the symbolic gap dug in the earth. 
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Baojuan of Praying for the Son is recited, when the sponsors are 

praying for descendants. In case of repeating miscarriages, master of 
telling scriptures performs the special ritual of ―sending-off the 
heavenly dog‖ (song tiangou 送天狗). It is because the demonic 
creature called ―the heavenly dog‖ is considered to devour fetus. In 
case when the heavenly dog is expelled from the household, master of 
telling scriptures also recites Baojuan of Mulian Rescuing His Mother 
in Three Rebirths (Mulian san shi jiu niang baojuan 目蓮三世救娘寶

卷).22 This text, traditionally performed during the funerary telling 
scriptures‘ services, is also considered to be efficacious for 
neutralizing the heavenly dog, as in the Changshu area this creature is 
considered to be a reincarnation of the Mulian‘s sinful mother, whom 
monk Mulian rescued from the rebirth in hell. Baojuan of Hehe 
[Twins] is recited on the occasion of marriage, when the believers 
pray for the family happiness. Baojuan of Lu Ban is recited during the 
assembly organized after the completion of house construction or 
renovation. This ritual, aimed at pacifying the disturbed earth spirits 
is called ―gratitude to the great [Heaven and Earth]‖ (xie hong 謝鴻), 
and is modeled after the popular Daoist rite of the same name. In 
some cases, this baojuan is performed in addition to the service 
carried out by the local Daoist priests.23 Item 17 in the list above, 
Baojuan of the Earth Emperor, is also performed on the same 
occasion as Baojuan of Lu Ban. 

Baojuan of the Immortal Fox and Baojuan of the Immortal 
Monkey are performed in order to expel the corresponding deities of 
demonic nature. Baojuan of Weituo or Baojuan of Lingguan are 
recited in case the day of assembly carried out with the purpose of 
fulfilling the vow is also calculated to be inauspicious, as malicious 
                                                 
22  About different versions of this text, see Rostislav Berezkin, ―The 
Development of the Mulian Story in Baojuan Texts (14th-19th centuries) in 
Connection with the Evolution of the Genre.‖ Ph.D diss., University of 
Pennsylvania, 2010; Beata Grant and Wilt L. Idema, translated and 
introduced, Escape from Blood Pond Hell: the Tales of Mulian and Woman 
Huang (Seattle: University of Washington Press, 2011). 
23 On the interaction of the baojuan performers and Daoist priests in the 
Baimao area, see Qiu Huiying, ―Jiangsu Changshu Baimao diqu xuanjuan,‖ 
pp.194-195. 
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spirit or star is presiding on this day. Both texts are devoted to the 
guardian deities who can protect the congregation of believers, 
originating in the Buddhist and Daoist traditions respectively. The 
poetic text of Building the Lotus Boat is associated with the 
construction of a special model of bridge which serves the salvation 
of all living beings (du xianqiao 渡仙橋 ). According to the Yu 
Dingjun‘s supposition, this element of the ritual was quite recently 
borrowed from the funerary service; it did not exist in the Incense 
Mountain assembly in the past. Baojuan of Guanyin in the White 
Clothes and Baojuan of the Buddha-Progenitor do not require any 
special occasion; their choice is decided by the sponsor or the master 
of telling scriptures. Baojuan of the Ancestors’ Salvation is recited 
when the sponsors also want to pray for the salvation of their 
ancestors on the occasion of fulfilling their vow. Baojuan of the God 
of Wealth is a necessary item of the program of assemblies held on 
the 5th day of the 1st lunar month,24 usually organized by the local 
entrepreneurs, who pray for good luck in their business and ―welcome 
the God of Wealth‖ (jie Caishen 接財神).  

For the recitation of Baojuan of Constellations, Baojuan of the 
Buddha-Progenitor, Baojuan of the Earth Emperor Baojuan of the 
God of Wealth and the ritual of expelling the Heavenly Dog special 
altars are set up in addition to the main vegetarian altar where 
Baojuan of the Incense Mountain is recited. As was noted above, the 
rituals of the masters of telling scriptures are quite flexible. For 
example, in case of the light illness, the masters of telling scriptures 
recite only Baojuan of the King of Medicine, while in the case of 
grave illness the recitation of this text should be combined with 
Baojuan of Constellations, Baojuan of Extending Longevity (Yanshou 
baojuan 延壽寶卷), and Litany of Extending Life (Yan sheng baojuan 
延生寶卷). Besides these quite basic texts, recited on usual occasions, 
there are also texts recited for rare occasions, such as Baojuan of 
Tortoise and Snake (Gui she baojuan 龜蛇寶卷), Baojuan of the 
Dragon King (Longwang baojuan 龍王寶卷 ), Baojuan of [Lü] 
Chunyang (純陽寶卷 ), Baojuan of the Wondrous Kid (Shentong 
baojuan 神童寶卷), et al. For example, when a snake is seen near the 
                                                 
24 Considered to be the birthday of the God of Wealth. 
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house, master of telling scriptures adds Baojuan of Tortoise and 
Snake to the program of the assembly. 

We can see that telling scriptures in the Shanghu area is closely 
connected to different aspects of religious and social life. Telling 
scriptures can accompany the whole life of a local resident, as it is 
related to the very important life-cycle rituals. This association of folk 
performances with various social events also exists in other areas of 
Jiangsu province where baojuan are still performed. For example, 
according to the statistics based on the activities of several performers 
of baojuan in the Wujiang 吳江 area near the city of Suzhou, prepared 
by the Japanese scholar Satō Yoshifumi 佐藤仁史 , nowadays in 
Wujiang most usual occasions for the baojuan performances are 
taking or fulfilling the vow concerning fortune and health issues; they 
make the highest percentage of all recorded occasions. 25  
Performances also take place in the private houses on the occasions of 
the birthday of elderly people, celebration for a newborn or one 
month old baby, college admission, marriage or engagement, building 
of a new house. However, there are also differences between the 
telling scriptures of the Changshu area and baojuan performances in 
the Wujiang area. While in Changshu most texts deal with the stories 
of the deities, in Wujiang now most texts are based on quite secular 
popular tales, obviously borrowed from ―plucking lyrics‖ (tanci 彈詞), 
a genre of storytelling, especially popular in the city of Suzhou and its 
vicinity, as well as the local drama. 26  Traditions of the baojuan 

                                                 
25 Satō Yoshifumi 佐藤仁史, ―Hitotsu senkan geijin no katsudō kara miru 
Taiko ryūiki nōson to minkan shinkō: Joen kiroku ni motozuku bunseki‖ 一
宣卷藝人の活動からみる太湖流域農村と民間信仰: 上演記錄に基ずく

分析, in Ōta Izuru 太田出 and Satō Yoshifumi 佐藤仁史, eds., Taiko ryūiki 
shakai no rekishigakuteki kenkyū: Chihō bunken to genchi chōsa kara no 
apurōchi 太湖流域社会の歴史学的研究: 地方文献と現地調查からのア

プローチ (Tōkyō; Kyūko shoin, 2007), pp. 256–62; Satō Yoshifumi 佐藤仁

史 et al., eds., Chūgoku nōson no geinō: Taiko ryūiki shakaishi kōjutsu 
kirokushū 中国農村の藝能 : 太湖流域社会史口述記錄集  2 (Tōkyō; 
Kyūko shoin, 2011), pp. 53-74. 
26 Only two out of fifty texts published in the collection of baojuan from the 
Tongli area of Wujiang are about deities, see Zhongguo Tongli xuanjuan ji 
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performances in Changshu and its neighbor areas are unique because 
of the large amount of texts dedicated to peculiar popular deities. 

(2) The repertoire of telling scriptures: the issue of a new 
performative text 

Where do the new texts performed by Yu Dingjun on the newly 
accepted occasions for telling scriptures come from? Besides texts 
inherited from his predecessors or collected from other older masters 
of telling scriptures Yu Dingjun has recently composed several texts 
designed for these special occasions. Among 204 titles of texts 
preserved in Yu Dingjun‘s collection, 74 texts are those edited by Yu 
Dingjun, and 25 are newly composed texts. Yu Dingjun composed 
Baojuan of the Buddha-Progenitor, Baojuan of the Door Deities, 
Baojuan of the First Candidate, Baojuan of the Great 
Accomplishments, Baojuan of Hehe [Twins], Baojuan of the King of 
Medicine, Baojuan of the Primordial Master of the Azure Clouds, 
Baojuan of Weituo, Baojuan of the Earth Emperor.27 These texts are 
often connected to the famous figures in Chinese (and even world) 
history and religion and also to the meaning of the occasion on which 
they are recited. For example, Baojuan of the Buddha-Progenitor tells 
the story of the life of the founder of Buddhism Buddha Shakyamuni, 
Baojuan of the Great Accomplishments is devoted to Confucius, 
Baojuan of Hehe [Twins] to the famous Chan monks Hanshan 寒山

and Shide 拾得 who lived in vicinity of Suzhou, Baojuan of the King 
of Medicine to a famous doctor of antiquity Bian Que 扁鵲, Baojuan 
of Lu Ban to the famous carpenter of antiquity Lu Ban 魯班. For 

                                                                                                         
中 國 同 里 宣 卷 集  (Nanjing: Fenghuang chubanshe, 2010), 2 vols. 
Significantly, these two have correspondences in the texts of the Changshu 
area. On the connection of baojuan performances, tanci and drama in 
Wujiang area, see Che Xilun, Zhongguo baojuan yanjiu, pp. 367-376; Satō 
Yoshifumi et al., eds., Chūgoku nōson no geinō, pp. 28-35. 
27 Several these texts were published: Yu Dingjun 余鼎君, Yu shi Fo zu 
baojuan (Beijing: Zhongguo wen shi chubanshe, 2007); Yu Dingjun 余鼎君, 
ed., Qiansheng xiao wang baojuan: Yuqingtang cang ben xuan 千聖小王寶

卷：餘慶堂藏本選 (Huh-hoto: Nei Menggu renmin chubanshe, 2010); Gao 
Guofan 高國藩 and Yu Dingjun 余鼎君, ed., Hexie Changshu baojuan, di yi 
ji 和諧常熟寶卷，第一集 (Xianggang: Dongya wenhua chubanshe, 2009). 
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these texts Yu Dingjun used the materials of folk legends as well as 
written materials. For example, Baojuan of the Buddha-Progenitor, is 
based on the popular published retellings of the legends of Buddha‘s 
life (―eight manifestations‖ baxiang 八相). Yu Dingjun explains the 
need in these new texts by the fact that telling scriptures is a 
vernacular religious activity, and unlike the services offered by the 
Daoist priests or Buddhist monks should be comprehensible for the 
local folk. By composing the new texts Yu Dingjun strives for 
preservation of the ideals of traditional culture and their 
popularization among the modern people in Changshu.28 In this way 
telling scriptures can remain the popular art that not only fulfills the 
ritual function, but also educates and even entertains the folk audience. 

There are different ways, in which Yu Dingjun modifies old texts 
so that they can fit his purpose. One of them is to modify the ideology 
of texts. For example, in the old text of Baojuan of the Virtuous and 
Good [Person] of the West Lake, the protagonist Liu Dagen was 
killed by his enemies, but then his soul made a pledge for the Jade 
Emperor who allowed him to return back to earth to revenge. Yu 
Dingjun changed it in the way that Liu Dagen‘s soul learns about the 
ways of karmic retribution and refuses to revenge; it just teaches the 
evil landlord-enemy to perform good deeds.29 In this way the text of 
baojuan is changed in order to follow the logic of popularized form of 
Buddhism, to which Yu Dingjun subscribes. Another direction of 
changes is linguistic: as Gao Guofan has already mentioned in his 
editorial notes to the collection of Yu Dingjun‘s baojuan, Yu Dingjun 
in his own manuscripts changes many words and expressions of 
standard Mandarin into the local speech of Changshu.30 This is quite 
reasonable modification, as in this way baojuan texts become more 
understanble for the local folk in the performance. 

The case of Yu Dingjun differs from the majority of modern 
baojuan performers in the Gangkou and Baimao areas. There, the 
performers claim that they faithfully copy and recite the old texts, and 

                                                 
28 Qiansheng xiao wang baojuan, postface, pp. 159-160. 
29 Qiansheng xiao wang baojuan, pp. 112-113; postface, pp. 161-162. 
30 Hexie Changshu baojuan, pp.11-12. 
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do not alter them.31 Gao Guofan has criticized Yu Dingjun‘s actions 
of modifying the old texts of baojuan.32 However, it is possible to 
disagree with his view on this issue, if we take into consideration the 
very nature of telling scriptures art in Changshu. In Chinese 
scholarship, baojuan since long have been recognized as a genre of 
―popular literature‖ (suwenxue 俗文學 ). 33  Though different from 
folklore (minjian wenxue 民間文學) in its traditional understanding 
as the oral literature, because written texts of baojuan have circulated, 
baojuan always have been associated with the oral performances. 
Therefore, baojuan texts make librettos of the oral recitation that 
stand very close to the classical type of folk literature in the 
traditional societies. 34  As was noted by the Chinese scholar of 
folklore Duan Baolin 段寶林, main characteristics of folk literature – 
the oral way of transmission and variableness– are also connected to 
the constant innovation and deep penetration into different aspects of 
social life.35 The similar views can be found in the works of Western 
scholars of folklore Richard Bauman and John M. Foley, who insisted 
that oral literature always functions in the shifting performative and 
social contexts, and the response on the part of the audience enables 
its existence and flourishing.36 In this perspective it is quite natural 

                                                 
31 Yu Yongliang,―Heyang baojuan diaocha baogao,‖ p. 80; Qiu Huiying, 
―Jiangsu Changshu Baimao diqu xuanjuan,‖ pp. 214-215. 
32 Hexie Changshu baojuan, preface, pp. 2-3. 
33 For the main characteristics of this type of literature in modern theory, see 
Wu Tongrui 吴同瑞 , Wang Wenbao 王文宝 , Duan Baolin 段宝林 , 
Zhongguo suwenxue gailun 中国俗文学概论  (Beijing: Beijing daxue 
chubanshe, 1997), p. 13. 
34 On the discussion of the interplay of written and oral aspects in several 
modern traditions of baojuan performances, see Berezkin, ―Scripture-telling 
(jiangjing) in the Zhangjiagang Area,‖ pp. 39-41. 
35 Duan Baolin 段寶林, ―Lun minjian wenxue litixing tezheng‖ 論民間文學

立體性, in his Liti wenxue lun: minjian wenxue xin lun 立體文學論：民間

文學新論 (Beijing: Gaodeng jiaoyu, 2007), pp 1-10. 
36 Richard Bauman, Story, Performance, and Event: Contextual Studies of 
Oral Narrative (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1986), 
pp. 78-111; John Miles Foley, The Singer of Tales in Performance 
(Bloomington: Indiana University Press, 1995), pp. 29-59. 
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that a modern performer of baojuan is eager to change traditional 
texts for the modern contexts and the audience can accept these 
innovations. Rather than regret about the loss of the old fixed texts in 
the baojuan performances, one should study currently performed 
baojuan in connection with the modern situation and the special 
contexts of their performances. 

The notion of the fixed baojuan text in the Changshu area is not 
true: baojuan texts have been constantly modified and created in the 
process of their oral transmission (performance) in Changshu and 
other places in Jiangsu province. Yu Dingjun has noted this fact in the 
postface of his latest published collection of texts.37 It is possible to 
trace the origin of several comparatively new texts composed around 
the 1980s to individual performers; several newly composed baojuan 
have been included in the collection of these texts, published in 
Zhangjiagang.38 However, this process of modification was sporadic 
and usually not discussed by the baojuan performers, who claim to 
transmit traditional texts in the first place. At the same time open 
modification of the texts, close to the Yu Dingjun‘s case, has been 
common in the Kunshan 崑山 and Wujiang areas of Jiangsu, where 
performers of baojuan also possess written texts of baojuan, but 
constantly modify and compose texts for the need of their 
performances. 39  Thus, Yu Dingjun‘s activity in the direction of 
deliberate modification of the text for performances is a logical 
continuation of the natural process which took place in several 
schools of baojuan performances in Jiangsu. 

Conclusions 
Telling scriptures in the Shanghu area of Changshu makes a case 

of the modern use of the traditional religious activity. While a 
                                                 
37 Qiansheng xiao wang baojuan, pp. 160-161. 
38 For a discussion of representative example of these texts, see Chen Yiyuan 
陳益源 and Li Shuru 李淑如, ―Heyang xijian baojuan ‗Niulang zhinü‘ de 
faxian ji qi jiazhi‖ 河陽稀見寶卷《牛郎織女》的發現及其價值, Minjian 
wenxue niankan 民間文學年刊 2 (additional series, 2009.02): 101-116. 
39  Yulian huan: Jinxi xuanjuan 玉連環 : 錦溪宣卷 , in Kunshan minzu 
minjian wenhua jingcui, wenyi juan 崑山民族民間文化精粹 : 文藝卷 
(Shanghai: Renmin chuban she, 2007), 3: 32–59; Satō Yoshifumi et al., eds., 
Chūgoku nōson no geinō, pp. 37-52. 
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representative performer of this tradition Yu Dingjun still recites 
centuries-old texts and performs old rituals, his art is open to changes. 
The structure and repertoire of telling scriptures have changed 
considerably in the past decades if compared with the situation in the 
1950s. Yu Dingjun assiduously preserves the old tradition, but also 
works hard on the improvement of texts and adopts new subjects for 
the changing social contexts of the performances. These 
modifications serve to enhance the traditional ritual and educative 
functions of this art. The comparison of Yu Dingjun‘s style with the 
activities of baojuan performers in other areas of Jiangsu 
demonstrates that in his approach to modifying the old texts and 
creating the new texts he differs from the majority of performers in 
the neighbor Gangkou and Baimao areas, but is close to the 
performers of Kunshan and Wujiang areas. At the same time one 
should discuss the question of textual innovation in the baojuan 
traditions from the point of view of folklore theories: oral 
performances of baojuan became a part of folk literature in several 
areas and the existence of folk literature is inseparable from its 
constant transformation and adaptation to the changing contexts. The 
changes in telling scriptures in Changshu create a basis for its further 
preservation and development in this area.  

 
Berwers Elena 

(Science-Production Center ―Dongfang‖, Russia) 
 

School of ―Spiritual Resonance‖ （神韵） in the Poetry of the 
XVII Century. Origins and Canonization 

 
In this paper the author  analyses the theory  of "spiritual 

resonance‖, developed  by the significant  poet of the second half of  
the XVII  century - Wang Shizhen.  The establishment of a new 
dynasty demanded  from  literati  creation  of  a  new literary canon.  
The famous writer Wang Shizhen gradually became such a canonical 
figure of his time.  He was patronized by the  emperors Kangxi and 
Qianlong . His first  poem-series "Autumn Willows" won him 
enormous popularity. Subsequently he established his own poetic 
school, where  he  taught  the disciples to  master the theory of 
"spiritual resonance". The theory  of "spiritual resonance" was well-
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known among  the painters and critics since the  V- VI  centuries. 
Some reflections  of  Wang Shizhen‘s theory can be traced  in the 
creations of  Tang-dynasty‘s  authors, such as Wang Wei, Sikong Tu, 
Meng Haoran, etc., Song dynasty‘s  writers -  Su Shi , Yan Yu, etc.  
The theory is based on a number of  identifying concepts such as 
"purity", "distance", "insipidity‖, "naturalness", "originality". 
According to the theory   the real poetry is created at the moments of  
spiritual ―enlightenment‖.  Anybody, who wants to achieve such 
enlightenment, must exercise spiritual concentration and 
contemplation. In certain  points the theory  of ―spiritual resonance‖  
is affected by the  Buddhist influence . Wang Shizhen  was very 
successful  in his political career and at the same time he  occupied 
the leading position in the literary sphere: he had hundreds of 
disciples and followers, his works were regularly published, his 
theory was accepted, approved and very popular among  readers and  
peer groups. He was officially recognized as a major poet of the 
Orthodox course, the leading author who represented  the cultural 
identity of that period. 
 

Берверс Е.В. 
(Научно-производственный центр «Дунфан», Россия) 

 
Школа «духовного резонанса» в поэзии XVII века.  Истоки и 

канонизация 
 

Резонанс - это отдача. От лат. "resono", 
франц. "resonance" -откликаюсь, издаю ответный 

звук. Употребляется как в прямом, так и 
переносном смысле в значениях: гул, отзвук, 

отголосок, ответная реакция.  (Толковый словарь) 
 

После установления в 1644 году новой, маньчжурской , 
династии на китайском престоле политическая ситуация  в 
стране начинает стабилизироваться и одновременно появляются 
новые культурные запросы. За позднеминским расцветом 
литературной критики, резких дебатов и острого противостояния 
сторонников различных школ, в частности, «про-танского» и 
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«про-сунского» направлений 1 , назревает необходимость в 
создании нового поэтического канона.  

Со второй половины XVII века такой канонической фигурой 
постепенно  становится  поэт и критик Ван Шичжэнь  (1634-
1711). Он представляет  «второе поколение» китайцев, тех,  чьѐ 
взросление пришлось на годы маньчжурского  владычества, 
поэтому для него  не стоял вопрос  - служить или не служить 
цинской династии. Начав карьеру в 26 лет с должности судьи 
области Янчжоу, он впоследствии дослужился до поста 
начальника императорского приказа уголовных дел. Не менее 
успешной стала и его творческая карьера: написав в 1657 году 
цикл стихотворений «Осенние ивы» и представив его на суд 
поэтического собрания у озера Даминху в Цзинани, он проснулся 
наутро знаменитым.   

Литературный талант Ван Шичжэня был  высоко оценен 
императором Канси: последний лично  выбрал его на должность 
императорского наставника в Академию Ханьлинь. Кроме того, 
поэт  часто получал подарки от императора  - картины и 
каллиграфические  надписи  - как знак высочайшего 
расположения. 

Следует отметить, что некоторые современные ученые, в 
частности, известный филолог Янь Дичан, считают 
необыкновенный успех «Осенних ив» заранее 
предопределенным, обусловленным стечением обстоятельств. 
Так, пишет он,  «новая поэзия» совпала с «новым временем» и 
вместе они  сформировали «новый вкус», что очень кстати 
пришлось в период  мира и согласия , ознаменовавших 
правление Канси2. 

Некоторые из современников Ван Шичжэня, например, 
известный деятель того времени Чэнь Вэйсун , также считали, 
что теория «духовного резонанса» как нельзя лучше отвечала 
потребности того времени в продвижении идей мира и согласия3. 
                                                 
1  Tsing Hua Journal of Chinese Studies, New Series Vol.37 No.1 (June 
2007), стр.305 (Перевод здесь и далее наш- Е.Берверс) 
2 Yan Dichang 严迪昌  。 Qing shi shi 清诗史 。 上。  浙江古籍出版社, 
2002 ，стр. 411 
3 Там же, стр.413 
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Что же заставило людей восхищаться поэзией Ван Шичжэня, 

а десятки молодых поэтов – писать подражания «Осенним ивам»? 
По версии, данной в книге Юань Синпэя 4，в стихах видна 
параллель между миром природы и миром людей, «чувства, 
вызываемые осенними ивами, существуют вне времени и 
пространства, они  волнуют людей всех времѐн,  где бы они ни 
жили, никто не остается равнодушным;  в них видно, как при 
смене времѐн  многие вещи окружающего мира остаются 
прежними, а люди меняются, пышный расцвет сменяется 
гибелью». Позже, в Нанкине , поэтом был написан цикл «Разные 
стихи на реке Циньхуай», состоящий из 20 произведений,  затем, 
уже в Янчжоу – цикл «оборванных строк» под названием 
«Весенние путешествия» - через все эти произведения лейтмотивом 
проходят грустные чувства, навеваемые сознанием безвозвратности 
ушедшего. Неудивительно, что люди читали между строк тоску по 
минской династии и внутреннее неприятие цинов. Был ли у 
стихотворений такой подтекст – кто знает? Уже упомянутый нами 
выше Янь Дичан предполагает, что, возможно, тоска и меланхолия, 
изливаемые в стихах,  относились  лишь  к закрытию большинства 
«веселых» кварталов  в Нанкине5. 

Подобная многозначность, вариативность прочтения , 
обусловленная отчасти китайской литературной традицией, отчасти 
теорией « духовного резонанса», нашла широкий отклик среди 
сторонников  свергнутой минской династии – она давала им 
возможность  как чтения, так и написания  стихов , где глубинный 
смысл лишь  угадывался сердцем, а не был выражен словами, и 
таким образом,  они не рисковали навлечь на себя политические 
репрессии и стать жертвами «литературных судилищ»6.  

С особой теплотой к молодому в то время автору отнесся 
признанный мэтр  поэзии, представитель  старшего поколения Цянь 
Цяньи (1582-1664). Комментируя «Осенние ивы»,  он  замечает, что 
они сильно затрагиваютдушу, так как в них завуалированно  
                                                 
4  Zhongguo wenxue shi 中国文学史，主编袁行霈。北京，2003，第四

卷，стр.292 
5 См. Yan Dichang ,там же, стр.422 
6  О «литературных судилищах» см., например, Воскресенский Д.Н.. 
Литературный мир средневекового Китая., М.,2006, стр. 12. 
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высказана скорбь о судьбе страны и, что еще более важно, что этот 
цикл является не чем иным, как вариациями на тему «Малых од» 
Шицзина. При личной встрече Цянь Цяньи  назвал Ван Шичжэня 
своим преемником, похвалил его стихи, назвав их «лесом 
жемчужин» и  «морем яшмы», а в стихотворном посвящении 
сравнил его с единорогом – мифическим  существом, 
олицетворяющим необычность и превосходство над другими 7 . 
Молодой поэт сумел в должной мере оценить такое отношение к 
себе, поместив предисловие Цянь Цяньи в начале своей книги 
«Избранные сочинения Юйянского отшельника», и позже назвав 
его «первым настоящим другом в жизни»8.  

Богатство аллюзий и ассоциаций, глубинный подтекст и 
возможность разных прочтений – всѐ то, что придавало особое 
обаяние циклу «Осенние ивы», - сослужило  поэту недобрую 
службу во время правления императора Цяньлуна (1736-1795) – в 
стихах была усмотрена крамола – они были едва не запрещены и 
лишь личное вмешательство императора спасло их от сожжения. 
Сам поэт еще раньше почувствовал опасность  возможных 
репрессий и не включил свое первое, оригинальное, предисловие к 
стихам в окончательный вариант своего сборника «Избранные 
сочинения Юйянского отшельника», подготовленного и изданного  
им лично в 1700 году. Здесь следует отметить, что Ван Шичжэнь   
на протяжении всей жизни продолжал работать над уже 
написанными стихами и усовершенствовать свою литературную 
теорию.   

Как известно,  теория «духовного резонанса» не была придумана 
Ван Шичжэнем: еще цинский литератор Вэн Фанган (1733-1818)  
сказал: «поэты с помощью духовного резонанса достигают 
сокровенного, смысл его не был открыт Юйянским отшельником,  с 
древности поэты видели в нем самую соль , но не говорили об этом; 
Юйянский отшельник впервые заговорил об этом»9.  Всѐ  в целом  

                                                 
7 Wang Shizhen 王 士祯 ，精选，  带经堂诗话， 卷 8 . 北京，人民文学

出版社， 1982 , стр. 194  
8 Там же, стр. 194 
9 Weng Fanggang 翁方纲 “渔洋诗髓论” цит.по Qing shi lun yanjiu 清诗

论研究 Wang Yingzhi 王英志著， 江苏古籍出版社，1986，стр.69 
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верно,  отмечает современный литературовед Ван Инчжи, древние 
не упоминали духовный резонанс применительно к стихам, 
«раньше всего этот термин стали употреблять применительно к 
живописи, и лишь потом распространили его на поэзию»10. Так, 
еще во времена Южных династий Ци Сехэ в своем знаменитом 
трактате о живописи “古画品录”так характеризовал  художника 
Гу Цзюньчжи: «По силе духовного резонанса он не сравнится с 
древними  мастерами, а по точности и филигранности изображения  
- превосходит их».  А во времена Тан ученый Чжан Яньюань в 
«Хронологических заметках об известных произведениях 
живописи» (历代名画记)  замечал: « Что касается  духов и бесов, то 
их внешность можно нарисовать живо и красочно, но для полного 
отображения необходим духовный резонанс»11. 

Согласно многим источникам 12 , наибольшее влияние на  
философско-эстетические взгляды Ван Шичжэня оказала  так 
называемая «художественная группа южной школы» (南宗文人画

派). Основоположником ее считается Ван Вэй (701-761); затем, во 
времена Пяти династий и Северной Сун ,  в эту группу входили 
художники Цзин Хао （荆浩）(850-?), Гуань Тун (关仝)(907-960), 
Го Чжуншу （ 郭忠恕）(?-977); во времена Юань -  Ни Юньлинь  
（倪云林） (1301-1374) и еще четверо выдающихся художников; 
во времена династии Мин –еѐ представляла  группа Умэнь  (吴门画

派); и , наконец, во время цинской династии в нее входили Ван 
Юаньци （王原祁） (1642-1715), Ван Шигу （王石谷）  (1632-
1717) и другие.  

Вводя в обиход выражения «духовный резонанс», 
«энергетический резонанс», теоретики Южной школы делали упор 
на слово «резонанс»,  то есть, они стремились минимальными 
художественными средствами добиться максимального 
художественного эффекта; сокращая детали, усиливать главное 

                                                 
10 Там же, стр. 69 
11 Цит. по Wang Yingzhi, стр.69 
12 См. Qing shi de chunxia  清诗的春夏，Zhou Liyan  周黎魇著，中华书

局， 1990，  стр.159-162; 1995-2006 Tsinghua Tongfang Optical Disc 
Co.,Ltd, стр.115; и др. 
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впечатление. Например, Цзин Хао говорил: «у людей, которые 
вдалеке, не видно глаз; у дальних вод не видно волн; у дальних гор 
не видно трещин», ставя на первое место глубокий внутренний  
смысл картины. Ту же мысль иными словами выразил Го Чжуншу: 
«Для изображения горных пиков за горизонтом требуется мало 
деталей, смысл лежит за пределами деталей».  
Эти тезисы отчасти совпадают с мыслью танского поэта Сыкун Ту 
(837-908), которую не раз цитирует в своих записях Ван Шичжэнь,  
о том, что можно «не сказав ни одного слова,  передать  
настроение» 13. 

Известная картина Ван Вэя «Бананы  среди снега», вызвавшая 
осуждение потомков, приводит Ван Шичжэня в восхищение и под 
ее впечатлением он формулирует один из своих эстетических 
принципов: «лишь только берешь картину древнего мастера – сразу 
приходит озарение»14 . Из юаньских художников Ван особенно 
ценил Ни Юньлиня за его спокойный и отрешенный стиль,  называя 
его картины шедеврами. 

Всѐ сказанное выше о живописи  распространяется, по мнению 
Ван Шичжэня,  и на поэзию. Впервые начал рассматривать поэзию 
с точки зрения «отклика» или «резонанса», который она вызывает у 
читателей, поэт Фань Вэнь, живший в эпоху Северной Сун. Он 
называл резонансом то, « что остается за пределами  смысла»; то, 
что «в самом простом и спокойном рождает ощущение 
бесконечной глубины» 15 . Это высказывание несомненно 
перекликается с  «Рассуждениями о стихах Цанлана», 16которые, в 
свою очередь, оказали сильное влияние на формирование теории 
«духовного резонанса». В «Предисловии к сборнику в духе самади 
танских мудрецов»  приводятся   слова  Янь Юя о том, что есть в 
танской поэзии:  «[оно] подобно звуку в пустоте, цвету в видимом,  
луне в воде,  отражению в зеркале, слова имеют предел, а  значения 
неисчерпаемы»; далее приводятся слова Сыкун Ту: «вкус находится 

                                                 
13 清诗的春夏， 周黎魇著，中华书局， 1990，стр.161 
14 “池北偶谈”цит. по Wang Yingzhi стр.70 
15 Цит . по 钱钟书 “中国诗与中国画”， 北京， 1994 
16 沧浪诗话， 严羽 （XII –XIII вв）цит. по 中国文学史，袁行霈主编，
стр.291 
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за пределами кислого и соленого», - резюмируя эти высказывания, 
Ван Шичжэнь отмечает, что «в словах каждого из них есть нечто, 
постигаемое сердцем»17. 

По мысли Ван Шичжэня, при описании предметов 
окружающего мира следует прежде всего передавать их дух （神）. 
Один из наибольших почитателей теории «духовного резонанса» 
Чжан Цзуннань (1704-1765) говорил, что  описание окружающего 
мира  лучше всего дается в состоянии самади (созерцания)18. Сам 
поэт уточнял: «при описании предметного мира следует как при 
медитации не приклеиваться взглядом к предмету но и не бросать 
его, не приближаться и не отдаляться, только тогда  удастся достичь 
совершенства»19. Также любопытным представляется нам взгляд на 
творческий процесс  одного из вдохновителей теории  «духовного 
резонанса», уже упомянутого нами Ни Юньлиня: «следует 
отпустить кисть на свободу , не гнаться за внешним сходством, а 
лишь выплеснуть наружу свой внутренний настрой»20 .  Как мы 
видим, многие тезисы здесь берут начало в буддизме. 
Приблизившись (к предмету) теряешь его «дух», удалившись – 
теряешь его форму, по словам  современника Ван Шичжэня, 
цинского художника Чжан Ши. Истина же, как всегда, лежит 
посередине, или,  как сказал великий китайский художник Ци 
Байши «искусство находится посередине, между сходством и 
несходством»21. 

Следующими почитаемыми эстетическими категориями в 
исследуемой теории являются «чистота»（清）и «удаленность»  
(远), а также «бесстрастность» (平淡    - что можно также перевести  
как  «отстраненность», «отрешенность»). В «Рассуждениях Цанлана 
о поэзии»  Янь Юй делит всех китайских поэтов  по их творческой 
манере на два больших  класса: бодро-энергичных (沉着痛快)  и 
праздно-неспешных（优游不迫）22 . По этой классификации Ван 

                                                 
17 Цит. по “ 清诗的春夏”стр.161 
18 “带经唐诗话”卷 12 (см. сноску 7) 
19 “蚕尾文”(см. сноску 7) 
20 Цит.по Wang Yingzhi, стр.74 
21 Там же, стр.74 
22 См. Сноску  15 
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Шичжэня безусловно нужно отнести ко второму  классу: в своих 
пейзажных зарисовках он выступает как праздный наблюдатель, 
беззаботный путешественник, завороженный красотой  и 
спокойствием окружающей природы.  

Анализируя  поэму   Сыкун Ту «Категории  стихов» (诗品), Ван 
Шичжэнь говорит, что  среди всех 24 фаз поэтического 
вдохновения, отраженных в 24 стансах, тремя наивысшими  
достоинствами  он признаѐт: «пресность» （ 冲 淡 ） , 
«естественность» （自然） и «оригинальность»（清奇）23. 
Под «пресностью» чаще всего  подразумевается простота и 
лаконичность стиля, умение минимумом средств выразить 
максимум мыслей и чувств. Здесь следует также отметить, что 
Сыкун Ту видел в «пресности»  гармонию, даже высшую гармонию 
（太和）24.   Категория «оригинальности» включает два понятия:  
清  - чистота, то есть противоположность  вульгарности;  и   奇  - 
необычность, то есть противоположность банальности.  Наивысшей 
степени эти качества достигают в произведениях  древних 
классиков, где органично сочетается высшая простота и 
«пресность» с  «чистотой» и оригинальностью. 

Однако вышеуказанные качества не могут  быть привнесены 
искусственно, они должны быть результатом акта творения , а 
последний невозможен без момента озарения （兴会神到） .  
Поэзия «духовного резонанса» может создаваться исключительно  
во время духовного озарения. А каким образом приходит к поэту 
озарение?  Оно приходит как результат созерцания и восприятия 
окружающего мира.   Так, поэт эпохи Южных и Северных династий 
Лю Се (465?-532?) в своем трактате «Резной дракон литературной 
мысли» писал: « Человеку дано семь чувств, с их помощью он  
ощущает окружающий мир, ощущая его, человек озвучивает свои  
мысли, разве это не естественно?» 25  Приход озарения Ван 
Шичжэнь описывает следующим образом:  « Когда оно возникает, 
появляется чувство  концентрации духа, мгновенного подъема, 
стремительного свободного взлета, а чуть помедлишь и оно 
                                                 
23 “鬲津草堂集序”цит. по Wang Yingzhi стр.74 
24 司空图 “诗品 ·冲淡”цит. по Yuan Xingpei, стр.291-292 
25 刘勰 “文心雕龙” цит. по  Wang Yingzhi стр.78 
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уходит».26  Поэт эпохи  Восточной Цзинь Лу Цзи (261-303) говорил 
о вдохновении так: «Словно в одно мгновение видишь и прошлое и 
настоящее, одним взглядом охватываешь весь мир» 27 . Таким 
образом,  мы видим, что акт творения ВанШичжэнь и его 
предшественники расценивали как некое таинство, «вход в 
сокровенное» （入妙） , правда, происходить это должно было  
просто и естественно, без особых усилий.   Или, как считают 
некоторые из исследователей, «это был временный «выход из 
реальной жизни», который возбуждал воображение для 
поэтических экскурсий и мог расцениваться в равной мере как 
духовная свобода и как игровая активность на досуге».28 

Как уже упоминалось выше, поэзия «духовного резонанса», 
созданная Ван Шичжэнем . была чрезвычайно тепло воспринята как 
цинскими властями, так и их противниками, желавшими 
восстановления минов на престоле.  Каждый видел в ней то, что он 
хотел видеть. Ван Шичжэнь  был всеми признан поэтом номер один, 
главным представителем ортодоксальнго направления  (一代正宗). 
Во время службы в Янчжоу он часто организовывал поэтические 
собрания, собирал стихи, созданные на этих собраниях или просто 
во время приема гостей,  и публиковал их в различных сборниках. 
Ему прекрасно удавалось совмещать службу в судебном 
управлении и творчество:   он гордился тем, что идет по стопам  
одного из своих кумиров, поэта эпохи Сун Су Ши (1036-1101), 
также начинавшего служебную карьеру в Янчжоу. Правда, 
справедливости ради следует отметить, что Су Ши постоянно 
находился в конфронтации с властями, в то время как Ван 
Шичжэнь был у властей в фаворе.  В 1666 году его переводят в 
столицу и он внезапно оказывается в самом центре культурной 
жизни. В 1678 году он был удостоен аудиенции у императора Канси, 
что еще более усилило его влияние и авторитет, и вскоре он смог 
набрать большую группу учеников, похожую на Юйшаньскую 
школу поэзии, созданную ранее, на рубеже двух  династий, его 
предшественником и наставником Цянь Цяньи. Как 

                                                 
26 См. Сноску 17 卷 29 
27 陆机 “文赋”цит. по  Wang Yingzhi стр.80 
28 См. сноску 1,  (стр.314) 
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свидетельствуют современники, он приветствовал все молодые 
таланты, а не только последователей его школы «духовного 
резонанса», объяснял им азы творчества, помогал с публикацией 
работ. 
В 1765 году император Цяньлун присваивает Ван Шичжэню 
посмертное имя  文简 («Избранный  в литературе») и объявляет в 
императорском указе, что  поэзия Ван Шичжэня  достойна 
публичной славы и признания за свое правильное содержание29. 
Еще два маститых критика того времени,  Шэнь Дэцянь и  Вэн 
Фанган, уделяющие немало внимания литературной теории, также 
объединились в поддержке теории «духовного резонанса»30. Таким 
образом, постепенно происходит процесс  канонизации этого 
направления в поэзии, инициированный и поддерживаемый как 
официальными властями, так и литературными кругами и 
многочисленными последователями. 

Безусловно, канонизация того или иного автора – это сложный 
процесс, во многом определяемый культурной памятью нации 31 . 
Чьѐ имя  навсегда останется в истории, а чье - лишь вспыхнет ярко 
в определенный момент истории и тут же погаснет – это зависит от  
многих культурных, политических и эстетических факторов.  В 
дискуссии по вопросам  литературных канонов цинский поэт и 
критик Юань Мэй (1716-1797) провел грань между «великими » (大
家)  и «популярными»（名家）авторами, говоря, что имена первых  
остаются бессмертными при любых обстоятельствах, вторые же 
пользуются только прижизненной славой .32   

Несомненно, вопрос  о величии того или иного автора надо 
оставить на усмотрение истории.   В завершение  же нашего 
небольшого исследования  хочется привести слова академика 
Конрада Н.И.: «В каждую большую историческую эпоху явления 
литературы ... всегда складывались в некое целое, получающее 
значение системы, отдельные части которой связаны друг с другом 

                                                 
29 王士祯年谱， 上海， 1936 
30 Yan Dichang 严迪昌, стр.456 
31  Подробно см. Harold Bloom ―The Western Canon‖, New York, 
Riverhead Books, 1994, стр.10 
32 张健“ 清代诗话研究”， 台北， 1993，стр.475-476 
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различными отношениями. История литературы состоит в 
движении этих систем – в складывании, развитии и затем 
отмирании одних и появлении на их месте других с той же 
последующей судьбой. ... Однако смена литературных систем не 
означает полной утраты того, что сменяется: смена означает 
процесс пополнения наличествующих эстетических ценностей 
новыми....Такая протягиваемая через века связь и преемственность 
образуют реальный субстрат всего литературно-исторического 
процесса. Эстетическое накопление и составляет суть прогресса, 
создаваемого средствами литературы».33 
 

Приложение:  
(В качестве иллюстрации к  статье  ниже прилагается несколько 
подстрочных переводов стихов Ван Шичжэня) 
 
即目   Вид     
  
苍苍远烟起。  Пепельно-серый поднимается дальний дымок,   
槭槭疏林响。  Грустно шелестит опустевший лес, 
落日隐西山。  Уходящее солнце  прячется в западных холмах, 
人耕古原上。  Крестьяне пашут древнюю равнину。 
 
江上寄程昆仑  Остановка на реке по дороге к хребту 
Куньлунь 
 
白浪金山寺。  Белогривые волны, монастырь Цзиньшань, 
青山铁瓮城。  Зеленые горы перед древним Тевэньчэном, 
故人今不见。  Прежних знакомых  здесь уже не увидишь, 
杨柳作秋声。  Ивы здесь шумят по-осеннему. 
...  ...  ...  ...   
 
江北望江南。  Левобережье   смотрит  на правобережье, 
祗隔江津水。  Между ними лишь воды реки, 
日暮寒潮生。  Солнце садится, рождая холодный прибой, 
愁心满扬子。  Грусть наполняет реку Янцзы. 
 

                                                 
33 Н.И. Конрад «Запад и восток» статьи, М.,1972, стр.426 
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余澹心寄金陵咏怀古籍却寄 Смиря сердце, поселился я в 
Нанкине, мысленно читая древние стихи 
 

千古秦淮水。  Тысячи лет  текут воды Циньхуай, 
东流绕旧京。  Текут на восток, огибая древнюю столицу, 
江南戎马后。  После боев в Цзяннане 
愁杀庾兰成。  Вся скорбь и горе обратились в тучи орхидей. 
...   ...   ...   
 
锺阜蒋侯祠。 На горе Чжунфу князь Цзян поклоняется 

предкам. 
青溪江令宅。  У реки Цинси резиденция первого министра. 
传得石城诗。 Из уст в уста передаются стихи о каменном 

городе, 
肠断芜城客。 Сердце разрывается у того, кто приезжает в 

Учэн.  
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Cherevko Marina 

(Wuhan University, China) 
 

―Poems on poetry‖ as a Special Form of Song Literary Criticism: 
Reading Ouyang Xiu’s ―Poems on Poetry‖ as a Case Study 

 
This article is focused on study of the ‖poems of poetry‖ 

―lunshishi‖ (论诗诗) as a special form of literary critics in traditional 
Chinese literature. Its language combines aesthetic and evocative 
qualities with theoretical profound meaning. Below we examine the 
origin, main characteristics and evolution of this form. Chinese 
traditional literary criticism，  problems of the understanding and 
perception of ancient Chinese aesthetic principles too different from 
ours. Studying critics views of the Chinese poets  based on their 
creative experience and profound knowledge and thinking  - is the 
good way to understand in generally main poetic processes and 
reasons in Chinese traditional literature. 

The poems on poetry as a distinctive feature have aesthetical 
images, which comes from a sudden thought and  are of high 
academic value, promoting a new poetical form. Its origin can be 
traced to the tradition of Shijing (ancient Book of Songs, 10-7 century 
BC), edited by Confucius himself and later  reached canonical status 
in imperial times in China.  

This poetical form had begun to be established in the Tang 
dynasty , first popularized by the poet of  that era -Du Fu and 
originated  from his serie of four-line poems ―Six Quatrains Written 
in Jest‖ (戏为六绝句). A flourishing period in Chinese literature 
critics, particularly the genre of ―poems on poetry‖ and ―discussion 
on poetry‖ shihua, that coincided with the rise of interest of shidafu 
(the educated elite) to the reflection and discussions on the poetic art. 
In the Song period a myriad of new genres, themes, and ideas were 
incorporated into Chinese literature. This new form of poems on 
poetry combined elements of different genres. This poetical theory 
form  have rich characteristics, but studies on it is still rare. 
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Presented thesis attempts to argue the importance of the Chinese 
literary critics ―lunshishi‖ (论诗诗 ) and its development in the 
Chinese literature system of genres. Here we faced against some 
difficulties – how to look at this fact of literary theory and practice (as 
a special genre or just a kind or style of verses), what is place and 
importance of this ―poems‖ take in the Chinese literature ?  Some 
scholars draws no distinction between ―lunshishi‖ as a separate genre 
and as a kind or type of verses , and almost always uses the terms 
together to describe the same concept. Should be insist to consider 
this literary fact as a genre beginning from the Song dynasty. 

Part 2 of this thesis looks at the great Chinese poet of Song 
dynasty  Ouyang Xiu‘s ―poems on poetry‖ as a case study of this 
genre and the difficulties with its translation. Through presenting such 
kind of poetry in the historical and aesthetic context of Chinese 
language and culture, and through consideration of developments in 
the structure of this type of literary critical works, we can find out the 
difficulties rendering and explaining in other cultures reality and 
tradition. So ,for instance, certain special expressions in such kind of 
―theoretical‖ poetry even cannot be properly rendered into other 
languages. 

Below we propose a probable classification based on different 
typical types and content of the Ouyang Xiu‘s ―poems on poetry‖ 
with certain examples. Though we can find out an apparent 
connection in general meaning between these ―lunshishi‖ and 
Ouyang‘s critical work on Song literary theory- shihua ―discussion on 
poetry‖ («Liu yi shihua» 六一诗话). 
  

Черевко М.В. 
 (Уханьский университет, КНР) 

 
«Проблемы перевода и читательского восприятия «стихов 

о стихах» («луньшиши») как одного из особых видов 
литературной критики в Китае (на примере «стихов о 

стихах» Оуян Сю)» 
    
В данной статье хотелось бы уделить внимание такой не 

вполне освещенной в отечественной и западной синологии теме, 
как особый вид литературной критики эпохи Северная Сун – 
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рассуждения о поэзии в текстах стихотворений, и далее в статье 
принимаем вариант названия «стихи о стихах».  Большинство 
современных китайских работ по истории критической мысли в 
традиционном Китае, соглашаются признать координальные 
перемены в системе литературоведения, эстетических категорий 
и  художественных взглядов на рубеже первого и второго 
тысячелетий.  В связи мы ограничимся на данном этапе 
обращением лишь к одной из сторон литературной  мысли 
сунского времени – а именно выражению критических суждений 
в стихах, которые наряду с новым возникшим также при 
династии Сун (960-1279)  жанром «рассуждений о стихах» 
шихуа, чаще всего используются литераторами для оценки 
поэзии и творчества поэтов. И поскольку тема наших основных 
исследований связана с  важной для китайской литературы 
фигурой сунского поэта Оуян Сю, дальнейшее повествование 
будет подтверждаться и иллюстрироваться примерами из его 
творчества. 

В связи с выбранной темой стоит  в общих чертах проследить 
истоки и путь развития литературной категории «стихов о 
стихах», проблему отнесения  к жанрам (анализируя жанровую 
природу, предпосылки к его выделению), проанализировать 
причины его возникновения и место  и роль в литературной 
традиции. Говоря об этом коснемся наиболее ярких этапов его 
эволюции, связанной с именем Конфуция, «Книгой песен» 
(«Шицзин»), наиболее яркие примеры в поэзии последующих 
эпох – Ду Фу (дин. Тан), Юань Хао-вэнь (дин. Цзинь). И далее 
следует уделить особое внимание периоду его небывалого 
расцвета и достижения особой высоты в эпоху Сун, и вплоть до 
создания целых стихотворных циклов, заключающих 
индивидуальные эстетические воззрения поэтов (Юань Хао-вэнь, 
Дай Фу-гу).  

Прежде всего необходимо определить границы проблематики, 
ограничив то, что может подходить под понятие «луньшиши» 论
诗诗 и оказаться в центре нашего исследования. В китайских 
источниках чаще всего дается объяснение через формулировку 
ши лунь ши 诗 论 诗 , что можно перевести как «стихи 
растолковывающие стихи» или «поэтические рассуждения о 
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стихах». При этом довольно трудно однозначно определить 
границы этой жанровой разновидности стихов. На 
художественной практике, даже в творчестве одного поэта они 
могут создаваться как в форме «уставных стихов» люй ши（律诗）, 
стихов древней формы гути ши (古体诗), так и «оборванных 
строф» цзюэцзюй（绝句）. Соотношение в творчестве разных 
авторов различается и не в последнюю очередь связано с его 
художественными пристрастиями и манерой.  Среди 
произведений Оуян Сю мы сможем увидеть это соотношение в 
пользу «древней формы» из классификации  его «стихов о 
стихах», осуществленной нами и приводимой в тексте статьи. 

Дополнительная трудность возникает при переводе на 
русский язык названия данного вида поэзии. Дело в том, что в 
китайской литературной традиции есть четкое понятие «луньши» 
(论诗 « рассуждать о поэзии», или 咏诗 «в поэтической форме 
толковать о стихах»), и для явления, которое мы разбираем в 
данной статье тоже закрепилось название «луньшиши»  (стихи, 
говорящие о стихах), переход. Следовало бы придерживаться 
единой нормы и при переводе (как например, в западной 
синологии был принят вариант «poems on poetry», уже 
перешедший в разряд литературоведческих терминов). Мы бы 
остановились на таком переводе как «стихи о стихах» и 
придерживались его и в дальнейшем.  

Надо сказать, что несмотря на узкие границы заявленной 
темы и видимость того, что  она затрагивает очень ограниченное 
содержание и область – не вполне справедлива. В     
действительности сюжет гораздо шире. Это можно сравнить с 
отражением светового  спектра в одном луче.  Так и обзор 
распространяется на сферу традиционной литературной критики 
и поэтики, осмысления эстетических доминант и 
художественных взглядов китайских литераторов эпохи Сун, 
которые одновременно с этим проявляли себя и как знающие 
талантливые литературоведы. Их исследования, рассуждения о 
творческом и литературном процессе могут быть интересны и 
сейчас. Благодаря тому, что их эрудиция и познания обширны 
(этих ученых), а стиль и литературный вкус отменны – все это 
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делает китайскую традиционную литературную критику столь 
выразительной и своеобразной.  

На данном этапе, учитывая, что статья эта вводная одна из 
первых, посвященная данному предмету, мы ограничимся 
литературным творчеством одного сунского поэта 

Поэтическое наследие О.С. представляет особый 
исследовательский интерес еще и потому, что личность поэта 
сама по себе невероятно многогранна и разносторонне развита. 
Сложно было бы рассматривать его творения не связывая это с 
особенностями его характера и жизненного пути. Составление 
исторических книг, коллекционирование эпиграфических 
раритетов и тщательное их описание, изучение книг 
конфуцианского канона и утверждение новой очки зрения 
относительно их интерпретации и содержания. (статья Мо Ли-
фэна «Влияние личностных особенностей Оуян Сю на его 
творчество и образ»). 

В китайском литературоведении к этой теме обращаются в 
научных работах, но чаще, в свете рассуждений о литературной 
критике, эволюции жанров и истории литературы. Существует 
даже ряд заметок, посвященных явлению «стихов о стихах» 
специально [23; 24; 25]. Не исключение и статья, посвященная 
«луньшиши» в творчестве Оуян Сю [24], но также не отвечает на 
многие вопросы и не рассматривает являения в системе.  В 
исследованиях, посвященных истории китайского стиха не 
привлекались данные о личных замечаниях поэтов о поэзии, 
которые особенно ярко и непосредственно отражают 
общепринятые представления о том, каким должен быть стих. 
Собственные отношение и оценка Оуян Сю литературной 
ситуации его времени, критического взгляда на поэзию той 
эпохи и современных ему литераторов – позволяет нам более 
отчетливо увидеть литературную картину периода Сун и лучше 
понять эстетические доминанты и образцы. Хотя, надо сказать, 
тема эта до сих пор раскрыта не до конца полно и обстоятельно. 
Тезисы и  заключения обычно часто повторяются, примеры не 
отличаются разнообразием, кроме того, практически не 
встретишь выводов, проливающих свет на отдельные стороны 
вопроса. 
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Что касается изучения этого жанра и обращения к нему не 
только читателей, но и ученых – отметим издание поэтического 
сборника четверостиший, «содержащих рассуждения о стихах» 
(речь идет об особой поэтической форме – «оборванные строфы» 
(цзюэцзюй 绝句), ставшие популярными с Танского времени). 
Эту книгу составил знаменитый современный литературовед Го 
Шао-юй, сделавший немало в области литературной критики и 
его коллеги (также известные китайские филологи)[20]. 

Данная статья своей целью и задачей имеет очертить круг 
проблем и трудностей, перед которыми мы оказываемся, 
открывая разговор о традиционной китайской литературной 
критике и особенностями эстетических критериев, принятых для 
оценки художественных произведений.  

Отметим, что вся лексика, применяемая в описании 
восприятия и отношения художественных текстов, взята из 
области музыки, каллиграфии, живописи. Стихотворные 
примеры описания и оценки каллиграфического почерка, 
музыкального дарования или мелодии  появляются в поэзии 
гораздо раньше, чем критика словесности («Мелодия «Радужные 
одежды»», «Пипа» Бо Цзюй-и, где авторы в самом стихотворном 
тексте передают эстетические впечатления).  В эпоху Сун также 
всячески подчеркивается единство и общий исток всех 
творческих процессов. Касаемся ли мы музыки, или каллиграфии 
и живописи, сходные механизмы владеют вдохновением и 
душевным состоянием творческой личности. С этим связано 
заимствование литературной критикой образных характеристик, 
сравнений, аллюзий и выразительных средств, к которым прежде 
прибегали, выражая художественно-критические взгляды в 
отношении других видов искусств. 

В отечественной синологии работ по этой проблематике не 
так много, потому что вообще затрагивать эту неоднозначную 
сферу эстетической оценки (довольно субъективной и тесно 
связанной с национальной литературной традицией, картиной 
мира, менталитетом) не всегда считают необходимым. 
Непохожие представления об устройстве мироздания, иная 
система ценностей и эстетические категории действительно не 
так просто могут быть описаны и объяснены. С этим в частности 
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связана трудность восприятия китайской поэзии и возможности 
эстетического наслаждения при соприкосновении с некоторыми 
традиционно признаваемыми шедеврами китайского 
поэтического искусства.  

Для нас будет представлять интерес, по каким критериям 
оценивают плоды творческих усилий, какими словами, 
сравнениями, а также проанализировать,  какие моменты не 
вполне совпадают или в основе расходятся с нашими 
представлениями об оценке литературного процесса и отдельных 
творений.  Кроме этого, не лишне будет задаться вопросом, на 
кого ориентированы были строки о стихотворчестве. Об этом 
можно догадаться, обратив на прямое посвящение многих стихов 
современникам или определенным лицам. Эти стихи скорее 
были ориентированы на определенную ограниченную публику, 
адресованы конкретным лицам. А поэтические взгляды, 
появлявшиеся в стихотворной дружеской переписке, 
посвящениях и обращенных к отдельным лицам, могли 
открывать целые поэтические беседы, затрагивая обсуждение 
художественных и общественных тем. Надо начать с того, что 
эстетические доминанты и взгляды представляют несколько 
другую систему координат. Это связано с отличными от наших 
представлениями о процессах во Вселенной, мировоззренческой 
моделью и изначально заданными эстетическими доминантами и 
постоянными данной культуры (подробнее об этом говорит 
Лисевич в своей монографии о древнекитайской поэзии). Среди 
сильных сторон произведения выделяют неповторимый стиль 
(фэн 风, би ли 笔力), его внутреннюю структуру и законы (фа 法 
и ли), наиболее удачно подобранные рифмы (юнь 韵), слова (цы 
词), сочетания иероглифов (цзы 字) и поэтическая мысль (и 意). 
А также - такие характеристики автора, как ци 气, шэнь 神, дэ 德. 
Особый дух, ощущение, послевкусие, рождаемое произведением 
(вэй 味) в целом порой важнее и обстоятельнее описывается и 
ценится, чем моменты, связанные с содержанием, смыслом, а 
также любыми проявлениями писательской индивидуальности 
или оригинальности, столь ценимой в европейской традиции. 
Поэтическое мастерство – это, прежде всего, умение создать 
художественный мир, целостную атмосферу, которая бы 
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рождала  живой образ и ответную  эмоцию  у воспринимающего 
(здесь можно провести параллели с музыкой, каллиграфией и 
живописью, имеющими подобный механизм эстетического 
воздействия). В «Рассуждениях о поэзии» Оуян Сю отражены 
слова его друга поэта Мэй Яо-чэня: "Нужно уметь так передать 
трудный для описания пейзаж, чтобы он словно становился 
перед глазами, а не исчерпывающиеся до конца мысли — стояли 
за пределами слов! Только тогда достигнешь совершенства" 
(перевод И. Алимова [2]) 

Надо сказать, эпоху Сун образованность и мастерство поэта 
ценятся превыше всего, что связано с заметными широтой 
интересов, богатыми познаниями в разных сферах и как 
результат этого - расширением системы жанра и круга 
литературных сюжетов в то время. 

 В данной статье мы не ставим своей задачей изложение 
краткой биографии Оуян Сю или полного обзора исторических 
сведений, касающихся времени Сун и состояния сунской 
художественной среды в истории китайской литературы. Это 
можно найти в довольно полном виде в одной из глав книги И.А. 
Алимова «Вслед за кистью»[1; 2] , а также в предисловии Е.А. 
Серебрякова к сборнику сунской поэзии [10] или тексте нашей 
статьи (см. прошлый выпуск «Проблемы литератур ДВ»). 
Однако к тем или иным фактам жизненного пути будем 
прибегать по мере необходимости. В эпоху Сун проходило 
переосмысление литературного процесса, сущности 
индивидуального творчества как такового. Для конфуцианцев 
основой литературы считалось почитание «вэнь» как  
проявления высших непознаваемых сил абсолютного 
универсума. Значимость ритуала и осознание потери 
преемственности с истинной традицией древних рождает к 
жизни призыв к возрождению подлинных принципов вэнь, 
выражающихся в движении Фу гу («за возрождение древности»), 
связанное с обращением к законам и принципам мудрецов 
прошедших эпох». В сфере эстетики это находит выражение в 
стремлении к максимальной простоте и легкости внешней 
формы произведения, в котором через вэнь проявляло себя 
великое дао (вэнь и цзай дао 文以载道 ), а следовательно 
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предусматривалось также и отражение конфуцианской морали и 
в этических нормах общественного поведения. «А в идущем из 
далекой древности поэтическом жанре ши  诗 так или иначе 
давала себя знать установка: "Поэзия говорит о помыслах" ("Шу 
цзин"). Это означало, что стихи прежде всего отражают 
духовный облик конфуцианского идеального мужа цзюньцзы, 
который видит свое жизненное призвание в деятельности на 
благо государства и соотечественников» [9, предисловие к 
сборнику Е.А. Серебрякова]. Далее, вкратце перечислим 
основные акценты эстетических исканий сунских поэтов и 
доминанты литературной системы времени Северная Сун:  
отнесем сюда, во-первых,  поиск новых творческих путей и 
перемены в системе литературных жанров  во-вторых, почитание  
танского поэтического наследия и обращение к творчеству 
поэтов прежних эпох (среди которых такие имена как Ли Шань-
инь и Вэнь Тин-юнь, Бо Цзюй-и и Хань Юй, Ли Бо, Ду Фу и даже 
Цзя Дао, Мэн Цзяо и Яо Хэ). Следующая тенденция в 
литературной среде - существование нескольких линий и 
направлений в поэзии, появление литературных объединений, 
новая попытка призвать «к возвращению древности» Фу гу 复古, 
предпринятая Оуян Сю и его единомышленниками, процесс 
обогащения и обновления прежних жанров за счет смежных, а 
также синтеза художественных принципов в литературе с 
другими родственными с ней видами искусства (каллиграфией, 
живописью и музыкой). В-четвертых, широко наблюдалось 
заимствование новых тем и сюжетов, ослабление требований к 
литературному размеру, прозаизация поэтического языка (на 
уровне грамматики и структуры предложений), усиленное 
внимание к смыслу и основной идее произведения 意 , 
словесному воплощению принципа ли 理  и регулирующего 
закона, нормы фа 法.  

Жанр (или жанровая разновидность) «поэтических 
размышлений о творчестве» - «стихов в стихах» формируется в 
контексте повышенного внимания в сунской литературной среде 
к вопросам художественного творчества и критического 
отношения к созданному к тому времени и прежде. В свою 
очередь, современный китайский исследователь Ли Цзянь-чжун 
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отмечает в отношении и традиционной критической мысли ее 
художественность и близость к литературе, изящность ее языка и 
поэтичность в изложении теории. [17, c.93]  А по мнению 
литературоведа Ло Гэн-цзе, в Китае традиционно можно 
говорить лишь о литераторах, поднимавших теоретические 
вопросы творчества, но не было специальных профессиональных 
критиков. 

 «Стихи в стихах» относятся к литературной критике, 
художественной не только по предмету, но и по форме. Заметим, 
что в сунское время с увеличением роли индивидуального начала, 
большинство критических рассуждений выражаются в 
поэтической форме («стихи о стихах»)  или довольно свободной 
эссеистической (шихуа) создавших образное, субъективное, 
глубоко личностное, актуальное для своего времени и в то же 
время обобщенное представление об искусстве прошлого. 
Авторское оригинальное  начало проявляется в философских 
размышлениях о природе искусства, в автобиографических 
отступлениях и т.д  Обращение к данной форме давало 
дополнительную возможность вновь поговорить о 
художественных сторонах литературного творчества в более 
свободной манере, свободно прибегая ко м намекам, 
реминисценциям, цитатам.   

Стоит заметить, что использование применительно к «стихам 
о стихах» литературоведческого (общеэстетического) термина 
"жанр" без предварительных оговорок было не вполне 
оправданным, поскольку мы описываем иную литературную 
традицию, c отсутствием четких жанровых критериев в эп. Сун 
(выделение жанров под влиянием антологий и реальной 
поэтической практики). Поэтому ограничим наше понимание 
жанровой природы этого явления историческими предпосылками, 
рассматривая его в виде со временем менявшей свое 
содержательное наполнение категории,  определив его как 
исторически понятный (принятый) тип формо-содержательного 
единства в литературе (Луков Вл. А. История литературы: 
Зарубежная литература от истоков до наших дней. М., 2003). 
Трудно не согласится с выводом Б. Л. Рифтина (в статье «Жанр в 
литературе китайского средневековья»)  о том, что «перед нами 
смешанная система жанров средневекового типа: в ней 
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сосуществовали жанры, выделенные и по тематическому, и по 
формальному, и по функциональному признаку»[9, c. 265]), 
поскольку «абстрактного понятия «жанр» в Китае никогда не 
было» [9, c.269]. 

И еще важное дополнение, характеризующее средневековые 
литературы: ―основой для выделения жанра, наряду с другими 
признаками, служили не литературные особенности изложения, а 
самый предмет, тема, которой посвящено произведение‖ 
(Лихачев, 1979, с.58). 

Касаясь содержания и значения «стихов о стихах» Оуян Сю, 
можно заметить из ряда строк, описывающих творческие удачи и 
заслуги современников, или в попутных замечаниях в его 
прозаических работах – что чаще всего внимание поэта 
обращено на стилистические и композиционные элементы и 
смысловую стороны произведений, особенности 
индивидуальной манеры сочинителя. Также всегда отмечает 
общее настроение и дух творения (вэй 味, цюй 趣 ) и авторский 
замысел и идею (и 意). Простой отточенный стиль, содержащий 
глубокую идею и построенный на основе традиционных 
художественных принципов должен отражать и моральные 
стороны личности поэта. Гораздо реже в своих суждениях он 
касается вопросов рифмы и метра или художественные средства 
изображения. Это вполне отражает его взгляды на то, что 
литература «вэнь» должна гармонично сочетать эстетические и 
этические моменты. Поэтому важное место придается описанию 
личных моральных качеств  и поведения литераторов,  
неотделимых от его  художественного самовыражения. 

Рост интереса к этому жанру связан с особой атмосферой  и 
веяниями эпохи, к которым можно причислить рост учености и 
энциклопедической образованности, расширение границ знаний, 
существование богатого литературного наследия прежних эпох, 
танская литература и поэзия, дающая богатый материал, 
открытие книгопечатания. 

Отдельно стоит представить основные художественные 
концепции Оуян Сю, включая такие как «цюн эр хоу гун» 穷而后

工 («лишь в лишениях рождается (слово)»),  «тун цзин мин дао» 
通经明道 (через проникновение в канон постигать дао (смысл)). 
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При создании произведений он ориентировался на простые и в то 
же время строгие принципы изложения в летописи  «Чуньцю», 
один из которых «цзянь эр ю фа» 简而有法 (простота, но при 
соблюдении [художественных] законов) («Рассуждения об 
эпитафии Инь Ши-лу» 论尹师鲁墓志 [21, сб. Вайцзи, цз.23]). В 
сфере литературы понятие «фа» может быть определено как 
«общие принципы организации произведения» (или более точно 
«законы устроения художественного пространства»). 

Искания Оуян Сю в области законов стихотворства вылились 
в создание им в конце жизни подытоживающего предыдущий 
творческий опыт - текста рассуждений о стихах «шихуа» 
посвященного различным аспектам поэтического творчества, 
начиная от авторской личности и вплоть до устройства текста и 
его эстетической ценности.  «Лю-и шихуа» 六一诗话  (такое 
название имеет этот сборник нового жанра) представляет всю 
сумму теоретических взглядов поэта. Всегда стоит помнить о 
том, что в его случае глубокие теоретические познания 
соединялись с богатой творческой практикой. 

Итак, стоит ли рассматривать фрагменты, посвященные 
разным аспектам литературного творчества как отдельный 
поэтический сюжет, как один из видов поэзии или же в  качестве 
особого жанра литературной критики. Для разъяснения этого 
противоречивого факта стоит обратиться к китайским 
источникам: рассуждениям о поэзии «шихуа», литературным 
антологиям, в которых отражено положение «поэтических 
фрагментов о стихах» внутри системы. Кроме этого, нами 
привлекаются также сборники и теоретические работы 
современных литературоведов и литературных критиков, 
которые касаются данной темы. Например, в книге «История 
литературной критики» современного ученого Го Шао-юя 
отдельная глава посвящена «поэтической критике в стихах». Он 
говорит о ней как об отдельном жанре, очень близком по своему 
характеру «рассуждениям о поэзии» шихуа ,  и в качестве 
основного отличия называет наличие рифмы и стихотворного 
размера. Хотя по назначению и замыслу во многом совпадает с 
возникшими при династии Сун особому жанру «шихуа» и чаще 
всего говорит о творческом замысле, поэтических строках и  
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фактах, касающихся литераторов и литературы.  И далее Го Шао 
Юй указывает причины такой популярности в эпоху Сун. Эти 
закономерности сродни общим характерным чертам для 
развития в сунское время поэзии формы ши в целом.  Во-первых, 
это тяготение к повествовательности, прозаизация и включенные 
рассуждения (выраженны повествовательный элемент рассуждений 
- илуньхуа 议论化), переключение внимания от художественных 
тропов би и син и образности к повествовательному элементу фу. 
И второе – это предпочтение в качестве ключевой темы - 
посланий друзьям, обращению к древности и каноническим 
образцам. Все это способствовало появлению столь явного 
предпочтения данной формы.  [19, с. 351].    

Одноименная категория стихов впервые выделяется и 
включена в систему в антологии сунского литератора Фан Хуэя 
«Инькуэй люй ши» - «Изборник стихов в жанре люй ши  Ин куэй 
» 方回《瀛奎律髓》论诗诗. Хотя в поэтической антологии эпохи 
Юань впервые рассматривается как один из  поэтических 
сюжетов и разновидностей стихов ши  (в своей классификации 
стихов формы «люй ши» всего он выделяет 49 категорий «лэй»). 
В небольшом предисловии составителя антологии к разделу 
«стихов о стихах», прочитаем: Поэтов не так много, а тех из них, 
кто остается в памяти потомков и того меньше. Не оттого ли, что 
низки устремления и помыслы, не слишком к себе 
требовательны, не занимаются чтением книг, не слишком верны 
образцам наставников. Любят слагать стихи, но так и не 
остаются в памяти поколений.» ( ―诗人世岂少哉?而传于世者常

少，由立志不高也，用心不苦也，读书不多也，从师不真也。喜

为诗而终不传，其传不传‖(《瀛奎律髓》卷三十六论诗类小序)).   
Отсюда видно равное внимание к эстетической и этической 
сторонам личности. (такова логика составления антологий, и 
шире - истории литературы) Антология Фан Хуэя охватывает 
лишь пяти- или семисловные стихи, написанные в ―уставной‖  
форме люй ши. Однако в творчестве Оуян Сю «рассуждения о 
стихах» гораздо чаще встречаются в поэзии древней формы 
«гути ши», даже в большей степени его «рассуждения о стихах» 
связаны с древней более свободной в требованиях и 
ограничениях поэтической формой. Ниже в подтверждение этих 



             Проблемы литератур Дальнего Востока   171 

 

слов нами предложена возможная классификация некоторых 
наиболее выразительных и показательных «стихов о стихах» 
Оуян Сю, откуда мы и вынесли это заключение. «Стихи о стихах 
» понимаются нами как стихотворения, в тексте которых есть 
фрагменты, относящиеся к художественному процессу 
словотворчества. В этом виде они утвердились в эпоху Тан. И 
родоначальником можно считать танского поэта Ду Фу (712-770), 
в 761 году создавшего поэтический цикл «Шесть «оборванных 
строф», написанных в шутку» ( 戏为六绝句 , «Си вэй лю 
цзюэцзюй»), содержащий его рассуждения на тему 
литературного творчества. Здесь он оценивает литературный 
стиль поэтов предшествующих эпох, таких как  Юй Синь 庾信

（513—581） и  «Четырех выдающихся», к которым относятся 
«Ван, Ян, Лу и Ло», т.е. Ван Бо (650-676), Ян Тун (650-693?), Лу 
Чжао-линь (635?-689?) и Ло Бинь-ван(640?-684?)).  В этом тексте 
Ду Фу прибегая к довольно сложным образам и реминисценциям 
определяет свое отношение и критически оценивает заслуги и 
недостатки названных литераторов. Заключая свои суждения 
афористичным выводом о том, как важно «разграничивать 
формы и не искажать стиля» (бе цай вэй ти) и « находя себе 
полезное, следовать многим образцам» (чжуань и ду ши). Ду Фу, 
включая свои поэтические взгляды в стихотворную форму, 
открывает целую традицию обращения к поэзии в качестве 
вместилища для эстетических рассуждений.  Впрочем некоторые 
исследователи склонны считать древнее собрании стихов «Книгу 
Песен», составленный самим Конфуцием. изначальным 
источником традиции такого включения  строк о поэзии и поэтах 
в канву стихотворного текста. Таким образом, с «Шицзином» 
связывают не только исток китайской литературы, но и 
литературной критики, придавая ей еще большую культурную 
ценность. «Шицзин» для конфуцианца представлял своего рода  
«текст текстов», вечный и неисчерпаемый источник ведущих 
идей, образов и мотивов и цитат, скрытых или явных, для 
поэтических и прозаических текстов. Языковой стиль, словарь и 
синтаксис, фольклорная образность, а главное, смысловое 
нравоучительное содержание «Книги песен» оказывали и 
оказывают влияние на многие поколения китайских литераторов. 
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В «стихах о стихах» также довольно часто обнаруживаем 
обращения к тексту «Шицзина». (первые строки стихотворения 
Оуян Сю «Подношу монаху Вэй-у, изучающему «Книгу песен»»: 
«В «Шицзине» три сотни и пять стихов, и автор у них не один ») 
[21,101]. 

Вспомним творческом кредо Оуян Сю в духе, 
возобновленного им движения за возрождение традиций, «изучая 
древность создавать новое»  («Доклад, [написанный] на экзамене 
на степень цзиньши в Сиятельном павильоне У-чэн вана» (2-ой 
год под девизом Цин-ли, 1042), Оуцзи, цз. 48, 1188). Он всячески 
подчеркивает, что конфуцианцы должны заниматься изучением 
канона (проникая в тексты «Шестикнижия» и занимаясь их 
толкованием), потому что лишь они сохранили до сих пор 
изначальное «дао» совершенномудрых правителей и Учителей 
(включая Конфуция, Мэн-цзы): «через постижение канонов 
проникать в древность» (тун цзин сюэ гу （通经学古） ), 
«постигая древнее познавать дао» (чжи гу мин дао （知古明道）) 
(«Отвечаю на второе письмо сюцая Чжана», Оуцзи, цз. 66). С 
этим будет связана как его литературная практика, так и 
государственная служба и весь жизненный путь.  Следования 
этой линии можно достичь через  творчество, и в первую очередь 
литературное, связанное с понятием «вэнь», способное 
«пронизывать древность и современность» (тун гу цзинь 通古今), 
как бы налаживая глубинную связь между ними и гарантируя 
продолжение традиции. С этим связано присутствие в 
«стихотворениях о поэзии» большого числа цитат из 
канонических источников, таких  как «Шицзин»,  «Шуцзин» и 
особо почитаемый Оуян Сю летопись «Чуньцю».  

В эпоху Сун обнаруживается заметная тенденция к изучению 
природы художественного слова, искания в области основных 
механизмов поэтического творчества, обращение к литературной 
традиции и произведениям предшественников. Поэзия 
одновременно содержащая и нравственную и эстетическую 
ценность в эту пору вызывала не только читательский, но и стала 
предметом поэтических размышлений и бесед литераторов эпохи 
Сун, являвшихся одновременно с этим и критиками словесности. 
Приоритет идеи, смысла, внутренних законов и принципов в 
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сунской литературе над изяществом слога и изощренностью 
образов и метафор также сыграли не последнюю роль в 
появлении рассуждений о литературе в стихотворной форме. 

Принимая во внимание, тот факт, что со временем «поэзия с 
элементами критических рассуждений» приобрела ряд 
характерных черт, литературных особенностей и продолжала 
создаваться. Выражение своих поэтических взглядов в – не 
специальное их включение в уже законченный готовый текст, но 
в виде попутных сиюминутных замечаний, естественно 
стихотворения можно наблюдать среди наследия поэтов всего 
последующего времени. Ведь, говоря об истоках данной практики, 
можно вспомнить ранее существовавшие Литературные теории и 
критическме произведения, созданные с использованием рифмы 
(один из ярких примеров знакомый отечественному читателю по 
переводам академика В.М. Алексеева обстоятельная  поэтика 
эпохи Тан «Поэма о поэте» Сыкун Ту и более ранняя, 
написанная рифмованной параллельной прозой – «Вэнь фу» 
(«Ода изящному слову», 3 в. н.э.) Лу Цзи.   

Подводя итоги всему сказанному, еще раз выделим основные 
характеристики «поэтических рассуждений о стихах» 
(«шилуньши») - стихотворениях, содержащих художественные 
взгляды. С точки зрения структуры, чаще всего они сочетают 
довольно заметную долю рассуждений, наполнены смыслом, 
приближаются по художественному выражению к прозе 
(особенно в  грамматике и лексике). Они также богаты скрытыми 
и прямыми цитатами, намеками и реминисценциями.    Кроме 
того большинство исследователей также выделяют отсутствие 
четкой структуры, достаточно свободный и художественно 
яркий импрессионистический стиль изложения, а в отношении 
содержания - исключительная субъективность при отборе и 
оценке сюжетов. 

Именно в Сун сменяются эстетические акценты и доминанты, 
изменения проникают в систему жанров и изучение канона. 
Особая роль отведенная идее (и 意 ), смыслу, законам 
композиции (фа) в поэтическом искусстве послужили 
предпосылкой к свежему пониманию задач литератора и 
литературных принципов. В целом это связано с поиском 
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собственного способа художественного выражения, поэтических 
средств и тем, и в целом - новых путей развития литературы. С 
эпохи Тан относительно изменились представления о 
символизме традиционного китайского текста, о способе 
организации художественного пространства, на что, несомненно, 
повлияла сменившаяся картина мира, характерная для 
образованных слоев сунского общества.  

Надо полагать, что поэтическая манера Оуян Сю и в самом 
деле могла казаться современникам несколько непривычной, 
неожиданной, что вполне объясняет более высокую оценку его 
стихов в жанре ши в последующие эпохи.  При  соблюдении всех 
поэтических правил и канонов, не выходя за границы традиции, 
Оуян Сю удавалось совмещать точки зрения поэта, конфуцианца,  
историка, чиновника, философа,  составителя книжного каталога 
для императорского книгохранилища – и все это в одном 
произведении. Многогранность его талантов не могла не 
проявиться в его творчестве.  Современный литературовед Ван 
Шуй-чжао подчеркивает, что творческая личность эпохи Сун, 
как правило, совмещала три ипостаси – чиновника, литератора и 
конфуцианца [22]. Что должно, на наш взгляд,  было 
непосредственно выражаться в образном, лексическом и  
тематическом уровнях индивидуальной системы стихосложения 
(конечно же, надо учитывать, какое из этих трех проявлений 
сунского ученого наиболее воплощалась в той или иной 
конкретной личности в зависимости от того на каком поприще 
он проявлял себя более ярко). Выразительность языка его 
стихотворений и неповторимость, могла иногда  казаться его 
современникам немного сухой, или, как отмечал его близкий 
друг Мэй Яо-чэнь, стихам его недостает послевкусия, досл. 
«вкуса» (вэй).  Наличие этого момента было достаточно важно 
для сунской поэзии –можно вспомнить , что в одном из своих 
«стихов о стихах» Оуян хвалит поэзию Мэй Яо-чэня (второе имя 
– Шэн-юй) как раз за явно ощутимый «истинный вкус», 
«настоящий привкус» (чжэньвэй) - имеется в виду то настроение 
и богатство чувств и ассоциаций, которые вызывает 
стихотворение в душе читателя, и в целом неуловимая атмосфера 
и поэтичное состояние, которая остается у читающего по 
прочтении. Зачастую стихи и образы фактографичны, историчны 
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и стремятся к достоверности и правдоподобию изложения. С 
этим было связано довольно сложные отсылки, зачастую к  
летописям и историческим документам. 

Существование «стихов о стихах» (луньшиши) следует 
рассматривать с одной стороны как один из примеров эволюции 
жанров в традиционной китайской литературе и, с другой 
стороны, как один из этапов развития литературной критики. 

«Стихи о стихах», содержащие помимо критических 
рассуждений, включают и эстетические взгляды самого поэта, 
безусловно, существенно дополняют наше представление о 
художественных ориентирах литератора, его эстетических 
задачах и их реализации. Соотвественно с развитием 
литературной критики и ростом интереса к ней, безусловно, не 
могло не вставать вопроса о форме выражения своих 
эстетических воззрений. Что касается, «стихов о стихах» Оуян 
Сю, то их можно поставить в один ряд с его произведениями 
других жанров, отражающими творческую концепцию поэта (в 
«деловой» прозе практически не найти примера выражения 
эстетических взглядов): «шу» （书）, «лунь»论,  предисловия 
(序) и послесловия «тиба» （题跋）, заметки и записи «цзи» 
(记) ，записки «бицзи» (笔记), эпитафии 悲哀 и посмертные 
надписи ) «мучжимин» (墓志铭), рассуждения о стихах «шихуа»  
(诗话).  

Интересно будет заметить, что в текстах «стихов о стихах» 
нередко можно обнаружить процитированные  реплики, 
принадлежащие упомянутым в них поэтам и содержащие их 
высказывания о литературном творчестве, (原话 ), нередко с 
отсылкой к источнику цитирования. И в этом проявляется 
манера изложения событий историографом, который тщательно 
указывал источники тех или иных цитат и высказываний, и 
стремление к объективности и достоверности. В качестве 
цитируемого может оказаться не только заимствованный 
отрывок, но и текст данного автора, взятый из предшествующих 
произведений. Более того, таким может оказаться и текст, 
созданный тем же автором, но как бы вставленный в качестве 
текста другого автора, в виде аллюзий и реминисценций. 
Цитирование на всех уровням произведения (темы, сюжета, 
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системы образов, стиля и структуры) можно рассматривать как 
принципиально важный прием художественного 
смыслообразования и одновременно обращение к авторитетной, 
актуальной в глазах автора литературной традиции (к текстам 
канона или наследию прежних или нынешних литераторов). 
Записанные в форме стихотворений отдельные цитируемые 
предложения в последующем нередко помещаются в 
поэтические антологии и становятся  «крылатыми». 

Поскольку Оуян Сю принадлежат довольно многочисленные 
образцы этого вида стихотворений, ниже будет сделана попытка 
провести типологическое деление и систематизировать данные 
тексты в его творчестве. Особенности подобных стихотворений у 
Оуян Сю – в отличие от Ду Фу, в стихах которого находим его 
отношение не только к заслугам и недостаткам прежних поэтов, 
но  и критику литературных веяний и использовании в оценке 
универсальных понятий китайской культуры. В поэтической 
форме Оуян Сю чаще описывает наиболее выдающиеся образцы 
стихосложения и особенности стиля талантливых поэтов, 
выражает в основном положительную оценку. С этим связана 
основная задача «стихов о стихах»: не отрицая полностью 
прежнего, представить выгодные стороны существующей 
литературной картины и утвердить наиболее существенные 
художественные принципы.   

Что касается содержания оценки поэтического творчества в 
стихах, в целом можно выделить ряд закономерностей. Многие 
универсальные философские понятия для китайской культуры, 
утвержденные в качестве  эстетических критериев в эпоху Тан, 
практически без изменений применялись и литераторами Сун, 
когда они излагали свои художественные взгляды. При 
характеристике и описании художественных произведений  чаще 
всего  вспоминают о его «структуре», особых правилах 
построения (принцип «фа» (法 ) - законы, согласно которым 
устроено произведение, принцип, лежащий в основе 
организациихудожественного пространства,), «пресность» (как 
простота, лежащая в основе произведения) （简）, ощущение, 
настроение «вэй»（味），дух, энергия «ци» （气）.  
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Приведем несколько строк из одного «стихотворения о 
стихах» Оуян Сю «Ночью еду через Шуйгу» (в пер. И. Алимова 
[2]) [21,101], чтобы проиллюстрировать их использование при 
оценке поэтов и их стиля. Описывая творчество своих близких 
друзей он говорит о их поэзии, как отражении нравственного 
облика.  Говоря о Су Шунь-цине он отмечает: «Решителен духом 
Цзы-мэй. Он - словно вихрь из пор земли».  (子美气尤雄, 万窍号

一噫), касаясь в описании такой категории как ци 气- внутренняя 
энергия, творческий дух, вдохновение (универсальной для всей 
китайской культуры и традиции).  Характеризуя манеру Мэй Яо-
чэня он  затрагивает такие моменты как «выражения и слова» (文
词 ) , «мысли и чувства» (心意 )   и ощущение, настроение- 
истинный вкус- чжэньвэй ( 真味 ), имея в виду тот отклик, 
который рождают его стихи внутри. «Его стихи свежи и тонки, 
Он пишет мудростью сердца» (досл., выражения еще более 
свежи и новы, хотя мысли и чувства как прежде велики) (文词愈

清新，心意虽老大) «Его четверостишья к древности стремятся, 
Совсем как будто ешь оливки: Уж проглотил, а аромат не 
исчезает долго (досл., стих уставной, как древле, строен… и 
поначалу словно ешь оливку, вкус истинный со временем лишь 
ярче») ( 近诗尤古硬… 初如食橄榄，真味久愈在 ). Из этого 
примера становится ясно, что перевод подобного вида стихов 
всегда представляет немало трудностей. 

В качестве отличительных особенностей структуры и 
художественного языка (прозаизация,большое количество 
служебных слов и цитат, реминисценций и намеков,  значение 
рассуждений и авторских – повествовательный тон и 
философские раздумья) организация стихотворений этого жанра 
представляет несколько уровневый и сложный с точки зрения 
структуры текст. Отсюда следует говорит об определенной 
трудности перевода. 

Стихотворные фрагменты, посвященные поэзии в «стихах о 
стихах» весьма напоминают ранние сунские шиxya (рассуждения 
о стихах), где Оуян Сю и его последователи высказывает свое 
мнение о стихах (отдельных стихотворных строках) тех или 
иных авторов, сравнивает их, перечисляет поэтов, которых 
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считает достойными или выдающимися, приводит 
заинтересовавшие его суждения других лиц о поэзии и о поэтах. 

«Стихи в стихах», в которых художник слова сам становится 
критиком, что подразумевает особый подход к  интерпретации  
«творчества в творчестве». Личностная ориентированность этой 
интерпретации, во многом связанная с изменениями в 
художественном сознании и сменой эстетических систем на 
рубеже IX—X вв., обусловила большую субъективизацию, 
повествовательный тон изложения, а также включение структур 
из прозы и од (параллельные конструкции, рефрен, 
назидательные примеры)  в поэзию.  

Теоретическая значимость работы состоит в исследовании 
стихов о стихах как литературного жанра, а художественной 
критики как искусства слова, в выработке новых подходов к 
изучению литературно-художественного процесса.  

Изучив ряд стихотворных текстов, входящих в Полное 
собрание стихотворений ши и художественной прозы Оуян Сю 
«Оуянсю шивэньцзи» [21], мы пришли к выводу, что 
классификация «стихов о стихах» оправдана. Она позволит 
создать более полное представление  о поэтических воззрениях 
Оуян Сю на разные стороны литературного творчества, кроме 
того, дополнит общую картину художественного мира  и 
литературной критики эпохи Сун. Все приводимые примеры 
творчества современников и предшественников, которых 
упоминает или касается в своих стихах Оуян, связаны с 
воссозданием целостного ощущения эпохи и объемного взгляда 
на происходившие тогда процессы в литературе и эстетическом 
восприятии действительности. Его попутные замечания и 
оценочные суждения в стихах воссоздают как основные линии 
развития литературы, так и не всегда явный перечень авторов 
второго плана. Исходя из того, что он выделяет в качестве 
удачных моментов,  обращается к творчеству Лю Чан-цзи, Цзя 
Дао, Тао Юань-мина, Хань Юя, можно представить многие 
противоречия и  составить представление о его поэтических 
взглядах 

Зачастую, чтобы взглянуть по-новому на затруднительный 
вопрос необходимо его  включить в систему, упорядочить уже 
накопленные сведения и знания о нем. Попытка классификации, 
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представленная ниже, вновь обращает нас к анализу изучаемого 
литературного явления, но уже видя его воплощение в 
индивидуальной творческой практике. Такой подход позволяет 
пролить новый свет на ряд высказанных предположений и 
теоретических положений.   

 Следуя логике составления антологий, где подразделение 
велось по жанрам, авторам, основным темам и идеям, предложим 
возможную типологию «стихов о стихах» Оуян Сю. Хотя 
систематизация может быть проведена по целому ряду 
признаков: с учетом адресата, определенного эстетического 
принципа,  взятого в качестве основной идеи, организующего 
содержание стиха, с учетом категории стихов (дружеская 
переписка и посвящения по какому-то случаю, «воспевая 
древность», стихи на разлуку, ответ по прочтении поэтического 
сборника или произведения, в подражание определенному стилю 
или рифму и т.д.) 

В названиях приведенных стихотворений часто фигурируют 
имена современников, мастеров слова прежних эпох, особенно 
многочисленны поэтические беседы о творчестве с 
современником и близким другом поэтом Мэй Юй-чэнем 梅俞臣 
(954-1001, Шэн-юй), и одновременно единомышленником в 
отношении взглядов на литературу.  

Большинство из рассматриваемых нами «стихов о стихах» 
Оуян Сю одновременно подходят под несколько категорий 
данной систематизации, но в целом можно разделить следующим 
образом (в скобках указывается время создания, место в 
cобрании сочинений Оуян Сю [21], (цзюань и страница) и 
принадлежность к стихам древнего стиля гути ши (g) или 
«уставным стихам» люй ши (l), заслужившим популярность в 
эпоху Тан, 

- Содержащим оценку творчества современников, 
предшественников  и самокритику-cтихотворения, посвященные 
отдельным историческим лицам: 

«Ночью еду через Шуйгу»《水谷夜行寄子美圣俞》(4-й год 
Цин-ли  庆历四年， 1044)[g,2,45], «Ради шутки отвечаю на 
послание Су Цзы-мэя по поводу отъезда из столицы»,《欢答苏子

美离京见寄》(2-й год Цин-ли 庆历二年 1042) [g, сб. Вайцзи, 
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2,1339], «Вторя  Лю Юань-фу на присланною из области Чэнсин 
бумагу»《和刘原父澄心纸》(2-й год Чжи-хэ 至和二年  1055) 
[g,9,246], «Думы о двух достойных мужах»《感二子》(годы Цзя-
ю 嘉祐  年  ) [g,9,246], «Под впечатлением от чтения стихов 
господина Мэя делюсь с Сюй-шэнем»《读梅氏诗有感示徐生》

(1-й год Цзя-ю 嘉祐元年 1056 ) [g,外集 4,1359]， «Преподношу 
монаху Вэй-у, изучающему «Шицзин»»《酬学诗僧惟晤》(6-й 
год Цин-ли 庆历六年， 1046) [g,4,101], «Вспоминаю горы и 
делюсь этим с Шэнь-юем»《忆山示圣俞》 (1-й год Цин-ли 庆历

元年，1041) [g,1,20] ， «Преподношу Ду Мо»《赠杜默》（1-й 
год Кан-дин 康定元年 1040）[g,1,18] , «Отправляю Мэй Шэн-
юю» 奇梅圣俞 (4-й год Цзин-ю 景祐四年  ) [l,811,322] ， 
«Оплакиваю Мань-циня»  哭曼卿（5-й год Цзя-ю 嘉祐五年

1060） [g,8,236], «В очередной раз вторю, прочитав ответ Шэн-
юя» «再和圣俞见答»（2-й год Хуан-ю 皇祐二年 1052）[g,5,139], 
«Пируем с Шэнь-юем»  «圣俞会饮»(时圣俞赴湖州。1-й год Цин-
ли 庆历元年 1041), «Посылаю Цзы-мэю и Шэн-юю»《寄子美圣

俞》（4-й год Цзин-ю 景祐四年 1037）《再和圣俞见答》、 
«Отвечаю Шэн-юю»《答梅圣俞》 (1-й год Кан-дин 康定元年

1040 ) [g, 外 集 3,1330] , «Преподношу два стихотворения 
даосскому монаху У Вэю-цзюню по фамилии Ли [Ши]»《赠无为

军季道士二首》(名景仙。7-й год Цин-ли 庆历七年 1047). 
- Связанные с другими видами искусства: «Изображение 

повозки»  «盘车图»(1-й год Цзя-ю 嘉祐元年 1056 ) [g,6,170]. 
- Содержащие упоминания о канонических книгах 

(конфуцианский канон «Шестикнижие» или даосские источники): 
«Преподношу монаху Вэй-у, изучающему «Шицзин»»《酬学诗

僧惟晤》(6-й год Цин-ли 庆历六年，1046) [g,4,101] ,«Посылаю 
письмо Ван Юй-чжи после того, как увидел его портрет»《书王

元之画像测》(6-й год Цин-ли 庆历六年，1046)) [l,11,334], «За 
чтением книг»  «读书» (6-й год Цзя-ю 嘉祐六年 1061) [g,9,247], 
«В Чжэньяне за чтением книг» «镇阳读书» (5-й год Цин-ли 庆历

五年，1045) [g,2,56], «Поднебесное древо»《升天桧》(1-й год 
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Си-нин 熙宁元年  1068) [g,9,258](последнее посвящено тексту 
«Даодэцзина» Лао-цзы). 

- Написанного в подражание манере определенного поэта: 
“Ли Бо в шутку Шэн-юю” [другое название 《Читаю сборник 
стихов Ли Бо и подражаю его стилю》] 《太白戏圣俞》[другое 
название 《读李白集效其体》] (5-й год Чжи-хэ，至和元年 1056) 
[g,5,148] , «В весенние холода подражаю стилю Лю Чанцзи»《春

寒效李长吉体》(5-й год Цзя-ю 嘉祐五年,1060 ) [g,сб. Оу вайцзи 
外集 , 3,1352], «В министерстве наказаний, созерцая бамбук, 
подражаю стилю Мэн Цзяо»《刑部看竹效孟郊体》(2-й год Цзя-
ю 嘉祐二年  1057) [g,6,174], «Застигнутый ветром в Лянчане, 
подражаю стилю парных надписей Хань Юя и Мэн Цзяо»《栾城

遇风效韩孟联句体》(5-й год Цин-ли 庆历五年，1045) [l,11,330], 
«Мелодия цитры в духе поэзии Цзя Дао»《弹琴效贾岛体》(7-й 
год Цин-ли 庆历七年，1047) [g,4,100]. 

 - Навеянные чтением (в том числе и написанные как отклик 
на знакомство со сборником или произведением): «Перечитываю 
сборник господина Цзулая» «重读徂徕集» ,(7-год Цин-ли 庆历七

年 1047), [g,2,75], «Читаю сборник господина Цзулая» «读徂徕集

»(6-год Цин-ли 庆历六年 1046), [g,2,68], «Прочитав стихи о 
персиках [Шэн-юя], посылаю Цзы-мэю» (имеется в виду Су 
Шунь-цинь) «读蟠桃诗奇子美» (5-й год Цин-ли 庆历五年，1045) 
[g,2,59] , «За чтением книг»  «读书» (6-й год Цзя-ю 嘉祐六年, 
1061) [g,9,247], «В Чжэньяне за чтением книг» «镇阳读书» (5-й 
год Цин-ли 庆历五年， 1045) [g,2,56], «Прочитав сочинения 
учеников по фамилии Ли и Ван, преподношу господину Ши 
[ Цзе]» «读张李二生文赠石先生» (3-й год Цин-ли 庆历三年 1043) 
[g,2,39]. 

Помимо уже названных и примененных категорий и 
принципов систематизации стихотворений, которыми мы пока 
ограничились, на последующих этапах предстоит более 
подробное деление с учетом таких принципов как присутствие 
высказываний о творческом процессе и механизмах творчества в 
тексте, или единая центральных литературоведческая концепция 
в основе. Существует возможность также указать, кому 
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посвящено «художественная критика» - предшественнику, 
современникам или это сказано автором по отношению к себе 
самому (критическое прочтение собственных произведений) и 
вслед за этим внести изменения в классификационные принципы. 

Благодаря сводному перечню наиболее репрезентативных и 
показательных «стихов о стихах» поэта Оуян Сю  мы можем 
увидеть, что на протяжении всего жизненного пути он 
продолжает выражать свои художественные взгляды в 
собственной поэзии. К тому же довольно ясно открывается 
соотношение стихов этого типа, созданных автором в форме 
древних и «уставных» стихов. Гораздо более удобны 
оказываются рамки «стиха древней формы» гути ши, дающего 
большую свободу для выбора рифмы и художественных 
экспериментов. Литературоведы, специализирующиеся на 
изучении словесности сунского времени, отмечают, что в тексты, 
написанных пятисловным или семисловным размером, могли 
быть включены строки длиной от трех до девяти иероглифов. 
Это давало возможность заимствовать прозаические 
конструкции и лексику, стихотворение изобиловали 
повествовательными элементами и нередко – философскими 
рассуждениями. С другой стороны из классификации видно, что 
тяготение к древней схеме, более удобной в случае создания 
«стихов о стихах», отнюдь не исключало написание их в виде 
более строго регламентированных «уставных стихов», даже в 
эпоху Сун в целом мало изменяются и не допускают вольностей 
в отношении композиции и метра.    

На данном этапе ограничимся подобной элементарной  
типологией, понимая все ее возможные недостатки и 
несовершенство. Однако не оставляем намерения в будущем 
вернуться к редакции над ней, уточнив, дополнив и развив 
принципы, положенные в основу деления. Тем не менее в 
настоящий момент в качестве иллюстрации к вышесказанному 
она имеет право на существование. Позже перед нами стоит 
задача каждое стихотворение снабдить подробным 
литературоведческим комментарием и переводом, чему уже 
было посвящено немало усилий и времени. 

Рассматриваемые нами ―стихи о стихах‖ Оуян Сю отобраны 
нами, частично вслед за современными китайскими 
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литературными критиками, а также ряд подобных произведений 
отобран непосредственно при чтении «Полного собрания 
сочинений Оуян Сю с комментариями» (под ред Хун Бэн-цзяня 
[21]). Среди его стихотворений, содержащих в той или иной мере 
замечания, связанные с поэзией или личностью литератора, нет 
ни одного, в названии которого это было бы прямо отражено. 
Хотя в дальнейшем с развитием этой разновидности стихов как 
жанра появляются даже специальные циклы стихотворений, как 
например, сочинение "суждения о стихах" «Рассуждения о 
поэзии в тринадцати строфах цэюэцзюй» Юань Хао-вэня (元好问, 
1190—1257，дин. Цзинь) — цикл из тринадцати четверостиший, 
занявшем важное место в истории китайской эстетики и критики, 
который содержит оценку творчества поэтов разных эпох.  
«―Оборванные строфы" цзюэцзюй о стихах» Дай Фу-гу  (戴复古, 
дин. Сун),  «―Оборванные строфы" цзюэцзюй о стихах» (《论诗

绝句》) цинской поэтессы Си Пэй-лань (席佩兰, 1760～1829 ) и 
еще много других примеров. Исключением являются лишь стихи, 
явно имеющие явное отношение к его литературными 
воззрениям – такие как «Читаю стихи такого-то поэта…» или 
«Читаю сборник такого-то поэта…» или «написанное в стиле…» 
(и далее – имя поэта, на чью манеру он ориентируется). В 
большинстве же своем, и это видно из приводимой нами 
классификации, - это отдельные суждения и краткие пассажи в 
стихотворениях, тематически относящихся к другим категориям 
(таким как ответные стихи, стихи, написанные по какому-то 
случаю, реже – в пейзажной лирике или посвященных 
отдельному сюжету или предмету ). Как правило, нормативное 
представление о жанровой системе для каждой конкретной эпохи 
и существующей классификации литературы мы узнаем из 
существующих в то время антологий. 

Что касается знакомства отечественной публики со 
стихотворениями этого жанровой разновидности , то наш 
соотечественник до сей поры практически не имел возможности 
узнать об этом явлении китайской литературы. На данный 
момент среди немногочисленных стихотворений Ояун Сю, 
переведенных и изданных в России всего два примера, 
представляющих «стихи о стихах» : «Стихи  в древнем стиле. 
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Мелодия цитры в духе поэзии Цзя Дао» (Пер. И. С. Голубевой), 
«Ночью еду через Шуйгу» (пер. И. Алимова) [2]. Изучив 
существующую ситуацию с переводами на русский  и 
английский языки поэзии эпохи Сун, обнаружилось не так много 
попыток воспроизвести тексты «стихов в стихах», что можно 
связать с особенностями содержания и обилием образов, цитат, 
скрытых намеков и аллюзий. Особые трудности появляются 
вследствие разницы культур и литературных традиций. К слову 
сказать, в переводе многие традиционные эстетические 
категории китайской литературы и распространенные образы и 
цитаты могут остаться для европейского читателя непонятными. 
В отношение перевода «стихов о стихах», представляющих 
разновидность поэзии, до определенной степени допустимо 
творческое преобразование исходного текста в соответствии с 
возможностями переводящего языка, а также с его 
литературными  и эстетическими нормами. Конечно, полностью 
сохранить форму исходного текста невозможно, поэтому 
требуется найти точку пересечения между подлинником и 
переводом. При этом будем помнить, что «проза - это слова в 
наилучшем порядке; поэзия - наилучшие слова в наилучшем 
порядке» (С. Кольридж). 

 
Список литературы: 

1. Алимов И.А. Вслед за кистью: Материалы к истории сунских сборников 
бицзи. Ч. 1. СПб., 1996 

2. Алимов И.А., Серебряков Е.А. Вслед за кистью: материалы к истории 
сунских авторских сборников бицзи. Исследования, переводы. Часть II. –
СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2004 

3. Голыгина К.И. Теория изящной словесности в Китае XIX - начала XX в. 
М., 1971. 

4. Гринцер П.А. Стиль как критерий ценности. - Историческая поэтика. 
Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. 

5. Желоховцев А. Н., Лисевич И. С., Рифтин Б. Л., Соколова И. И., 
Сухоруков В. Т., Черкасский Л. Е., Эйдлин Л. З. Философская проза X—
XIII вв.: [Китайская литература] // История всемирной литературы: В 9 
томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Наука, 
1983—1984. Т. 2. С. 143—146. 

6. Китайская пейзажная лирика III—XIV веков. Стихи, поэмы, романсы, 
арии. — Издательство Московского университета, 1984. 



             Проблемы литератур Дальнего Востока   185 

 

7. Кравцова - Кравцова М.Е. Поэзия Древнего Китая. СПб., 1994. 
8. Малявин В.В. Традиционная эстетика в странах Дальнего Востока. М., 

1987 
9. Облачная обитель: Поэзия эпохи Сун (X-XIII вв.) / Пер. с китайского. – 

СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2000 
10. Рифтин Б.Л. Жанры в литературе китайского средневековья. - 

Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного 
сознания. М., 1994. 

11. Серебряков Е.А. Китайская поэзия X-XI веков: Жанры ши и цы. Л., 1979 
12. И. С. Смирнов. О китайских средневековых антологиях и предисловиях к 

ним. (Вестник РГГУ. - Вып. IV. - М., 2000. 
13. Хайдеггер и восточная философия: поиски взаимодополнительности 

культур / Отв.ред. М.Я. Корнеев, Е.А. Торчинов. 2-е изд. СПб.: Санкт-
Петербургское философское общество, 2001. С.163-182 

14. An Anthology of Chinese Discourse on Translation（《中国翻译话语读

本》英文版），张佩瑶教授编（香港浸会大学翻译系主任），by St. 
Jerome publishing，2006。 

15. 杜甫.  杜甫戏为六绝句集解. 元好问论诗三十首小笺, 郭绍虞主编 . 北京: 
人民文学出版社, 1998 (Ду Фу. Сводные комментарии к стихотворениям 
Ду Фу «В шутку пишу шесть «оборванных строф»» , Юань Хаовэнь  . 
Краткий комментарий к «Рассуждения в стихах в 13 отрывках», под ред. 
Го Шаоюя) 

16. 方回 , 瀛奎律髓彙評 .  上海  : 上海古籍出版社 , 1986，1434 页 
（Собрание критических высказываний о сборнике-антологии «Ин куй 
люй суй», автор которого – литератор  дин. Юань Фан Хуэй） 

17. 古代文论的诗性空间,第 93 页, 李建中撰, 武汉: 湖北人民出版社 2005 
(Поэтическое пространство традиционной теории литературы, под ред. 
проф. Ля Цзянь-чжуна ) 

18. 顧延齡. ―唐詩英譯的‗三美, 標準--兼許汉英对照唐诗一百五十首‖ 

(Poetry of the Tang Dynasty in Translation: Three Criteria of Evaluation‖) ,中
國翻譯 1987 年  6 期 (Chinese Translator‘s Journal)  Гу Янлин «Три 
критерия оценки перевов танской поэзии на английский язык- перевод на 
аглийский ста пятидесяти танских стихотворений  в качестве 
иллюстации » 

19. 郭绍虞.中国文学批评史[M].上海：上海古籍出版社，1979. Го Шао-юй 
«История традиционной литературной критики» 

20. 郭绍虞, 钱钟联, 王遽常. 万首论诗绝句 . 北京: 人民文学出版社, 1991. 
(Го Шаоюй, Цянь Чжун-лянь, Ван Сюй-чан, «Десять тысяч «оборванных 
строф» о поэзии») 



Issues of Far Eastern Literatures 186  
21. 欧阳修诗文集校笺，全三册（中国古典文学丛书）， 洪本健 校箋，

上海古籍出版社，  2009 Собрание стихотворных и прозаических 
произведений Оуян Сю в жанрах ши и вэнь с примечаниями и 
комментарием 

22. 王水照《宋代文学通论》，河南大学出版社，1997 年版 Ван Шуй-
чжао. «Обзор литературы эпохи Сун» 

23. Специальные статьи, посвященные «стихам о стихах»: 
24. 林东海.论诗诗论[J].文学评论，1984(1). (Линь Дун-хай. Рассуждения о 

«стихах о стихах» ) 
25. 张福勋. 欧阳修以诗论诗说[J]. 中国人民大学学报, 1991,(06) (Чжан Фу-

цзюнь. «Рассуждения о поэзии в стихах Оуян Сю») 
26. 赵永纪.古代论诗诗概论[J].江西社会科学，1995(8). (Чжао Юн-цзи. 

Доклад о древних стихах о стихах (луньшиши)) 
 

Dashchenko Anna 
(Academy of Customs, Ukraine) 

 

Some Ideas about the Genesis of Emotion in Chinese Poetry 
(Based on Three tz’u Written by Li Ch’ing-chao) 

 

This report is devoted to the problem of the genesis of emotion in 
Chinese poetry. Its main task is taking into account the discursive 
difference between emotions and feelings to show the specific 
character of Chinese ideas about the genesis of emotion by way of 
three tz’u written by Li Ch‘ing-chao to the tunes Sands of silk-
washing stream, Holiday approaching and Sound after sound. Adagio. 
The author has made an attempt to analyze the model used by 
Li Ch‘ing-chao for showing the origin and formation of feelings and 
then emotions in her tz’u. 
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Представление о генезисе чувства в китайской поэзии  
(на примере цы Ли Цинчжао) 

 
Одной из наиболее интригующих проблем социальных и 

гуманитарных наук является постижение сути эмоций, и если не 
входить в тонкости физиологического объяснения происходящих 
в организме процессов возбуждения и торможения, то можно 
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утверждать, что все релевантные нашему интересу дебаты 
структурированы вопросом о степени универсальности эмоций.  

Одни аргументируют в пользу их всеобщности, ссылаясь, как 
правило, на классические исследования Ч. Дарвина и доказывая, 
подобно П. Экману [10], существование у каждого человеческого 
существа неких врожденных базовых эмоций. Последние, в 
соответствии с эволюционной психологией, понимаются в 
качестве производной от прошлых событий, то есть выступают 
«интерпретативным пространством, полученным из 
ковариативной структуры прошлого» (цит. по [10, р. 46]). Другая 
группа исследователей полагает, что эмоции являются культурно 
обусловленными феноменами и что даже в случае такого 
очевидно универсального переживания, как грусть, необходимо 
отталкиваться от наблюдения, согласно которому «в русском 
языке есть три общеупотребительных повседневных слова (или 
семейства слов) в той области, в которой в английском языке 
есть только одно» [2, с. 510].  

Легко заметить упущения, парадоксальным образом 
свойственные условно и биологам, и культурологам: они либо 
жестко фокусируются на прошлом, пытаясь навязать его 
настоящему посредством аппроксимации событий все еще 
длящегося прошлого, либо же ставят во главу угла 
исключительно настоящее, тем самым и не пытаясь выяснить его 
прошлое. Итогом этой практики становится не только отсутствие 
исторического измерения в рассматриваемых проблемах, но и 
вообще отсутствие дифференцированного понимания процесса 
генезиса эмоций в их культурном контексте. В частности, 
несмотря на ту роль, которую поэты играли при форму-
лировании способов выражения чувств и их содержания, 
подавляющее большинство работ игнорирует поэтический 
материал.  

Исходя из этого, цель данной работы – выявить специфику 
китайских (поэтических) представлений о генезисе чувства на 
примере трех цы Ли Цинчжао. Следует отметить некую новизну 
заявленной цели, поскольку в рамках указанного периода всегда 
был очевиден акцент на том, какое чувство выражается тем или 
иным цы, но никто, насколько нам известно, не рассматривал цы 
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(Ли Цинчжао) с точки зрения изложенной в них поэтессой схемы 
зарождения и становления неких эмоций. 

Достижение подобной цели требует соблюдения нескольких 
условий, равно методологического и терминологического 
свойства. Прежде всего, следует иметь в виду, как именно и в 
чем различается ряд весьма похожих феноменов (чувства, эмо-
ции, ощущения), и это различение должно и соотноситься с 
требованиями и традициями китайской поэзии, и давать надежду 
на их новое объяснение. По сугубо прагматическим 
соображениям мы сочли необходимым остановиться на 
дифференциации, проведенной А. Вежбицкой между emotion и 
feeling: понятие emotion – это категория, требующая 
обязательного наличия трех элементов (мысли, чувства и 
физического участия) в отличие от понятия feeling, которое не 
делает различия между ментальным и физическим [12, p. 2]. 

Отсутствие перевода понятий emotion и feeling в предыдущем 
предложении отсылает к терминологической части требуемых 
условий. Иначе говоря, если выше мы позволяли себе довольно 
небрежное использование понятий «эмоций» и/или «чувств», то 
теперь следует настоять на большей строгости в 
словоупотреблении.  

Последнее обусловлено тем, что использование emotion в 
английском языке определяется его корнем, отсылающем к 
действию или тому, что побуждает действовать, и в этом 
отношении emotion весьма схоже с понятием motivation. В 
русском языке понятие эмоции представляет собой кальку, не 
имеющую устоявшихся и разветвленных семантических связей. 
Наиболее близким аналогом к английскому понятию emotion 
выступает русское слово чувство, но не в его этимологическом 
значении «услышать, заметить» или «охранять, стеречь» [7, 
с. 377], которое соответствует feeling, то есть ощущению, о чем и 
свидетельствует устоявшееся выражение «органы чувств». 
Английскому понятию emotion в русском языке соответствует 
понятие чувство в том его значении, которое зафиксировано в 
Словаре русского языка, то есть «способность переживать, 
отзываться душой на жизненные впечатления» или, еще более 
точно, «способность воспринимать, осознавать что-то на основе 
своих ощущений, впечатлений» [5, с. 689]. 
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Таким образом, в дальнейшем мы полагаем необходимым 
отбросить понятие эмоции как затрудняющее. Для передачи 
соответствующих семантических связей следует воспользоваться 
понятием чувство; кроме того, чтобы избежать путаницы, 
английское feeling передается понятием ощущение, и никогда – 
чувства. 

Наконец, отметим, что релевантность всех этих разъяснений 
подтверждается наличием соответствующих эквивалентов в 
китайском языке, где в настоящее, правда, время достаточно 
четко различаются чувство и ощущения, 情 qíng и 感觉 gǎnjué, и 
первое понятие изначально противопоставлялось всему 
физиологическому. Уже в первом этимологическом словаре 
Объяснение простых и сложных иероглифов ( 说 文 解 字 ), 
составленном Сюй Шэнем в I в. н. э., 情 qíng определяется как 
«желания, исходящие из отрицательного (женского) начала 
человека», а в более позднем комментарии 情 qíng определяется 
как «что-то исходящее из сердца». В итоге, начиная с династии 
Мин и благодаря жанру драмы 情 qíng в большинстве случаев 
начинает ассоциироваться с такими значениями как безрассудная 
страсть и глубокие чувства [9, p. 25], вплоть до современных 
значений чувство/настроение (感情), взаимные чувства, личные 
отношения ( 情面，私情 ) или любовь/страсть ( 爱情 ) [13, 
с. 2813]. 

Теперь мы переходим к процессу выявления представлений о 
генезисе чувства в поэзии эпохи Сун. Соответственно цели 
работы, мы отвлекаемся от того, какое именно чувство 
выражается Ли Цинчжао в ее цы, поскольку более значимой 
представляется задача установления некой общей теории 
генезиса чувства как такового. Тем более что возможность 
точной квалификации доминирующего чувства того или иного 
цы оказываетсявесьма сомнительной. 

Первое цы 1 написано на мотив Приближение праздника (好事

近):  
 
 

                                                 
1 Все переводы в данной работе принадлежат ее автору. 



Issues of Far Eastern Literatures 190  
风定落花深，             Ветер утих и цветы уж повсюду опали. 
帘外拥红堆雪。    Будто сугробы алеют за шторами их лепестки… 
长记海棠开后，        Помню, что после того как айва зацветет, 
正伤春时节。            Грустное время настанет – конец уж весны.  
酒阑歌罢玉尊空，    Песни умолкли и кубки из яшмы пусты, 
青缸暗明灭。            Бледные, тускло мерцая, погаснут огни… 
魂梦不堪幽怨，        Даже во сне не могу от печали укрыться, 
更一声啼鴂。            Крики кукушки опять лишь заслышав вдали. 
Оставаясь в рамках традиционной интерпретации, можно 

сказать, что начиная с первой строки этого цы описывается 
обыкновенный пейзаж, открывающийся перед взором в конце 
весны. Описание предметов дается в контексте их постепенного 
исчезновения, своеобразной утраты: ветер утих (акцент на звук), 
лепестки цветов облетели (акцент на аромат и цвет), с каждым 
днем все ближе конец весны (акцент на ощущение времени), 
песни умолкли (акцент на звук), кубки с вином опустели (акцент 
на прикосновение и вкус), огни погасли (акцент на зрительное 
восприятие).  

С точки зрения принятого нами различения между чувством и 
ощущением, оказывается, что Ли Цинчжао фактически 
воспроизводит логику, принесшую в XIX столетии славу Гегелю 
при описании последним особенностей образования новых и 
более адекватных реальности понятий. По мнению немецкого 
философа, в основе понятия (общего) лежит ощущение 
(конкретное), которые противопоставляются рассудком одно 
другому в процессе разграничения и абстрагирования. Поэтому 
во избежание появления противоречий и ложных сущностей, 
являющихся попыткой рассудка построить абстрактное всеобщее 
на основе частного, следует постоянно выходить за пределы 
конкретной интуиции, то есть ощущения. Это достигается через 
процесс, описанный Гегелем термином Aufhebung, имеющего в 
немецком языке два значения: «устранить» и «сохранить». Тем 
самым происходит «снятие», когда на смену устаревшим 
понятиям приходят новые, однако сохраняющие в себе основные 
элементы ранее упраздненных. 

Если же проводить до конца параллель между логикой 
образования Гегеля и представлением о генезисе чувства 
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Ли Цинчжао, то можно иначе взглянуть на выражаемое 
поэтессой, то выражаемое, что никогда не совпадает со 
сказанным. Так, будучи вынужденной – в силу здесь за 
неимением места не упоминаемых обстоятельств – переживать 
крайне неприятное чувство, Ли Цинчжао остается, по сути, один 
на один со своей самостью, и подобно всякому подлинному 
творцу, она начинает осознавать, сколь условны все 
применяемые в подобных случаях понятия. Действуя, насколько 
можно судить, достаточно традиционно в плане используемых 
приемов, Ли Цинчжао стремится вызвать в читателе некое 
чувство и, вместе с тем, деконструирует его, показывая его 
составляющие и их объединяющую химию.  

Последовательно указывая на ощущения, она отнюдь не 
случайно их удаляет, или устраняет, демонстрируя их 
некомплементарность своему всегда уникальному 
(про/пере)живанию некого чувства. Отрицание свое завершение 
находит в синтезе, то есть в появлении нового понятия или, в 
нашем случае, наполнении новым смыслом старого образа 
кукушки, который является своеобразным катализатором, уско-
ряющим движение накопившихся и готовых излиться печальных 
чувств 2. 

Неслучайно, что при оценке этого цы все комментаторы 
делают акцент на мАстерстве, с которым Ли Цинчжао удалось 
достичь необыкновенного слияния/синтеза различных видов 
печального: «чувства тоски на чужбине», «печаль по уходящей 
весне» и «горечь одиночества» [16, с. 64].  

Следующее цы написано на мотив Стираю шелк в горном 
ручье (浣溪沙): 

 

                                                 
2  Выбор образа кукушки, заполняющего пустоту, образовавшуюся 
после упразднения всех ощущений, обусловлен как тем, что крик 
кукушки связывается с утратой молодости и наступлением зрелости 
(аллюзия на Лисао Цюй Юаня), что позволяет провести параллель с 
такими же процессами, происходящими в природе – конец весны и 
начало лета, так и тем, что он является напоминанием о «мечте 
вернуться в родные края» [15, с. 133], т. к. согласно преданию она 
кричит 不如归去 (лучше уж вернуться домой).  
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莫许杯深琥珀浓，  Бокал глубокий выпила густого янтаря, 
未成沈醉意先融，  Еще не опьянела, а желание покинуло меня, 
疏钟己应晚来风。  Разносятся вечерним ветром вдаль колокола. 
瑞脑香消魂梦断，  Уж запах камфоры исчез, унес с собою сон, 
辟寒金小髻鬟松，  Рассыпалась прическа – шпилька так мала, 
醒时空对烛花红。  Проснулась… В темноте цветком дрожит свеча… 

Как и в случае с предыдущим цы, поэтесса едва ли не 
наглядно и тактильно демонстрирует, как именно возникают 
эмоции у ее героини: бокал – вино (акцент на вкус), звук 
колоколов – вечерний ветер (акцент на слух), аромат камфоры 
(акцент на запах), шпилька – рассыпавшиеся волосы (акцент на 
прикосновение), красный огонек свечи в темноте (акцент на 
зрительное восприятие). Уже знакомым выглядит избранный ею 
способ, когда описание предметов вокруг дается в контексте их 
постепенного исчезновения, уменьшения и растворения: друг за 
другом исчезает вино, тает желание, уносятся вдаль звуки 
колокола, растворяется в воздухе запах камфоры, уходит сон, 
рассыпается прическа, догорает свеча. 

Единственное, но серьезное отличие заключается в синтезе, 
осуществленном Ли Цинчжао после отрицания ощущений, этих 
свидетельств конкретной интуиции, одновременно и способных 
запустить у всех читающих одинаковую цепочку ассоциаций, и 
тем самым оказывающихся неспособными выразить глубоко 
интимное, индивидуальное чувство автора. Решение 
Ли Цинчжао таково: если удалить все ощущения, то в остатке 
будет… пустота. То есть, последовательно удаляя из своего 
окружения предмет за предметом, она показывает, что вокруг 
нее осталась только лишь пустота; при этом – парадоксальным 
образом – грустные и печальные чувства не только не исчезают, 
а заполняют собою всю эту образовавшуюся пустоту, а та, в 
свою очередь, проникает везде. 

Поэтесса удаляет предмет за предметом из своего окружения, 
тем самым говоря о собственном одиночестве, когда ее внутренние 
ощущения невозможно идентифицировать ни с каким иным 
чувством, кроме пустоты. Это не логика и не предмет Ра-
циональных калькуляций, это синтез в гегелевском значении: автор 
наглядно препарирует попытки понять собственное чувство и 
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завершает их использованием иероглифа 空 kōng, многозначность 
которого лишь усиливает эффект ее индивидуального чувства 3 . 
Вездесущая пустота, образуемая отрицанием всех ранее 
испытанных ощущений, которая напоминает знаменитое 
хайдеггеровское «ничто ничтожит»… 

Последнее цы написано на мотив Звук за звуком. Адажио (声
声慢): 

寻寻觅觅，  Ищу, ищу…                        
冷冷清清，    Так тихо…Тишина…                                  
凄凄惨惨戚戚。 Печалюсь, и горюю, и скорблю…                
乍暖还寒时候， То потеплеет, а то снова холода,             
最难将息。           Никак привыкнуть не могу.                        
三杯两盏淡酒，     Два иль три кубка лѐгкого вина,                 
怎敌他晓来风急？ Как выдержать порывы ветра поутру?   
雁过也，正伤心， Увижу дикого гуся – на сердце рана,          
却是旧时相识。      Знакома раньше хорошо была ему…           
 
满地黄花堆积, Сугробы облетевших хризантем повсюду… 
憔悴损，  Я так слаба… 
如今有谁堪摘？ Кому я их теперь сорву?       
守著窗儿，                 Вновь у окна…  
独自怎生得黑!            Одна… Как же дождаться темноты хочу! 
梧桐更兼细雨，        Утуна листья в мороси дождя, 
到黄昏、点点滴滴。 За каплей капля каплет в полутьму… 
这次第，       Все эти чувства, 
怎一个、愁字了得!   Лишь назвав «тоскою», как передать смогу? 
Опять же, в этом цы можно обнаружить все ранее встреченное: 

Ли Цинчжао последовательно перечисляет предметы, 
отвечающие за возбуждение эмоций – холод (акцент на осязание), 
                                                 
3  Так, его многозначность дает возможность для создания нескольких 
смысловых пластов и различных (ин)вариаций и интерпретаций. Для 
наглядности приведем лишь несколько из значений: 1) пустой; полый; 2) 
пустой, бессмысленный; 3) беспредельный, необъятный; 4) пустовать; 
опустеть; 5) истощаться, иссякать; 6) пустота; безбрежный простор; 7) 
ничто, [абсолютная] пустота [13, с. 5080]. Но в большей части любовно-
поэтических произведений он употребляется «для передачи одиночества 
человека, разлученного с любимым» [4, с. 141–142]. 
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кубок – вино (акцент на вкус), ветер (акцент на слух), дикий гусь 
(акцент на зрительное восприятие), облетевшие хризантемы 
(акцент на зрительное восприятие и запах), листья утуна – 
морось дождя (акцент на звук). 

Однако, в отличие от рассмотренных двух цы, здесь – это не 
просто предметы. Это – набор традиционных китайских образов 
и символов (утуна, дикого гуся и хризантемы), использующихся 
поэтами для описания тоски. Например, одно лишь упоминание 
об утуне отсылает читателя к поэме Вечная печаль, написанной 
Бо Цзюйи (772–846), где утун ассоциируется с императором 
Сюань-цзуном, который вынужден был расстаться с красавицей 
Ян Гуйфэй, предстающей в образе листвы. За ними столетиями 
были закреплены различные коннотации, и благодаря этим 
образам и аллюзиям, вобравшим в себя все возможные понятия 
тоски, «возникает в душе поэтический отзвук, пробуждается 
печаль, горшая, чем собственная, и становится так же грустно, 
как было грустно тому, давно ушедшему поэту» [6, с. 15]. 

Другими словами, в этом цы Ли Цинчжао не только отходит 
от традиционного использования устоявшихся образов и 
наполнения их новыми смыслами, но уже и не довольствуется 
опробованным ранее указанием на то, что вне ощущений 
остается одна лишь пустота, пусть обволакивающая и 
заполняющая собой все вокруг, в полном соответствии с сугубо 
китайским смешением процесса и субстанции.  

Более того, перебрав один за другим традиционные образы, 
помогавшие китайскому поэту описать состояние чувство тоски, 
а после убрав их из своего окружения, ощущая себя поистине 
несчастной, Ли Цинчжао пытается выйти уже за границы 
окружающей ее пустоты, заглянуть за край имеющихся 
традиционных поэтических средств и понять, как можно 
выразить сугубо индивидуальные переживания, используя 
социальные (языковые) средства. В конце концов, она приходит 
к выводу, что этого набора данных ей средств не достаточно для 
того, чтобы выразить все многообразие и многогранность 
печальных чувств, завладевших ею – 这次第，怎一个、愁字了得! 
(Все эти чувства, Лишь назвав «тоскою», как передать смогу?!). 
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Описанная ситуация выглядит в некоторой степени абсурдно, 
так как поэтесса, мастерски владеющая словом, обладающая 
неповторимым и безупречным стилем, расписывается в 
собственном бессилии в выражении чувств именно в том цы, ко-
торое в течение уже многих веков признается уникальным 
поэтическим шедевром. С нашей точки зрения, не является 
совпадением, что именно в цы, где ей удалось добиться 
практически невозможного, невиданного ранее использования 
языковых средств 4 , Ли Цинчжао фактически признает, что ни 
уникальная форма, ни глубина содержания этого цы не способны 
передать все грани ее чувств. Вполне возможно, что это и не 
было ее целью. 

Можно предположить, что в условиях большего переживания 
своего несчастья, самой Ли Цинчжао здесь все больше, а всего 
китайского – все меньше: все больше находясь наедине со своей 
самостью, она все больше осознает, как положенные в основание 
традиционных рубрикаций ощущения не корреспондируют с ее 
чувством. Все ближе она к пустоте и к пониманию условности 
всего культурного, и создав языковый шедевр, сравнимый с Так 
говорил Заратустра, который его же автор оценил, как 
доказательство того, что такое с немецким языком все же можно 
проделать, Ли Цинчжао оставляет читателя наедине с 
искусственностью и непередаваемостью любого личного 
переживания.  

Однако остается неразрешенным следующий вопрос: 
насколько выявленная схема генезиса чувств адекватно отражает 
представления (в) китайской традиции, а не является всего лишь 
производной от различия, проведенного А. Вежбицкой, которым 
пришлось воспользоваться с целью структурирования иначе 
никак не упорядоченного материала? Наши исследования 

                                                 
4 Ли Цинчжао использует семь пар иероглифов, не просто (вос)создавая 
тем самым определенный звуковой эффект и, соответственно, 
настроение, но и привнося с каждой строкой огромное разнообразие 
смыслов. Это с самого начала воспринималось, как нечто выдающееся 
и не имеющее себе равных. Так, например, критик эпохи Сун 
Чжан Дуань-и (1179–1248) писал, что это цы «по мастерству, будто 
танец с мечом госпожи Гунсунь» [16, c. 59].  
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указывают на возможность утвердительного ответа на первую 
часть вопроса, хотя и с некоторыми оговорками. 

Так, в классическом романе XVIII века Сон в красном тереме 
наиболее близко говорится о представлении самих китайцев 
относительно генезиса чувств: «Люди относятся к похоти (yínyù 
淫欲) и любви (qíng 情) как к одному и тому же. Поэтому, они 
занимаются развратом и безнравственными вещами, и выдают 
это за ―безобидное увлечение‖ и ―богатство чувств‖. Они не 
понимают настоящего значения слова ―любовь‖. До того как 
радость и гнев, печаль и восхищение возникают в груди человека, 
они относятся к его природе. Появление радости и гнева, печали 
и восхищения являются причиной страсти. Наша любовь, твоя и 
моя, это состояние, когда любовь еще не проявилась. Она как 
бутон. Но, только открывшись, любовь уже перестает быть 
настоящей любовью» [цит. по: 9, р. 32]. 

Здесь без особого труда угадываются все искомые элементы 
различия между чувствами и ощущениями. Однако это все же 
проза. И проза XVIII века. Поиск же более отдаленных истоков 
показывает, что в китайской культуре предпосылки этому 
представлению существовали уже достаточно давно. Так, 
например, еще в I веке до н. э. Сыма Цянь писал, что «человек 
врожденно обладает кровью, жизненным духом, сердцем и 
разумом, но у него отсутствуют как постоянные [и врожденные] 
чувства горя и веселья, радости и гнева, они действуют, 
возникнув как отклик чувств человека на [окружающий его] мир 
вещей, и таким путем только и формируются способы 
[выражения] чувств» [8, с. 81–82].  

Поскольку более тщательный поиск выходит за пределы 
наших сегодняшних возможностей, то на основании имеющихся 
данных рискнем лишь предположить, что Ли Цинчжао, будучи 
общепризнанным новатором в жанре цы, своими стихотво-
рениями и в частности одним из наиболее известных цы в 
истории китайской поэзии на мотив Звук за звуком. Адажио 
повлияла на то, что, судя по прозе XVIII века, стало 
неотъемлемой частью общекитайских представлений о чувстве и 
чувствах. Сказанное представляется тем более актуальным для 
китайской цивилизации в целом и эпохи Сун в частности, где 
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умение сочинять или даже составлять стихи на основании знания 
предыдущих достижений в этой области выступало одним из 
главных навыков при получении государственной должности. [1, 
с. 715–716]. Однако степень этого все еще гипотетического 
влияния, а также его особенности требуют дальнейших 
исследований. 
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of Jinling‖ in the two Russian translations, this paper attempts to 
explore the aesthetic loss and compensation means in the translation 
process both in terms of choice of editions and in terms of figures of 
speech such as allusions, homonyms, and componential analysis of 
Chinese characters. 

 
高玉海 

（浙江师范大学，中国） 
 

从金陵十二钗判词的翻译看《红楼梦》两种俄译本的得失 
 
 

《红楼梦》中的金陵十二钗判词是指小说第五回贾宝玉梦游

太虚幻境时所看到的金陵十二钗正、副以及又副册上的十四首带

画的诗词。这十四首人物判词预示着小说人物的性格特征和发展

变化的命运，对理解小说人物思想乃至对全书情节的构思都起到

重要的作用。然而，由于东西方语言符号的巨大差异，使得《红

楼梦》这些诗词在翻译成外文之后，难以准确地传达诗词蕴含的

丰富的信息，往往使读者不知所云，甚至把原文含义译得面目全

非。本文通过《红楼梦》两种俄译本对于这十四首判词的译文比
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较，分析近半个世纪以来俄苏译者对《红楼梦》诗词的认知变化

以及在翻译过程中的不断探索。 
一、 新译本对判词翻译得更为确切 
《红楼梦》两种俄译本前后相距近半个世纪，小说中诗词的

翻译者不同，对诗词的理解和翻译也不尽相同，相对而言，后出

转精。《红楼梦》新译本在金陵十二钗判词的俄译准确程度和技

巧方面比旧译本更为精确，对小说人物命运的理解也更为准确，

例如在《晴雯》判词中“风流灵巧招人怨”句子，新旧译本翻译

如下： 
 
旧译：Бойкий характер, пленительный облик вызвали злость без 
предела. 
新 译 ： Души непревзойденность, дерзновенность лишь ропот 
вызывают иль каприз… 

 
旧译本把“怨”译作“злость”，为“愤怒、愤恨”之意；新

译本则改为“ропот”，则有“怨恨、口舌”之意，后者显然更

能准确地表达小说中晴雯因面貌姣好、口齿伶俐而遭人嫉恨，终

因小人口舌陷害而被逐出贾府，悲惨地死去。 
中外文的翻译，专有名词往往不易精确翻译出来，金陵十二

钗判词在一些专有名词俄译方面，新译本也比旧译本有所改进，

例如《探春》判词中“清明涕送江边望”句，这里的“清明”即

指中国农历的清明节，试看新旧译本的翻译： 
 

旧译：В слезах на празднике Цинмин глядит туда, где Цзян. 
新译：Теперь рыдаешь в День поминовенья и все глядишь на берега 
реки: 

 
旧译本对“清明”用的是专有名词的音译方法，读者尽管根

据“праздник”的意思能够理解为这是一个节日，但这个节日的

具体含义则完全没有译出；新译本译为“День поминовенья”，

增加了对清明节“悼念、纪念”之含义的翻译，则更准确地传达

出这个传统节日的深刻内涵，即对往事纪念、对故人悼念的日

子，一定程度上增加了读者对贾探春远嫁命运的理解。 
此外，新译本在诗词翻译技巧上也有其独到之处，比如，新

译本运用了诗词翻译方法中所谓“倒译法”，如《袭人》判词前
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两句“枉自温柔和顺，空云似桂如兰”两句，新旧译本分别译

为： 
 
旧译：Будут напрасны ласки, уступки, согласье и нежность. 

 Тщетно ты скажешь: Будно акация, как хризантема, приятна. 
新译：Равнять корицу с хризантемой, забыв той хризантеме цену, 
            Неверно, ибо это значит —попрать всю ласку и тепло; 
 
小说中这两句诗句顺序是因诗词韵脚的需要而定的，实质上

“似桂如兰”蕴含着袭人的名字在先。旧译本按照原文顺序先译

出“温柔和顺”，再译出“似桂如兰”，用词皆准确无误，但先

言袭人之性格，再言其姓名，这种译法不如新译本的倒译法，新

译本先译出第二句“似桂如兰”，然后译出“温柔和顺”，更准

确地传达出两句判词的因果关系，也更符合读者的阅读和理解习

惯。 
二、 新译本对疑难词语的补充注解 
金陵十二钗判词是《红楼梦》人物情节的重要组成部分，作

者往往运用传说典故、字谜、暗示等手法，这些词语翻译成精确

对等的俄文实属不易。《红楼梦》金陵十二钗判词中多处运用典

故，这既是中国古典诗词常用的艺术手法，也是曹雪芹含蓄隐喻

小说中人物性格或命运的修辞技巧，而典故的俄译往往难以尽如

人意，试看新旧译本对《黛玉、宝钗》判词中“可叹停机德，堪

怜咏絮才”两句的翻译： 
 
旧译：О той я вздыхаю, чей нрав--добродетель сама. 

    И ту я желаю, что тополя пух воспевала. 
新译：Вздыхаю: ушла добродетель и ткацкий станок замолчал;  
      О пухе, летящем при ветре, слова отзвучали. 

 
旧译本据原文字面意思译出，“值得叹息的是具有美德的品

格；祝愿的是歌咏杨树绒毛的才华”，但无法准确表现出这两句

诗歌的深刻含义，而新译本译出“织布机的沉默”和“远逝的话

语”，本身就有带有言外之意，然后在文后加上两个详细注解，

解释“乐羊子妻”和“谢道韫”两个典故，如果读者阅读了注

解，就会很准确地理解判词对薛宝钗、林黛玉性格命运的暗示。



             Проблемы литератур Дальнего Востока   201 

 

再看《迎春》判词中的两句——“子系中山狼”、“一载赴黄

粱”新旧译本的翻译： 
 
旧译：Душою схож с Чжуншаньским волком он. 

    И за год жизнь прошла, как 《с просом сон》. 
新译：Чжуншаньским волком  этот отрок был: 
            Так вот он жил, а «проса не сварил»!  
 
旧译本对“中山狼”采用音译手法，对“黄粱梦”译为“简

单的梦”，均未译出这两个典故的丰富内涵；新译本对“中山

狼”音译后加以注解，把“黄粱梦”译为“谷子没有烧熟”，也

用注解补充，这样以注解的方式弥补正文翻译的不足，比旧译更

为详尽、丰富。此外，《红楼梦》判词中也有少量的宗教词语，

最多的就是小说作者对佛教词语的运用，对这些佛教用语的翻译

也是比较困难的。如《妙玉》判词“欲洁何曾洁，云空未必空”

两句，句中“洁”、“空”均指佛教中的“六根清净”和“四大

皆空”，试看新旧译本对“云空未必空”的翻译： 
 
旧译：Напрасным слывущее может напрасным не быть. 
新译：А пустота? Коль не была, —откуда вдруг взялась? 
 
旧译本把“空”译为“徒劳地、白白地”，新译本译作“空

幻、空虚”，应该说后者更接近《妙玉》判词的原意。相对而

言，译者对比较常见的宗教词语的翻译则比较准确，如《惜春》

判词中“独卧青灯古佛旁”句的翻译： 
 
旧译：Должна возле древнего Будды лежать, где тусклой лампады  
        свет. 
新译：Вдруг очутилась возле Будды при свете меркнущих лампад… 

 
旧译本译作“只好躺在昏暗的灯光的佛像旁边”，新译本译

作“突然发现躺在褪色的灯光的佛像旁边”，新旧译本把“古

佛”一词均译为“Будды”，对佛教专有名词的把握均很准确。 
三、 新旧译本对判词修辞手法翻译的得失 
《红楼梦》的艺术以含蓄而著称，这种含蓄艺术在小说诗词

中最能体现出来，十二钗判词常常运用各种修辞手法暗示人物的
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命运或事件的发展变化，尤其大量运用谐音、拆字、典故等修辞

手段，而这些修辞手法的意义在俄译过程中或部分被译出，或全

部没有译出，这也是汉语文学在翻译成外文过程中的难题。金陵

十二钗判词在俄译过程中也是如此，让我们比较一下新旧两种译

本是如何处理这些修辞手法的。首先是“谐音”修辞，试看《黛

玉、宝钗》判词中两句：“玉带林中挂，金簪雪里埋”的翻译： 
 

旧译：Нефритовый пояс в лесу на деревьях висит. 
    Из золота шпилька под снежным сугробом пропала. 

新译：Нефритовый пояс на ветке в лесу одичал, 
    А брошь золотую в снегу глубоко закопали!  

 
旧译本采用直译法，译为“玉制的腰带在树林里挂着，金制

的簪子在雪地里埋着”，这样翻译在字面意思上完全正确，但对

判词中“玉带林”隐喻林黛玉的名字，“金簪雪”隐喻薛宝钗的

名字则完全没有译出来。新译本译为“玉制的腰带在森林的树枝

上很孤单，金制的簪子在雪地里深深地埋着”，  俄语中

“одичать”具有“孤僻，孤单”的意思，比之旧译本更能表现

林黛玉的孤僻性格，但翻译在总体上仍无法译出判词对林黛玉、

薛宝钗姓名的隐喻。新译本为了弥补这种直译所无法传达的文本

原意之不足，以注解的方式弥补了缺憾，注释为“表达她失去家

庭的痛苦，消除了幻想，薛宝钗名字是宝贝的金簪在雪地里埋

着”，这样注解也差强人意了。这样的谐音修辞再如《李纨》判

词中第一句“桃李春风结子完”，新旧译本译为： 
 
旧译：Завязь на сливе и персике будет, коль ветер весенний повеет. 
新译：У персиков и груш весною почки при теплом ветре не 
набухнут разве?  

 
首先，“桃李”旧译本译作“李子花和桃花”，新译本译作

“桃花和梨花”，新译本没有译出“李子”，而“李”恰好是判

词主人公李纨的姓氏，新译本不如旧译本准确。至于判词中的

“结子完”，新旧译本均无法译出诗中隐喻李纨的“纨”字了，

新译本仍以注解方式弥补译文之不足。 
众所周知，《红楼梦》金陵十二钗判词中除了运用典故、谐

音等修辞手法之外，还多处运用汉语（汉字）独特的拆字手法，
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借以传达出文字本身之外的弦外之音、言外之意，例如在《香

菱》判词中“自从两地生孤木”句子，写出了香菱的命运因后来

薛蟠之妻夏金桂的出现而香消玉损，句中“两地生孤木”隐含着

一个“桂”字，试看新旧俄译本对此句的译文： 
 
旧译：Но вот две земли появляются вместе, а дерево только одно. 
新译：Неважно – лилия иль лотос, то и другое в ней одной, 

 
旧译本直译为“两个土地一起出现，而树木只有一个”，俄

语读者如果对汉字不是非常熟悉，是根本无从想到什么“桂”字

的，判词的意义大为削弱；新译本译为“无论是百合花还是莲花

都是同一个命运”，尽管译者极力把原诗句的含义形象译出，但

事实上俄语的意义更加模糊，对此，译者巧妙地采用注解来补

充，解释为“芬芳的百合花和美丽的莲花象征着一个女子的命

运，百合花指的是香菱，香菱的另一个名字是英莲”。类似的情

况还有《王熙凤》判词中第三句“一从而令三人木”，新旧译本

分别译为： 
 

旧译：Во-первых, послушна. Властна--во-вторых, и «кто-то у  
      дерева», в--третьих. 
新译：Один своеволен, другая послушна, и – с «деревом» вдруг  
       «человек»!  
 
旧译本译为“首先是听从，其次是命令，第三则是某人在树

木旁边”，这是直译法，根本无法传达出判词隐喻的拆字谜语的

含义。新译本翻译为“一个是任性的，另一个是听从的，以后一

个人在树木边上”，尽管比之旧译，新译者似乎更想表达出判词

的隐喻含义，但对俄语读者来说仍是如坠云雾之中。与上述例句

相同，新译本也以注解的方式对俄语没有译出的意义做了补充说

明，注解为“一个树木与人的结合构成一个新的文字（休），这

个字的含义为离开或离婚”。 
判词中或用典故，或用字谜，而如果判词中既有典故又有字

谜，则对翻译者更是难上加难了，《红楼梦》判词中既有这种情

形，典型的例子如《王熙凤》判词中的第一句“凡鸟偏从末世
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来”，句中“凡鸟”两个字是一个涉及到拆字法的古代典故，新

旧译本译文如下： 
 
旧译：《Обычная птица》, --но в мире явилась в тяжелые годы она. 
新译：О скромная птица!Ты в мир прилетела в годину, принесшую 

 зло. 
 
旧译本直译为“平凡的鸟，但它总是出现在恶劣的年代”，

这是什么鸟？对于俄语读者来说实在是摸不到头脑了；新译本译

为“关于平凡的鸟”，则提醒读者这是关于一个鸟的典故，后面

译为“你总是在灾难的年代飞到这个世上”，全句又用了两个注

释对词语典故进行补充，先是补充“凡鸟”是暗示“凡”和

“鸟”组成“凤凰”的“凤”字，然后解释“带来灾难”是暗指

“大家庭的衰败”。 
综上可见，新旧译本对于《红楼梦》判词中的谐音、拆字、

典故等修辞手法在翻译技巧上均无法找到放之四海皆准的手法，

而新译本常常用附加注解的方法弥补俄译过程中对于汉语诗词含

义上的损伤，这种弥补也可以认为是后出转精了。 
四、 新旧译本因《红楼梦》底本错误而导致翻译上的缺失 
《红楼梦》版本复杂之程度堪称中国古典小说版本之最了，

任何外文翻译本均要有一个基本的参照底本，《红楼梦》的俄译

本也存在由于翻译本的底本问题所带来的对判词的错误理解和翻

译。1958 年出版的俄译本《红楼梦》采用的是清乾隆五十六年

（1792）程伟元和高鹗整理的 120 回全本，即学术界通称的“程

乙本”，而由此本错误导致的翻译问题也自然存在。按理说，

1995 年翻译的《红楼梦》完全具备参照《红楼梦》通行的人民

文学出版社整理本的条件，遗憾的是在 1995 年的新译本《红楼

梦》中对版本导致的错误未能改变一二，这方面的缺失在十二钗

判词的俄译上有所体现。例如《探春》判词中第一句通行本为

“才自精明志自高”，程乙本将“精明”误作“清明”。新旧译

本俄译为： 
 
旧译：Светла, талантлива, чиста и высока душою. 
新译：Чисты твои таланты и светлы, душевные стремленья высоки. 
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旧译本译为“明亮”、“精细”，新译本译为“清洁、精

细”，均据判词中“清明”的字面意思译出，而“清明”一词用

来形容贾探春的才华并不确切，况且“清明”又与《探春》判词

中第三句“清明涕送江边望”重复，显然应为“精明”之误，

《红楼梦》其他版本多做“精明”，俄文翻译者没有能够注意到

《红楼梦》版本问题而致使误译。类似的情况还有《巧姐》判词

中“偶因济刘氏”句，程乙本“刘氏”误作“村妇”，“刘氏”

指小说中的刘姥姥，“村妇”不但没有明确刘姥姥姓氏，而且也

削弱了原判词的文雅程度。新旧译本译为： 
 
旧译：Но где-то в деревне оказана женщине помощь. 
新译：Случайно здесь нашла приют и помощь, пригрело эту  
       женщину село. 
 
旧译本译作“女子在农村得到某人的帮助”，新译本译作

“妇女在农村得到关怀和照顾”，均据中文“农妇”译出，而

《红楼梦》除程乙本外，其他版本多做“刘氏”，点明刘姥姥的

姓氏，新旧译文都没有译出“刘氏”这一重要信息。 
如果说上述两个地方对原词含义理解影响还不算太大，那么

《秦可卿》的判词中“情天情海幻情身”句，因版本问题就直接

影响到对判词的正确理解了，此句中“幻情身”，程乙本误作

“幻情深”。新旧译本译为： 
 

旧译：Чувство, как небо, и чувство, как море, нежной мечты  
       глубина. 
新译：Любовь как небо! Любовь как море! Преувеличивать не надо  
     значенье нынешних услад. 
 
旧译本把“幻情深”直译为“温情幻想到深处”；新译本译

为“不要把眼前享乐夸大到很深的程度”，新旧译本都据原词译

出“深”字，而《红楼梦》原词“幻情身”是照应小说中“太虚

幻境”的神话故事，“幻情身”暗示出幻境与现实、亦真亦幻的

故事情节。因此，程乙本与通行本的一字之差大大削弱了《红楼

梦》诗词的美学境界，而俄文翻译就更难以传达出这种意境了。 
通过上面对新译和旧译的比较，可以看出多为新译本比旧译

本或略有改进、后出转精，或各具千秋、不相上下。其实，新译
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本并非毫无逊色于旧译本，在局部翻译水平上新译本也有不及旧

译本之处，例如《元春》判词中第三句“三春争及初春景，”这

里的“三春”显然指小说中贾家四姐妹中的另外三个姑娘，即贾

迎春、贾探春和贾惜春，全句的意思是说贾家另外三个姐妹均比

不上贾元春贵为皇妃的显荣地位，而新旧译本将此句分别译为： 
 
旧译：С весною первою не в силах сравниться три весны. 
新译：Наверно, в третью из прошедших весен начального сиянья не 
вернешь, 
 
旧译本译为“三个春季比不上第一个春季”，如果读者了解

每一个春季代表贾家的小姐，则大体译出了贾迎春、贾探春、贾

惜春三姐妹无法与姐姐贾元春的荣华富贵相比。而新译本译为

“过去的春天无法返回三春的光芒”，意思更加模糊不清。相对

而言，旧译反倒更接近原意。事实上，《红楼梦》十二钗判词中

“三春”一词出现过两次，意义则完全一样，在《惜春》判词中

有“堪破三春景不长”句，即指贾家四小姐贾惜春在目睹贾家衰

败景象之后，看透了姐姐贾元春、贾迎春、贾探春的悲剧命运，

决意出家为尼，这里“三春”指的就是贾惜春的三个姐姐，新旧

译本译为： 
 

旧译：Узнает она: трех весен других недолог будет расцвет. 
新译：Она, познав, что блеск трех весен уйдет – и не вернешь назад. 

 
旧译本译为“她知道：三个其他的春天都不会长久地开

花”，新译本译为“她明白：三个春天的辉煌过去了就不会再回

来了”，这里新旧译本都译出了小说中贾惜春看透了三个姐姐的

命运遭际，决意出家为尼的结局，译者对《惜春》判词理解准确

无误，而新译者对《元春》判词理解有误。 
综上所述，《红楼梦》两种俄译本对金陵十二钗判词的翻译

同中见异，九十年代的新译本在五十年代旧译本的基础上有了很

大的改进，无论在具体词语，还是在修辞手法方面，而且更多地

采用文后注解手段弥补俄译的不足。当然，新译本也存在不足，

这也说明《红楼梦》作为中国古典文学的巅峰之作，在俄译道路

上也是值得不断探索的。 
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(IOS RAS, Russia) 

 
To the Memory of Dr. Lidia I. Golovacheva: Sinologist, Historian, 

Philosopher, Translator 
 

The article is dedicated to the late Dr. Lidia I. Golovacheva (1937-
2011), an outstanding Russian sinologist, historian and philosopher, 
who made the unique contribution to the international Confucius and 
Laozi studies, and developed a new research paradigm, that she 
named as ―Pre-Sinology‖. She was also a well-known expert on 
modern history of China, including the period of ―Cultural 
Revolution‖, and a translator of numerous books and articles in the 
area of China Studies. 

 
Головачѐв В.Ц.  

(ИВ РАН, Россия) 
 

Л.И. Головачева: китаевед-историк, философ, переводчик 
Минувшие полтора года обернулись тяжелым уроном для 

российского китаеведения. Один за другим, из жизни ушли А.Ф. 
Кондрашевский (1951-2011), Н.А. Спешнев (1931-2011), В.Г. 
Ганшин (1951-2011), Г.Я. Смолин (1930-2011), Л.Н. Борох (1933-
2011), Н.А. Виноградова (1923-2012), Ю.М. Гарушянц (1931-
2012). 15 июня 2011 г., во время стоянки поезда на вокзале г. 
Орѐл, внезапно остановилось и сердце Лидии Ивановны 
Головачѐвой (1937-2011), хорошо известного российского 
специалиста по новейшей истории Китая, древнекитайской 
философии и письменности. Последние 15 лет Л.И. Головачѐва 
жила и трудилась в родном Севастополе и нередко представляла 
на международных академических форумах как Россию, так и 
Украину.  
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Трудно уложить судьбу неординарного человека в скупые 

строки некролога… Лидия Ивановна и еѐ сестра-близнец 
Наталья Ивановна родились 25 октября 1937 г. в городе Тамбов, 
в семье архитектора И.Г. Головачѐва и врача-хирурга Т.И. 
Нелькиной. В 1946 г. семья переехала в быстро возрождавшийся 
после войны Севастополь, где профессия строителя была, 
пожалуй, самой нужной и почѐтной. Быть может, именно 
поэтому, окончив школу с золотой медалью, Л.И. Головачѐва 
сначала поступила в Ленинградский инженерно-строительный 
институт (ЛИСИ), который окончила в 1960 г. Там же, в 
Ленинграде, она круто изменила свою судьбу, выйдя замуж за 
сокурсника-китайца и уехав вместе с ним в далекий Китай. В 
1961-1969 гг. Лидия Ивановна жила в Пекине, родила сына, 
преподавала русский язык в университете Цинхуа, стала 
невольным очевидцем и жертвой китайской «культурной 
революции». Через несколько лет после возвращения из Китая 
она поступила на философский факультет, а затем перевелась на 
Востфак ЛГУ, который окончила с отличием в 1975 г. После 
этого, из-за проблем с работой по специальности дома и 
пропиской в столицах, пришлось переехать в далекий 
Владивосток, где Лидия Ивановна отдала 20 нелегких, но в 
целом счастливых лет работе в Институте истории, археологии и 
этнографии ДВО РАН. В 2001-2002 гг., уже после выхода на 
пенсию и переезда в Крым, она кратковременно сотрудничала с 
Институтом востоковедения НАНУ, а все последующие годы 
продолжала работать как независимый ученый.   

За 36 лет плодотворной научной деятельности Л.И. 
Головачѐва опубликовала около 100 работ по Китаю. Немало 
других работ все ещѐ ожидают издания и встречи с читателем. В 
1975-1990х гг. еѐ научные интересы были направлены на 
изучение современного Китая: выпусков «Дунфан цзачжи» 東方

雜志 (Журнал Восток) в 1920х годах, «культурной революции», а 
также развития КНР в период после смерти Мао Цзэдуна. В 1981 
г. Лидия Ивановна защитила кандидатскую диссертацию по теме 
«Механизм перевоспитания кадровых работников в годы 
маоистской «культурной революции» в Китае». В диссертации, 
опираясь на первоисточники, в т. ч. материалы провинциальной 
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прессы и на драматичный личный опыт очевидца многих 
событий, она рассмотрела суть психологической обработки 
кадровых работников (ганьбу) партии и государства во время 
«культурной революции». Позднее по этой теме были написаны 
и депонированы в ИНИОН РАН две монографии. Лично и в 
соавторстве с коллегами она также опубликовала ряд статей, 
брошюр, монографий, справочников и библиографических 
указателей по истории и современному состоянию северо-
восточного Китая (Маньчжурии). 

Однако главным академическим призванием Л.И. 
Головачѐвой стало изучение древнекитайской философии. С 
начала 1980х гг. и до последних своих дней она переводила и 
исследовала трактаты «Лунь юй» и «Даодэцзин». В 1992 г. 
издала первый выполненный в советские времена полный 
перевод «Лунь юй» на русский язык (журнал «Рубеж»). В 1983-
1984 гг. Л.И. Головачѐва читала спецкурс по древнекитайской 
философии на Восточном факультете ДВГУ, а в 1994 и 1999 гг., 
как приглашѐнный профессор, читала лекции в государственном 
университете провинции Аньхуэй и в Пекинском университете. 

Основой уникальной теории Л.И. Головачѐвой стал 
нетрадиционный перевод «жэнь» 仁  (главной категории в 
учении Конфуция, споры о которой ведутся тысячелетиями) не 
как абстрактное «человеколюбие», «гуманность» или 
«добродетель», но как «совесть» – мощнейший личностный 
рычаг или внутренний императив, открывающий крышку 
внутренней жизни человека, переносящий его внимание с 
внешних событий на внутренние переживания. При этом 
«знание» (чжи 知) означает не овладение какой-то информацией, 
и даже не качество «мудрости», а открытие в себе человеком 
этого императива совести. Как писала сама Лидия Ивановна: 
«Открыв, что Конфуций говорил о совести, я уже не смогла его 
оставить и решила улучшать свое понимание и перевод, прежде 
всего, освобождаясь от влияния перевода Ян Боцзюня и стараясь 
постичь древний текст не только с помощью комментариев, но и 
через изучение древних значений каждого иероглифа текста с 
помощью словарей. <…> В тексте была тайна, которую хотелось 
понять…» 
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За 30 лет, посвященных поискам тайны и научному 

обоснованию своей неортодоксальной концепции, Л.И. 
Головачѐва последовательно рассмотрела в системном контексте 
и взаимосвязи все основные категории учения Конфуция (жэнь, 
чжи, сюэ, сяо, чжун, и, тянь, мин и др.), предложила их 
историческое, философское и филологическое толкование. 
Параллельно она изучала и анализировала доминирующие 
историографические подходы (китайские, отечественные, 
западные), исследовала структуру и текст «Лунь юй», 
осуществляла «интеллектуальную реконструкцию» и 
сопоставление основ учения Конфуция с представлениями 
«современников» в лице Лаоцзы, считавшегося антиподом 
Конфуция. В частности, приступив к изучению «Даодэцзин», 
Л.И. Головачѐва отдала этой работе 8 лет и опубликовала ряд 
статей, в которых выдвинула новаторскую гипотезу об авторстве, 
структуре и реконструкции аутентичного текста и его смыслов, о 
судьбах и метаморфозах этого памятника. Целый ряд статей Л.И. 
Головачѐвой, выходивших с рубежа 1990х гг., посвящен роли 
Конфуция и конфуцианства в мировом цивилизационном и 
культурно-религиозном развитии. 

В ходе кропотливой, упорной работы и непрерывных 
творческих поисков сформировался и свой исследовательский 
метод, который Лидия Ивановна определяла как приближение к 
истине путем восходящих «герменевтических кругов». Этот 
метод предполагал многократное прохождение таких 
взаимосвязанных звеньев, как работа с текстом – определение 
ключевых понятий – выявление общей системы идей 
(интеллектуальная реконструкция) – работа с текстом 
(дальнейшее установление текста, его грамматики, структуры, 
содержания, авторства и судеб) – выявление новых смыслов, 
проверка их соответствия учению Конфуция, восстановленному 
аутентичному тексту «Лунь юй» и т.д.  Все эти методы, идеи и 
гипотезы нашли обобщенное аргументированное выражение в 
фундаментальной книге «Колесо вразумления: исследование 
аутентичности «Бесед и Суждений» Конфуция», жанр которой 
сама автор, с присущей ей нестандартностью, определяла как 
«детектив для востоковедов и историков философии».  
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Эта главная, создававшаяся десятилетиями работа включала 
пять обширных глав («секторов») и, к сожалению, осталась 
незавершенной. Из-за постоянной доработки текста «Лунь юй» и 
основанных на нѐм глав Лидия Ивановна не позволяла себе 
приступить к написанию сводного «Заключения». Правда, еѐ 
важнейшие идеи и выводы всѐ же были представлены учѐному 
миру в ряде публикаций на русском, китайском и английском 
языках, а в будущем могут быть дополнены изданием 
неопубликованных рукописей. 

В предельно кратком изложении самой Л.И. Головачѐвой суть 
учения Конфуция состоит в следующем: «Правитель, который 
стоит всегда лицом к солнцу, передает на землю небесные 
законы. Стояние лицом к солнцу, для чего приходится 
поворачиваться вместе с ним, приучает его править по мерке 
космоса. Он требует от народа лишь столько, сколько народ 
может дать по состоянию космоса. Он не берѐт от народа, а даѐт 
ему, если урожай плохой. Привыкая следовать за солнцем, он 
сначала испытывает угрызения совести, если отстал от светила и 
не отдал народу столько заботы и тепла, сколько должен был 
отдать. А потом научается не отставать и не испытывать 
угрызений, то есть, становится человеком с чистой совестью. 
Поэтому название Школы Конфуция означало «Школа чистой 
совести». Конфуций  не просто декларировал такую идею, он 
придумал специальный ритуал, где использовались солнечные 
часы, и с их помощью открывал в своих учениках осознание 
самих себя и ощущение собственной ответственности за свои 
ошибки в виде угрызений. Тот, кому совесть один раз дала себя 
таким образом знать, никогда не делал другому того, чего не 
хотел от другого себе»… Идея «кругооборота» нашла отражение 
и самом тексте «Лунь юй», названия (первые фразы) глав 
которого замкнуты в кольцевую сентенцию. 

В последние 15 лет жизни центром внимания Лидии 
Ивановны стало совершенно новое, самостоятельно 
разработанное и обоснованное ею направление, связанное с 
историей развития китайской письменности и циньской 
реформой письма. Это новое научное направление она назвала 
«пре-синологией». Суть данной фундаментальной историко-
лингвистической проблемы составляет вопрос о том, что 
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представляло собой «доцинськое» письмо, которым были 
записаны древнекитайские классические каноны в период 
Чуньцю-Чжаньго (VIII-III вв.). В частности, записанные 
«головастиковым письмом» древние списки из стены дома 
Конфуция были непонятны не потому, что письмо было 
неизвестно, а потому, что это было письмо «заимствованными 
знаками» 假借字 . Нужно было принимать во внимание не их 
значение, а их звучание. Распространившееся в Китае после 
реформы Цинь Ши-хуана новое письмо передавало и звучание, и 
значение слов. Оно состояло из «фонетиков» и «ключей», а 
«старое» – только звучание. Ключей в нѐм не было, это были 
изобразительные знаки. Причѐм для обозначения одного и того 
же звучания (слова) могли использоваться самые разные 
«заимствованные знаки. 

Как утверждала Л.И. Головачѐва: «Моѐ открытие состоит в 
том, что в период Чуньцю-Чжаньго не существовало никакого 
идеофонографического письма. А было только изобразительное 
письмо, использовавшееся в качестве заимствованных знаков. 
Им и записывали Конфуций с учениками  все классические 
произведения китайской древности (ранее передававшиеся устно) 
и свои философские тексты. Другого письма взять им было 
неоткуда, но «нарисовать» новые понятия было уже нельзя. 
Поэтому письмо фонетизировалось стремительно... А как же этот 
процесс был прерван? Когда китайское письмо  возвратилось «на 
свой собственный путь, альтернативный мировому»? Это 
произошло после объединения территории Древнего Китая 
династией Цинь. Не стихийно, а целенаправленно. Не народ, а 
императорская власть ввела в употребление 
идеофонографическое письмо через реформу письма 213 г. до 
н.э., в качестве инструмента унификации управления империей. 
Ведь на территории новой империи говорили на десятках разных 
языков и диалектов, притом используя сходное изобразительное 
письмо, которое могло читаться и [вольно] толковаться по 
местным правилам…»  

Что касается «Лунь юй», то, как писала Л.И. Головачѐва: 
«Немногие из ученых подозревали, что при изучении текста надо 
обращать внимание на фонетику. Имена этих «оригиналов» не 
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забыты, но они оказали влияние лишь на трактовку значений 
некоторых иероглифов. Между тем, многозначными были когда-
то не отдельные знаки, а весь текст целиком имел несколько 
слоев смысла, ныне скрытых, но таящихся в звучании текста. Вот 
я и занимаюсь много лет и с весьма умеренным успехом 
извлечением таких скрытых смыслов текстов Конфуция…» 

Помимо новаторских работ по древнекитайской философии и 
письменности, снискавшим в последние годы определенную 
известность и признание в России и в Китае, Л.И. Головачѐва 
вела также активную переводческую работу, издав в переводе с 
китайского и английского языков на русский несколько научных, 
биографических и художественных книг о Китае. В том числе 
выдержавший три издания, широко известный перевод книги 
«Подвижничество великого Дао», посвященной секретам 
даосской алхимии и жизни Учителя Ван Липина, современного 
Хранителя традиций даосской школы «Драконовых врат 
Полноты Истины» в 18-м поколении. Еще ряд выполненных Л.И. 
Головачѐвой «даосских» переводов, например, романа 
популярного современного китайского автора Кэ Юньлу 
«Великий мастер цигун», публикаций Учителя Ван Липина и 
канонов Люй Дунбиня на сегодня остаются в рукописях.  

Долгая научная деятельность и обширное творческое 
наследие Л.И. Головачѐвой позволяют без преувеличения 
утверждать, что она была выдающимся отечественным 
китаеведом, совершившим уникальные открытия в изучении 
Конфуция, Лаоцзы и «пре-синологии». Истинное значение еѐ 
вклада, возможно ещѐ не скоро будет по достоинству осмыслено 
и оценено коллегами-китаеведами. Слишком смело шла она 
против «ортодоксальных» научных традиций, по ходу дела 
доказывая, что даже самые дерзкие отступления от узко 
понимаемой «ортодоксии» на самом деле представляют собой 
лишь органичную часть многотысячелетней, необъятной, 
величайшей научной мысли Китая.  

73 года – возраст Конфуция! Для сильного творческого 
человека – это самое время расцвета и, как утверждал сам 
великий китайский философ, время «следования своему сердцу». 
Несмотря на преклонный возраст, Лидия Ивановна была 
преисполнена творческими силами, идеями и замыслами, 
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которые так и не успела до конца реализовать. Она явила собой 
лучший пример истинной любви и преданности делу всей жизни 
– изучению Китая. Оставила после себя не только ценное 
научное наследие, но также передала эстафету своему сыну и, 
хочется верить, будущим поколениям китаеведов. 

Преждевременный уход из жизни Лидии Ивановны лишний 
раз подчеркнул необходимость большего внимания и куда более 
бережного отношения к отечественным китаеведам, которые, 
вопреки всем испытаниям судьбы, упорно и преданно «изучают 
[уроки прошлого] и своевременно применяют их», работают на 
историю и на наше общее будущее. Хотя время работает против 
нас…  
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On the Grammatical Stylistics of the Chinese Texts 
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There are different aspects when investigating in the field of 
historical grammar of any language. In regard to the historical 
grammar of the vernacular Chinese after a close analysis of the main 
grammar structures had been fulfilled and a detailed description of the 
grammatical parameters had been arranged chronologically, one more 
point had to be examined very carefully – that is as if to say ―the inner 
world of the language tools‖ or in other words, the grammatical 
stylistics of the texts that should be revealed and brought to light. The 
aim of this paper is to find out the grammatical ways by which the 
author‘s message could be made as clear as possible. 

With regard to the texts of the Buddhist works (the Liuchao period) 
and the Sutra of the Sixth Patriarch (the Tang epoch) for example the 
inversion (when the word order in the sentence is different from SOV) 
among other peculiar factors is rather common. As to the Chan-
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Buddhist yulu a number of grammatical features such as short phrases, 
parallel constructions and ellipticity are typical. 

 
Гуревич И.С. 

(ИВР РАН, Россия) 
 

О некоторых приемах грамматической 
стилистики в китайских текстах III-X вв.1 

 
Грамматическая стилистика – это «грамматические тонкости» 

Бодуэн де Куртенэ И.А.2 
 

«Для каждой цели – свои средства, таков должен быть лозунг 
лингвистически-культурного общества» 

Винокур Г.О.3 
 

Несколько слов об актуальности  предложенной статьи. 
Сквозной темой моих занятий на протяжении многих лет 
является история китайского языка, точнее, историческая 
грамматика. Эта большая тема подразделяется на ряд этапов: так, 
прежде всего необходимо было  описать то, что как бы лежит на 
поверхности, т.е. систему служебных слов, затем установить 
критерии для выделения классов знаменательных слов; при этом 
оба этих этапа сопровождались привлечением все новых, не 
затронутых ранее описанием системы служебных слов 
памятников, ибо, как говорит знаменитый американо-
тайваньский историк языка Мэй Цзу-линь 4 , только по мере 
привлечения максимального числа источников и их описания 

                                                 
1 Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 12-04-
00007а). 
2 Бодуэн де Куртенэ И.А. Введение в языкознание, - в кн.: Избранные 
труды по общему языкознанию. М., 1963 .Т. 2. С.246. 
3 Винокур Г. О. Культура языка. Очерки лингвистической технологии. 
М., 1925. С. 52. 
4  梅祖麟。三朝北盟會编裏的白話資料。中國書目季刊  Mei Zu-lin. 
Sanchao bei meng hui bian-li-de baihua ziliao. Zhongguo shumu jikan. 
1980, 14---2, (December). C. 27-52 (Мэй Цзу-линь.Материалы по байхуа 
в ―Саньчао хуй бянь» с Summary на английском языке). 
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можно, наконец, установить иерархию текстов и построить 
историю китайского языка. Следующий этап, как я это понимаю, 
– это все большее проникновение вглубь языковых процессов, и 
тогда возникает потребность постигать историческую 
грамматику, анализируя диахронический аспект языка, исследуя  
структуры текстов разных жанров с идентичной сюжетной 
линией. И, наконец, грамматическая стилистика, когда на 
материале текстов, грамматика которых так или иначе освоена, 
попытаться, заглянув в «инвентарь грамматики», понять, каковы 
те различные грамматические средства языка, с помощью 
которых достигаются выразительные возможности как 
отдельной фразы, так и отдельного текста как такового и в то же 
время как представителя определенного жанра. 

Задача предлагаемой статьи: прослеживая историю развития 
китайского языка (и прежде всего его грамматической 
составляющей), на протяжении III-X вв., оставляя за рамками 
общее, выявить определенные грамматические приемы 
использования языковых средств китайскими текстами разных 
жанров, созданных в период III-X вв. Решение этой задачи лежит 
в области грамматической стилистики. 

В лингвистической литературе можно встретить различные 
определения понятия грамматической стилистики. Так, 
согласно Словарю лингвистических терминов Ахмановой, 
стилистика грамматическая - это «стилистическое исследование 
грамматических средств выражения»5. Такое определение вряд 
ли можно считать достаточно информативным.  

В другом словаре-справочнике лингвистических терминов 
находим  толкование этого же понятия  как «Учение о 
выразительных свойствах частей речи и их форм, 
стилистических возможностях синтаксических конструкций, а 
также учение о целесообразном отборе и организации в речи 
грамматических средств языка»6.  

                                                 
5 Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 2005. С. 454. 
6 Розенталь, Д.Э, Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических 
терминов. Изд. 2-е, М., Русский язык, 2003. С. 90. 



Issues of Far Eastern Literatures 226  
Из этого определения  следует, что оно обращено главным 

образом к языкам синтетическим, т.е. таким, в которых 
грамматические значения выражаются в самом слове.7  

На материале же аналитических языков, насколько я могу 
судить, подобные исследования до сих пор не предпринимались. 

Если говорить о грамматической стилистике жанра (именно 
этому аспекту проблемы посвящена настоящая статья), то, как я 
это понимаю, материально она выражается в использовании 
определенных грамматических явлений, составляющих 
специфику языка исследуемого текста как представителя 
конкретного жанра. 

Одной из наиболее характерных особенностей письменной 
разновидности языка (полагаю, ее следовало бы 
экстерпалировать и на устную речь) является его 
функциональная направленность, т.е. ориентация на выполнение 
какой-то заранее намеченной цели сообщения. Иными словами, 
текст всегда прагматичен 8 . В этом проявляется одна из 
важнейших функций языка –  его воздействие. 

Тексты, которые послужили материалом-источником для 
предлагаемой публикации, характеризуются четко выраженной 
функциональной направленностью и несомненной 
прагматичностью. Речь идет о ранних переводах на китайский 
язык произведений буддийской литературы периода  Лючао 
(далее: РП),  бяньвэнь 變 文 и записях бесед чаньских 
наставников, т.е. юйлу 語錄 (эпоха Тан)9. 

Характеризуя кратко группу текстов РП (III-V вв.), заметим, 
что наиболее достоверной датой проникновения в Китай 
                                                 
7 Подробный обзор взглядов на проблему зарубежных лингвистов (в 
большинстве своем чешских) находим в книге: Фирсова Н.М. 
Грамматическая стилистика современного испанского языка. М., 2002. 
С. 7-16.  На материале китайского языка эта проблема до сих пор 
вообще  не рассматривалась.  
8 Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 
1981 С. 16 и др. 
9 Yanagida Seizan. The Recorded Sayings Texts of Chinese Ch‘an Buddhism 
// Early Ch‘an in China and Tibet. Berkeley, 1983. C. 185-206. 
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буддизма  является I век н.э.10, а уже к концу II века сложились 
собственные школы переводчиков буддизма. Среди них были 
такие персонажи как Ань Ши-гао (安世高) и Чжи Чань (支讖). К 
этой же школе принадлежали и переводчики-китайцы Мэн 
Юань-ши (孟元世), Чжан Лянь (張蓮), Го Чжи (郭稚) и др. 
Именно им, вероятно, и принадлежала окончательная китайская 
версия перевода. Наиболее известные переводчики эпохи 
Троецарствия (222-280 гг) - Чжи Цянь (支謙), который также 
встречается под именами Чжи Юе (支越) и Чжи Гун-мин (支共明)   
в г. Лояне и Кан Сэн-хуй (康僧會) в г. Цзянъе (ныне Нанкин). В 
период династии Цзинь (265-419 гг.) наиболее значительной 
фигурой был переводчик Чжу Фа-ху (竺法護 ). Фа-ху, как и 
другие переводчики, переводили устно, записывали же его 
ученики. В это время создавались и новые школы переводчиков, 
из числа создателей которых выделялась фигура Ши Дао-аня (釋
道 安 ). Огромную славу среди переводчиков сыскал 
Кумараджива (鳩摩羅什 ), качество переводов которого было 
значительно выше, чем у его предшественников.11 Очень скудны 
сведения о переводчике популярной в Китае сутры Бай юй цзин 
12, материал которой использован в данной статье, Гунавриддхи 
(求那吡地 ), ученика Сангхасены (僧伽斯那 ). Одно важное 
качество объединяет этих людей – все они были хорошо, а может 
быть, даже высоко образованными людьми.  

                                                 
10  Сведения о проникновении буддизма в Китай и о переводчиках 
буддийской литературы на китайский язык взяты из книги: 湯用彤，漢

魏兩晉南北朝佛教史。上,下册。上海書店出版 Tang Yong-tong. Han 
Wei liang Jin Nanbei chao Fo jiao shi. Shang, xia ce (Тан Юн-тун. 
История буддизма в период Хань, Вэй, обеих Цзинь, Северных и 
Южных династий. Т. 1-2).Шанхай, 1991. 
11  Подробно о переводах и переводчиках см. Гуревич И.С. Очерк 
грамматики китайского языка III-V вв. (по переводам на китайский 
язык произведений буддийской литературы). М., 1974. 
12百喻經 , цитируется по изданию: 金陵刻經處，1914, с указанием 
цзюани (上 или 下), страницы (арабская цифра) и стороны (―а‖ или ―б‖). 
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Язык переводов нельзя характеризовать как чисто 

разговорный, однако можно утверждать, что он ближе к 
разговорному языку, чем язык других памятников, созданных в 
этот период. Это в  значительной степени объясняется тем, что 
функциональную направленность своих проповедей 
проповедники буддизма видели  в том, чтобы привлечь к новому 
учению максимально широкую аудиторию будущих адептов. 
Поэтому, и особенно учитывая устный характер буддийской 
проповеди, переводчики стремились сделать ее возможно более 
выразительной и понятной собравшимся; отсюда и близость 
языка проповедей к разговорному и максимальное 
использование всего заложенного в языке арсенала средств 
воздействия.  

Рассматриваемые танские тексты – это главным образом 
буддийские юйлу (語錄) школы чань (襌 dhyāna)13.Наставники 
чань предлагали собственные беседы, участвуя в свободных, 
живых диалогах, которые велись  на понятном всем разговорном 
языке того времени, дабы обращать собравшихся в свою ―веру‖. 
Этому способствовали краткие формы высказывания, которые 
превалировали  над пространными, законченными, когда 
читателю (он же слушатель) приходится что-то подставлять, 
угадывать, благодаря чему к жизни вызывается его (читателя-
слушателя) интуиция. 

Переходя к непосредственному анализу языковых средств, 
рассмотрим такую его сторону, точнее, сторону его грамматики  
как порядок слов. 

«В аналитических языках необходимо жестко соблюдать по-
рядок слов, а в синтетических языках порядок довольно сво-
бодный», - писал Б.В. Томашевский14.  

Тем не менее, применительно к китайскому языку, как бы 
удивительно это ни показалось, ибо, как известно, твердый 

                                                 
13  Подробно в кн.: Линь-цзи лу. Вступительная статья, перевод с 
китайского, комментарии и грамматический очерк И.С. Гуревич. 
Санкт-Петербург, 2001. С. 1-18. 
14  Томашевский Б.В. Стилистика. Учебное пособие 2-е издание 
исправленное и дополненное. Л., Издательство ЛГУ, 1983. С.252. 
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порядок слов – его основная черта,  бывают некоторые 
отступления, когда требуется, чтобы порядок слов повлиял на 
нужный автору высказывания характер выражения его мысли. 
Здесь я имею в виду прежде всего, но не только грамматическую 
инверсию, т.е. некое отступление в порядке слов от 
грамматической нормы SVO (субъект-предикат-объект).  

Такой прием грамматической стилистики наряду с другими 
зафиксирован в текстах РП. Так, в этих текстах встретились 
примеры, в которых вопросительное местоимение 誰 shui ‗кто?‘  
выступает в функции сказуемого. Мы знаем, что иногда субъект 
и предикат не совпадают с грамматическим подлежащим и 
грамматическим сказуемым. Бывает так, что человек хочет 
сообщить не то, что содержится в сказуемом, а наоборот, 
сказуемым оформлено то, что известно,   грамматическое  же  
подлежащее — это и  есть  новость.  

誰往乞者？Shui wang qi-zhe? (IV, 419 б) 15   ‗Кто пойдет 
просить [слона]? (дословно: тот, который просит, кто это?‘) 

В приведенном примере имеет место инверсия, которая 
заключается в том, что  сказуемое, выраженное местоимением 誰, 
стоит на первом месте, перед подлежащим; Что же касается 
подлежащего, то оно выражено словосочетанием, 
субстантивированным с помощью морфемы 者, которая является 
нейтрализатором предикативности (соответствуя 的  в 
современном языке). Как отмечал Драгунов, в основе 
употребления таких конструкций ―лежит стремление говорящего 
выделить наиболее важный элемент, предикат сообщения, 
превратить его в грамматическое сказуемое‖ 16 , (добавлю от 
себя), т.е. в «новое». Кроме инверсии, здесь присутствует и 
элемент эллипсиса, т.е. пропуска элемента высказывания, легко 
восстанавливаемого из контекста, предыдущей фразы или 

                                                 
15  Примеры из текстов РП цитируются по изданию токийской 
Трипитаки 大正新修大藏經, Токио,1924, с указанием тома (римская 
цифра), страницы (арабская цифра), и столбца (а, б, в). 
16  (А.А. Драгунов. Исследования по грамматике современного 
китайского языка. 1 Части речи. М.- Л.,1952. С.  
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ситуации. В данном конкретном примере это слово «слона», 
которое по этой причине заключен в квадратные скобки17. 

池中者誰？Chi-zhong-zhe shui?（上，27 б） ‗Кто в пруду?‘ 
(досл. тот, который находится в пруду, - это кто?) 

Особенность этого примера (я склонна толковать его как 
образец не только грамматической, но и семантической инверсии) 
состоит в том, что в нем подлежащее и сказуемое не 
соответствуют, как это бывает обычно, действующему лицу и 
действию; (иными словами, субъект и предикат не совпадают с 
грамматическим подлежащим и грамматическим сказуемым) 
напротив, сказуемое, выраженное местоимением 誰 , скорее, 
соответствует лицу;  

Ниже приводится еще один пример, когда 誰 функционирует 
как именная часть сказуемого: оно употреблено в конструкции, в 
которой рядом оказались два вопросительных местоимения: 誰 
shui - для лиц (кто?) и 何 he – для не-лиц (что?); при этом первое 
является элементом связочного сказуемого и стоит на втором 
месте, после связки, а второе – глагольного и стоит 
соответственно грамматической норме на первом месте, перед 
глаголом. Их соположение, не будучи полным параллелизмом, 
явно служит  усилению вопроса. 

我不識卿耶，是誰何求耶？Wo bu shi qing ye, shi shui he qiu ye? 
(III, 74a) 

 ‗Я тебя не знаю, кто ты такая и что ищешь?‘ 
В текстах РП можно также наблюдать случаи, которые я 

назвала бы приемом лексико-грамматической стилистики. Так, 
в целях подражания более древнему состоянию языка 
переводчик (ибо речь о текстах переводов на китайский), 
употребляет в качестве дополнения в конце предложения 
местоимение 3-го л. 其  qi, пренебрегая нормами старой 

                                                 
17  Следует заметить, что эллипсис как элемент грамматики языка 
периода Лючао, как впрочем, и особенно древнекитайского языка, 
присутствует как элемент грамматической нормы, если иметь в виду 
опущение подлежащего, которое восстанавливается, как правило, из 
предыдущей фразы. 
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грамматики, согласно которым 其  в этой функции выступать 
никак не могло. 

其 в этом случае используется по аналогии: аналогами 
выступали 伊 yi，渠  qu，他  ta, для которых в языке этого 
времени такая функция была нормой.  

Приемом грамматической стилистики с целью придания 
оттенка архаичности следует считать избыточное использование 
старых служебных слов: 

昔邊國人不識於驢…… Xi bian guo ren bu shi yu lu…(下, 17б)  
‗Некогда в пограничном государстве не знали об ослах...‘ 

Для некоторых текстов РП прием архаизации особенно 
свойственен: он достигается путем частого употребления старых 
служебных слов вместо обычных для того времени. 
Характерным примером могут служить тексты-притчи «Царь 
оленей» (鹿王), «Царь обезьян» и другие, представляющие собой 
фрагменты из сутры «Лю ду цзи цзин» ( 六度集經 ) 18 . Вот 
несколько примеров. 

Использование архаичного притяжательного местоимения 厥 
вместо обычного для того времени 其: 

昔者菩蕯身為鹿王， 厥體高大，身毛五色。Xizhe Pusa shen 
wei lu wang, jue ti gaoda, shen mao wu se (III, 12б) ‘Встарь сам 
бодхисатва был царем оленей, его туловище огромно, тело [было 
покрыто] шерстью пяти цветов‘.  

                                                 
18 Сутра состоит из легенд, по характеру близких к притчам. Последние 
предназначались для тех, кто еще недостаточно подготовлен к 
глубокому постижению сокровенного Закона Будды, а такое искусное 
средство как приближение сложного для уподобления привычным 
житейским вещам, помогало лучше воспринять положения Закона. 
Переводчик Кан Сэн-хуэй (ум. 280) был человеком разносторонне 
образованным, являвшим собой пример носителя двух культур – 
китайской и индийской. Не исключено, что этот «окитаевшийся» 
чужестранец не перевел, а просто сам составил  сутру «Лю ду цзи цзин» 
(III, 12 б-в). 
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В  этом же тексте встречается архаичное 斯 ‗этот‘, ‗это‘ и 
сочетания 於斯 ‗здесь‘, ‗в этом месте‘19 (вместо 於此), 自斯 ‗с 
этих пор‘.  

人王元妃，速在斯山 (III, 27a) Ren wang yuan fei, su zai si shan 
‗Главная жена правителя (людей) заблудилась в этих горах‘ 

斯须之命， 時至不恨。(III, 12б) Sixu-zhi mingm shi zhi bu hen 
‗Это хоть и малый срок для жизни, но с наступлением [моего] 
часа не стал бы сожалеть [ни о чем].‘  

苟為美草而翔於斯…… (III, 12 б) Gou wei mei cao er xiang 
yusi… ‗Сюда [мы] забрели только из-за богатой 
растительности...‘ 

自斯國内，商人讓利 (III, 27 б) Zisi guo-nei, shangrenrang li ‗С 
этих пор во всем государстве торговцы отказались от выгоды‘ 

Здесь же отмечено старое 僉  qian  - служебное слово, 
указывающее что действие или свойство, обозначенное 
сказуемым, распространяется на весь объем подлежащего 
(вместо обычного для языка этого времени  皆 jie).  

僉曰： 吾王有至仁之德。(III, 12б)  Qian yue: wu wang you zhi 
ren-zhi de ‗Все сказали: «Наш правитель обладает благостью 
высшей гуманности»‘ 

Интересен пример с указательным местоимением 兹  zi, 
которое употреблялось только в языке доклассического (!) 
периода:  

天地之子，何缘在兹湖？(III 25в) Tian di-zhi zi,heyuan zai zi hu? 
‗Почему сын небесного владыки оказался здесь?‘ 

Примером лексико-грамматической стилистики может 
служить избыточное маркирование множественного числа: 

卿等二人，俱為不是  (IV, 428 в) Qingdeng er ren,ju wei bu shi 
‗Вы оба неправы‘.  

(Для указания на множественное число было бы вполне 
достаточно либо 等 после 卿, либо 二 перед 人, однако двойное 
маркирование позволяет усилить смысл высказывания.) 

                                                 
19 Словарь древнекитайских иероглифов. Под научной редакцией Т.Н. 
Никитиной и В.П. Зайцева. СПб, 2009. С. 146.  
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Сюда же следует отнести прием усиления высказывания через 
употребление в предложении двух принадлежащих к разным 
классам слов, фактически несущих один и тот же смысл (как, 
например, ‗постоянно‘ и ‗ежедневно‘):  

王勑村人常使日日送其美水  (上, 20а) Wang chi cunren chang 
shi riri song qi mei shui ‗Царь приказал жителям деревни, чтобы 
они постоянно ежедневно посылали ему вкусную воду.‘  

Прием инверсии, кроме текстов РП, весьма характерен для 
раннетанского текста – Сутры Шестого Патриарха20. 

大師去後，衣法當付何人? (§ 49) Das hi qu-hou, yi fa dang fu 
heren? ‗После того как Великий Мастер покинет [нас], 
облачение и Дхарму кто унаследует? ‘ 

法即付了(§ 49) Fa ji fuliao ‗Дхарму [я] уже вверил.‘      
Особенность двух приведенных выше примеров состоит в том, 

что первую позицию в предложениях занимает не название 
субъекта действия, а название объектов (衣法  «облачение и 
Дхарму» и 法 «Дхарму»), которые вынесены вперед без всякого 
маркирования. Необычная позиция объекта призвана обратить 
внимание на то, что именно об «облачении и «дхарме» в первом 
примере и о «дхарме» - во втором, а не о чем-либо ином идет 
речь. (Можно только предположить, что  свою определенную 
роль маркера могла сыграть интонация, тем более что дело здесь 
мы имеем с прямой речью: в первом случае монаха-ученика, а во 
втором -  Наставника). Во втором из приведенных  примеров 
имеет место и прием эллипсиса: подлежащее отсутствует, но 
легко восстанавливается.  
                                                 
20 Подробно о памятнике: : The Platform Sutra of the Sixth Patriarch. The 
Text of the TUN-HUANG Manuscript, Translated, with Notes by Philip B. 
Yampolsky. New York Columbia University Press, 1967.  Цитируется по 
дуньхуанскому тексту, помещенному в  книге Ямпольского, C. 1-30. 
При цитации: в круглых скобках знак «§» и его номер;  Гуревич И.С. 
Две версии ―Сутры Шестого Патриарха‖ // ХУI научная конференция 
―Общество и государство в Китае‖. Ч.1. М., ―Наука‖, 1985, с.112-116; 
Гуревич И.С. ―Сутра Шестого Патриарха‖: общее и особенное в языке 
памятника по сравнению с другими юйлу //  ППиПИКНВ, XIX годичная 
научная сессия ЛО ИВ АН СССР (доклады и сообщения), 1985. С. 203-
207. 
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Таким образом, если для текстов РП периода Лючао часто 

используемыми приемами грамматической стилистики были 
инверсия, архаизация, а также отчасти эллипсис, то для текстов 
чаньских юйлу эпохи Тан лидирующим приемом грамматической 
стилистики, безусловно, являются короткие, «рубленые» фразы с 
вкраплением вульгаризмов, с приемами эллипсиса т.е. пропуском 
элементов высказывания, легко восстанавливаемых из контекста 
или ситуации; в этих текстах мы, скорее, имеем дело с 
эллипсисом ситуативным, ибо речь идет о ситуации, когда 
Наставник, ведя беседу с собравшимися в Зале учениками-
монахами, прилагает максимальные усилия, дабы тем или иным 
способом пробудить их интуицию. Отсюда постоянная 
недоговоренность, намеки и т.п. 

Вот примеры типичных фраз, характерных в частности для 
текста «Линь-цзи лу». 

師便打。(16) Shi bian da ‗Наставник ударил [монаха]‘  
師竪起拂子。(16) Shi shuqi fuzi ‗Наставник поднял мухогонку‘  
赤肉團上有一無位真人。 (13) Chi rou tuan-shang you yi wuwei 

zhen ren ‗В груде красного мяса21 есть настоящий человек без 
места22‘ 

師下襌床，把住云，道道。(13) Shi xia chan chuang, bazhu yun, 
daodao ‗Наставник спустился со скамьи дхьяны 23 , схватил 
[монаха] и сказал: «Говори! Говори!»‘ (Замечу, что в этом 
примере присутствует эллипсис: опущено заключенное в [] 
скобки слово «монах»). 

如何是佛法大意。(14) Ruhe shi Fo Fad a yi  ‗В чем состоит 
великий смысл Дхармы Будды?‘ 

再犯不容。(14) Zai fan bu rong ‗Повторный проступок будет 
невыносим‘. 

                                                 
21 Здесь употреблено в значении «недостойная личность». 
22 «настоящий человек без места»  -  заимствовано у Чжуан-цзы, где 
обозначало идеального даосского адепта; здесь в значении «архата». 
23  Сиденье в Зале Дхармы, на котором Наставник занимается 
медитацией. 
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此唤作主看主  (69) Ci huanzuo zhu kan zhu ‗Это называется 
«хозяин испытывает хозяина»‘. 

時光可惜。 (32) Shiguang kexi ‗Времени жалко‘. 
Очень характерно частое использование модальности 

повеления как маркированной с помощью служебного слова 
(например, 且 qie или запретительным отрицанием 莫 mo), так и 
без маркера (косвенное повеление); такая  конструкция вполне 
логична для жанра проповеди.  

道德， 你且識取弄光影底人。(30) Daode, ni qie shiqu nong 
guangying-di ren ‗Достопочтенные, вы должны узнать человека, 
который играет отражением‘ 

今時學佛法者，且要求真正見解。(27) Jinshi xue Fo Fa-zhe, 
qie yao qiu zhenzheng-di ren ‗Тем, кто сейчас постигает Закон  
Будды, следует стремиться к истинному пониманию‘. 

莫錯，你祇有一箇父母，更求何物？ (32) Mo cuo, Ni zhi you 
yige fumu ‗Не допустите ошибки! У вас есть только одни 
родители; чего же вам еще искать?‘ 

祇要你不受人或。(27) Zhi yao ni bu shou ren huo ‗[Я] хочу, 
чтобы вы не подвергались заблуждениям других‘. 

Несколько примеров из текста «Записи бесед мирянина 
Пана».24 Кроме коротких фраз, в этом текст часто используется 
такое средство грамматической стилистики  как грамматический 
параллелизм. 

操賊大敗，草賊大敗  (П, 33) Caozei dabai, caozei dabai  
‗Разбойник потерпел полное поражение! Разбойник потерпел 
полное поражение!‘ 

誰不恁麽，誰不恁麽。 (П, 71) Shui bu renma, shui bu renma. 
‗Кто не поступает так? Кто не поступает так?‘ 

                                                 
24 Деятельность мирянина Пан Юня, одного из последователей Южной 
школы чань-буддизма снискала широкую известность. Дважды испытав 
озарение, Пан Юнь отразил это в «Записях бесед мирянина Пана» (龎居

士語錄). Цитируется по изданию: 龎居士語錄。入矢義高。襌の語錄。

7 筑摩書房  (Записи бесед мирянина Пана / Ред., коммент. Ирия 
Ёситака). Токио, 1973 с указанием «П» и страницы. 
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適 來 弄 巧 成 拙  (П, 22) Shilai nong qiao cheng zhuo 
‗[Происшедшее] задумано было изящно, да вышло нелепо‘. 

拈一放一，未為好手。 (П, 26) Nian yi fang yi, wei wei haoshou 
‗Одно приобрести, одно опустить – это не считается [признаком] 
Мастера‘. 

拈一放一的是好手。 (П, 26) Nian yi fang yi-de shi haoshou 
‗Одно приобрести и одно упустить – это именно [признак] 
Мастера‘. 

眼見如盲，口說如瘂。(П, 31) Yan jian ru mang, kou shuo ru ya 
‗Глаза [твои] смотрят, словно слепец, рот [твой] произносит, 
словно немой .‘ 

В приведенных примерах прослеживается прием 
параллелизма; в первом случае: глагол (nong, cheng)- 
прилагательное (qiao, zhuo), во втором и третьем–глагол (nian, 
fang) – числительное (yi, yi). В последнем примере – имя (yan, 
kou)-глагол (jian, shuo)- «как») (ru)-прилагательное-признак 
(mang, ya).  

Прием параллелизма весьма характерен и для текстов 
дуньхуанских бяньвэнь25: 

天網恢恢道路窮 (4)26 Tian wang huihui daolu qiong ‗Небесная 
сеть беспредельна, дороги [мои] иссякают. 

Параллелизм в приведенном примере: имя (tian wang 
‗небесная сеть‘ daolu ‗дороги‘)-качество (huihui ‗беспредельный‘, 
qiong ‗иссякают‘). 

水底將頭百過窺，波上玉腕千迴舉 (5) Shui di jiang tou bai guo 
kui, bo-shang yu wan qian hui ju ‗Сто раз она опускала голову и 
вглядывалась в речное дно, тысячу раз ее нефритовые запястья 
опускались и поднимались на волнах‘. 

Параллелизм двух частей фразы очевиден. 

                                                 
25 Mair Victor H. T‘ang Transformation Texts. Harvard-Yenching Institute 
Monograph Series 28. Cambridge (Massachusetts) & London, 1989. 
26 Цитируется по изданию: 敦煌變文集。 上，下。王重民, 王庆菽, 向达

, 周一良, 启功，曾毅公编。人民文学出版社 （Собрание дуньхуанских 
бяньвэнь. / Сост. Ван Чжун-минь и др.Т. 1-2）Пекин, 1957 с указанием 
страницы. 
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Вернемся, однако, к приему эллипсиса. 
Наиболее частым, ярким и выразительным примером 

ситуативного эллипсиса в текстах «Линь-цзи лу» и «Пан 
цзюйши юйлу» является возглас  喝  «кхэ», характерный 
особенно для «линьцзиевой ветви» чань, - восклицание за 
которым может стоять или скрываться  любая ситуация.  

Примеры. 
僧便喝。師亦喝。 (16) Seng bian he. Shi yi he. ‗Монах 

[произнес] кхэ. Наставник тоже произнес кхэ‘ 
僧問，如何是佛法大意。師便喝。27 (8) Seng wen, ruhe shi 

FoFa dayi. Shi bian he. ‗Монах спросил: «В чем состоит основной 
смысл Дхармы Будды?» Наставник [произнес] кхэ.‘ 

有僧出禮拜。師便喝。 (14) You seng chu libai. Shi bian he. 
‗Какой-то монах вышел и приветствовал его (Наставника – ИГ), 
почтенно сложив руки.  Наставник [произнес] кхэ ‘ 

善知識便即現半身， 學人便喝。(60) Shan zhishi bian ji xian 
ban shenm xueren bian he. ‗[Тогда]  Друг добра  обнажает 
половину своего тела28. Ученик [произнес] кхэ.‘ 

黄檗云，這風顛漢，又來這裏採虎鬚。師便喝出去。(91) 
Huang-bo yun, zhe fengdian han, you lai zheli cai hu xu. Shi bian he 
chuqu. ‗Хуан-бо сказал: «Этот помешанный молодец снова 
явился сюда подергать усы тигра». Наставник [произнес] кхэ и 
ушел прочь‘ . 

師問僧，什麽處來。僧便喝。(93) Shi wen seng, shenmachu lai. 
Seng bian he. ‗Наставник спросил монаха: «Откуда ты пришел?» 
Монах [произнес]  кхэ‘. 

師問一尼，善來惡來。尼便喝。(116) Shi wen yi ni, shan lai e 
lai. Ni bian he. ‗Наставник спросил монахиню: «Хорошо ли 
добралась, дурно ли добралась? Монахиня [произнесла] кхэ‘. 

                                                 
27  Цитируется по изданию: 臨济錄。柳田聖山訓註。書林其中堂  
(Записи бксед Линь-цзи / Ред., коммент. Янагида Сѐйдзан). Токио, 
1961. В скобках указывается номер параграфа текста. 
28  С помощью таинственных жестов и загадочных слов Наставник 
частично раскрывает  и делает доступной глубокую истину. 
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士喝便出。峰随後亦喝。(П, 38) Shi he bian chu. Feng suihou yi 
he  ‗Мирянин [произнес[ кхэ и вышел. [Ци]-фэн последовал за 
ним и тоже [произнес] кхэ ‘ 

В текстах чаньских юйлу  прием эллипсиса не ограничивается 
одним лишь восклицанием «кхэ». В текстах юйлу встречаются 
фразы с опущенным подлежащим (хотя это не есть специфика 
только этих текстов). 

上堂，云……(13) Shang tang, yun… ‗[Наставник] поднялся в 
Зал ]Дхармы] и сказал...‘ 

В этом отрезке фразы, как можно видеть, опущено 
подлежащее «Наставник».  

少悟塵簩，志求真諦。 (П, 12) Shao wu chenlao, zhi qiu zhen ti 
‗В молодости [Пан] осознал [скверну] мирских треволнений и 
стремился обрести Высшую Истину‘. 

有男不婚，有女不嫁。(П, 19) You nan buhunm you nü bu jia 
‗[У меня] есть сын, но [он] не женат, [у меня] есть дочь, но [она] 
не замужем‘. 

Могут быть опущены и другие члены предложения: 
主云：州中糶黄米去來。師云：糶得盡麽？主云：糶得盡。

(32) Zhu yun: zhou-zhong tiao huangmi qu-lai. Shi yun: tiaodejin ma? 
Zhu yun: tiaode jin. ‗Настоятель сказал: «Прибыл из округа, куда 
ездил продавать пшено». Наставник спросил: «Все ли смог 
продать?»  Настоятель ответил: «Смог продать все»‘. (Опущено 
дополнение «пшено»). 

今日多般用處，欠少什麽。 (28) Jinri duoban yongchu, 
qianshao shenma ‗Чего [нам] недостает при сегодняшней [нашей] 
многообразной деятельности?‘ 

Если, как сказано выше, в некоторых случаях подлежащее 
может быть опущено, то в других случаях, поскольку мы имеем 
дело с беседой-проповедью, часто присутствуют обращения; 
нередко встречается  你 ni ‗ты‘, ‗вы‘ (28, 30 и др.), 道流 daoliu 
‗последователи Дао‘ (31), 大德  dade ‗достопочтенные‘ (32), а 
также описательно выраженное, вроде такого 今時學佛法者 
jinshi xue fofa-zhe ‗постигающие сейчас Закон Будды‘:  
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今時學佛法者，且要求真正見解(27) Jinshi xue FoFa-zhe, qie 
yao qiu zhenzheng jianjie ‗Постигающие сейчас  Закон Будды, 
[вам] следует стремиться к истинному пониманию‘. 

Разумеется, выше описаны лишь некоторые приемы 
грамматической стилистики, использованные в китайских 
текстах III-X веков. 
 

Guseva Ekaterina 
(SPbSU, Russia) 

 
The Literary Heritage of the Secret Women Writings of Nüshu 

 
The discovery of a corpus of manuscripts written in an unknown 

script called nüshu is one of the most intriguing discoveries in the 
field of Chinese culture. For hundreds of years, women in an isolated 
area of Jiangyong county in Chinese province of Hunan were using 
this unique writing system, invented and preserved by females and 
based on the local dialect, for personal correspondence and for 
writing down folklore stories. These stories mostly are the translation 
from Chinese ones, but their significant difference is in shift of 
emphasis from male characters to female‘s. All the literary heritage of 
nüshu is a cultural lore transmitted by women, and it contains 
references to almost every aspect of rural life in Jiangyong. 

 
Гусева Е.М. 

(СПбГУ, Россия) 
 

Литературное наследие нюйшу 
 
Нюйшу – женское письмо, практиковавшееся в основном в 

уезде Цзянъюн (江永县 ) и близлежащих районах провинции 
Хунань, было в ходу на протяжении веков у женщин, в 
большинстве не знакомых с китайской грамотой, но оставалось 
незафиксированным документально и практически неизвестным 
до 1980-х гг. До 1949 г. нюйшу играло важную роль в жизни 
женщин Цзянъюна: на нем вели переписку, переводили 
известные китайские литературные сюжеты, нюйшу являлось 
главной составляющей многих деревенских обрядов. 
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культурной жизни жителей одного из горных районов Хунани, 
рассказывает о положении женщины в этой социальной среде и о  
реалиях этой среды. Не являясь единственным источником по 
вышеуказанным темам, женское письмо, несомненно, вносит 
важный вклад в китайскую культуру, подчеркивает уникальность 
сформировавшегося в данном районе уклада жизни и открывает 
новые темы для исследователей-этнографов, лингвистов, 
антропологов и литературоведов. 

Нюйшу появилось и сформировалось на северо-востоке уезда 
Цзянъюн, но из-за обычая отдавать девушек замуж в другие 
деревни постепенно распространилось и в соседних уездах. 
Использовалось исключительно женщинами, поэтому 
называлось женское письмо 女 书  (нюйшу), женская 
письменность 妇女文字 (фунюй вэньцзы),  женские иероглифы 
女字(нюйцзы); было обнаружено и признано в научных кругах в 
середине 50-х гг. ХХ века. На сегодняшний день не осталось ни 
одной женщины, которая была бы обучена нюйшу с детства 
(последняя скончалась в 2004 году). Но в Цзянъюне был 
построен музей, и при нем – школа, в которой местные девочки 
учатся писать нюйшу.   

Впервые нюйшу было обнаружено в 1954 г., работником 
цзянъюнского дома культуры Чжоу Шои. Но только в 1982 году, 
когда оно привлекло внимание исследователя  Гун Чжэбина, 
изучение нюйшу поднялось до серьезного уровня, а его статья 
«Об исследовании особого вида иероглифов» обратила на себя 
внимание научного cообщества [4, С.2, 3,4]. 

Множество китайских и западных ученых заинтересовались 
этим феноменом, но средства массовой информации 
сконцентрировались только на его романтической составляющей: 
красивых легендах о  возникновении нюйшу и сентиментальных 
историях женщин, его практикующих. 

Наиболее убедительная теория возникновения этого письма 
принадлежит исследователям Гун Чжэбину и Чжоу Шои. Они 
утверждают, что нюйшу произошло от письменности народности 
яо, однако в процессе китаизации было сохранено только 
женщинами. Так же возможен вариант, что женщины придумали 
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его, заимствовав в качестве основы наиболее распространенные 
китайские иероглифы [7, С. 388]. 

Нюйшу записывается ромбовидными иероглифами с 
помощью косых линий и дуг, сверху вниз и справа налево. 
Многие иероглифы напоминают китайские. Каждый нюйшу-
иероглиф является морфемой-слогом. Это письмо основано на 
сяннань тухуа (相南土话 ), диалекте, распространенном в 10 
уездах на юго-востоке Хунани, включая Цзянъюн [7, C.386]. 

Чжао Лимин и Гун Чжэбин доказывают, что, будучи 
фонетически-слоговой азбукой, нюйшу намного более удобный в 
использовании язык, чем китайский, который остался на уровне 
выражения формы и значения.  При том, что 600 знаков нюйшу 
было достаточно для образования 10000 слов. Будучи 
фольклорным письмом, нюйшу никогда не проходило 
стандартизацию, поэтому в нем много различных нелогичностей. 
Например, один звук может записываться двумя разными  
графемами, а одна графема может быть представлена 
несколькими звуками. Сложности при работе с нюйшу также 
вызваны тем, что сохранившиеся материалы носят отпечаток 
лингвистических особенностей каждой деревни, где были 
созданы, и отражают все разнообразие местного произношения и 
лексикона [7, С.387].  

 В большинстве случаев, грамота была доступна только 
мужчинам. Из этого не следует делать вывод, что все женщины 
не имели даже начального образования и не были знакомы с 
китайскими иероглифами. Опровержением этого служит тот 
факт, что некоторые наиболее известные китайские 
произведения были переведены на нюйшу – следовательно, 
существовал какой-то процент женщин, достаточно 
образованных для совершения таких переводов, при этом не 
теряющих связи с женским сообществом, поддерживающим 
общение друг с другом с помощью нюйшу. Это же и является 
причиной изобретения – логично предположить, что отсутствие 
у женщин возможности учиться «мужской» грамоте вынудило 
их преобразовать определенное количество доступных 
иероглифов в собственный вариант письма,  необходимого для 
их нужд, о которых речь пойдет ниже.  
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принадлежат к народности яо, и нюйшу является записью их 
диалекта, однако, у яо нет своей письменности [5, С.509]. 
Обычаи и обряды яо сильно отличались от китайских, и во 
многих нюйшу играло важную роль, особенно – в свадебных.  

Обычно молодые люди находили себе пару во время какого-
либо праздника, в котором принимала участие вся деревня, хотя 
были и другие пути для знакомства. Затем нужно было 
испросить согласия родителей, и потом уже играли свадьбу [5, 
С.511-512]. 

Одной из важных составляющих свадебного обряда была 
«саньчжаошу», 三 朝 书 или «книга третьего дня». Текст 
саньчжаошу дарили невесте на третий день свадьбы, его 
составляла близкая родственница невесты, а затем пела ее 
подруга. В отличие от обычного нюйшу, которым расписывали 
бумагу, веера, куски ткани, саньчжаошу была в переплете, 
прошита и покрыта тканью черного цвета либо цвета индиго [8, 
С.1053-1054]. 

Нюйшу-манускрипты являлись ценным приобретением. 
После смерти женщины их ритуально сжигали, чтобы 
«сопроводить» дух покойной  в загробный мир.  Некоторые  
крестьянки, чьи мужья умирали, сжигали свои нюйшу-
манускрипты во время похоронной церемонии [7, С.393, 395]. 

Правда, этот обычай делает невероятно трудными попытки 
проследить  историю возникновения письма. 

Еще один заслуживающий внимания обычай – названые 
сестры, то есть девушки или женщины, прошедшие 
определенный обряд, включающий обмен нюйшу-посланиями, и 
ставшие сестрами. Существовало несколько типов таких 
отношений, от просто приятельских до серьезной и нежной 
дружбы, продолжавшейся всю жизнь. 

Серьезность, с которой люди воспринимали «названых 
сестер», характеризуется тем, что их часто называли парой 
мандариновых уточек – в китайской культуре это сравнение 
было прочно закреплено за идеальной супружеской парой [11, 
С.49-53]. 
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У народности яо широко представлен устный фольклор, 
особенно – пение, или чтение нараспев. Песни были народные, 
без музыкального сопровождения, но с глубоким содержанием. 
Это могли быть любовные песни, исторические баллады, 
свадебные песни, песни о стихийных бедствиях, о сотворении 
мира, и даже шутливые.  

Пение являлось первым шагом к овладению навыкам чтения 
нюйшу, учитывая, что звук слова должен согласовываться с его 
письменной формой. Перед тем как учиться письму, необходимо 
было уметь хорошо читать нюйшу. Поэтому некоторые 
женщины могли и читать и писать, некоторые только читать, а 
некоторые только петь на нюйшу [8, C.1052-1053]. 

Важная  особенность нюйшу – стихотворное строение по 
шаблонным формам.  Однако исследователи, в большинстве 
своем лингвисты и антропологи, не обращали  на это внимания. 
Основная часть нюйшу – построена по четкому стереотипному 
стихотворному принципу, включающему повтор образов [7, 
C.383-385]. 

В 80-х гг. гендерная роль в фольклорных ритуалах стала 
одной из наиболее изучаемых в этнографии. Но первая волна 
исследователей сконцентрировалась в основном на мужской 
деятельности в этой области.  Когда в расчет принимается роль 
женщин, обычно они стереотипно описываются как 
беспомощные жертвы, через определенные ритуальные 
выступления контролирующие свой мир и выражающие свою 
силу [7, C.392]. 

Линь Юйтан в своей книге «Моя страна и мой народ» пишет: 
«Начиная с первобытных времен в душе китайцев женщина 
никогда не занимала достойного места. Фундаментальный  
дуалистический взгляд на мир, основанный на четком 
разделении ян и инь, восходит к «Ицзину», принципы которого 
окончательно сформировал Конфуций. Уважение к женщине, 
даже некоторая нежность по отношению к ней – отсутствовали в 
древнем Китае» [1, C.134].  Правда, говорить, что женщина в 
Китае всегда была забита и притесняема, все же не стоит.  

Можно начать с того, что, как упоминает Линь Юйтан, 
«первобытная социальная система в Китае представляла собой 
матриархат….который отчетливо проявился в эпоху Чжоу». 
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Далее – в «Шицзине» мы не находим ни малейших следов 
затворничества женщин, более того, можно сделать вывод, что 
не было строгих ограничений в отношении свободы женщин – 
они появились позднее, по мере развития конфуцианства [1, 
С.134-136]. Эти ограничения возникали постепенно, на почве 
четкого структурирования роли и манеры поведения каждого 
члена общества. «Мужчина действует за пределами семьи, а 
женщина – в ее пределах» [1, C.135]. Именно в этом контексте 
доминирующего  ханьского патриархата, который, однако, не 
мог полностью поглотить местную культуру яо, и развилось 
нюйшу. Мужчины в  большинстве не проявляли интереса ни к 
этому письму, ни к устной культуре, связанной с ним. Но при 
этом нельзя утверждать, что нюйшу хоть как-то выступало 
против мужчин в целом. Мужчины же не только были 
толерантны по отношению к нюйшу, более того -  уважали 
женщин сведущих в нем; встречались и те, кто выучил нюйшу от 
своих жен.  В свою очередь женщины, хорошо знавшие эту 
письменность, могли заводить множество названых сестер, и 
получать более высокий статус в деревне. Образование 
поощряло мужчин добиваться более высокого положения в 
обществе и на службе, так же как знание нюйшу позволяло 
женщинам развивать свои способности и вырабатывать свою 
интерпретацию конфуцианских норм [7, С.394-397]. 

Наиболее часто употребляемыми темами в нюйшу были: 
положение и проблемы вдов, экономические трудности, с 
которыми они сталкивались, их отношения с дочерьми; печаль 
при расставании с отчим домом (а также жалобы на тяготы и 
горести в новой семье, отношения с женами братьев, сестрами 
мужа, свекровью и т.д.). 

В местных летописях вопросы касательно вдовства были в 
основном представлены в разделах, дополняющих биографии 
отдельных личностей, восхваляемых за достойное поведение. 
Однако, критерии достойного поведения для женщин были не 
такими, как для мужчин. В цзянъюнских хрониках, например,  
мужчины ценились за литературное дарование, политические 
или военные достижения, преданность правителю, выполнение 
сыновнего долга и справедливость. Достоинства женщины были 
представлены только с точки зрения морали: пожертвовать 
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жизнью ради сохранения целомудрия,  никогда не выходить 
замуж и оставаться непорочными во имя дочерней 
почтительности, или, рано овдовев (до тридцатилетнего 
возраста), прожить жизнь в одиночестве [8, С.1059]. 

Правда, «прослеживая развитие теории целомудрия вдов, не 
следует придавать ей чрезмерное значение, потому что китайская 
нация всегда была нацией реалистов. Китайцы не воспринимали 
теорий всерьез….однако традиции, заложенные еще в эпоху 
Хань, продолжали соблюдаться. В частности, был восстановлен 
обычай, согласно которому мужчина мог вступить в брак 
вторично, а женщина – нет» [1, С.137]. Возникала абсолютно 
двойственная ситуация – постоянно провозглашаемые и 
почитаемые предписания регулярно нарушались. Но нельзя 
сказать, чтобы они нарушались походя – здесь играл роль 
человеческий фактор, и кому-то это сходило с рук, а кому-то – 
нет. Следует заметить, практически невозможно найти 
прицельное порицание отдельно взятой личности, скорее, общее 
возмущение реальностью радикально настроенных ученых. Так, 
например, «Сунские ученые вынуждали женщин жить взаперти, 
установив, что повторный брак вдовы с точки зрения морали 
является преступлением. Они крайне щепетильно отнеслись к 
женскому целомудрию, преклонение перед ним выродилось в 
некую одержимость. Женщина считалась ответственной за 
соблюдение норм общественной морали, а мужчина – нет» [1, 
С.137]. 

Но, в отличие от позиции конфуцианских ученых, согласно 
которой существование женщины бессмысленно и пусто, если 
она не производное от мужа,  в нюйгэ (нюйшу-песни) жизнь 
женщины бессмысленна и сомнительна без мужского 
покровительства. Исходя из этой точки зрения, повторный выход 
замуж – практическая стратегия для выживания. Такие 
утверждения, как «Жизнь женщины без мужчины пуста», или 
«На кого мне положиться? Я только могу выйти замуж еще раз», 
или «Новый муж улучшит мою жизнь и придаст ей смысл» часто 
появляются в нюйгэ.  

Женское письмо не обошло стороной и лирическую тему, в 
которой описывается счастливая/неразделенная любовь, но чаще 
всего затрагивалась проблема отношений между супругами.  Вот 
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что пишет о китайском концепте любви Тань Аошуан: «В Китае 
не было никакой свободной любви. Между мужчиной и 
женщиной стояла огромная преграда – наньнюй чжи дафан 
«большая баррикада, которая разделяет мужчину и женщину» [2, 
С.153]. Она была создана этической школой  конфуцианцев и 
институирована феодальным государством. В отношениях 
между женой и мужем должно было быть почтение и взаимное 
уважение, но никак не любовь. Эту цитату не следует понимать 
буквально, но китайский концепт любви действительно 
отличается от западного. «Быть объектом любви и ухаживания – 
привилегия мужчины, так как в любви он находится в позиции 
получателя. Тем самым любовь предстает как чувство не 
взаимное, что и иллюстрирует выражение нань хуань нюй ай 
«мужчина наслаждается, а женщина ухаживает за ним» [2, С.158]. 

Действительно, фокусом эмпатии в китайской лирике обычно 
предстает женщина: она тоскует по мужу, она ревнует, она ждет 
его.  «Хочу стать северо-восточным ветром, который принесет 
меня в объятия господина» (династия Вэй, 192-232 гг.) [2, С.158].  

Мы не будем абсолютизировать это утверждение. Положение  
женщины в китайской культуре весьма спорно и неоднозначно, 
нас же в данном случае интересует то, что в классической 
литературе выражение любви к мужу (именно мужу, или 
покровителю, но никак не простому возлюбленному) могло 
проявиться в стихах только с такой позиции - «мой  господин 
далеко, но я покорна его воле, тоскую одна и лью горючие 
слезы».   

В нюйшу женщины могли себе позволить отойти от 
конфуцианских шаблонов. Конечно, им приходилось смириться 
с решением мужа уехать для получения ученой или чиновничьей 
степени. Но в стихах, балладах и песнях они выражали свое 
недовольство, обиду, нереализованные желания.  

Можно сказать, что любовные и романтические мотивы в 
таком виде, в каком их воспринимают западные люди, 
отсутствуют в нюйшу (как и  в китайской классической поэзии). 
Этот вид культуры был не способом самовыражения, а, скорее, 
средством выражения затаенного протеста. Женщины не просто 
тосковали по погибшему или пропавшему мужу – они 
беспокоились о своей судьбе, размышляли, что делать дальше. 
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Им не нужна была похвала ученых-конфуцианцев, они искали 
поддержки и находили ее, разделяя друг с другом общие 
проблемы. 

На данный момент насчитывается всего 20 баллад на нюйшу 
(здесь мы не будем рассматривать обрядовые песни и личную 
переписку женщин, сосредоточимся на литературной 
составляющей). Из них наиболее известны восемь: «Чжу Интай» 
(祝英台), «Волшебный карп» (鲤鱼精), «Цветочница» (卖花女), 
«Госпожа Ван» (王氏女), «История Саньгу»(三姑记), «Госпожа 
Сяо»(萧氏女), «Госпожа Ло» (罗氏女), «Цинь Сянлянь» (秦香连) 
[10, С.309]. «Чжу Интай» - пересказ одной из самых популярных 
легенд Китая, трагедия о Чжу Интай и Лян Шаньбо. Чжу Интай, 
желая получить образование, переодевается мужчиной и 
покидает дом. В пути она встречает Лян Шаньбо, влюбляется в 
него, и в конце концов умирает от своей любви. Каждый аспект 
этой истории демонстрирует ее исключительную инициативу,  
нестандартную для девушки [10, С.309]. «Волшебный карп» 
рассказывает историю карпа, превратившегося в богатую 
молодую женщину, которая влюбилась в талантливого ученого, 
но случайно выдала свою натуру, когда ее истинное изображение 
отразилось в волшебном зеркале судьи Бао. И своим 
стремлением к любви и счастью она напоминает Чжу Интай [10, 
С.309]. «Цветочница» -  повествует о госпоже Чжан, чей муж 
терпит неудачи и разоряется, тогда она, чтобы прокормить 
семью, идет на улицы города продавать бумажные цветы. Там ее 
замечает императорский тесть, и пытается ее соблазнить. Она 
отказывается следовать за ним и не боится его угроз. В итоге она 
умирает под пыткой, но в дело вмешивается судья Бао, 
наказывает императорского тестя и возвращает Чжан к жизни [10, 
С.310]. «Госпожа Ван»: история буддистки, чье благочестие 
было награждено – при перерождении она получает мужское 
тело и добивается разнообразных почестей [10, С.310]. «История 
Саньгу»: девушка из богатой семьи добровольно выходит замуж 
за бедняка, несмотря на протесты своих родных. После свадьбы 
они относятся к ней презрительно, но вскоре сами теряют свое 
состояние и оказываются в еще худшем положении [10, С.310]. 
«Госпожа Сяо» - пересказ танской былички, о супругах, которые 
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были разлучены, но, несмотря ни на что, сохранили друг другу 
верность [10, С.311]. 

Все эти истории отличает несколько схожих моментов: 
 

1. Главными героями являются женщины с сильным 
характером. Они первыми признавались в любви, всегда с 
оптимизмом смотрели в будущее и никогда не унывали из-за 
трудностей и проблем, были готовы идти наперекор 
определенным общественным правилам, чтобы помочь семье, 
но при этом не теряли своего достоинства. Мужчины, 
напротив, изображены слабыми, пугливыми, робкими, хотя в 
китайском обществе они главенствовали. Они легко ломались 
под ударами судьбы, перекладывая все проблемы на плечи 
женщин, которые были контрастно смелы, мудры и 
инициативны [10, С.311]. 
 

2. Совершенно четкое стремление к равенству между 
мужчиной и женщиной. 

Героиня Чжу Интай прямо высказывается по этому 
поводу: «Женщина может быть способней тысячи мужчин, 
как хорошая лошадь, входящая на арену для соревнования. 
Всем известно, императрица У Цзэтянь – женщина, и ее 
владения так велики и она пользуется таким почетом!». 
Цитату, подобную такой, невозможно найти в «классической» 
версии [10, С.311-312]. 
 

3. Акцент на замужестве по собственному желанию. Здесь 
рассматривается и пренебрежение общественным мнением 
(несмотря на обеспеченность, отказаться от всего и выйти 
замуж за бедняка), так и прямое сопротивление женщин, 
когда дело касается их любви [10, С.312]. 
 

4. Истории демонстрируют глубокое презрение к 
влиятельным людям и чиновникам. 

Китайские мужчины воспитывались по конфуцианскому 
понятию «путь чиновника – естественная карьера для 
хорошего ученого». Главной целью было добиться места при 
каком-либо учреждении, и таким образом заслужить почет и 
уважения. Однако это не всегда нравилось женщинам – мужья 
оставляли дом и надолго уезжали ради призрачных почестей. 
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Их позиция четко прослеживается в истории госпожи Ло. Ее 
муж, Цю Ху, буквально через несколько дней после свадьбы 
заявляет, что решил оставить дом и попытаться стать 
чиновником. Ло против этого. Она беспокоится за него, а 
также боится, что он забудет или предаст ее. В итоге он 
остается непреклонен. И когда на него обрушиваются 
несчастья, Цю Ху начинает сознавать правоту своей жены [10, 
С.312-314]. В Танской литературе в похожей ситуации жены 
обычно говорили другое. Они демонстрировали покорность и 
готовность ждать, пока муж удовлетворит все свои амбиции и 
реализуется на службе. Разница с историями нюйшу очевидна. 
Это показывает, что зачастую женщины не принимали, по 
крайней мере внутренне, конфуцианскую идеологию. 
 

Подводя итоги, можно вывести несколько кратких тезисов о 
сути и значении женского письма, возникшего несколько сотен 
лет назад в горах Хунани. 

Во-первых, в нюйшу рассказах обычно есть счастливый конец, 
и добродетельные героини, как правило, вознаграждены. 
Реальное воздаяние за безупречное поведение  расценивалось 
гораздо важнее, чем возможная будущая похвала потомков. 
Концепция добродетели в нюйшу отличается от традиционно-
конфуцианской, где женщины посвящали свою жизнь семье 
мужа. Для героини нюйшу добродетель и целомудрие были 
одним из способов поддерживать гармонию в семье и в 
отношениях между женой и мужем, а не выражением образцовой 
почтительности к свекрови. Женщины имели свое мнение, 
расходящееся с общепринятыми социально-моральными 
установками, и даже могли его выражать. 

Во-вторых, это интересное свидетельство процесса 
китаизации малой народности яо, а также целое поле 
лингвистических загадок, которые ученым еще предстоит 
решить. 

В-третьих, этот феномен содержит множество 
этнографических отсылок к бытовой и культурной жизни 
региона.  В нюйшу зафиксированы множество событий и 
обычаев – практически все стороны жизни, от свадебных 
обрядов и песен до повседневных мелочей. Важно то, что это 
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действительно были реальные факты, а не идеализированные 
представления конфуцианских классиков. Сложно найти 
подробное изложение внутрисемейных отношений, конфликтов 
между индивидуумом и социумом, личных проблем, подобное 
тому, что отражено в сохранившихся записях нюйшу. 

Здесь следует упомянуть, что традиция сохраняется по 
определенной актуальной  для настоящего времени причине. 
Когда эта причина исчезает, о традиции постепенно забывают. 
Этим и объясняется «упадок» культуры нюйшу, так как после 
революции 1949 г. ситуация в деревне изменилась, и те обряды и 
ритуалы, необходимой частью которых было нюйшу, были 
объявлены устаревшими и ненужными. 

Необходимость изучения нюйшу как единственного вида 
письменности, доступного женщинам, отпала. Оно превратилось 
в уникальное явление, которым теперь занимаются ученые, а не 
простые люди. 
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Liu Wenfeng 

(Chinese National Academy of Arts, China) 
 

The Status and Protection of Chinese Opera in Intangible 
Cultural Heritages 

 
As a comprehensive art, in order to maintain its integrity of art, 

Chinese operas need the collective heritage as well as individual 
heritage. Up to now, there are several traditional operas elected in the 
World Cultural Heritage of UNESCO, such as Kunqu, Peking Opera, 
Tibetan Opera, Guangdong Yue Opera, Shadow Play, etc. Chinese 
Operas are becoming more and more significant among the 
worldwide dramas. So the heritages and protection on Chinese operas 
should be further enhanced in the future. 

 
刘文峰 

（中国艺术研究院，中国）  
 

论中国戏曲在非物质文化遗产中的地位及传承保护 
                      
中国的戏曲不仅是中华民族优秀传统文化的重要组成部分，

而且在世界戏剧文化中也占有独特的、非常重要的地位。当世界

经济进入一体化的新时期，作为中华文明中独特的戏曲文化，不

仅不应该削弱，而且应该大力扶植。中国能不能成为世界强国，

http://books.google.ru/books?id=SuOFrErWAmQC&pg=PA47&dq=Fro
http://homepage3.nifty.com/nushu/home.htm
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除了经济的发展外，最终要看我们能不能保持中华民族独特的文

化传统。戏曲是中华传统文化的集大成者，民族精神的集中体现

者。建设有中国特色的先进文化，必须建立在中国优秀传统文化

基础之上。在全球经济一体化过程中如何保存和发展包括戏曲在

内的我国优秀传统文化，已成为摆在我国政府和人民面前的重要

课题。 
一、 戏曲的非物质文化遗产性质 
根据联合国科教文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》

和中国国务院颁布的《国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂

行办法》中的规定，所谓非物质文化遗产，是指那些人类在历史

上创造并以活态的形式传承至今的、具有重要历史价值、艺术价

值、文化价值与科学价值，足以代表一方地域文化并为当地社会

民众所认可的文化事项。这类遗产主要分布在民间文学、民间美

术、表演艺术、传统技艺、传统节日、传统仪式以及相关的文化

空间。 

中国戏曲是一门综合性很强的艺术，其艺术元素既有“非物

质”的成份，又有物质的成份。如戏曲的表演、歌唱技巧、绘制

脸谱和服饰制作的技法、乐器演奏技巧等都是“非物质”的，而

服饰、布景、道具、演出的剧本、伴奏的乐器等都是物质的。在

一定的条件下，“物质”可以转化为“非物质”，“非物质”也

可以转化为“物质”的。如剧本，地方戏的许多剧目原来都是艺

人创作的“提纲戏”，没有文字记载，全凭老艺人口传心授，在

这个意义上讲，这个剧目是“非物质”的，但是如果有人将它记

录下来，成为文字本，无疑就成了“物质”的了。就“有形”和

“无形”而言，也是如此，演员演唱出来的声腔是无形的，但是

将它记录成乐谱就变成有形的了。戏曲表演一招一式都是有形

的。我认为，我们在用“非物质文化遗产”这个概念时，首先可

以看这种文化形态是为了满足人民的精神生活需要，还是物质生

活的需要，如果是为了满足精神生活需要的，不妨将其纳入“非

物质文化遗产”的范畴。戏曲虽然包括了物质和非物质两大因

素，但其存在的目的是为了满足广大观众精神生活需求的，因此

它的归属应该是非物质文化遗产中的表演艺术类。 
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二、 戏曲在非物质文化遗产中的地位 
中国传统戏剧曲是中国非物质文化遗产的重要组成部分，是

民族民间艺术的瑰宝，是中华文化的集大成者，民族精神的集中

体现者。她综合熔铸了中华民族的歌舞、文学、音乐、美术、武

术、杂技乃至历史，凝聚着中华民族独特的生活情感、道德情

操、喜怒哀乐以及不同于西方的价值观；千百年来，她犹如一种

血脉，融化和流淌在我们民族的肌体里，渗透在我们民族的灵魂

中。戏曲在形成唱、做、念、打为一体的、成熟的戏曲形式后，

又因受不同民族、不同地区语言、风俗、民间艺术的影响而形成

千姿百态的剧种，如京剧、秦腔、梨园戏、藏戏、蒙古戏等等。

不仅每一个地区、每一个民族都有本地本民族观众喜爱的戏曲剧

种，而且在一个地区、一个民族之内，形成若干个剧种。戏曲以

其多姿多彩、千变万化的艺术造型，各具特色的地方唱腔，深受

百姓喜爱，尤其一些经典剧目，像《西厢记》、《牡丹亭》、

《梁山伯与祝英台》、《天仙配》、《白蛇传》、《花木兰》以

及三国戏、水浒戏、杨家将戏、岳家将戏等，皆是群众耳熟能

详、喜闻乐见的优秀剧目，其故事情节、精彩片段千百年来为人

们所传诵，艺术魅力经久不衰，可谓中华民族文化艺术的精华，

更是我国非物质文化遗产中的重点保护对象。 
中国戏曲不仅历史悠久，具有顽强的生命力，而且品种丰

富，家族兴旺。20 世纪末 21 世纪初，中国由一个农业国发展为

一个工业化的国家。随着生产方式和生活方式的变化以及外来文

化艺术的冲击，中国戏曲赖以生存的社会条件发生了深刻的变

化，戏曲统领城乡舞台的局面一去不复返了，戏曲不仅退出了城

市舞台，而且在乡村的演出市场也日益萎缩。一些剧种已经消亡

或濒临灭绝，如戏曲大省山西，1983 年编纂《中国戏曲志》时

调查统计，有 49 个戏曲剧种，20 年后中国艺术研究院戏曲研究

所和山西戏剧研究所联合调查组经过调查统计，目前存活在戏曲

舞台上的剧种仅存 28 个，有 21 个已经消亡。在消亡的 21 个剧

种中，不乏历史悠久、有文化价值的剧种，如形成于宋金时期，

流传于山西、河北、内蒙、陕西的赛戏，形成于宋代，流传于山

西上党地区的队戏、流传于晋南的锣鼓杂剧；形成于明末清初，

流行于山西、河南、河北、山东的罗戏、卷戏等等。 
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中国传统戏剧的衰落，引起了国内外文化界的关注和我国政

府的重视。在各界关怀和支持下，由中国艺术研究院申报，号称

百戏之祖的昆曲被联合国列入首批世界人类口头和非物质文化遗

产代表作。中国政府除通过文华奖、艺术精品工程等促进戏曲创

作外，还逐步建立起国家、省、市、县四级非物质文化遗产保护

制度。在中国国务院公布的两批 1082 项国家非物质文化遗产名

录中，传统戏剧有 126项，保护的剧种有 210 个。 

三、戏曲的传承与保护 
对中国戏曲文化遗产的传承，前人做过许多工作。明清以

来，刊印了许多戏曲的选本和曲谱，比较著名的如《元曲选》、

《六十种曲》、《缀白裘》、《九宫大成》、《纳书楹曲谱》

等，使我们生活在 21 世纪的人能看到元代、明清时期戏曲的演

出剧本和演唱声腔。但这种对戏曲的传承还属于文本传承，戏曲

作为一种综合性很强的舞台艺术，还谈不上活态传承。民国年

间，以齐如山为首的一批既热爱中国传承戏曲，又接触过西方戏

剧的学者与一些有志于戏曲传承发展的艺术家，如梅兰芳、程砚

秋、余叔岩等，成立了国剧学会，全方位地搜集、记录、整理戏

曲艺术，特别是作为戏曲艺术重要部分的表演身段、服饰道具、

乐器等，为我们积累了一批珍贵的实物资料。但由于历史的局

限，录音录像设备的落后和不足，艺术家们的舞台表演艺术还是

没有能完整地保存下来。新中国成立后，对戏曲艺术做过三次大

规模的抢救、发掘、搜集、整理工作。一次是 20 世纪 50 年代末

60 年代初，对各地各民族戏曲遗产的发掘、抢救、整理，记录

整理的传统剧目有数万种，统计的戏曲剧种有 360 个，其中新产

生的剧种有 50 种，还有大量的戏曲音乐曲谱，初步摸清了我国

戏曲遗产的家底。第二次是 80 年代至 90 年代编纂出版《中国戏

曲志》和《中国戏曲音乐集成》，这是在中央和地方各级政府主

持下进行的一次大规模的戏曲遗产的调查、整理和研究工程，中

央财政和地方财政投入数千万元，参与的戏曲工作者五千多人，

搜集的文字资料 3 亿多字，图片 5 万多张，音响资料数千小时，

戏曲文物数千件，将中国戏曲五千多年孕育、形成、发展的历史

用志书和集成的形式记录下来，被学术界誉为世界戏剧史上最宏

伟的工程。第三次是近年来在文化部的部署下在全国范围内进行
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的非物质文化遗产普查，戏曲又有新发现，如山西翼城发现的唱

故事、襄汾发现的花鼓腔在编纂《中国戏曲志·山西卷》时没有

记载，是流传范围很小，现只有少数老艺人会唱的民间戏曲。新

发现的剧种虽然不多，但各地民间戏班、业余剧团活动的情况有

了比较详细的记载。 
现存中国戏曲剧种基本有三种情况，一是具有悠久历史、丰

富艺术遗产，有很高文化价值和历史价值的剧种，比如象昆曲、

京剧、梨园戏、莆仙戏、秦腔、蒲剧、川剧等，国家和各级政府

应该作为重点剧种来保护，建立舞台演出、培养人才、搜集整理

研究为一体的剧院，使之成为继承和发展本剧种艺术的主要阵

地。在经费上要实行全额拨款，所需经费主要由当地从财政上支

出，国家和省里要予以重点资助。二是历史虽然悠久，有一定的

艺术特点，但演出剧目不多，观众很少的剧种，如赛戏、队戏、

傩戏、目连戏等。这些剧种的内容和演出形式很难被现在的观众

接受，被自然淘汰已在所难免。但其中有一些文化价值和研究价

值的东西，国家和当地政府应尽快拨出专款，将这些剧种有特点

的剧目、音乐、表演用现代化的手段记录下来。三是观众较多，

演出比较繁荣，处于发展中或新兴的剧种，如越剧、黄梅戏、高

甲戏、歌仔戏、豫剧等，国家和当地政府要鼓励和创造条件让他

们走进演出市场，经费主要靠演出收入，政府给予适当的补贴。

但要选择条件较好的院团作为艺术实验和示范单位。这些实验剧

团的主要任务是创作上演精品剧目和进行艺术上探索实验，推广

优秀的剧目，为民营剧团起示范作用，完成政府的宣传、慰问演

出任务，其经费主要由当地政府拨款。 
中国戏曲是融文学、音乐、舞蹈、美术等为一体的高度综合

的表演艺术，它的创作和演出，除了演员之外，还有编剧、导

演、音乐设计、舞美设计、乐师等，就演员而言，亦有生、旦、

净、丑不同脚色行当旦分工，因此必须要有一个由这些人员组成

团体。其艺术的传承，除了各个艺术行当的个体传承外，还需要

集体的传承，这样才能保持艺术的完整性，才能形成剧种和流派

风格。 

建设有中国特色的先进文化，必须建立在中国优秀传统文化

基础之上。古老的中国戏曲文化在信息时代的今天，出现生存危
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机，这并不可怕，可怕的是无动于衷，无所作为，甚至以外来的

所谓先进文化取代包括戏曲在内的中国传统文化。能够将地方戏

列入联合国非文化遗产保护名录自然是幸事，但更重要的是把工

作的重点放在发展上，不断创作出优秀剧目，满足广大群众的精

神文化需求，这才是保护发展地方戏的根本。 
 

Kawachi Toshiharu 
(Daito Bunka University, Japan) 

 
Zheng Banqiao’s Companionship: 
With a Central Focus on Li Shan 

 
Zheng Banqiao [Qing, Kangxi 32 (1693) – Qianlong 30 (1765), 

born in Xinghua, entitled Xiucai in Kangxi 55 (1716), Juren in 
Yongzheng 10 (1732), Jinshi in Qianlong 1 (1736)] had a large circle 
of friends: calligraphers and painters such as ―Yangzhou Baguai‖‘s Li 
Shan [1686-1762, aliases Zongyang, Futang, and Aodaoren, born in 
Xinghua, entitled Juren in Kangxi 50 (1711)], Huang Shen, Gao 
Fenghan, Jin Nong, and Li Fangying; a Manturian, Tu Qingge; poets 
such as Hu Tianyou, Lu Jianzeng, Hang Shijun, Deng Weiye, and 
Yuan Mei; senior officials such as E Rong‘an (E Ertai‘s son), Yu 
Minzhong, Shen Tingfang, De Bao, and Gao Bin; scholars such as 
Hou Jiafan and Jin Zhaoyan; priests such as Wufang Shangren, 
Meijian Shangren, and Qingya Heshang; Taoists such as Lou Jinyuan; 
the twenty-first son of Emperor Kangxi, Shenjun Wang Yunxi; his 
teacher of poetry, Lu Yun; his alumni Gu Yuguan and Wang 
Guodong; his niece Zheng Mo, which can be known from Li Dou‘s 
Yangzhou Huafang Lu published in Qianlong 6 (1797). 

Through reading Zheng‘s reciprocation of poetry and prose with 
calligraphers and painters like Li Shan, Huang Shen, Gao Fenghan, 
Jin Nong, Li Fangying, and Tu Qingge in Zheng Banqiao Collection 
(Shanghai guji chubanshe, 1979), I shed light upon the actual affairs 
of Zheng Banqiao‘s companionship—mainly with Li Shan. 

Zheng Banqiao, at the age of 68, in Qianlong 25 (1760), 5 years 
before his death, laid bare his heart and said he had no genuine 
friends, although he had a lot of daily visitors and acquaintances. 
However, in Qianlong 14 (1749), at the age of 57, when Zheng called 
his own style of calligraphy ―Liufenbanshu,‖ he wrote ―Solely Li 
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Shan from the same province can be called a close friend of mine,‖ 
comparing Li with himself. It is no doubt that Zheng Banqiao 
regarded nobody but Li Shan as a ―close friend.‖ 

Since both Li and Zheng are from the same province Xinghua, 
with only seven years of age difference, we can presume that they had 
met in their early days. In literature available today, a phrase in 
Zheng‘s poem confirms their friendship. Beijing Palace Museum has 
Li Shan‘s painting on which Zheng Banqiao wrote a poem, which is 
one of the earliest collaborative works of the two. We may realize 
from Zheng‘s poems and prose texts that he deeply understood Li‘s 
heart. There is a letter in which Li calls Zheng a ―close friend,‖ too. 

Li Shan‘s stance on companionship may be represented by his 
saying ―I always regard friends as my life.‖ He considered Zheng 
Banqiao a person who truly understood him, a ―close friend‖ who 
enjoyed an intimate association with him. Zheng Banqiao compares, 
in his text for Li Shan‘s painting, their friendship to the ―two things‖ 
of rice and vegetables which share the responsibilities for all the 
people‘s ―lives.‖ The companionship between Zheng and Li is 
―insipid‖ as in Zhuangzi‘s proverb ―The friendship of gentlemen is 
insipid as water,‖ but ―the taste is infinite,‖ Zheng remarks. For 
Zheng Banqiao, Li Shan was a genuine ―close friend,‖ a guide for his 
life, and Zheng had a deep attachment to Li‘s noble and elegant 
personality like orchid and bamboo. 
 

河內利治 
（大东文化大学，日本） 

 

鄭板橋交友考 

以與李鱓的交友為中心 
 

前言 

鄭板橋的交友範圍廣闊，從揚州八怪的李鱓、黃慎、高鳳

翰、金農、李方膺等人，以滿人圖清格為首的書畫家，詩詞人胡

天游、盧見曾、杭世駿、董偉業、袁枚，高官鄂容安（鄂爾泰之

子）、于敏中、沈廷芳、德保、高斌，學者侯嘉璠、金兆燕，僧

侶無方上人、梅鑑上人、青崖和尚，道士婁近垣，以及康熙帝的

第二十一皇子的慎郡王允禧等各方面，以及與學習作詞的恩師陸
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震，同窗好友顧于觀、王國棟，與姪子鄭墨等人均有所往來，首

先還是先從對於鄭板橋交友的基本態度來觀察
1
。 

鄭板橋的交友態度 

鄭板橋在六十八歲時，即逝世前五年的乾隆二十五年（一七

六○），於〈知己〉一文當中，透露出以下的感慨。 

板橋平生無不知己，無一知己。其詩文字畫每為人愛，求索

無休時，略不遂意，則怫然而去。故今日好為弟兄，明日便成陌

路。„結交天下通人名士雖不多，亦不少
2
。 

乍看之下略顯矛盾，雖然平常不是沒有可以成為〈知己〉的

人，但是足以能夠傳達彼此心意，真正的〈知己〉是不存在的。

文中鄭板橋平淡地這樣描述，他說前來求取詩文書畫的人相當眾

多，忙到連休息的空閒時間都沒有。即使如此如果不能夠滿足他

人需求，便立刻怒氣沖天地掉頭離去。因此他們雖然是今天的

〈弟兄〉，但明天終究只不過是〈陌路（從旁經過也不認識的

人）〉罷了。這或許是隨著與天下的〈通人〉、〈名士〉之間的

交際往來越來越廣闊，便很難結交到真正的〈知己〉吧。對鄭板

橋來說，能夠打從心裡信賴，敞開心胸無話不說的朋友是不存在

的。可以看出這是鄭板橋在晚年時，所頓悟到的脫離塵俗的交友

態度，但是真心的〈知己〉難道真的是不存在的嗎？ 

所刻詩鈔、詞鈔、道情十首、與舍弟書十六通，行於世。善

書法，自號『六分半書』。又以余閑作為蘭竹，凡王公大人、卿

士大夫、騷人詞伯、山中老僧、黃冠煉客，得其一片紙、隻字

書，皆珍惜藏庋。然板橋從不借諸人以為名。惟同邑李鱓復堂相

友善。復堂起家孝廉，以畫事為內廷供奉。康熙朝，名噪京師及

江淮湖海，無不望慕歎羨。是時板橋方應童子試，無所知名。後

二十年，以詩詞文字與之比並齊聲。索畫者，必曰復堂，索詩字

文者，必曰板橋。且愧且幸，得與前賢埒也。李以滕縣令罷去。

板橋康熙秀才，雍正壬子舉人，乾隆丙辰進士。初為范縣令，繼

調濰縣。乾隆己巳，時年五十有七
3
。 

這是一篇關於在乾隆己巳十四年（一七四九），鄭板橋在五

十七歲時，將自己的書法取為『六分半書』，並且描述自己為

「康熙秀才，雍正壬子舉人，乾隆丙辰進士。」的一篇有名的自

序文。鄭板橋並不是冀望借由〈王公大人＝皇族〉、〈卿士大夫
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＝高官〉、〈騷人詞伯＝詩人詞人〉、〈山中老僧＝僧侶〉、

〈黃冠煉客＝道士〉等人的名聲來成名。反之，他說「惟同邑李

鱓復堂相友善」將同鄉的前輩畫家李鱓拿來與自己相比較的目

的，無非正是認為只有李鱓才是真正的〈知己〉。接下來，一方

面分析鄭板橋贈送給李鱓的詩文以及題畫詩，一方面研究鄭板橋

與李鱓的往來關係，相互對照整理藝術家之間的交友關係
4
。 

前輩畫家李鱓以及與藝術家的交友往來 

為了要分析鄭板橋與李鱓的交友往來，首先先從李鱓的生涯

談起。 

李鱓（一六八六～一七六二，字宗楊，號復堂、懊道人。興

化人。）康熙五十年（一七一一）舉人。康熙五十二年五月，康

熙帝奉皇太后之命前往熱河山莊（河北承德）避暑出發之時，李

鱓於古北口獻上自己所作的詩畫，隨即得到皇帝的賞識，遂令其

跟隨宮廷畫家蔣廷錫（一六六九～一七三二，字揚孫，號南沙、

西谷。）學習〈正宗〉派的花鳥畫。隔年五十三年，授予內廷供

奉職位，成為宮廷畫師。之後，由於遭受到同儕的排擠，便離開

宮廷，之後流浪四方。雍正年間，再次返回北京，師事高其佩

（一六七二～一七三四，字韋之，號南村、且園，鐵嶺人）得潑

墨、指墨之法。乾隆三年（一七三八），受到推舉被推選任命為

山東滕縣縣令。因不善對上阿諛諂媚，以「忓逆大吏」來枉加罪

名，於乾隆五年辭官罷去。之後，於故鄉興化的城南之處興建浮

漚館，往來揚州過著賣畫生活。為清代著名畫家〈揚州八怪〉當

中的其中一員。 

李鱓與鄭板橋兩人都是興化出身，只相差七歲，雖然或許有

可能在很早的時候兩人就已經見過面了，但是從現存的資料來

看，兩人最初的會面場所是在揚州，能夠地確認兩人往來關係的

是鄭板橋的詩作「題黃慎『未山小幀』」5。 

蒼茫一晌揚州夢 

鄭李兼之對榻僧 

記我倚蘭論畫品 

蒙蒙水氣隔簾燈 

雍正六年（一七二七），李鱓四十三歲，是鄭板橋三十六歲

時。當時鄭板橋尚未考取舉人（雍正十年），李鱓隨著其師高其

佩的貶官返回南方故鄉。此外，〈揚州八怪〉當中的黃慎（一六
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八七～一七六八，字恭懋、躬懋、恭壽，號東海布衣．癭瓢。）

也於雍正年間初，自故鄉福建來到揚州過著賣畫生活。李、鄭、

黃等三人共同居住在揚州天寧寺，當時彼此討論蘭的〈畫品〉，

也就是如此便在在黃慎的作品上題了詩。並且，鄭板橋在「絕句

二十一首．黃慎」
6
此詩當中，讚揚黃慎的畫具有飄然〈真魂〉

的精神。 
愛看古廟破苔痕 

慣寫荒崖亂樹根 

畫到精神飄沒處 

更無真相有真魂 

現在收藏在北京故宮博物院，鄭板橋「題李鱓蕉竹月季堂

幅」即是在李鱓的畫作上有鄭板橋題詩的合作作品當中最早的一

件 7。 

君家蕉竹浙江東 

此畫還添柱石功 

最羨先生清貴客 

宮袍南院四時紅 

＊柱石：比喻身負國家重責大任的大臣、大將。宮袍：朝

服。南院；啟祥宮南畫院。 

這一件作品是以淡墨書款識為「雍正甲寅冬十月，復堂李

鱓。」雍正十二年（一七三四）冬十月之作 8。李鱓曾經作為內

廷供奉，身負啟祥宮南畫院的重要職務。這首詩流露出鄭板橋一

方面非常羨慕李鱓〈清貴之客〉的人格風範，一方面也冀望自己

能夠成為國家的〈柱石〉。 

並且，揚州博物館所收藏的李鱓「題竹菊石圖」一畫當中也

有這樣的記載 9。 

此畫不知作于何時，雍正甲寅十一月十日，同板橋居士．蓮

若上人過登李世兄宅，乃泚筆足成之。懊道人記。 

從這樣的題記來看，可以了解在雍正十二年（一七三四）十

一月十日時，李鱓與板橋等人一起尋找過朋友。這也就成為當時

彼此交相往來的證據。 

有一首長篇的七言古詩「飲李復堂宅賦贈」，其內容是能夠

證明鄭板橋十分理解李鱓的人際關係與心情 10。以另一個角度來

思考，此詩可以說是對於在研究李鱓的生涯與其思想上相當重要
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的作品。最初的四句是序曲開端，述說著飲酒交歡的時間與無言

的分離。主人是李鱓，客人則是鄭板橋。 
四月十五月在樹 

淡風清影搖窗戶 

舉酒欲飲心事來 

主客無言可起去 （樹、戶／去－上聲七麌／六語通押） 

接著從六句開始回想，首先是描寫李鱓得意風光時的心情。 
主人起家最少年 

驊騮初試珊瑚鞭 

護蹕出入古北口 

槖筆侍直仁皇前 

才雄頗為世所忌 

口雖賛嘆心不然   （年、鞭、前、然－下平一先韻） 

＊驊騮：名馬之名。周穆王用於周遊天下時八駿馬其中之

一。珊瑚鞭：貴族所使用的馬鞭。護蹕：護衛天子行幸車

隊。古北口：北京市密雲縣東北處，為長城要塞之一，通往

熱河。槖筆：裝入近臣書信的袋子與筆。侍直：陪侍服

侍。仁皇：聖祖康熙帝的諡號。 

接下來的十二句，是本首詩的主題部份，描寫著李鱓離開宮

廷之後的生涯。述說著李鱓的畫名雖然名震江南，但另一方面因

為李家的家道中落以及苦惱於租稅的催繳，在經濟壓力之下而陷

入困境等事，甚至影響到繪畫創作的苦痛心情。 
蕭蕭匹馬離都市 

錦衣江上尋歌妓 

聲色荒淫二十年 

丹青縱橫三千里 

兩嬰世網破其家 

黃金散盡妻孥恚 

剝啄催租惱吏頻 

水田千畝翻為累 

途窮賣畫畫益賤 

傭兒賈豎論非是 

昨畫雙松半未成 

醉來怒裂澄心紙（市、妓、里、恚、累、是、紙－上聲四紙韻） 

＊蕭蕭：馬的叫聲。錦衣：高貴者的服裝。這裡指的是宮廷畫

家李鱓的服裝。聲色：音樂與女色。丹青：繪畫。嬰：觸
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罪。妻孥：妻與子。恚＝原詩作「女＋恚」字：生氣憤怒。

剝啄：敲門的聲音。傭兒：雜役。賈豎：奸詐的商人。謾罵

商人的話語。澄心紙：南唐李後主所製作的「澄心堂紙」。 

最後的六句是在描寫即使成為年老的官員，仍然要堅持節操

的李家君子的風範。 
老去翻思踏軟塵 

一官聊以庇其身 

幾遍花開上林樹 

十年不見京華春 

此中滋味淡如水 

未忍明良徑賤貧    （陳、身、春、貧－上平十一真韻） 

 ＊上林：天子庭園之名。這裡指的是宮廷。此中：官界。 

李鱓乘坐「蕭蕭匹馬」離開都城，為了要從苦惱中解脫，二

十年在江南一面博取丹青的名聲，一面卻耽於聲色之中。十年

後，由於再度上京跟隨其師高其佩，因此他說「十年不見京華

春」。又在乾隆三年（一七三八），以「一官聊以庇其身」來述

說授命擔任山東滕縣縣令一職一事。按照這些詩句來思考的話，

可以推測這首詩是乾隆三年以後較早的時間點所作。官員生活即

使「滋味淡如水」，卻無法忍受見到〈明良〉的友人甘於貧窮，

受到別人的輕視等等這樣內心的糾結。而這樣的糾結是唯有十分

理解李鱓的苦痛與矛盾心情的〈知己〉才能夠了解的最清楚的訊

息。 

乾隆六年（一七四一）三月十六日，李鱓結識戴遂堂（名

亨，承德人，康熙六十年進士，善草書。），戴遂堂前往高郵

（揚州之北）遞交為了與老友薦青先生會面的介紹信。 

近況不堪為知己道矣。平生以朋友為性命，顧萬峰、鄭板橋

暨薦青先生外，又得戴遂堂先生一人，讀其詩古文詞書法，把玩

不能釋手，則先生烏可以不識遂堂，而遂堂又烏可以不識先生與

萬峰板橋乎 11。 

這段話是說，最近雖然難得〈知己〉，但是與顧萬峰（鄭板

橋的同學）
12
、鄭板橋、薦青先生（未詳）從平生到以〈朋

友〉，以〈性命＝生命〉之間的交往過程。這封信，是李鱓將鄭

板橋視為〈知己〉的重要證據。 
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隔年，乾隆七年（一七四二）春，鄭板橋考取進士之後的第

六年，受到慎郡王允禧的推舉，好不容易成為山東范縣的縣令
13
。在范縣、濰縣前後十二年的任期中，心中對李鱓的思念可以

說是一刻都不曾消失的，於是將這份思念轉化為文字拼湊出詩、

書信與題畫。「懷李三鱓」二首其一
14
亦云： 

耕田便爾牽牛去 

作畫依然弄筆來 

一領破蓑雲外掛 

半張陳帋酒中栽 

青春在眼童心熱 

白髮盈肩壯志灰 

惟有蒪鱸堪漫喫 

下官亦為啖魚回 

李鱓淡泊名利，歸隱之後依舊熱中藝術，即使生活困苦，心

境仍然是超逸的。文中這樣描述，雖然年輕〈童心〉的熱情早已

老去成為〈灰〉了，但是如果能夠不受拘束盡情地享用蒪菜、鱸

魚等菜餚的話是再好不過的事了。接著以，我也要趕緊做好回家

鄉的準備，來作為整首詩作的結尾。這是一首受到友人的激勵，

透露出自己想要辭去官員一職退隱田園心情寫照的詩作。在「署

中示舍弟墨」15這首四言古詩當中亦云： 

李三復堂 筆精墨渺 

予為蘭竹 家數小小 

亦有苦心 卅年探討 

速裝我硯 速携我稿 

賣畫揚州 與李同老 

 ＊家數：自成一家的技術，滿意的技藝。 

詩中描述著鄭板橋想要立刻直接前往揚州與李鱓一同生活到

老。因此在「題畫．石」16 當中，就將高鳳翰、圖清格、李鱓等

三人稱之為〈石友〉、〈三君子〉。 

今日畫石三幅，一幅寄膠州高鳳翰西園氏，一幅寄燕京圖清

格牧山氏，一幅寄江南李鱓復堂氏。三人者，予石友也。昔人謂

石可轉而心不可轉。試問畫中之石尚可轉乎。千里寄畫，吾之心

與石俱往矣。是日在朝城縣，畫畢尚有餘墨，遂塗于縣壁，作臥
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石一塊。朝城訟簡刑輕，有臥而理之妙。故寫此以示意。三君子

聞之，亦知吾為吏之樂不苦也。 

＊朝城縣：位於山東省西部與范縣相鄰。臥而理之：邊臥躺著邊治

理事情。比喻政事處理明快。 

〈揚州八怪〉之一的高鳳翰（一六八三～一七四九，字西

園，號南村，尚左生，山東膠州人。）在雍正五年（一七二七）

受到膠州知州的黃之瑞的推舉，成為賢良方正科，隔年雍正六年

應試，授予安徽歙縣縣丞，於十年時移居金陵。乾隆二年（一七

三七）前往揚州，突然罹患風痹症，右手變得無法動作。同年六

月，因病去官，寄居於揚州西城僧侶寺，以左手作畫。精通印

硯。鄭板橋在「絕句二十一首．高鳳翰」17 此詩當中，與〈揚州

八怪〉之一的金農（一六八七～一七六三，字壽門，號冬心，杭

州人。）放在一起討論。他說： 
西園左筆壽門書 

海內朋交索向余 

短札長箋都去盡 

老夫贗作亦無餘 

 ＊老夫：這裡是指鄭板橋。 

關於金農，在「絕句二十一首．金司農」18 當中是這樣記載

的： 
九尺珊瑚照乘珠 

紫髯碧眼聚商胡 

銀河若問支機石 

還讓中原老匹夫 

 ＊乘珠：車乘的大珠。商胡：做生意的意民族。中原老匹夫：

這裡指金農。 

文中讚詠金農的博學程度，是遠高於善於鑑定寶物〈紫髯碧

眼〉的邊疆民族。在「贈金農」此詩當中，也有談到〈亂髮團成

之字〉以及具有獨特風格的書法（漆書）。還有一人是圖清格，

在「絕句二十一首．圖清格」19 裡有「號牧山，滿州人，部郎。

擅畫，師法石濤和尚。」這樣一段的注釋，詩文為： 
嬾向人間作畫師 

明游山下牧羊兒 

崖前古廟新泥壁 

墨竹臨風寫一枝 
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其他還有諸如五言古詩「贈圖牧山」與七言古詩「又贈牧

山」等。 

原本「絕句二十一首」是評論二十一位友人，以速寫式風格

來描寫人物特徵的連作，在當時是相當犀利的藝術評論。關於李

鱓有這樣的描述，「號復堂，興化人，孝廉（舉人）。內廷隨

侍，後為滕縣縣令。工畫筆。」
20
 

両革科名一貶官 

蕭蕭華髮鏡中寒 

回頭痛哭仁皇帝 

長把靈和柳色看 

 ＊両革科名：得到康熙帝的賞識，成為侍直卻遭到撤換一事，

以及當上宮廷畫師卻受到排擠一事。一貶官：乾隆三年（一

七三八）當上山東滕縣縣令五年後辭官罷去。靈和柳：興建

於齊武帝時靈和殿前的柳樹。風雅綽約之柳。 

此詩是將前面所述「飲李復堂宅賦贈」內容的匯整集中。此

外，還有以三位友人為內容的詩作「題三友圖」。21 

復堂奇筆畫老松 

晴江乾墨挿梅兄 

板橋學寫風來竹 

圖成三友祝何翁 

晴江是指〈揚州八怪〉之一的李方膺（一六九五～一七五

四，字晴江，號桑苧翁，江蘇南通人。）以歲寒三友松竹梅為

題，將松比喻為李鱓，梅比喻為李方膺，竹則比喻為鄭板橋。這

件墨跡由常州何乃揚氏所藏，並有「乾隆乙亥（一七五五），鄭

燮並題」的書迹。或許有可能他就是「何翁」的後裔。 

鄭板橋與李鱓的暢談，是在冬夜時李鱓來到了鄭板橋的住處

兩人一面對飲一面交談的。 

殘夜凝寒酒一卮 

燈前重與說相思 

可憐薄醉微吟後 

已是沈沈漏盡時（「冬夜喜復堂至（興化李小培藏墨 

跡）」）22
 

曾經在信中寫下「十日不相見面，如隔三十年也。」23 寄送給

李鱓。乾隆十四年（一七四九），五十七歲時「惟同邑李鱓復堂
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善相友」書後十三年，也就是乾隆二十七年（一七六二），李鱓

去世。 

復堂李鱓，老畫師也。蔣南沙（蔣廷錫）、高鐵嶺（高其

配）弟子。花卉、翎羽、蟲魚皆絕妙，尤工蘭竹。然燮畫蘭竹絕

不與之同道。復堂喜曰：『是能自立門戶者』。今年七十，蘭竹

益進，惜復堂不再，不復有商量畫事之人也。－「題畫．蘭竹

石」
24
 

永遠無法再見到李鱓一面的鄭板橋，嘆息著不可能再出現可

以一起討論繪畫的對象。但是，「是能自立門戶者」這句話是對

後生晚輩畫家關心的讚語。李鱓死後，邁入七十歲的鄭板橋，一

定是心懷感念地以這句讚語，來作為繪製蘭竹繪畫的方針準則。 

小結 

以上就是在鄭板橋的交友當中，以李鱓為中心擴及黃慎、高

鳳翰、金農、圖清格及李方膺等人的論述。特別是能夠將李鱓的

交友態度，如「平生以朋友為性命」的字句彙整起來，並且可以

理解他將鄭板橋視為〈知己〉〈性命＝生命〉來交往的平常〈朋

友〉。為了呼應李鱓，鄭板橋也以「惟同邑李鱓復堂相友善」這

句話來回應。緊接著在「題李復堂『秋稼晚松圖』」文中描述

「稻穗黃，充饑腸。菜葉綠，作羹湯。味平淡，趣悠長。萬人性

命，二物耽當。幾點濡濡墨水，一幅大大文章。」
25
兩人的交

往，就形同稻穗與蔬菜〈二物〉，肩負起保護天下萬民的〈性命

＝生命〉。〈二物〉的滋味就是鄭、李兩人的往來關係，就如同

「君子之交淡若水」（『莊子』）那樣的平淡，也就是因為如此

兩人才有〈趣悠長〉的交往心境。鄭板橋相當欣賞李鱓那有如蘭

竹高潔風骨的人格，因此對鄭板橋來說，李鱓也就成為他時時思

慕的對象，作為他人生當中最高的〈知己〉。 

注 

1. 記載著從明代開始以兩淮鹽業為集散地，因而興盛起來的揚州的

『揚州畫舫錄』十八卷（清．李斗撰，乾隆六年（一七九七）年

刊）一書當中，有以鄭板橋為首，許多關於文人的記載。譬如在同

卷二．草河錄中，有顧錫躬、高翔、汪士慎、鄭燮、李鱓、金農、

黃慎、奚岡、羅聘的記載；在卷三．新城北錄上，有王文治、張賓

鶴、杭世駿、金兆燕的記載；在卷四．新城北錄中，有對於文思、
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馬曰琯、全祖望、高翔、杭世駿、丁敬等人的記載；在卷十．虹橋

錄上，有陳維崧、盧見曾、鄭燮、高鳳翰、金兆燕的記載；在卷十

二．橋東錄當中，則有江昱，江恂；在卷十四．岡東錄，則有關於

金農的相關記載。並且，關於『揚州畫舫錄』的版本有楊家駱主

編．中國學術名著第六輯．大陸各省文獻叢刊第一集．第二冊『揚

州畫舫錄』世界書局出版．一九六三年的出版本，本文引用參考皆

使用這一版本。 
2. 收錄於上海古籍出版社編『鄭板橋集』一九七九年一八六頁「板橋

自序（徐平羽藏墨跡）」。 
3. 鄭板橋集』一七七頁「板橋自敘（楊蔭溥藏墨跡）」。 
4. 關於鄭板橋交友關係的論文，相關的有薛振國、董保康、單虹「鄭

板橋與鹽城郝氏」，王錫榮「鄭板橋交游．行跡漫考」，徐石橋、

黃俶成「鄭板橋與康熙二十一子」，薛永年「鄭板橋與李復堂的交

游」，喻蘅「鄭燮與金農．袁枚交誼考辨」，韋明鏵「鄭燮袁枚交

游考」，張樹基「鄭板橋與孫擴圖」（薛永年編『揚州八怪考辨

集』江蘇美術出版社一九九二年收錄），本稿參照以上相關論文。 
5. 同前「鄭板橋與李復堂的交游」（收錄於鄭板橋紀念館編『板橋』

一九八六年總第四期四六頁，之後收錄於薛永年編『揚州八怪考辨

集』三三三頁）。 
6. 原詩收錄在『鄭板橋集』八四頁。 
7. 在李鱓的畫作上有鄭板橋題詩的合作作品當中，除了「題李鱓蕉竹

月季堂幅」（故宮博物院藏墨跡）之外，還有「題李鱓花卉蔬果

冊」（四川博物館藏墨跡），「題李鱓枯木竹石圖」（『揚州八怪

全集』），「題李鱓墨筆稻菜小軸」（『夢園書畫錄』卷二十

一），「題李鱓紅菊冊頁」（許徵白舊藏），「題李鱓畫老少年立

軸」（嘉興王少鶴舊藏），「題李鱓古柏凌霄圖」（『中國繪畫綜

合圖錄』第一卷）。 
8. 卞孝萱編『鄭板橋全集』齊魯書社一九八五年收錄於「鄭板橋外詩

文」四一二頁，編者有以下註解「此幅紙本淡色，款云『雍正甲寅

冬十月，復堂李鱓。』《之那名畫集》第一輯《李鱓鄭燮合作蕉竹

圖》：『紙本水墨，縱五尺七寸三分，橫三尺八寸。乾隆十五年秋

月，復堂懊道人李鱓』鄭燮題句與此幅相同。」 
9. 原文為「此畫不知作於何時，雍正甲寅十一月十日，同板橋居士、

蓮若上人過登李世兄宅，乃泚筆足成之。懊道人記。」（『鄭板橋

全集』六○五頁所收。）又同書編者註解：「李鱓原題：『自在心

情蓋世狂，開遲開早說何妨，可憐習染東籬竹，不想凌雪也傲霜。

復堂李鱓。』」 
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10. 原詩收錄在『鄭板橋集』四九～五○頁。參考王錫榮注『鄭板橋集

詳注』吉林文史出版社一九八六年．七九～八二頁的注釋。 
11. 收錄於『鄭板橋年譜』一六三頁「明清畫苑尺牘」。 
12. 於『揚州畫舫錄』卷二．草河錄下中記載「顧錫躬，字萬峰，興化

人。工書能詩，有澥陸詩鈔四卷。」並且，顧錫躬又稱之為顧于

觀，也稱萬峰、桐峰。在『國朝書人輯略』卷三當中有這樣的記載

「居鄉，惟與李鱓、鄭燮友。目無餘子。客游四方，公卿大夫及知

名士，莫不折服。簡親王亦憐其才，而下交焉。」鄭板橋在「七

歌」其七當中，有一段文字記載「種園先生是我師，竹樓、桐峰文

字奇。」，是將學習作詞的恩師陸震（種園）、以及同窗王國棟

（竹樓）兩人相互搭配，吟詠顧于觀（桐峰）的描述。此外，鄭板

橋贈送給顧于觀的詩當中，有「賀新郎．送顧萬峰之山東常使君

幕」兩首，顧于觀贈送給鄭板橋則有「贈板橋鄭大進士」、「板

橋」等。 
13. 鄭板橋贈送給王允禧（一七一一～五八，號紫瓊崖主人）的詩有

「將之范縣拜辭紫瓊崖主人」，詞則有「玉女搖仙佩．寄呈慎郡

王」。 
14. 原詩收錄在『鄭板橋集』九○頁。此外附錄「懷李三鱓」二首其二

來作為參考，其詩為「待買田莊然後歸，此生無分到荊扉。借君十

畝堪栽秫，賃我三問好下幃。柳綫軟拖波細細，秧針青惹燕飛飛。

夢中長與先生會，草閣南津舊釣磯。」 
15. 原詩收錄於『鄭板橋集』九四頁 
16. 原詩收錄於『鄭板橋集』一六四頁。 
17. 原詩收錄於『鄭板橋集』八二頁。 
18. 原詩收錄於『鄭板橋集』八七頁。 
19. 原詩收錄於『鄭板橋集』八二頁。 
20. 原詩收錄於『鄭板橋集』八二頁。 
21. 原詩收錄於『鄭板橋集』二二七頁。 
22. 原詩收錄於『鄭板橋全集』三三一頁。 
23. 在與李鱓書（北京西單文物商店藏摹本）當中記載「十年不相見

面，如隔三十年也」原詩收錄於『鄭板橋全集』二六九頁。 
24. 收錄於『鄭板橋集』一六四～一六五頁。 
25. 收錄於『鄭板橋集』二三六頁。 
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Korobova Anastassia 
(IFES RAS, Russia) 

 
Xylographical Publications of Wang Anshi (1021–1086) Since the 

Song to Qing Period 
Wang Anshi 王安石, known as a statesman and governmental 

reformer of the Song Dynasty, was also a noted poet and prose writer. 
He was classed as one of the Eight Great Prose Masters of the Tang 
and Song Dynasties (唐宋八大家). He wrote also about 1300 poems 
(mainly 诗).  

The article deals mainly with the two xylographical publications 
(block-printing) of Wang Anshi during Southern Song Dynasty («临
川先生文集» and «李壁 . 王荆文公诗笺注»), and their replicas 
during Yuan, Ming and Qing. A special stress is put on the 
commentary to his poems done by Li Bi 李壁 (1157?–1222), Liu 
Chenweng 刘辰翁(1232–1297) and Shen Qinghan 沈钦韩 (1775–
1831).  

 
Коробова А.Н. 

(ИДВ РАН, Россия) 
 

Издания поэзии Ван Аньши (1021-1086) в период с эпохи Сун 
по эпоху Цин 

 
Книги, как и люди, имеют свою судьбу. Судьбы книг таких 

авторов, каким был Ван Аньши (второе имя Цзефу 介甫, титул 
Цзин-гун 荆 公  (гун удела Цзин); 1021–1086)— известный 
реформатор, литератор, ученый, — порой не менее причудливы, 
чем судьбы их авторов. Волею судьбы Ван Аньши оказался в 
эпицентре борьбы консерваторов и реформаторов при 
императорском дворе, и все взлеты и падения его жизни служат 
наглядным примером того, как величайший человек, 
обладающий незаурядным умом и характером, может оказаться 
заложником политических интриг. 

Более всего Ван Аньши прославился в истории китайской 
литературы как выдающийся мастер прозы. Он один из «восьми 
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великих авторов [эпох] Тан и Сун» 1 . Известны два 
ксилографических издания собрания сочинений Ван Аньши, 
изданные в эпоху Южная Сун (1127–1279); все современные 
издания опираются на одно из двух, чаще всего на первое). 
Кроме них, речь в докладе пойдет также об одном ксилографе 
эпохи Юань (1271–1368), двух ксилографах эпохи Мин (1368–
1644), и четырех — эпохи Цин (1644–1911). 

1. 临川先生文集  «Собрание сочинений господина из 
Линьчуани» (1151).  

Самое раннее отдельное ксилографическое издание собрания 
сочинений Ван Аньши было предпринято его прямым потомком, 
правнуком Ван Цзюэ 王珏2 (1112–1164) на 21 году правления под 
девизом Шао-син (в 1151 г.) в столице Южной Сун Линьане 临安 
(нынешний г. Ханчжоу)3. Вышло оно под названием «Собрание 
сочинений господина из Линьчуани»4 («临川先生文集») объемом 
100 цзюаней (свитков). В исторических источниках можно найти 
множество подтверждений тому, что книга составляла 100 
цзюаней (например, об этом говорится в библиографическом 
разделе «Истории династии Сун» «宋史·艺文志»)5. К.К. Флуг 
утверждает, что собрание сочинений Ван Аньши было 
напечатано «в 1151 г. Чайно-соляным управлением западной 
области Чжэцзяна» и объясняет это тем, что «эти учреждения 
ведали одним из самых главных источников дохода государства» 
                                                 
1 наряду с Хань Юем (768–824), Лю Цзунъюанем (773–819), Оуян Сю 
(1007–1072), Су Сюнем (1009–1066), Су Ши (1037–1101), Су Чэ (1039–
1112) и Цзэн Гуном (1019–1083). 
2 внук сына Ван Аньши, Ван Фана 王雱 (1044-1076). 
3  宋诗鉴赏辞典。Словарь эстетической оценки сунских ши. Шанхай, 
2002, С. 1541. 
4  Ван Аньши родился в г. Фучжоу уезда Линьчуань (в нынешней 
провинции Цзянси). 
5  临 川 集  (Собрание сочинений [господина] из Линьчуани) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://baike.baidu.com/view/314888.htm 

http://baike.baidu.com/view/314888.htm
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и, соответственно, располагали наиболее значительными 
средствами и издавали особенно объемные произведения6. 

Ван Цзюэ снабдил собрание сочинений предисловием, в 
котором, в частности, писал: «В годы правления под девизом 
Сюань-хэ (с 1119  по 1125 гг.—А.К.) покойный дядя [старший 
брат отца] … получил высочайший указ составить книгу»7. Этот 
исторический факт подтверждается в труде Ли Тао 李焘 (1115–1184) 
«Предварительная редакция Продолжения ―Всепроницающего 
зерцала, управлению помогающего‖» (« 续 资 治 通 鉴 长 编 », 
сокращенно «续长编»)8: там сказано, что Ван Ди 王棣 на 6 год 
правления под девизом Чжэн-хэ, и на 4 год правления под 
девизом Сюань-хэ (1117 и 1123—А.К.) получал высочайшее 
указание издать собрание сочинений Ван Аньши9. Но Ван Ди 
погиб во время вторжения чжурчжэней, и готовить собрание 
сочинений Ван Аньши несколькими десятками лет позже 
пришлось Ван Цзюэ.  

Относительно позднее издание произведений известного 
реформатора (через 65 лет после его кончины) объясняется 
политическими и идеологическими причинами.  

Немаловажную роль сыграла в этом вдовствующая 
императрица Гао ( 高 皇 后 ; 1032–1093), поддерживающая 
группировку консерваторов и ненавидевшая Ван Аньши. Именно 
под ее давлением император Шэнь-цзун (на троне 1067–1085) в 
свое время дважды удалял Ван Аньши от двора (1074 и 1076) и 

                                                 
6 Флуг К.К. История китайской печатной книги сунской эпохи (X-XIII 
вв.). М.-Л, 1959. С. 109. 
7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bbs.xinfuzhou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=26787&extra=&
ordertype=1&page=3 
8 王安石家族史考略  — [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.xinfuzhou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=26787&ordert
ype=1&page=3 (дата публикации 11.07.2010). Подробнее о труде Ли Тао 
см.: Флуг К.К. Указ. соч., С. 234. 
9 там же. 

http://bbs.xinfuzhou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=26787&extra
http://www.xinfuzhou.com/forum.php?mod=viewthread&tid=26787&ordert
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лишал его поста первого министра (цзайсяна). Последние годы 
жизни Ван Аньши провел в своей усадьбе в горах на окраине 
Цзяннина (нынешний г. Нанкин), посвятив себя поэтическому 
творчеству и беседам с буддийскими монахами. Жил уединѐнно, 
жена и сын к тому времени скончались, изредка встречался с 
друзьями. В 1085 г. он узнал о приходе к власти его 
политического противника Сыма Гуана (1018–1086), и от 
душевных переживаний обострилась чахотка, мучившая его уже 
много лет. Больше года он был прикован к постели, и в 1086 г. в 
возрасте 65 лет скончался. Ему был пожалован почетный 
посмертный титул «Великий наставник» (тайфу 太傅).  

Признание литературного таланта (причем даже со стороны 
политических противников) к Ван Аньши пришло еще при 
жизни, не взирая на то, что сочинения его напечатаны не были — 
бум книгопечатания начался только при Южной Сун, и в ту 
эпоху выдающиеся поэты уже могли похвастаться 
прижизненным изданием своих сочинений.  

С 1086 по 1093 гг. вдовствующая императрица Гао, будучи 
регентшей при малолетнем императоре Чжэ-цзуне (на троне 
1086–1100), фактически управляла страной «из-за занавеса». Об 
издании произведений Ван Аньши невозможно было и думать — 
их содержание противоречило принятой государственной 
доктрине, тем более что существенную их часть составляют 
письма и доклады императору (7 и 6 цзюаней соответственно), в 
которых реформатор отстаивал свои политические принципы.  

В 1093 г. взявший власть в свои руки император Чжэ-цзун 
вернулся к реформам своего отца, и первым министром стал 
активный сторонник реформ Цай Цзин 蔡 京  (1047–1126), 
младший брат которого Цай Бянь 10  был женат на дочери Ван 
Аньши. Проводимые в это время реформы продолжались до 1125 
г. (до смерти императора Хуэйцзуна; на троне 1101–1125) на 
фоне ожесточенной борьбы сторонников реформ и их 
противников (с переменным успехом то одной, то другой 
стороны). В этот период Ван Аньши были присвоены несколько 
почетных посмертных титулов, а в 1104 г.он был удостоен, по 
                                                 
10 Цай Бянь 蔡卞 (второе имя Юаньду; 1058–1117).  
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выражению Л.Д. Позднеевой, «высшего ранга святости»— 
«соуслаждающихся жертвами в храме Конфуция сразу после Янь 
Юаня и Мэнцзы» (т.е. на четвертом месте)11. В 1106 г. имена 
государственных деятелей, выступавших против реформ (в их 
числе такие известные писатели и ученые, как Сыма Гуан, Су 
Ши, Хуан Тинцзянь и др.) были выбиты на каменной стеле в 
качестве предателей в назидание потомству12.  

Однако реформаторы потерпели поражение. Цай Цзин после 
восшествия на престол императора Цинь-цзуна (на троне 1126–
1127) был сослан и умер в ссылке. В 1126 г. последовал 
императорский указ, по которому Ван Аньши лишался всех 
посмертных почестей13, а сочинения его были запрещены14. Это 
тем более примечательно, что, по утверждению К.К. Флуга, «в 
период Сун, по видимому, не требовалось особых разрешений 
для издания книг и никакой цензуре они, как правило, не 
подвергались» и правительство налагало запрет на печатание 
сочинений в исключительных случаях15. 

Есть сведения, что еще ранее Ван Цзюэ получил высочайшее 
повеление составить собрание сочинений Ван Аньши его 
сторонник Се Ан 薛昂 16 . В «Сы ку цюаньшу цзунму тияо» 
сказано, что самое раннее издание собиралось и готовилось к 
                                                 
11 См. История династии Сун, цз. 327. «Двадцать четыре династийные 
истории», т.17.Шанхай, изд. «Бона», 1958,С. 22454. Цит.по: Позднеева 
Л.Д. «Китайский преобразователь ХI века» в современном ему 
памфлете. // Вестник Московского  Университета, серия 
востоковедение. 1970, N 1. С. 69.  
12 Флуг. К.К. История китайской печатной книги сунской эпохи (X-XIII 
вв.). М., 1959.С. 129. 
13 Позднеева Л.Д. Указ.соч. С. 69.  
14 Флуг. К.К. Указ. соч. С. 127. 
15 Флуг К.К. Указ. соч. С. 127-128. 
16 汤江浩. 薛昂奉旨编定《王安石集》考 《中国典籍与文化》2006 年第

3 期 (Тан Цзянхао. Исследование вопроса о высочайшем указе Се Ану 
составить «Собрание сочинений Ван Аньши» //  Китайская 
классическая литература и культура. 2006, вып. 3).  
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печати одним из последователей Ван Аньши, Се Аном. Но в 
подготовленной им книге множество ошибок и пропусков, 
поэтому она не получила распространения17. Однако Ван Цзюэ 
при подготовке своего издания использовал сохранившиеся 
черновики Се Ана. 

Есть сведения, что при династиях Юань и Мин были сделаны 
стереотипные переиздания (в каталогах с пометкой «Отпечатаны 
при Юань и Мин с оригинала Ван Цзюэ «王珏刻元明递修本»18), 
иногда названия варьировали: «临川集»; «王荆公临川集»).  

Издания эпохи Мин: 
1) （元）王安石撰 临川先生文集. 一百卷（四函三十二册） / 

明嘉靖三十九年撫州何遷刻本19. Собрание сочинений господина 
из Линьчуани (Ван Аньши). (С издания эпохи Юань). 100 
цзюаней. (4 папки, 32 тт.) / Ксилограф, 39 год правления под 
девизом Цзя-цин династии Мин (1560).  

Вероятно, к этому же изданию относится и нижеследующий 
неполный экземпляр: 

2) 临川先生文集三十四卷 (宋)王安石撰 (一函六册). /明嘉靖三

十九年 (1560) 何迁刻本  Собрание сочинений господина из 
Линьчуани. 34 цзюаня. Автор: Ван Аньши династии Сун / (1 
папка, 6 тт.) / 39 год правления под девизом Цзя-цин династии 
Мин (1560). Ксилографическое издание Хэ Цяня, 1560 [с 
собственноручно записанным предисловием Чэнь Жэньси 陈仁

锡(1579–1634)]20. 
3)新刻临川王介甫先生集一百卷目錄二卷 / 明万历四十年王凤

翔金陵光启堂刊  («Собрание стихов господина Ван Цзефу из 
Линьчуани, отпечатанное с вновь вырезанных досок». 100 цз., 
оглавление 2 цз. Цзиньлин (нынешний г. Нанкин— А. К.), 40-й 
                                                 
17 《四库全书总目提要》卷一五三集部别集类六. 
18宋诗鉴赏辞典。Словарь эстетической оценки сунских ши. Шанхай, 
2002, С. 1541. 
19  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.zhuokearts.com/artist/art_display1.asp?keyno=1253991 
20  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://pmgs.kongfz.com/detail/3_141371/ 

http://www.zhuokearts.com/artist/art_display1.asp?keyno=1253991
http://pmgs.kongfz.com/detail/3_141371


             Проблемы литератур Дальнего Востока   275 

 

год правления под девизом Вань-ли (1613) династии Мин. 
Типография Ван Фэнсяна «Гуанцитан» [с комментариями Мао 
Куня])21. 

Издания эпохи Цин: 
1) 王临川全集一百卷目錄二卷 (宋)王安石撰  清光緒九年刻本

Полное собрание сочинений Вана, господина из Линьчуани. 100 
цз., оглавление 2 цз.  9-й год правления под девизом Гуан-сюй 
династии Цин [1884]22. 

2) 王临川先生文集四卷 (宋)王安石撰 清宣統二年. 上海會文堂

書局石印本 Собрание сочинений Вана, господина из Линьчуани. 
4 цз. Шанхай, Литографированное издание книжной палаты 
«Хуэйвэньтан», 2-й год правления под девизом Сюань-тун [1911]. 

Из 100 цзюаней в дошедшем до нас «Собрании сочинений 
господина из Линьчуани» 23  поэтические произведения Ван 
Аньши занимают 38 цзюаней: 13 цзюаней — «стихи в древнем 
стиле» (古体诗), где закон чередования тонов игнорировался или 
соблюдался в небольшой степени; 21 цзюань — «Уставные 
стихи» (律诗 ), подчинявшихся строгим законам чередования 
ровного и модулирующих тонов. Ван Аньши создал также 29 
стихотворений в жанре цы на 15 мотивов и небольшое 
количество четырѐхстопных стихов ( 四 言 诗 ) и гимнов, 
составивших в общей сложности 4 свитка.  

Можно с уверенностью утверждать, что первоначальный 
текст, изданный в 1151 г., дошел до нашего времени без потерь. 
Впрочем, внешне эти издания несколько отличались: в эпоху 
Мин высокопоставленный чиновник и поэт Ян Шици 杨士奇 
(1365–1444) при составлении «Каталога книг ―Терема бездны 
письмен‖» («文渊阁书目») — одного из кабинетов дворцового 
хранилища «Полного собрания книг по четырѐм разделам»— 

                                                 
21 辽 宁 省 图 书 馆 .(Библиотека провинции Ляонин. Каталог) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lnlib.com/gj/ 
22 там же.  
23临川先生文集 Ван Аньши. Собрание произведений господина из 
Линьчуани. Пекин, 1959. (Ван Аньши родился в г. Фучжоу уезда 
Линьчуань 抚州临川 нынешней провинции Цзянси). 

http://www.lnlib.com/gj
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отметил (не указывая количество цзюаней) наличие трех разных 
ксилографических изданий «Собрания сочинений Вана Цзин-
гуна из Линьчуани» («王荆公临川集»): 1) 1 папка, 20 томов; 2) 1 
папка, 1 том; 3) 1 папка, 20 томов24.  

2. 李壁. 王荆文公诗笺注. «Стихи Вана, Просвещенного князя 
Цзин, с комментариями Ли Би» (кон. XII — нач. XIII вв.)  

Комментарии (чжу 注) к стихам Ван Аньши впервые были 
сделаны еще при династии Южная Сун известным историком и 
политическим деятелем Ли Би25. Первоначально они назывались 
«王荆公诗注» («Комментарии к стихам Ван Цзин-гуна»). 

Вообще, комментариев, выполненных при Сун к сборникам 
произведений отдельных авторов Северной Сун, не так уж много: 
их всего три: Ши Юаньчжи 施元之 комментировал поэзию Су 
Ши; Жэнь Юань 任渊, Ши Жун 史容 и Ши Ливэнь 史李温 — 
стихи Хуан Тинцзяня (1045–1105)26, Ли Би — произведения Ван 
Аньши (сказанное не означает, разумеется, что собрания 
сборников других поэтов не издавались). Возможно, 
комментарии к этим трем поэтам понадобились, поскольку они 
активно использовали образы и лексику предшественников — 
Хуан Тинцзянь был главой Цзянсийской поэтической школы27, 
ратовавшей за подобное рациональное использование, а для Ван 
Аньши характерно большое количество реминисценций (точные 
и видоизмененные цитаты, заимствование образов и выражений 
и указание имени собственного, характерного для источника). 

                                                 
24王荆公诗注补笺  / (宋)王安石  著 ; 李之亮补笺。成都：巴蜀书社 
[Стихи Ван Цзин-гуна с комментариями, дополнениями, примечаниями 
/ Автор: (сунский) Ван Аньши; Дополнения и комментарии Ли 
Чжиляна. Чэнду]，2000. 
25李壁. 王荆文公诗笺注. см.: (宋)李壁 笺注 (宋)王安石 撰. 北京图书馆

出版社. [Ли Би. Комментарии к сочинениям (сунского) Ван Аньши. 
Изд-во Пекинской библиотеки] 2003.  
26 Словарь эстетической оценки сунских ши. Шанхай, 2002. С. 1544. 
27 подробнее о цзянсийской поэтической школе см.: Серебряков Е.А. 
«Цзянсийская поэтическая школа» и ее взгляды на литературу. — 
Классическая литература Востока. М., 1972. 
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Судьба книги «Стихи Вана, Просвещенного князя Цзин, с 
комментариями Ли Би», неразрывно связанная с судьбой 
комментатора, представляет интерес для исследователя.  

Ли Би 李壁 (второе имя Ли Чжан 季章; 1157?–1222), будучи 
высокопоставленным чиновником, вместе с тем был блестяще 
образованным человеком — его сочинения по литературе, 
истории и политике составили почти тысячу цзюаней 28 . 
Комментарий Ли Би к стихам Ван Аньши (вместе со стихами 
составивший 50 цзюаней) был признан эталонным вскоре после 
издания, уже при Сун — современники отмечали его 
обстоятельность и обширную эрудицию Ли Би. Известно, 
например, что император Нин-цзун 宁宗 (на троне 1195－1224) 
повысил Ли Би в должности после того, как прочел 
составленный им «Дополнительный свиток к пятидесяти свиткам 
стихов Ван Цзин-гуна с комментариями Ли Би» («李壁笺注·王荆

公诗笺注五十卷补遗一卷 »). Ли Би был назначен на пост 
товарища министра Министерства церемоний29 — либу шилан 礼
部侍郎, и одновременно с этим получил звание академика 直学

士院30.  
Избранный им тип комментария по-китайски называется 

цзяньчжу 笺 注  (букв. толкование, комментарий [по тексту 
древних книг])31. Ли Би указывает на имеющиеся в стихах Ван 
Аньши перефразировки, усеченные цитаты, заимствование 
образов, аллюзии32. 

                                                 
28  李 壁  (Ли Би) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://baike.soso.com/v10489538.htm 
29 ведало государственным церемониалом и экзаменами. 
30 Его биографию см.: «История династии Сун» («宋史»; цзюань 398, 
раздел «Лечжуань», № 157). 
31 笺 —объяснение; толкование, вставной комментарий; 注 — 
комментировать [текст], снабжать примечаниями \ пояснениями. 
32  см., напр. комментарий Ли Би к четверостишию Ван Аньши 
«Мэйхуа» и отсылка к «древним юэфу»: 宋诗鉴赏辞典  (Словарь 
эстетической оценки сунских ши). Шанхай, 2002. С. 246. 

http://baike.soso.com/v10489538.htm
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Высокую оценку комментарий Ли Би получил и в 

«Аннотированном генеральном каталоге книг четырех разделов» 
(«四库全书总目提要») императорской библиотеки: «При сборе 
литературного материала и в своих исследованиях был 
основателен, если сомневался, оставлял пробел (вместо 
комментария), и не может сравниться с теми, кто дает 
объяснения, не подкрепленные доказательствами33.  

Однако по ряду причин эта книга не стала популярной. 
Связано это, по-видимому, с тем, что Ли Би был обвинен в 
военной измене, назван государственным преступником, и 
пострадал не только он сам, но и вся его семья, многих членов 
которой приговорили к казни 34 . Разумеется, нельзя было и 
помыслить о том, чтобы с похвалой отозваться о книге 
изменника.  

В «Сы ку тияо» («Библиография четырѐх книгохранилищ») 
говорится, что первоначальный экземпляр не получил широкого 
распространения вплоть до 6 года Цянь-лун династии Цин (1740 
г.), когда один экземпляр ксилографа оригинальной книги 
приобрел некий Чжан Цзунсун 张宗松 (прозвание Цинцзай 青在) 
— представитель процветающего клана библиофилов и 
книгопечатников из провинции Чжэцзян. Он переиздал книгу в 
своей печатне Цинцичжай 清绮斋: 

王荆文公诗五十卷  (宋)王安石撰 (宋)李壁箋注 清乾隆六年

张宗松清绮斋刻本 [Стихи Вана, Просвещенного князя Цзин, с 
комментариями Ли Би. 50 цз. Избранное (сунского) Ван Аньши. 
С комментариями (сунского) Ли Би. 6-й год правления под 
девизом Цянь-лун. Ксилографическое издание Чжан Цзунсуна, 
печатня Цинцичжай]35. 

                                                 
33 цит. по: 王荆公诗注补笺 / (宋)王安石 著; 李之亮补笺。成都：巴

蜀书社，2000. С. 2.  
34 «Аннотированный генеральный каталог книг четырех разделов» («四
库全书总目提要»). Цит. по:  
35  http://www.lnlib.com/gj/; см. также: 宋 诗 鉴 赏 辞 典 。 Словарь 
эстетической оценки сунских ши. Шанхай, 2002, С. 1541. 

http://www.lnlib.com/gj
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Позднее этот ксилограф поступил в «Сы ку гуань» («Четыре 
книгохранилища») и попал в составленный в 1773 г. каталог 
«Полного собрания книг по четырѐм разделам» («Сы ку цюань 
шу»), раздел «Цзи бу. Бе цзи лэй» (四库全书. 集部.别集36类)37. 
Вплоть до недавнего времени в истории этой книги китайскими 
исследователями ставилась точка. Был принят ряд стереотипных 
изданий, в т.ч. в 1929 г.38. 

Но, как отмечает в своем предисловии к современному 
изданию текста Ли Чжилян 李之亮, предпринятом в 2002 г. в г. 
Чэнду, «тот экземпляр, который мы сегодня можем видеть из 
собрания «четырѐх книгохранилищ», всего лишь книга, при 
эпохе Юань в годы по девизом правления Да-дэ (с 1297 по 1307 
гг.— А.К.) сокращенная Лю Чэньвэном 刘 辰 翁 39 , а не 
оригинальная книга с комментариями Ли Би» 40 . По мнению 
известного ученого из Фуданьского университета Шанхая Ван 
Шуйчжао, «на пятый год правления под девизом Да-дэ эпохи 
Юань (1301) в указанной книге были сделаны критические 
пометы [кружочками] (пиндянь 评点) Лю Чэньвэном, к тому же 
комментарии Ли из текста были удалены; а издано это было 
последователем Лю— Ван Чаном (王常). В издание включена 
«Хроника жизни Вана, Просвещенного князя Цзин» («王荆文公

年谱»), составленная Чжань Дахэ 詹大和…— этот экземпляр 
хранится в настоящее время в Пекинской библиотеке» 41 . В 
                                                 
36 别集 —частный сборник; частное собрание сочинений (одного 
автора), в отличие от 总集(сборник произведений нескольких авторов, 
альманах) 
37 王荆公诗注补笺 / （宋）王安石著; 李之亮补笺. 成都∶巴蜀书社，
2002. С. 2. 
38王荆公诗箋注五十卷  (宋)王安石撰 (宋)李壁箋注  民國十七年上海

愛古書店影印本 遼寧. 17-й год Республики (1929). см. 
http://www.lnlib.com/gj/ 
39 元刊本《王荆文公诗笺注》五十卷（刘辰翁点评）. Лю Чэньвэн 刘晨

翁—поэт конца династии Сун, писавший стихи в жанре цы. 
40王荆公诗注补笺 / （宋）王安石著; 李之亮补笺. 成都∶巴蜀书社，2000. 
С. 2. 
41 Там же.  

http://www.lnlib.com/gj
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предисловии к этому изданию Лю Чэньвэн, объясняя свой 
поступок (и фактически создавая субкомментарий), писал: 
«Комментарий Ли отличен от других комментаторов, есть 
нарекания к поэтике; он не сумел полностью избежать 
трафаретности, и в какой-то степени, пытаясь неуклонно 
соблюдать нормы морали, он вводит в заблуждение. Толкование 
каждой фразы, каждого иероглифа приводится с натяжкой; он 
без всяких оснований цитирует афоризмы и пословицы и с 
трудом продирается через канонические книги и исторические 
сочинения. Покойному родителю Сюй Си 须溪 нравились стихи 
Цзин-гуна, кружками сделал отметки на издании с 
комментариями Ли, сократил его изобильность в словах, чтобы 
передать сыновьям и ученикам»42.  

Таким образом, очевидно, что Лю Чэньвэн вырезал 
комментарии Ли Би, а первоначальный смысл его купюр 
сводился, по-видимому, к удобству декламации стихов Ван 
Аньши «учениками и сыновьями», т.е. текст не предназначался 
для публичного издания на ксилографе и дальнейшего 
тиражирования. Кто бы мог представить тогда, что этот частный, 
семейный сокращенный вариант книги сохранится потомками и 
переживет века, а первоначальная книга будет утрачена! Однако 
и факт наличия пусть и сокращенного текста все-таки 
счастливый шанс для исследователя, тем более ценный, что 
позволяет обратиться к еще одному типу комментария — 
пиндянь 评点 (букв. «точки, расставляемые критиком»). 

К счастью, уже упоминавшийся специалист по поэзии эпохи 
Сун Ван Шуйчжао43 в годы своей учебы в Японии в 1980-х гг. 

                                                 
42 Там же.  

43 ему принадлежит также книга 王水照：《苏轼选集》，上海古籍出版

社（此包含诗、词、文） ; кроме того, Фуданьский университет  был 
удостоен премии правительства КНР за крупномасштабный проект издания 
сборника материалов по китайской литературе « 历 代 文 话 », к-рым 
руководил Ван Шуйчжао  
(см. http://www.fudan.edu.cn/fudannews/2011/0321/27329.html). Туда входит 
критика и труды по литературе начиная с эпохи Сун вплоть до периода 
республики (1912-1949 гг.). 

http://www.fudan.edu.cn/fudannews/2011/0321/27329.html
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обнаружил в г. Нагоя в библиотеке «Хоса Бунко» (蓬左文库)44 
два экземпляра издания «Стихов Вана, Просвещенного князя 
Цзин, с комментариями Ли Би». Оба — ксилографические 
издания с «подвижными» наборными иероглифами (鲜活字本), 
одно вырезано по системе эпохи Юань и абсолютно идентично 
экземпляру из «Четырѐх книгохранилищ» с купюрами и 
пометами Лю Чэньвэна, второе печаталось в эпоху Сун, а затем 
перепечатывалось в эпоху Юань методом вторичного 
гравирования досок. Второй экземпляр сохраняет 
первоначальный текст сунского ксилографа, но в эпоху Юань в 
него внесены дополнения, и это поистине драгоценный 
экземпляр. Вот почему Ван Шуйчжао под руководством 
профессора Токийского университета, известного синолога Ито 
Сохэй (伊藤漱平 ; 1925–2009) подготовил к изданию копию 
(факсимиле) этого ксилографа, которое было осуществлено в 
Шанхае в 1993 г. под названием «王荆文公诗李壁注 » 45 . 
Основное отличие между двумя обнаруженными в Японии 
ксилографами состоит в том, что во втором сохранена примерно 
половина текста комментариев, примечаний и дополнений Ли Би, 
а также 评点, выполненные Лю Чэньвэном46.  

Существует еще одно ксилографическое издание сочинений 
Ван Аньши в эпоху Цин: Шэнь Циньхань выполнил издание на 
ксилографе оригинального текста, снабдив его своими 
дополнительными комментариями (бучжу 补注) и выпустив под 
названием: «王荆公诗文沈氏注 /王安石 著[清]沈钦韩注» («Проза 
и стихи Ван Цзин-гуна с комментариями семьи Шэнь» / 
                                                 
44  Библиотека принадлежала ранее семейству Токугава-Овари. Клан 
Овари связывали фамильные и политические узы с правящими 
сѐгунами периода Эдо (1603-1868). Библиотека Хоса Бунко является 
хранилищем бесценных образцов японской, китайской и корейской 
литературы 17-19 вв., обладает также знаменитой коллекцией еще 
более древних книг из библиотеки первого сѐгуна Эдо (более трех 
тысяч томов). Хоса—другое название г. Нагоя в период Эдо. 
45王荆文公诗李壁注. (影印).-上海古籍出版社,1993. 
46王荆公诗注补笺 / (宋)王安石 著; 李之亮补笺。成都：巴蜀书社，2000. 
С. 3. 
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Произведения Ван Аньши с комментариями цинского Шэнь 
Циньханя»). В 1927 г. Лю Чэнгань 刘 承 干 используя 
ксилографические доски, переиздал книгу типографским 
способом, а в 1958 г. она была переиздана в Шанхае шанхайской 
редакцией издательства «Чжунхуа шуцзюй» (中华书局上海编辑

所) с разбивкой сплошного текста знаками пунктуации, хотя, по 
утверждению Ли Чжиляна, не всегда верно 47 . В дальнейшем 
издание с комментариями Шэнь Циньханя переиздавалось в 1959; 
1962; 1977 гг.48. 

Но китайские исследователи этим не удовлетворились. 
Начался новый этап работы над текстом, в итоге современный 
исследователь имеет дело с изданием поэзии Ван Аньши, где: 
приводится оригинальный комментарий Ли Би и его дополнения 
(原注、补注); пиндянь (评点) Лю Чэньвэна；дополнительные 
комментарии Шэнь Циньханя ( 补 注 ); указание на ошибки 
(опечатки) в издании Лю Чэнганя и, наконец, сведенные воедино 
дополнениями (补笺) современного составителя Ли Чжиляна49. 

Столь кропотливая совместная работа китайских и японских 
литературоведов демонстрирует (помимо трепетного отношения 
к старинным ксилографам) уважение к труду комментатора и 
важность комментария при восприятии текста.  

Роль комментария в китайской традиции общеизвестна. К 
возникновению комментаторской традиции привела 
необходимость пояснять смысл древних канонов, что, в свою 
очередь, дало импульс к развитию литературной теории. Как 
отмечала К.И. Голыгина, «к началу династии Восточная Хань 
(25–220) завершился процесс составления комментариев к 
классическим книгам, что в целом способствовало появлению 
методов филологического анализа. С той поры комментаторская 
                                                 
47там же, С. 4 
48王荆公诗文沈氏注 /王安石 著【清】沈钦韩注. 中华书局（上海编辑

所）«Проза и стихи Ван Цзин-гуна с комментариями семьи Шэнь» / 
Произведения Ван Аньши с комментариями цинского Шэнь Циньханя. 
Чжунхуа шуцзюй (Шанхайская редакция), 1959; 1962; 1977. -406 с.  см.: 
http://zhidao.baidu.com/question/5281054.html 
49王荆公诗注补笺 / （宋）王安石著; 李之亮补笺. 成都∶巴蜀书社，2000. 

http://zhidao.baidu.com/question/5281054.html
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традиция вплоть до начала ХХ в. оставалась важнейшей 
составляющей традиционной филологической науки» 50 . С 
течением времени комментирование распространилось на любые 
классические тексты. Видов комментария в китайской 
литературе множество, позднее возникло явление 
субкомментария — комментария на комментарий.  

В данном докладе была сделана попытка исследовать первые 
ксилографические издания литературного наследия Ван Аньши 
во-первых, с учетом того, что его литературное творчество в 
отечественной синологии изучено мало; во-вторых, интерес, на 
наш взгляд, представляет сама история появления его собрания 
сочинений, во многом связанная с политической ситуацией в 
Китае и оценкой реформаторской деятельности Ван Аньши. 
Вопрос о роли комментария в средневековой литературе Китая 
заслуживает дальнейшего изучения (хорошо изучены 
комментарии к классическим книгам и классическому роману, 
но комментарии к  поэзии изучены меньше).  

 
Mayatskiy Dmitry 

(SPbSU, Russia) 
 

On the Artistic Image in the Play "Pipa ji" ("The Lute") by 
Chinese Playwright of the XIVth Century Gao Zecheng 

(An Aattempt in Compiling of a Vocabulary of Main Types of 
Lexical Images and Interpolations Used by Author in the Play) 

 
―Pipa ji‖ (―The Lute song‖/ ―The Lute‖) is the single play by the 

great author of Yuan Dynasty Gao Zecheng (1305?-1360?). 
Nevertheless, it is a very important composition in genre of nanxi, 
because it is looked upon as a typical representative of one of two 
main branches in Classical Chinese Drama – I mean a southern one 
(the second branch is northern zaju).  

                                                 
50  Голыгина К.И. Традиционная литературная теория. // Духовная 
культура Китая: энциклопедия : в 5 т. / гл. ред. М. Л. Титаренко; Ин-т 
Дальнего Востока. — М. : Вост лит., 2006—. [Т. 3:] Литература. Язык и 
письменность / ред. М. Л. Титаренко и др. — 2008. С.134-135. 
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This article investigates a part of literary devices used in ―Pipa ji‖ 

– lexical images, poetry and prose interpolations. Writing his play 
Gao Zecheng introduced a number of lexical images, covert and overt 
quotations from the works of more than 30 poets of Chinese antiquity, 
and more than 50 works of classical literature of China. These devices 
are considered in the article with a purpose to determine there main 
features and some functions in the play. 

 
Маяцкий Д.И. 

(СПбГУ, Россия) 
 

Художественное изображение в пьесе «Пипа цзи» («Лютня») 
китайского драматурга XIV века Гао Цзэчэна 

(опыт словаря ключевых типов лексических образов и 
интерполяций) 

 
В настоящей статье предпринимается попытка создания 

краткого экспериментального словаря-описания основных видов 
лексических образов и интерполяций (в том числе открытых и 
скрытых цитаций), употребленных драматургом Гао Цзэчэном 
(1305-1360) в его единственном, но прославившем автора навеки, 
произведении «Пипа цзи» («Лютня»). Задача статьи – 
подготовить классификацию важнейших типов образных 
выражений и цитат, которые встречаются в пьесе, 
проиллюстрировать их примерами. Отдельно планируется 
рассмотреть особый вид изобразительных средств – 
интерполяции (вернее их определенную часть) – и 
проанализировать функцию и особенности их введения в 
произведение. В ходе работы над подготовкой статьи мы 
воспользуемся некоторыми результатами научных исследований 
пьесы, достигнутыми китайским ученым Ван Юнбином 王永炳 
[5], и собственные наблюдениями, осуществлявшимися нами при 
переводе пьесы на русский язык.  

Гао Цзэчэн в своей пьесе употребляет большое количество 
различных словесных образов (идиоматических сочетаний, 
пословиц и поговорок, намеков и реминисценций) и цитат из 
множества поэтических и прозаических сочинений. Все 
многообразие лексических образов удобнее всего было бы 
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классифицировать, исходя из количественных показателей – т.е. 
из того, сколько иероглифов содержит сочетание. Приведем 
примеры, взяв за основу этот способ и расположив образы в 
порядке возрастания в них количества слогов. 

1) Двухсложные сочетания:  
棘闱 – «терновые ограды» (экзаменационная площадка); 香

云  – «ароматные тучи» (волосы женщины); 高堂  – «высокий 
терем», «[пребывающие в] высоком тереме» (отчий дом, 
родители в нем); 奎光  – «свет [звезды] Куй» (литературные 
таланты, потому что в представлении древних китайцев названая 
звезда покровительствует им). 

2) Трехсложные: 
守 清 贫  – «блюсти бедность в чистоте» (вести жизнь 

книжника-отшельника); 主 蘋 蘩  – «заведовать полынью и 
марсилием» (отвечать за домашние жертвоприношения); 种福

田 – «сажать [семена] на поле счастья» (творить добрые дела); 并
头红 – два цветка на одном стебле (супружеская чета); 守凤帏 – 
«держаться за занавески, [расшитые] фениксами (у входа в 
женскую опочивальню)» (то есть привязаться к жене); 供甘旨 – 
«подавать лакомства» (исполнять сыновний долг); 掌上珠  – 
«жемчужина на ладони» (любимый сын или дочь). 

3) Четырехсложные сочетания. 
Подобные конструкции в «Пипа цзи» встречаются особенно 

часто и общее их количество достигает нескольких сотен. Они 
выполняют важную роль в художественном изображении в пьесе: 
как правило, вводятся при описании окружающей обстановки, 
внешности и внутренних качеств людей, событий и поступков. 
Лаконичная четырехсловная форма четырехсложных выражений 
была весьма удобна для произведения драматургии, поскольку 
позволяла автору экономить языковые средства и вместе с тем 
давать сочные емкие описания.  

Об интенсивности употребления  четырехсложных 
конструкций (выделены жирным шрифтом) можно судить по 
примеру арии Чжао Унян из 34 картины, в которой она 
рассказывает монахам буддийского монастыря об отъезде Цай 
Боцзе в столицу: 
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«销金帐» 

朝经暮史， 

教子勤诗赋， 
 

为春闱催教赴。 

指望他耀祖荣

亲， 

改换门户。 

悬悬望他， 

望他腰金衣紫。 

 

儿在程途， 

又怕餐风宿露。 

 

求神问卜， 

把归期暗数。 

На мотив «Парчовый полог» 
Утром [читал] каноны, вечером – «Ши[цзи]»: 
Принуждали сына усердно [слагать] стихи и 
[писать] сочинения, 
К весенним оградам торопили [его] отправиться. 
Надежду имели, что он прославит предков и 
родителей, 
Поменяет ворота дома. 
С нетерпением ждали его, 
Смотрели [вдаль, как] он вернется в пурпурной 
одежде с золотою [печатью] на поясе.  
[А когда] сын в дороге [был], 
Опять же волновались, [что] ест на ветру и 
спит на [траве] с росой. 
Вопрошали духов, справлялись у гадателя, 
Срок возвращения втайне определяли [6, c. 252]. 

Для иллюстрации четырехсложных выражений мы 
произвольно и равномерно отобрали из разных картин по 
несколько сочетаний и разбили их по тематическому принципу.  
О быстротечном времени, о старости: 

乌飞兔走  – «[золотая] ворона (солнце) летит, [нефритовый] заяц 
(луна) бежит» (2 картина); 桑榆暮景 – «тутовник и вяз на закате» (2 
и 5 картины); 雪鬓霜鬟 – «белоснежные виски и [как] иней волосы» 
(5 картина); 星霜鬓改 – виски стали [белые как] звезды и иней (6 
картина); 西山景暮 – «западные горы вечером» (9 картина); 形衰力

倦 （形衰貌黄）（形衰貌枯）– «тело одряхло, силы ослабли» 
(«тело одряхло, лицо пожелтело», «тело дряхлое, лицо с 
морщинами» – 27, 37 и 41 картины соответственно). 

О душевном состоянии: 
影只形单 – букв. «тень одинокая, тело одинокое» (5 картина, 
состояние одиночества); 蕙兰襟怀  – «сокровенные мысли 
душистой орхидеи» (6 картина, тайники души красавицы, 
чистые девичьи помыслы); 铜肝铁胆 – «с медной печенью и 
железным желчным пузырем» (16 картина, отсутствие 
эмоций); 意慵心懒  – «предаваться ленивым мыслям» (22 
картина, впасть в уныние); 声吞气饮 (声吞气忍) – «глотать 
звуки и пить воздух (сдерживать воздух)» (30 картина, 
потерять дар речи от крайнего волнения); 如醉如痴 – «словно 
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пьяный или полоумный» (30 картина, великое возбуждение); 
求神问卜 – «вопрошать у духов, справляться у гадателя» (34 
картина, думать-гадать); 一斟一酌 – «разок взвесить, разок 
обдумать» (17 и 34 картины, напряженное размышление). 

О женской красоте, добродетелях, о молодых красавицах, 
женских занятиях: 

美玉无瑕 – «прекрасный нефрит без изъяна» (3 картина, 
прекрасная девушка без единого порока); 拈 针 挑 绣  – 
«держать иголку и вышивать» (3 картина, заниматься 
рукоделием); 杏脸桃腮  – «абрикосовый лик и персиковые 
щеки» (6 картина, уподобление женской красоты цветкам 
плодовых деревьев); 松筠节操 – стойкий в морали как сосна и 
бамбук (6 картина, о целомудрии вдовы, верной памяти мужа); 
雁杳鱼沉 – «[так прекрасна, что] гуси улетели, рыбы ушли 
под воду» (9 и 30 картины, описание женской красоты); 花容

月貌 – «лик [как] цветок, лицо [как] луна» (13 и 16 картины, 
лицо красавицы); 扊扅佳人 – «красавица за дверным засовом» 
(13 картина, девушка на выданье);贞洁韦柔 – целомудренная 
и кроткая (42 картина, молодая девушка).  

О могуществе: 
玉柱擎天  – «нефритовый столб, держащий небосвод» (10 
картина, основа или опора государства); 转 日 回 天  – 
«[способный] повернуть солнце и вернуть день» (13 картина, 
о великом могуществе); 炙手可热 – «сушить на огне руки – 
можно обжечься» (24 картина, о силе или могуществе, к 
которому опасно приближаться). 

Обстановка при дворе: 
紫绶金豹 – «пурпурные шнуры и золотые [хвосты] барсов» (3 
картина, собрание крупных чиновников и военачальников); 九
棘三槐 – девять кустов терновника и три софоры (напротив 
места для трех князей и девяти министров на аудиенции, 4 
картина, символ высших чинов империи); 腰金衣紫  – в 
пурпурной одежде с золотой печатью на поясе (9, 34, 37 и 41 
картины, крупный чиновник); 鹓行豹尾  – «ряд желтых 
фениксов, хвосты барсов» (10 картина, сонм чиновников); 鹭
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序鸳行 – «порядок [как] у цапель, строй [как] у мандаринок» 
(24 картина, о рядах чиновников, выстроившихся по рангам 
на аудиенции). 

Любовь супругов, отношения между супругами:  
云情雨意  – «чувства облаков, желания туч» (5 картина, 
любовные чувства); 朝云暮雨 – «утром тучи, вечером – 
дождь» (5 картина, любовные встречи); 妾意君情 – «желания 
наложницы, чувства господина» (9 картина, любовь супругов); 
一马一鞍  – «у одной лошади одно седло» (23 картина, о 
верности супругу; 共枕同衾 – «делить подушку и одеяло» (30 
картина); 声乖琴瑟 – «нарушения [в звуках] цинь и сэ» (31 
картина, дисгармония в отношениях супругов); 凤枕鸾衾 – 
«подушка с фениксами, одеяло с луанями» (36 картина, 
супружеская постель); 夫唱妇随  – «муж запевает, жена – 
подпевает» (39 картина, о согласии). 

Тяготы дороги: 
水宿风餐 (风餐水宿) – «спать у реки, есть на ветру» (7 и 35 
картины); 餐风宿露  – «есть на ветру и спать [на траве] с 
росой» (34 картина); 登山渡水  – «подниматься в горы и 
переправляться через реку» (34 и 38 картины). 

Далекие расстояния: 
海角天涯 – «небесные дали и углы морей» (4 и 31 картины, за 
тридевять земель); 万里关山  – «в тысячах ли за горами и 
заставами» (5 картина, далеко); 万水千山 – «за тысячами рек 
и гор» (26 и 33 картины). 

О бедности: 
半世黄虀 –  «полжизни [с] овощами» (4 картина, о бедном 
существовании); 寸丝不挂  – без нитки на теле, голый (21 
картина); 糟 糠 妻 室  ( 糟 糠 之 妇 ) – «мякинная жена 
(супружница)» (21 и 42 картины, жена, питающаяся рисовой 
шелухой, нищая жена); 荆钗布裙  – «терновая шпилька и 
полотняная юбка» (31 картина, наряд и украшение бедной 
девушки). 
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О богатстве и роскоши: 
利绾名牵 (名缰利锁) – «путы славы, оковы богатства» (1 и 13 
картины); 三牲五鼎 – «три вида жертвенных животных в пяти 
треножниках» (4 картина, богатый стол); 楚馆秦楼 – «дома в 
Цинь и башни в Чу» (9 и 30 картины, дома с красавицами); 流
星奔电 – «летящая звезда и сверкающая молния» (10 картина, 
быстрейшие кони); 琼楼玉宇  – нефритовые чертоги (16 
картина, обитель небожителей, богатый терем); 美酒肥羊 – 
«добрые вина, жирные козы» (24 картина, пиршественный 
стол); 凤阁鸾台 – «палаты феникса, башня луаня» (36 картина, 
роскошные хоромы). 

О сыновней почтительности: 
披麻带索 – «носить [одежду из] конопли и подпоясываться 
веревкой» (4 картина, в пьесе подразумевается соблюдение 
траура по родителям); 曾参纯孝  – совершенная сыновняя 
почтительность Цзэн Цаня (4 картина); 私情乌鸟 (乌鸟反哺, 
慈 乌 反 哺 ) – любовь как у ворон (как ворон кормить 
престарелых родителей, 16 картина); 带麻执杖 – «повязаться 
конопляной веревкой и взять посох» (24 картина, в пьесе 
подразумевается хоронить умершего старшего родственника);
养生送死 – «содержать при жизни, похоронить после смерти» 
(42 картина, о долге сыновней почтительности). 

О свадьбе и молодоженах: 
门当户对  – пара одинакового общественного положения, 
подходящая для брака пара (6 картина); 鸾拘凤束 – связать 
узами луаня и феникса (18 картина); 女貌郎才 – «девица 
прекрасна, юноша талантлив» (19 картина); красивая молодая 
пара. 

О таланте и эрудиции: 
高才绝学  – «великий талант, исключительная ученость» (2 
картина, талантливый ученый); 读两行书 – «прочесть два ряда 
книг» (4 картина, о большой эрудиции); 学疏才短 – «познания 
скромны, талант мелок» (5 картина). 
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Об учении и воспитании: 

十载青灯  – «десять лет у синей лампы» (4 картина, долго и 
упорно учиться); 妇 仪 姆 训  – «наставления мамок о 
поведении жены» (6 картина); 朝经暮史  – «утром каноны, 
вечером «Ши [цзи]»» (34 картина, много учиться). 

О семейном процветании:  
森森丹桂 – густой лес коричных деревьев (4 картина, много 
талантливых сыновей); 七男八婿 (七子八婿) – «семь сынов и 
восемь зятьев» (4 картина, много мужчин в доме). 

Родители и отчий дом: 
萱室椿庭  – «дом (или его обитатели) красоднева и дерева 
долголетия (4 и 39 картины, отчий дом, родители); 萱花椿树  
– «цветы красоднева и дерево долголетия» (4 и 25 картины, 
родители). 

О людях: 
梨园子弟 – «братья из Грушевого сада» (1 картина, актеры); 
知音君子 – «сведущие в музыке мужи» (1 картина, меломаны); 
膏粱子弟 – «дети, [вкушавшие] мясо и зерно» (4 картина, 
чада богатых семей); 三三两两  – «по двое, по трое» (16 
картина, группками). 

О природе: 
花红柳绿 – «цветы – красны, ивы – зелены» (3 картина, 
пышная весенняя растительность); 春花秋月  – «весенние 
цветы, осенняя луна» (15 и 30 картины, красоты весенних и 
осенних пейзажей); 雨收云散 – «дождь прекратился, облака 
рассеялись» (22 картина). 

О высоких устремлениях, экзаменах и чиновничьей службе: 
一举鳌头  – «сразу ступить на голову черепахи-ао» (1 и 8 
картины, победить на чиновничьих экзаменах); 脱白挂绿 – 
«снять белое и надеть зеленое» (2 и 4 картины, сменить 
простую одежду на одеяние чиновника); 凌 云 志 气  – 
«возноситься к облакам в устремлениях» (4 картина, о 
далеких планах); 鹏程鹗荐 – «ручаться за водяного орла» (4 
картина, давать рекомендацию молодому таланту для 
чиновничьих экзаменов); 应举及第  – держать чиновничий 
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экзамен и победить (4 картина); 一举登科 – сразу победить на 
экзаменах (4 картина); 登龙虎榜 (榜登龙虎) – «оказаться в 
списке драконов и тигров» (4 и 9 картины, победить на 
экзамене); 改换门闾 (改换门户) – поменять ворота в доме (4 и 
16 картины, занять более высокое социальное положение); 贵
官显爵 – высокая должность, знатный титул (29 картина).   

О поведении и поступках, душевных и личностных качествах: 
寻花穿柳 – «искать цветы, проходить через ивы» (3 картина, 
искать общества публичных женщин); 贪欢恋妻 – гнаться за 
супружескими радостями (4 картина); 佛口蛇心  – «уста 
Будды, сердце змеи» (17 картина, о коварстве); 高台明镜 – 
«[как] высоко поднятое яркое зеркало» (17 картина, о 
проницательности и справедливости; от предания, по 
которому у первого китайского императора Цинь Шихуана 
было зеркало, способное отражать мысли людей); 七颠八倒 – 
«семь – кувырком, восемь – вповалку» (18 картина, забегаться 
от суеты); 唇干口燥 – губы и уста обсохли (18 картина, об 
обильном говорении); 鞋穿袜绽 – истоптать туфли, изорвать 
чулки (18 картина, о суетливой беготне); 剑舌枪唇 – «язык 
[как] меч, губы [как] копье» (26 картина, острый на язык); 虚
脾甜口  – «пустая селезенка, сладкие уста» (26 картина, о 
лицемерии); 将错就错 – совершать ошибку за ошибкой (29 
картина); 撇呆打堕 – притворяться слабоумным (31 картина); 
伤风败俗 – «вредить обычаям, разрушать нравы» (31 картина); 
贪名逐利 – «быть жадным до славы и гнаться за выгодой» (36 
картина); 回心转意 – сменить гнев на милость (31 картина); 
俐 齿 伶 牙  – за словом в карман не лезть (букв. 
«сообразительные зубы», 31 картина); 逆 来 顺 受  – с 
покорностью принимать приходящее зло (41 картина). 

О разлуке и одиночестве: 
亲老孤单 – родители старые и одинокие (4 картина, о помощи 
и воздаянии за добро); 结草衔环 – «повязать траву, принести 
кольцо» (5 картина, воздать за добро); 凤只鸾孤 – «одинокий 
феникс, сиротливая луань» (9 картина, о разлученных 
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супругах); 镜分鸾凤 – «зеркало луаня и феникса разделено» 
(9 картина, супруги расстались); 寡鹄孤鸾 – одинокий лебедь 
и сирый луань (22 картина); 离乡背井 – покидать родные 
края и колодцы (39 картина); 救灾恤邻 – помогать соседям в 
беде (42 картина); 犬马之报 – воздать [службой верного] пса 
и коня (42 картина). 

О благих или худых переменах: 
朝不保夕 – утром не знаешь, что будет вечером (11 картина); 
万苦千辛  – всевозможные беды и несчастья (11, 21 и 25 
картины); 好事多磨 – нет добра без зла (31 картина); 风移俗

易 – изменять нравы и обычаи (42 картина).  
О долге и дружбе: 

自当应承 – посчитать долгом принять на себя (4 картина); 心
腹之人 – посвященный в чьи-то тайны человек (24 картина); 
相逢如故 – встретиться старыми друзьями (32 картина). 

О волшебстве: 
鬼使神差 – «словно послан чертом или духом» (38 картина, 
случиться как по волшебству). 
Разбивка четырехсловных образов по темам позволила нам 

увидеть, что среди них отсутствуют выражения, связанные с 
войной. Для драматурга, жившего во времена многолетних 
потрясений, очевидно, был важен мир. А в картине мира для 
него интересна столица с ее пышностью и богатством, 
сосредоточением власти императора, богатыми усадьбами 
придворной знати, пирами, развлечениями, выездами на природу. 
Уделяет драматург внимание также деревне с ее бедствиями и 
произволом чиновников, описанию внешних и внутренних 
качеств людей, их поведения и забот (богатство, старость, 
бедность), поведению и нравственным качествам людей, их 
моральному долгу, естественным занятиям и т.д. Тематика 
сочетаний в точности перекликается и как бы в миниатюре 
повторяет общие темы пьесы.  

Речь героев произведения часто украшается различными по 
структуре четырехсловными выражениями и цитатами (о них 
речь пойдет дальше) из поэтических и прозаических 
произведений. Но можно заметить, что цитаты вкладываются в 
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уста героев образованных, а четырехсложные формулы 
произносят обычно персонажи, принадлежащие к 
необразованным слоям общества. Видимо, этот прием позволял 
драматургу передавать также разную стилистику речи 
персонажей. 

Нередко четырехсловные формулы предстают в виде двойных 
выражений – они, как правило, выглядят как поговорки, 
концентрирующие в себе народную мудрость. То же явление 
свойственно и двойным формулам с прочим количеством слогов.  

4) Двойные четырехсложные выражения: 
秋 茄 晚 结 ， 秋 菊 晚 发  – «Осенние баклажаны поздно 

завязываются, осенние хризантемы поздно цветут» (3 картина, 
ничего не происходит с запозданием); 娇莺语燕 , 浪蝶狂蜂  – 
«Прелестные иволги, говорливые ласточки, легкомысленные 
бабочки и безумные пчелы» (3 картина, легкомысленные 
женщины и мужчины); 千钱买邻, 八百买舍 – «За тысячу денег 
покупают соседей, восемьсот – отдают за дом» (4 картина); 顺时

行道，济世安民 – «Наводить порядок в современности, следуя 
пути истины дао, спасать страну и успокаивать народ» (4 
картина, заниматься делами управления); 一言既出，驷马难追 – 
«Когда слово вылетело, на четверке коней не догнать [его]» (5 
картина); 厅上一呼, 阶下百诺 – «Из зала едва крикнет [хозяин] – 
снизу [тут же] ответит сто [слуг]» (10 и 12 картины); 翁中捉鳖,  
手到拿来 – «Вылавливать черепаху из корчаги – протянул руку и 
бери» (17 картина, брать голыми руками); 仇人相见, 分外眼睁 – 
«Враги встречаются – сверлят друг друга особым взглядом» (17 
картина); 恩 人 相 见 , 分外眼明  – «[Когда] встречаются с 
благодетелем, взгляд [становится] особенно светлым» (17 
картина); 金榜题名 , 洞房花烛  – «На золотой табличке имя 
написали, в доме новобрачных красные свечи [зажгли]» (19 
картина); 不钻不穴, 不道不知 – «Не просверлишь – отверстия не 
получишь, не скажешь –не узнаешь» (24 картина); 颦有为颦, 笑
有为笑 – «[Если] хмурятся, – [есть] причина, [когда] смеются, [то 
тоже] есть из-за чего» (30 картина); 你知其一, 不知其二 – «Тебе 
известно об этом одно, но неизвестно другое» (31 картина); 高车
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驷 马 , 前 呵 后 拥  – «[Едет] знатная повозка, запряженная 
четверкой коней, спереди крики [ездового], сзади – давка» (32 
картина); 紫阁名公, 香闺艳质 – «Известный муж из пурпурных 
палат (дворца императора), красавица из внутренних покоев» (31 
картина); 养儿代老 , 积谷防饥  – «Детей растут, чтобы иметь 
опору в старости, зерно накапливают, чтобы предотвратить 
голод» (31 картина); 登高履险, 宿水餐风 – «Поднимался в горы, 
взбирался по кручам, ночевал у реки и ел на ветру» (32 картина); 
漾却苦李, 再寻甜桃 – «Бросают горькую сливу (старую жену), 
ищут сладкий персик (новую жену)» (37 картина). 

5) Пятисложные выражения. 
被窝中恩爱 – любовные ласки под одеялом (4 картина); 远别

共生离 – «разлученные расстоянием и смертью» (5 картина); 家
破与人离 – «семья разрушилась и люди расстались» (23 картина); 
虎啸与猿啼 – «рев тигра и крики обезьян» (27 картина); 荣亲并

耀祖 – «прославить родителей и предков» (34 картина); 养子能代

老 – «расти детей – смогут быть опорой в старости» (37 картина); 
妻贤夫祸少 – «[когда] жена добродетельна, у мужа бед мало» (37 
картина). 

6) Двойные пятисложные выражения. 
眼望旌捷旗, 耳听好消息 – «Глаза видят победные стяги, уши 

внимают добрым вестям» (16 картина); 一心忙似箭, 两脚走如飞 
– «Со всем усердием тороплюсь как стрела, ноги бегут словно 
летят» (17 картина); 今人中少有 , 古人中难得  – «Среди 
современников такое редко случается, у древних – едва ли 
бывало» (21 картина); 上山擒虎易, 开口告人难 – «Пойти в горы 
поймать тигра легко, открыть рот и сказать людям – трудно» (25 
картина); 宁可信其有, 不可信其无 – «Лучше верить, что это есть, 
чем нет» (29 картина); 虽无千丈线, 万里系人心 – «Даже и без 
нити длиной в тысячи чжанов за многие ли бывают связаны 
сердца людей» (30 картина); 在他檐下过，怎敢不低头 – «Когда 
проходишь под чужой стрехой, разве можно не пригнуть 
головы?» (34 картина).  

 
 



             Проблемы литератур Дальнего Востока   295 

 

7) Шестисложные выражения. 
天 有 不 测 风 云 , 人 有 旦 夕 祸 福  – «На небе бывают 

непредсказуемые ветер и облака, у людей бывают утро и вечер, 
беда и счастье» (21 картина); 宝剑卖与烈士, 红粉赠与佳人 – 
«Драгоценные мечи продают храбрецам, красную пудру дарят 
красавицам» (35 картина). 

8) Семисложные выражения: 
如入宝山空手回 – «Словно сходить на драгоценную гору и с 

пустыми руками вернуться назад» (17 картина); 脸儿黄瘦骨如柴 
– «Лицо худое и желтое, кости словно – хворост» (20 картина); 
一夜夫妻百夜恩 – «В одну ночь стали мужем и женой, сотни 
ночей – [проводят] в согласии» (32 картина); 早知今日悔当初 – 
«[Кабы] раньше знал о сегодняшнем дне – [уже] тогда сожалел 
бы» (33 картина); 人生何处不相逢 – «В жизни где люди только 
не встречаются» (35 картина); 否极应须会泰来  – «[Когда] 
Упадок достигает предела, может прийти Процветание»; за 
горем может последовать радость (42 картина). 

9) Двойные семисложные выражения: 
有缘千里能相会，无缘对面不相逢  – «Если судьба – и за 

тысячи ли встретитесь, Если нет ее – стоя напротив, друг друга 
не заметите» (13 и 36 картины); 求人须求大丈夫，济人须济急时

无 – «[Если] просишь о помощи, то нужно просить у большого 
мужа. [Если] помогаешь людям, то помогай [пока] не пройдет 
несчастливое время» (17 картина); 浑浊不分鲢与鲤，水清方见两

般鱼 – «В мутной воде не отличишь карпа от толстолобика, в 
чистой воде – увидишь обеих рыб» (20 картина); 福无双至犹难

信， 祸不单行却是真 – «Что счастье не дважды придет, еще 
трудно поверить, что беда не одна гуляет – истинная правда» (21 
картина); 地不长无根之草，天不生无禄之人  – «На Земле не 
растет травы без корней, Небо не рождает людей без дохода» (26 
картина); 画虎画皮难画骨，知人知面不知心  – «Когда 
изображают тигра, рисуют шкуру и трудно показать кости. Когда 
знают людей, то знают их лица, но не мысли» (29 картина); 各家

自扫门前雪，莫管他人瓦上霜 – «Каждый метет снег у ворот 
своего дома и не смотрит на иней на чужой черепице» (30 
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картина); 不如意事常八九，可与人言无三二  – «Неприятных 
событий часто бывает восемь или девять, а людей, кому о них 
можно сказать, не будет и двух-трех» (35 картина). 

10) Выражения с разным количеством слогов. 
受人之托，必当终人之事 – «[Когда] получаешь поручение от 

кого-то, оно обязательно должно быть как делом жизни» (5 
картина); 男子生而愿为之有室，女子生而愿为之有家 – «Когда 
рождается мальчик, желают, чтобы у него был свой дом. Когда 
рождается девочка, хотят, чтобы у нее была своя семья» (12 
картина); 饥时得一口， 强似饱时得一斗 – «В голод получить 
один глоток все равно что во времена сытости обрести доу» (17 
картина). 

Лексические образы выполняют в пьесе, как правило, 
описательную и экспрессивную функции и позволяют 
драматургу наиярчайшим образом охарактеризовать персонажей, 
их образ мыслей, внутренний мир и действия, окружающую их 
обстановку. Также лексические сочетания (особенно двойные 
формулы) играют дидактическую роль и призывают зрителя 
следовать накопленной веками народной мудрости.  

Особое место в художественном полотне «Пипа цзи» 
занимают поэтические или прозаические интерполяции и их 
переработки, характерные образы известных поэтов древности. 
Если внимательно изучить текст пьесы, то в нем можно выявить 
не менее 127 цитат из сочинений прозы и как минимум 59 цитат 
из поэтических творений. Первые происходят из порядка 52 книг 
конфуцианских и буддийских канонов, даосских, философских и 
исторических сочинений, а также сборников художественной 
прозы. Вторые относятся к кисти предположительно более, чем 
29 поэтов. На первый взгляд эти числа выглядят не столь 
внушительными. Однако, если подсчитать общее количество 
иероглифов в тексте «Пипа цзи» и соотнести с количеством 
иероглифов в интерполяциях, то можно обнаружить, что доля 
цитат достаточно велика. Всего в «Пипа цзи» 60 151 иероглиф. 
Общее число знаков во всех обнаруженных цитатах составит 
1757 (из них 1049 принадлежат поэзии, 708 – прозе), или 2.92 ％ 
текста пьесы. Если же еще учитывать все случаи употребления 
повторяющихся цитат, то процентное соотношение вырастит 
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еще более. Данный факт должен свидетельствовать о том, что 
цитаты могут играть немаловажную роль в пьесе.  

Приведем сначала примеры поэтических цитат и устоявшихся 
образов. При этом за основу классификации возьмем их 
происхождение («автором» цитат и образов будут мыслиться те 
литераторы, кто употребил их в своем творчестве до Гао Цзэчэна – в 
данном случае понятие «авторства» может оказаться относительным, 
т.к. не всегда возможно точно определить чье-либо первенство). 
Интерполяции расположим в хронологической последовательности, 
с учетом эпохи жизни их предполагаемого автора. 
1) Цао Цао 曹操 (155-220): 

1. 逢时对景且高歌，须信人生能几何？– Встретившись на 
природе, громко [песню] споем, // [Ведь еще] нужно 
знать, человек может сколько прожить? (2 картина, 
переработанные строки из стихотворения «Короткая 
песня» 短歌行); 

2. 见乌鹊缥缈惊飞，栖止不定。– Вижу, ворон и сорока, 
[словно] вспугнутые, далеко разлетелись, // На ветвях не 
имеют постоянного пристанища (28 картина, 
переработанные строки оттуда же).   

2) Жуань Цзи 1 阮籍 (210 - 263): 
1. 又何必扶桑挂弓，也强如剑倚崆峒 – К чему вешать лук 

на фусан 2 , И меч прислонять к [горе] Кунтун 3 ? (10 
картина, переделка двух строк из стихотворения «Пою о 
чувствах» 咏怀). 

3) Образы из поэзии Тао Юаньмина 陶渊明 (365-427): 
1. 田园将荒夫芜，不知松菊犹存否？ – Поля и сада 

опустеют, // Не знаю, сосны и хризантемы еще целы ли? 

                                                 
1 Жуань Цзи – известный поэт эпохи Троецарствия. 
2 Мифическое дерево, на котором солнце проводит ночь. 
3  То есть зачем ставить себе другие героические цели, когда можно 
остановиться на достигнутом. Кунтун – гора в провинции Ганьсу, 
священная для даосов, по преданию на ней когда-то 
самосовершенствовался даосский святой Гуанчэн-цзы 广成子. 
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(13 картина, 田园 поля и сада, 松菊 сосна и хризантемы, 
еще целы 犹存) 

2. 修竹吾庐三径 – [Окруженная] высоким бамбуком моя 
хижина у трех тропинок. (28 картина, высокий бамбук 修
竹,  моя хижина 吾庐, три тропинки 三径).  

4) Цзян Янь4 江淹 (444 – 505): 
1. 送别南浦 – «Прощание в Наньпу5» (5 картина, строка из 

«Оды о расставании» 别 赋 , образ расставания двух 
близких людей). 

5) Чжан Юэ 张说 (667-731): 
1. 东壁图书府，西坦翰墨林。 – У восточной стены 

библиотека, // [И] у западной – «Лес кистей»6 (36 картина, 
строки из стихотворения «Ин чжи ши» 应制诗). 

6) Ван Чанлин 王昌龄 (698 - 757): 
1. 吹笛关山  – Играют на флейте о горных заставах 7  (28 

картина, переделанная строка из стихотворения «С 
войсками иду в поход» 从军行). 

7) Цзя Цэн 贾曾 (? - 727):  
1. 桃花岁岁皆相似，人面年年大不同 – Цветы персика из 

года в год одинаковы, // Лица людей с каждым годом 
сильно меняются (29 картина, переделка двух строк 
стихотворения «Думы» 有所思). 

8) Ван Вэй 王维 (701 - 761): 
1. 西出阳关无故人  – Выйдешь на западе из Янгуаня 8  и 

останешься один (29 и 30 картины, строка из 
                                                 
4 Цзян Янь – известный поэт периода Южных династий (420 – 589 гг.). 
Жил на территории современной провинции Хэнань. 
5  Историческая местность на территории современной провинции 
Сычуань. 
6 Кабинет ученого, по сути тоже библиотека. 
7 По преданию во время одного древнего похода солдаты, скучая по 
дому, играли на флейте мелодию «Луна над горными заставами» 关山

月. В строке стихотворения содержится намек на тоску героя по дому.   
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стихотворения «Провожаю Юаня Второго, назначаемого 
в Аньси9» 送元二使安西). 

9) Ду Фу 杜甫 (712 - 770): 
1. 人生七十古来稀  – Людей, проживающих семьдесят, 

издревле мало (3 картина, цитата из стихотворения «Цюй 
цзян» 曲江).  

2. 隅目青荧夹镜悬，肉鬃碨礌连钱动 – Косые глаза блестят 
как два подвешенных зеркала, // На густой гриве 
неровной играют монетки. (10 картина, цитата из 
стихотворения «Сивый конь» 骢马行)  

3. 迟日江山丽，春风花草香。– Удлиняются дни, горы и 
реки красивы, // Ветер весенний [наполнен] ароматом 
цветов и трав. (10 картина, цитата из стихотворения 
«Оборванные строфы» 绝句).  

4. 络绎八珍送，无非翠釜峰  –  Непрерывно восемь 
лакомств подают, // Все – горбы верблюда в зеленых 
котлах. (10 картина, переделка двух строк из 
стихотворения «Красавицы» 丽人行).  

5. 天颜有喜近臣知  – [Когда] на лике государя радость, 
ближние сановники знают [об этом] (16 картина, целая 
цитата из стихотворения «Цзы чэнь дянь туй чао» 紫宸殿

退朝). 
6. 不寝听金钥，因风想玉珂。明朝有封事，数问夜如何。– 

Не сплю, слушаю, [открывают ли] золотой замок, // 
Думаю, ветер доносит ли [звон] нефритов. // Завтра утром 
подавать доклад, // Несколько раз вопрошаю, прошла ли 
ночь? (16 картина, цитата из стихотворения «Весной 
провожу ночь близ Цзошэна» 春宿左省). 

7. 屏开金孔雀，褥隐绣芙蓉……门阑多喜气， 女婿近乘

龙 。 – Ширмы висят с золотыми павлинами, // На 
подушках вышиты лотосы… // В доме царит дух веселья, 

                                                                                                         
8 Название заставы. 
9 Историческая местность в современном Синьцзяне. 
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// [Нашли] жениха – почти оседлали дракона 10 . (19 
картина, две строки из стихотворения «Дом цензора Ли» 
李监宅).  

8. 楚天过雨 – В чуском небе прошел дождь (28 картина, 
образ дождливого чуского неба предположительно взят 
из стихотворения «Поздняя весна» 暮春).  

9. 香雾云鬟，清辉玉臂  – [Как] душистое облако черная 
туча волос, // В чистом свете [луны] нефритовые плечи 
(28 картина, строки из стихотворения «Лунная ночь» 月
夜). 

10. 耳批双竹，凤臆龙鬐 – Уши [будто] вырезаны из двух 
бамбуков, // Грудь – [словно] у феникса, грива – [точно] 
драконья. (10 картина, вторая строка взята из 
стихотворения «Ли хусянь чжан жэнь ху ма син» 李鄠县

丈人胡马行). 
11. 可惜新人笑语喧，不知旧人哭。– Досадно: молодая 

невеста весело щебечет, // Неведомо [ей, что] жена старая 
плачет (19 картина, фразы «молодая невеста весело» 新人

笑  и «жена старая плачет» 旧 人 哭  взяты из 
стихотворения «Красавицы» 佳人). 

12. 烽火连三月，真个家书抵万金。– [Будто] сигнальные 
огни [горят] непрерывно три месяца 11 , // Поистине 
письмо домой стоит тысячи золотом (30 картина, цитата 
из стихотворения «Весенние мечты» 春望). 

10) Цзян Вэйхань12 蒋维翰 (VIII в.):  
1. 自家门户重重闭，春色缘何得入来 – В доме моем двери 

плотно-плотно заперты, // Как же весна 13  сможет 

                                                 
10 То есть нашли редкого жениха. 
11 То есть три месяца идет война. 
12  Другая встречающаяся фамилия – Сюэ 薛 . Малоизвестный поэт, 
живший в VIII веке, от него дошло 5 стихотворений. 
13 Подразумевается любовное чувство. 
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проникнуть сюда? (13 картина, строки из стихотворения 
«Сетования девушки на выданье» 春女怨诗). 

11) Мэн Цзяо14 孟郊 (751 - 814):  
1. 临行只得密密缝针线 – Перед дорогой [матери] удалось 

только мелкими стежками [залатать одежду] иголкой с 
ниткой (5 картина, переделка строки стихотворения 
«Элегия о страннике» 游子吟). 

2. 春风得意马蹄急，一日看尽长安花 – Радуясь весеннему 
ветру, скачу на быстром коне, // За день полюбуюсь 
всеми цветами Чанъани (10 картина, строки из 
стихотворения «После экзамена» 登科后). 

12) Лин Чэ15 灵澈 (746 - 816): 
1. 年老心闲无外事， 麻衣草座易容身。相逢尽道休官去，

林下何曾见一人。– [Я] стар и безмятежен, не занят 
мирскими делами, // Конопляная одежда и травяная 
циновка для меня удобны. // Все, с кем не встречусь, 
говорят, что службу бросают, // [Но] здесь разве вижу 
хотя б одного? (34 картина, полностью взято 
стихотворение «Дунлиньсы чоу вэй дань цы ли» 东林寺

酬韦丹刺史). 
13) Бо Цзюйи 白居易 (772-846): 

1. 白日映沙堤  – Солнце озаряет песчаную дорогу (3 
картина, образ «песчаной дороги» 沙堤 позаимствован из 
стихотворения «Чиновник Ню. Сатира на власть 
предержащих» 官牛。讽执政也); 

2. 世间好物不坚牢，彩云易散琉璃碎。– В суетном мире 
прекрасное не вечно, не прочно, // Разноцветные облака 

                                                 
14 Мэн Цзяо – другое имя Дунъе 东野, танский поэт, жил на территории 
современной провинции Чжэцзян. 
15 Танский монах-поэт. Первоначально его фамилия была Тан 汤, имя 
Дэнъюань 澄源, родился на территории современного уезда Шаосин 
провинции Чжэцзян, в ранней молодости постригся в монахи. В 
известном собрании всех стихотворений эпохи Тан 《全唐诗》есть 
цзюань его произведений.  
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[зари] легко рассеиваются, а глазурь – разбивается (4 
картина, обе строки взяты из стихотворения «Цзяньцзянь 
инь» 简简吟). 

14) Ду Му 杜牧 (803 - 853): 
1. 千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风  – На тысячи ли 

[раздаются] крики иволг и среди зеленой [травы] краснеют 
[цветы], // В деревушках у рек и в горных поселках ветер 
[играет] вывесками винных [лавок]. (7 картина, строки из 
стихотворения «Весна в Цзяннани» 江南春绝句). 

15) Ли Шанъинь 李商隐 (813 - 858): 
1. 日暖蓝田玉生烟，似望帝春心托杜鹃。– [Когда] солнце 

в Ланьтяне теплое, яшма сокрыта туманом, // Словно 
Ван-ди весенние чувства доверю кукушке16 (22 картина, 
строки из стихотворения «Драгоценный сэ» 锦 瑟). 

16) Цуй Цзяо17 崔郊: 
1. 侯门深似海 – За воротами знатного [дома] глубоко как в 

море (26 картина, переделанная строка из стихотворения 
«Дарю красавице» 赠 婢). 

17) Гао Пянь18 高骈 (? - 887): 
1. 滴露研朱点周易  – [В] накапавшей росе растирать 

красную [тушь] и комментировать чжоускую [Книгу] 
перемен (37 картина, строка из цы на мелодию 
«Бусюйцы» 步虚词). 

18) Ду Сюньхэ 杜荀鹤 (846 - 904): 
1. 教妾若为容 – Как же мне нарядиться? (36 картина, строка 

из стихотворения «Сетования в Весеннем дворце» 春宫

怨). 
                                                 
16 Ван-ди – правитель Шу, по преданию, он погиб на чужбине. После 
смерти, превратился в кукушку. Ее крики были жалобные, напоминали 
слова «лучше вернуться домой». С тех пор эта птица якобы стала 
ассоциироваться с тоской по родном краю. 
17  Поэт эпохи Тан. «Дарю красавице» – единственное его 
стихотворение. 
18 Танский военачальник. 
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19) Лю Юн 柳永 (1004-1054): 
1. 流 泪 眼 观 流 泪 眼  – Заплаканные глаза глядят на 

заплаканные глаза (29 картина, переделка строки из цы 
на мелодию «Юйлиньлин» 雨霖铃). 

20) Ван Аньши 王安石 (1021 - 1086): 
1. 坐对两山排闼青来, 好看将一水护田畴绿绕流。– Сидим 

напротив двух гор – [их] синева в распахнутые двери 
проникает, // Взираем на реку, [что] петляя, между 
зеленых полей течет (2 картина, переделанные строки из 
стихотворения «Пишу на стене господина Ху Иня19» 书湖

阴先生壁).  
21) Ши Хуэйхун20 释惠洪 (XI в.): 

1. 夜静水寒鱼不食，满船空载月明归。– Ночью тихой вода 
холодна, рыба не клюет, // [В] пустой лодке, нагруженной 
[лишь] лунным светом, возвращаюсь назад (40 картина, 
строки стихотворения из записок «Ночные разговоры в 
холодном жилище» 冷斋夜话). 

2. 江空水寒鱼不食, 笑满船空载明月 – Ночью тихой вода 
холодна, рыба не клюет, // Смеюсь, [что] пустая лодка 
нагружена [лишь] лунным светом (13 картина, переделка 
тех же строк Гао Цзэчэном). 

22) Янь Цзидао 晏几道 (1030 - 1106): 
1. 今宵剩把银釭照，犹恐相逢是梦中  – Сегодня ночью 

долго будет гореть серебряная лампа, // Но все равно 
боимся, [что] встретимся с ними (духами) во сне (37 
картина, строки из цы н мелодию «Турачи в небе» 鹧鸪

天). 
 
 
 

                                                 
19 Прозвище соседа Ван Аньши Ян Дэфэна 杨得逢. 
20 Северосунский монах. Мирская фамилия Пэн 彭, имя Цзяофань 觉范, 
уроженец Чжучжоу 筠州 (современный город Гаоань 高安 в провинции 
Цзянси). 
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23) Су Дунпо 苏东坡 (1036 - 1101): 
1. 不觉暗中流年换  – Незаметно бегущие годы сменяют 

[друг друга] (22 картина измененная последняя строка из 
цы на мелодию «Дунсянгэ» 洞仙歌). 

2. 须信离合悲欢，还如玉兔，有阴晴圆缺 – Надобно знать, 
[что] расставания, встречи, горе и радость // Подобны еще 
нефритовому зайчику (луне), // Бывающему тусклым и ярким, 
полным и ущербным (28 картина, слегка измененные строки 
из цы на мотив «Шуйдяо гэтоу» 水调歌头). 

3. 但愿人长久，年年同赏明月 – Только хотелось бы, [чтоб] 
люди жили долго, // Из года в год вместе наслаждались 
ясной луной (28 картина измененные строки из той же цы). 

4. 但愿人生得长久，年年千里共婵娟 – Только хотелось бы, 
[чтоб] люди жили долго, // Из года в год все, 
[разделенные] тысячами ли, [любовались] красавицей[-
луной] (28 картина, слегка измененные строки из цы). 

5. 但愿人长久，小楼看月玩同登 – Только хотелось бы, [чтоб] 
люди жили долго, // Вместе поднимались на башни и 
любовались луной (28 картина, измененные строки из цы).  

6. 怪他偏向别离时明 – (28 картина, измененная строка из 
той же цы) 

7. 月有圆缺与阴晴，人世有离合悲欢  – Месяц бывает 
ущербный и полный, тусклый и яркий, // В мире людей 
случаются расставания, встречи, горе и радость (28 
картина, измененные строки из цы). 

24) Чжоу Банъянь 周邦彦 (1056 - 1121): 
1. 临镜绿云撩乱  – Смотрюсь в зеркало, черные тучи 

растрепаны (5 картина, слова «черные тучи растрепаны» 
绿云撩乱 – строка из цы «Реки полны красных листьев» 
满江红). 
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26) «Шэньтун ши»21 (神童诗, «Стихотворения одаренных детей») 
1. 朝为田舍郎，暮登天子堂。将相本无种，男儿当自强。

– Утром был молодцом, жившим в поле, // Вечером 
поднялся во дворец Сына Неба. // Генералы и 
министры сначала различий не знают, // Мужчина 
обязан сам себя возвысить (сделать сильным); (10 
картина, 5-е стихотворение «Шэньтун ши»). 

2. 万般皆下品，惟有读书高  – Из тысяч занятий – все 
низшего рода, Только учеба [имеет] высокую 
[важность]; (10 картина, третий и четвертый стихи 1-го 
стихотворения «Шэньтун ши»). 

3. 端 的 是 男 儿  –  «Тот будет настоящий сын» (10 
картина, четвертый стих 5-го стихотворения). 

4. 假饶一举登科日，难道是双亲未老时。只恐锦衣归故

里 ， 双 亲 的 怕 不 见 儿 。 – Если однажды легко 
выдержишь экзамен, // [То] неужели когда оба 
родителя еще не состарятся (либо – «еще не умрут от 
старости»)? // Только боюсь когда в парчовых одеждах 
в родной край воротишься, Оба родителя сына [уже] не 
увидят (4 картина, взяты первый, второй и третий 
стихи 15-го стихотворения).   

5. 少小须勤学，文章可立身。满朝朱紫贵，尽是读书人。
– Сызмальства нужно упорно учиться, [С помощью] 
знаний можно утвердить себя. Двор [императора] 
полон алой и пурпурной знати, – Все [они] 
образованные люди (36 картина, 2-е стихотворение). 

26) Чжу Дуньжу22朱敦儒 (XII в.): 

                                                 
21  Сборник назидательных стихов, составленный северосунским 
ученым Ван Чжу 汪洙, жившим на рубеже XI-XII вв. Сборник состоит 
из 48 четверостиший.  
22 Южносунский поэт, другое имя Сичжэнь 希真, уроженец Хэнани, в 
молодости жил уединенно и не служил, в 1132 году сдал на степень 
цзиньши, занимал разные средние должности, автор многих цы. Его 
произведения были насыщены отшельническими и гражданскими 
провоенными мотивами (после переноса столицы на юг). 
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1. 环佩风清，笙歌露冷 – Нефритовые подвески [звенят] на 
свежем ветру, // [Играет] шэн и поют, [на растеньях] роса 
холодная (28 картина, переделка двух строк из цы на 
мелодию «Няньнуцзяо» 念奴娇).  

27) Вэнь Тяньсян (1236 - 1282) 文天祥: 
1. 人生自古谁无死  – Все люди с древности смертны (41 

картина, строка из стихотворения «Проезжая 
Линдинъян» 过零丁洋). 

28) Ма Чжиюань 马致远 (1250 - 1324): 
1. 垂杨瘦马莫暂停，只见那古树昏鸦栖渐尽 – У ветвистых 

тополей тощих коней не останавливайте на время, // [Уже] 
видно, как те старые деревья с черными воронами на 
ветках постепенно заканчиваются (7 картина, образы 
«тощих коней» 瘦 马 и «черных ворон на старых 
деревьях» 古树昏鸦, вероятно, взяты из цы на мелодию 
«Тяньцзинша» 天净沙).  

Далее предложим некоторые примеры цитат и аллюзий на 
конфуцианские, философские, исторические, буддийские, 
литературно-прозаические и другие сочинения. Принцип 
классификации будет примерно тот же – учтем источники 
происхождения цитат, но без привязи к хронологии. 
Перечисление начнем с конфуцианских памятников: 
1) «Лунь юй» (приводится только три примера, в 
действительности их больше): 

1. 入则孝，出则弟 – «Дома [будь] почтителен к родителям, 
на улице – к старшим» (2 картина);  

2. 父母在，不远游  – «При живых родителях далеко не 
уезжай» (4 картина); 

3. 亲在游怎远？– «Родители живы, зачем далеко уезжаешь» 
(5 картина); 

2) «Сяо цзин» (берется три примера): 
1. 夫孝始于事亲，中于事君，终于立身。身体发肤，受之

父母，不敢毁伤，孝之始也。立身行道，扬名后世，以

显父母，孝之终也。 - Долг сяо ведь начинается со 
служения родителям, продолжается службой государю, 
завершается утверждением себя [в жизни]. Тело, волосы 
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и кожу [люди] получают от отца и матери, не сметь 
причинять [им] вред – это начало сяо.  Самоутверждаться 
и следовать [праведному] пути дао, славить имя 
потомков и тем приносить известность отцу и матери – 
это вершина сяо. (4 картина). 

2. 何曾见葬亲儿不到，又道是三匝围丧，那些个卜其宅

兆。 – Когда было видано, чтобы сын не приехал на 
похороны родителей? Еще говорят: «Трижды обойдите 
гроб»23, Так где же [он хотя бы] «на место их погребения 
погадал»? (27 картина). 

3. 孝弟之至，通于神明，光于四海，无所不通。 – 
Усерднейшие исполнители [долга] сыновней 
почтительности и уважения к старшим становятся известны 
небожителям, прославляются везде в Поднебесной, и нет 
места, где [о них] не знают (42 картина). 

3) «Ли цзи» (три примера): 
1. 冬温夏凊，昏定晨省– зимой согревать, летом создавать 

прохладу, вечером укладывать в постель, утром 
справляться о здоровье (4 картина). 

2. 问其燠寒，搔其疴痒，出入则扶持之，问所欲则敬进

之。–  справляются, холодно им или жарко, чешут им 
зудящие места, при выходе [из дома] и в доме 
поддерживают их [при ходьбе], спрашивают, чего они 
желают и с почтением подносят это (4 картина). 

3. 出不易方，复不过时。 – уезжая, не меняют места, 
возвращаются в срок (4 картина).  

4) «Большое Ли цзи» («Дадай ли» 大戴礼): 
1. 弃妻有七出之条 – бросить жену имеется семь [законных] 

оснований (37 картина). 
5) «Ши цзин»: 

1. 为此春酒，  以介眉寿  – По этой весне изготовим 
[молодое] вино, // Пожелаем [седо]бровым [старикам] 
долголетия (2 картина, «Песня о седьмой луне»).  

                                                 
23 Дабы показать, что прибывших родственников гораздо больше.  
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2. 析薪如之何？匪斧不克。娶妻如之何？匪媒不得。– 
«Рубить дрова как?  // Без топора обойтись. // Взять жену 
как – // Без свахи не удастся» (12 картина, «О скором 
сватовстве»). 

3. 遣妾每特来执伐 – Меня нарочно послали держать топор 
(то есть вести сватовство, 13 картина).  

4. 王事多艰，岂遑报父  – Государева служба премного 
трудная, // Разве [есть] время вернуть [долг] родителям? 
(16 картина).  

5. 以 成 桃 夭 之 化  – «Дабы устроить превращение 
прекрасного персика» (то есть выдать девицу замуж, 16 
картина, по 6-й песне, воспевающей невесту). 

6) Чжуан-цзы: 
1. 风力行看九万程 – «Как ветер совершить путь в девятьсот 

тысяч ли» (2 картина); 
7) Сутра о запредельной премудрости, отсекающей заблуждения 
алмазным скипетром24 金剛般若波羅蜜經: 

1. 小的姓大名比丘僧，住在祗树给孤[独]园，与大比丘僧一

千二百五十人俱  – «У недостойного фамилия Да, имя 
бхикшу25, живу в роще Джета в саду Анатхапиндады26, со 

                                                 
24 Ваджраччхедика Праджня-парамита сутра, более известная в Европе 
как «Алмазная сутра», является одной из наиболее знаменитых и 
почитаемых сутр махаянского буддизма. Эта сутра появилась в Индии 
около III в. н. э. и была переведена на китайский язык Кумарадживой на 
рубеже IV и V вв. На русский язык (с китайской версии Кумарадживы) 
сутру переводил Е.А. Торчинов [1].  
25 Буддийский монах. 
26 Место в пригималайской части долины реки Ганг, где располагалась 
первая буддийская община. Во времена Будды там находился крупный 
древнеиндийский город Шравасти, бывший согласно буддийской 
традиции одним из основных центров проповеднической деятельности 
основателя буддизма. В настоящее время это место паломничества для 
буддистов. Сейчас там находится город Сахет-Макет в индийском 
штате Уттар-Прадеш. Нередко в Китае выражения «сад в роще Джета» 
祗 树 园 и сокращенное «сад Джета» 祗 园  использовались для 
обозначения буддийских монастырей [7, т. 7, с. 842]. 
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мной великая община бхикшу – всего тысяча двести 
пятьдесят человек…» (17 картина, выделенные слова – 
цитата из первого абзаца сутры: «Однажды Будда жил в 
роще Джета в саду Анатхапиндады. Вместе с ним там 
была великая община бхикшу – всего тысяча двести 
пятьдесят человек» 一时，佛在舍卫国祗树给孤独园，与

大比丘众千二百五十人俱). 
8) Сутра о цветке лотоса чудесной Дхармы27 妙法莲华经: 

1. 香积厨中 , 献这禅悦食，法喜食  – В [монастырской] 
кухне «Полной ароматов» подносят «пищу радости от 
Дхармы», «пищу радости от дхьяны» (то есть ничего не 
подносят, 34 картина, фразы взяты из восьмой главы 
«Лотосовой сутры»: «Живые существа в этой стране 
всегда будут иметь две пищи. Первая – пища радости от 
Дхармы, вторая – пища радости от дхьяны» 其国众生，

常以二食，一者、法喜食，二者、禅悦食).  
2. 击大法鼓，吹大法螺，仙乐一齐奏动 – «бьют в барабаны 

Великой Дхармы, трубят в раковину Великой Дхармы, 
играет одновременно музыка бессмертных» (34 картина, 
выделенные слова взяты из первой главы «Лотосовой 
сутры»: «В это время Манджушри 28сказал бодхисаттве-
махасаттве 29  Майтрейи, а также всем великим мужам: 
"Добрые сыны! Как я думаю, Будда, Почитаемый в 
Мирах, возжелал сейчас проповедовать Великую Дхарму, 

                                                 
27  Санскр. «Саддхармапундарика сутра», также «Лотосовая Сутра», 
«Сутра Лотоса» – одна из известнейших и особо почитаемых 
махаянистских сутр в Восточной Азии. Эта сутра, вероятно, была 
написана в Индии в I - начале II веков. В 290 году «Лотосовая сутра» 
была переведена на китайский язык Дхармаракшей. Этот перевод затем 
был вытеснен переводом, выполненным в 406 году Кумарадживой. В 
1998 году она была издана в переводе с китайского А.Н. Игнатовичем [4]. 
28 Бодхисаттва Манджушри (кит. Вэнь-шу 文殊), легендарный сподвижник 
будды Шакьямуни, покровитель искусств и всех стремящихся к знаниям, 
олицетворяет  высшую мудрость и всеведение [4, с. 174]. 
29 уважительное обращение к бодхисаттвам, переводится как 
«обладающий великой сущностью» [4]. 
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пролить дождь Великой Дхармы, вострубить Великую 
Дхарму в раковину, пробить о Великой Дхарме в 
барабаны, разъяснить смысл Великой Дхармы…» 时文殊

师利语弥勒菩萨摩诃萨、及诸大士，善男子等，如我惟

忖，今佛世尊欲说大法，雨大法雨，吹大法螺，击大法

鼓，演大法义). 
9) «Сутра золотого света»30 金光明经: 

1. 开甘露门，入甘露城 – «открыли ворота сладкой росы» и 
вошли в город сладкой росы (34 картина, фразы из главы 
«О пустоте» сутры: «Я открыл ворота города нектара, 
показал всем сосуд нектара, я вошел в тот град нектара, 
насладился соком нектара» 開甘露門，示甘露器，入甘

露城，處甘露室；令諸眾生，食甘露味). 
10) «Абхидхармакоша» Васубандху31: 

1. 领钧旨 ，假饶走到焰摩天，脚下腾云须赶上  – 
Почтительно принимаю приказание. Даже если [он] 
убежит на Небеса Ямы32, [я] вознесусь на облаках и все 
же догоню [его] (17 картина, в этом и следующем 
примере автором употреблено два буддийских понятия, 
которые объясняются в трактате Васубандху, но они 
могли быть известны автору и без обращения к этому 
памятнику).  

                                                 
30 Одна из наиболее известных махаянистских сутр. Переводилась на 
китайский язык монахом Таньучэнем 曇無讖  (385–433). На русский 
язык переводилась с тибетского Альгирдасом Кугявичусом [3]. 
31 Древнеиндийский буддийский трактат V века н.э. На русский язык 
переводился Е.П. Островской (Васубандху. Энциклопедия Абхидхармы, 
или Абхидхармакоша. – М.: Ладомир, 1998). 
32  Небеса Яма ( 焰 摩 天 , 阎 魔 天 ) - ад в буддийской традиции, 
располагающийся на третьем из девяти уровней неба. Яма (Ямараджа) 
– бог смерти и владыка ада. В китайской мифологии его называют 
Янльло-ван 閻羅王. Это имя – сокращение транслитерации с санскрита 
«Yama Raja» 閻魔羅社 (Царь Яма). О небесах Ямы говорится в третьем 
разделе трактата «Абхидхармакоша» Васубандху. 



             Проблемы литератур Дальнего Востока   311 

 

2. 假饶奏到三十三天, 我里正无甚罪过 – Если доложить на 
Небеса тридцати трех 33 , то у меня никакой вины не 
окажется (17 картина). 

Ряд прозаических цитат можно было бы продолжить еще 
дальше, потому что драматург обратился в общей сложности не 
менее, чем к пяти десяткам разных памятников. Здесь можно 
назвать «Цзочжуань», «Планы борющихся царств», «Ле-цзы», 
«Мэн-цзы», «Исторические записки» Сыма Цяня, «Хань шу», 
«Хоу Хань шу», «Цзинь шу», «Южную историю Нань-ши», 
«Новое слово о жизни мирской», «Новую историю Тан», 
«Разные записки о Западной столице», «Лешэнь чжуань» Лю 
Сяна, жизнеописание Ван Аньши из «Истории Сун», «Записки о 
поисках духов» Гань Бао, «Тайпин гуанцзи», «Цзинчжоу цзи», 
«Наставления в учебе» сунского императора Чжэнь-цзуна, 
«История трех царств» и еще пару десятков других источников.  

Расположение поэтические цитат и образов в 
хронологическом порядке позволяет увидеть, что, как и 
полагается, Гао Цзэчэн был в большей мере привязан к периоду 
расцвета китайской классической поэзии – к эпохе Тан. Второе 
место по частоте цитирования занимает сунская поэзия – 
особенно утвердившиеся в то время произведения цы. Драматург 
обращался к этому жанру, видимо, потому, что видел в нем 
отчасти истоки цюй. Именно поэтика, стихотворная техника 
поэзии цы была полезна Гао Мину в его работе над поэтической 
частью «Пипа цзи»: многие приемы в ариях (повторы, удвоения, 
начало новой строки с иероглифов из предыдущей строки и т.д.) 
им были заимствованы явно из цы.  

Поэтические цитаты и знаменитые образы выполняют 
важную функцию в пьесе. Особо нужно отметить, что в 
юаньское время в драматургическом искусстве Китая 
                                                 
33  Небеса Тридцати Трех Богов – второй мир (уровень) в структуре 
небесных миров в буддизме, это мир, куда могут попасть 
интеллектуально одаренные люди, если, используя свои таланты, они 
оказывали помощь великим духовным Учителям в деятельности по 
спасению душ от плохих перерождений. Начальник склада (личжэн) 
путает этот мир с Небесами Ямы, где вершится суд над людьми. О 
втором небесном мире также пишется в трактате Васубандху.  
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формировалась тенденция обращать внимание на 
психологическое состояние героев и искать возможности для 
изображения внутреннего мира человека. В этих условиях Гао 
Цзэчэн  видел в использовании поэтических цитат одно из 
средств воспроизведения психологии героев, ибо поэзия в силу 
своей лирической природы как раз и давала картину 
психологической жизни китайцев. Поэтому поэтические цитаты 
им вводятся обычно при описании духовного мира и внешнего 
облика персонажей, при характеристике человеческого 
поведения и нравственных черт героев, при передаче их 
внутренних переживаний и описании окружающей обстановки.  

При выборе цитат Гао Цзэчэн явно проявлял 
самостоятельность. Он не ориентировался на те оценки и 
восхваления, которые высказывались в отношении авторов, не 
обращал внимания на их известность или неизвестность. Но 
драматург выбирал произведения, которые ему понравились, 
запомнились, которые отвечали характеру пьесы, настрою героев. 
Последнее весьма существенно, потому что цитаты зачастую 
настолько (стилистически, тематически и эмоционально) 
органично вплетаются в текст арий или стихотворений героев, 
что о присутствии чужого текста в пьесе порою не подозревает 
не только слушатель или читатель, но даже широко 
образованный комментатор пьесы. Так искусно и естественно 
все выполнено Гао Мином. Драматург вводит цитаты в текст 
часто без изменения, но иногда – в слегка преобразованном виде, 
совершив над ними тонкую умелую работу: он мог добавить или 
заменить одно либо несколько слов, прибегая к другим, очевидно, 
более ярким с его точки зрения. 

 Обращает на себя внимание также и то, что, используя 
поэтические цитаты, Гао Цзэчэн никогда не порождал трудности 
для восприятия его собственных арий. Они без каких-либо 
пояснений и специальных толкований были доходчивыми и 
понятными для слушателей. Таким нехитрым способом автор 
мог в какой-то мере популяризовать творчество старых поэтов (в 
юаньскую пору было немало пьес, которые должны были 
распространить и утвердить среди широких зрительских масс 
уважительное отношение и интерес к знаменитым поэтам – см. 
раздел «Мир образов юаньской драмы» в книге В.Ф. Сорокина 
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[2]). Во-вторых, он мог также придать тексту особую 
лексическую и эстетическую окраску, вызывающую у зрителей 
так ценимое в традиционном китайском обществе чувство 
причастности к поэзии предшествующих веков.     

При изучении поэтических цитат и заимствованных образов в 
пьесе Гао Мина можно заметить также еще одну немаловажную 
деталь – вполне очевидно полное отсутствие среди этих 
художественных элементов цитат из чужих цюй. Эта важнейшая 
часть юаньской поэзии и драматургии оказалась автором 
нетронутой, вероятно, из-за его особых эстетических 
пристрастий, стремления создать собственные шедевры цюй, 
которые, превзойдут творения современников.      

Цитаты из канонических и известных неканонических 
сочинений, как правило, используются Гао Мином в 
прозаических монологах и диалогах персонажей. Они вводятся в 
тест либо прямо, либо с помощью предваряющих их словесных 
формул таких, как «истинно так» 正是, «слышал, что древние 
сказывали» 闻 古 人 云 или «издревле говорят» 自 古 道  и 
возможных их вариаций. Иногда (это касается только 
канонических памятников) перед цитированием автор прямо 
сообщает название источника – вероятно, это делалось 
намеренно, и вполне возможно, с целью дидактической и 
образовательной: таким образом автор мог популяризовать в 
народе многие, важные на его взгляд, выражения и поэтические 
цитаты. В качестве примера мы приведем цитирование Цай 
Боцзе «Ши цзина» во второй картине: 

В «Ши цзине» поется:  
«По этой весне изготовим [молодое] вино,   
Пожелаем [седо]бровым [старикам] долголетия» 
К счастью, ныне оба родителя во многих летах и здравии. 
Как было бы хорошо в такой весенний день среди цветов 
выпить чашу вина и пожелать им долгой жизни [6, c. 4]! 

Иногда вокруг цитаты из канона организуется небольшая 
сценка и она становится важной в диалоге персонажей.    

В связи цитатами из канонических сочинений (не только «Ши 
цзина», но и «Луньюя», «Ли цзи», «Сяо цзина») можно заметить 
еще одну особенность – они приводились драматургом точно, 
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потому что брались из канона и несли ценную для автора 
дидактику. Они в меньшей мере служили украшением речи, но в 
то же время позволяли судить об учености и духовном облике 
персонажей, в уста которых вкладывались. Цитаты из канона, 
выбираемые Гао Мином, понятны, обиходны, привычны, они 
были распространены и среди простого люда, как важные 
постулаты, определяющие нормы поведения и лучшие качества 
людей. Вводятся они драматургом в умеренном количестве и 
органично, согласно требованиям ситуации. 

Буддийские выражения в пьесе звучат из уст буддийских 
монахов или странствующих нищих. Они позволяют передать 
характерный стиль речи таких персонажей, их внутренний 
настрой. Кроме того, Гао Цзэчэн опирается на буддийскую 
образную систему в описаниях обстановки буддийского 
монастыря (в картине 34), потому что буддисты искусно 
создавали приметы храмового убранства, картины иного мира, 
одеяния богов и другое. 

Рассмотрение приведенных в статье художественных приемов, 
покажет нам, что в своем творчестве Гао Цзэчэн следовал 
существовавшей в классической литературе Китая традиции. 
Вместе с тем драматург выступил как новатор, подчинив 
художественные приемы основному идейному содержанию в 
пьесе (дидактическому), и употребив впервые и достаточно 
широко для той же цели (а также из соображений стилистики, 
экспрессивного и описательного изображения) новый прием в 
драматургии – интерполяции.   
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Структурные элементы в пьесе «Пипа цзи» («Лютня») и 

художественные приемы драматурга Гао Цзэчэна (1305-1360) 
 
В тексте известной классической драмы «Пипа цзи», как это и 

должно быть произведении традиционной драматургии Китая, в 
структурном плане можно выделить поэтическую и 
прозаическую части. Ядро поэтической части образуют арии-цюй, 
но присутствуют также стихотворения цы и ши, а также – и 
ритмизованная проза. К прозаической части относятся монологи, 
диалоги и описания пантомимы. 

Цы 词 . Стихотворения цы встречаются в «Пипа цзи» 
довольно нечасто – всего девятнадцать раз в пятнадцати 
картинах: во 2-й, 3-й, 7-й, 9-й, 11-й, 13-й, 22-й, 24-й, 25-й, 27-й, 
28-й, 29-й, 30-й, 32-й и 41-й. При этом автор в общей сложности 
обращается к пятнадцати мелодиям. В каждой из названных 
картин, кроме 3-й и 28-й, цы появляются по одному разу, в 3-й 
картине – четыре раза, а в 28-й – дважды. Манера исполнения цы 
обычно не указывается, только в четырех картинах (в 3-й, 7-й, 
28-й и 41-й) в ремарках сообщается, что они должны 
декламироваться, в остальных случаях стихотворения, очевидно, 
поются. Исполняют цы чаще всего главные герои Цай Боцзе и 
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Чжао Унян, иногда – другие герои и персонажи (например, в 3-й 
– старый лакей и служанка Сичунь, в 7-й – попутчики Цай Боцзе, 
в 28-й – девица Ню, в 29-й картине – старик Цай).  

Можно заметить закономерность. В большинстве случаев цы 
исполняются героями во время выхода на сцену в начале 
картины после первой или второй арии. Всего лишь три раза они 
попадаются в середине картины – в 3-й, 28-й и 30-й. Основная 
функция цы, видимо, заключается в том, чтобы дополняя арии, 
изображать окружающую обстановку, сообщать о переживаниях 
героя, его положении и поступках, происходящих событиях. Так, 
к примеру, выглядит начало 22-й картины, где арии и цы поются 
Цай Боцзе: 

一枝花 
闲庭槐影转， 
深院荷香满。 
帘垂清昼永， 
怎消遣十二栏杆， 
无事闲凭遍。 
闷来把湘簟展， 
梦到家山， 
又被翠竹敲风惊

断。 
 

南乡子 
翠竹影摇金， 
 
水殿帘栊映碧阴。 
 
人静昼长无个事， 
沉吟， 
碧酒金樽懒去斟。 
 
 
幽恨苦相寻， 
离别经年没信音。 
寒暑相催人易老， 
关心， 
却把闲愁付玉琴。 

[Ария] на мотив «Цветок» 
В тихом дворике тени  софор двигаются, 
Глубокий садик наполнен благоуханием лотосов. 
Занавески висят ясными днями подолгу, 
Как развеяться [мне] среди дюжины перил? 
В безделье, беспечно к ним прислоняюсь. 
Дрѐма находит, хунаньскую циновку расстилаю, 
Вижу во сне родные горы. 
Но от шелеста зелѐного бамбука под ветерком 
[я] пробуждаюсь. 
 

[Цы] на мотив «Южная деревушка» 
Тени от зелѐного бамбука дрожат в золотых [лучах 
солнца], 
У воды в павильоне занавешенные окна сверкают 
под сенью листвы. 
Люди в покое долгими днями, не имеют забот. 
Тяжко вздыхаю, 
Нефритовый напиток из золотой чаши лениво 
потягиваю. 
 
Тайно негодую и горько размышляю, 
Год в разлуке прошел без вестей [от близких]. 
Зима и лето быстро сменяются, люди стареют, 
Тревожусь, 
Но праздную грусть доверю нефритовому циню 
[3, c. 176].  
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В приведенном эпизоде цы позволяет еще глубже раскрыть 
внутреннее состояние Цай Боцзе и его поведение, сообщает нам 
некоторые новые детали, которые отсутствовали в 
предшествующей арии из-за ограниченного количества ее строк. 

Ши 诗 . Стихотворения в форме пяти- или семисловных 
четверостиший завершают каждую картину пьесы. В них 
подводится своеобразный итог событиям, имевшим место в картине, 
дается их нравственно-этическая оценка. Реже стихотворения 
встречаются внутри картин: обычно в виде цитат.  

Арии 曲 . Первостепенное значение в пьесах китайского 
музыкального театра со времен его окончательного сложения на 
рубеже эпох Сун и Юань имели арии. Именно они считались ядром 
любого драматургического произведения. То же можно сказать и о 
пьесе «Пипа цзи».  

Поскольку пьеса создавалась Гао Мином на основе южной 
театральной традиции, то соответствующими особенностями 
характеризуются и его арии. Прежде всего, они написаны на 
южные мелодии. Во вторых, как это и свойственно югу, 
организация их свободная: арии в произвольном порядке 
группируются или нет в циклы разных музыкальных тональностей 
внутри одной картины пьесы. В третьих, они исполняются 
практически всеми персонажами «Пипа цзи» – не только главными, 
но и второстепенными, причем нередко отрывки одной арии 
исполняют несколько героев. 

Для арий пьесы Гао Цзэчэн отобрал около сотни южных 
мелодий и, как минимум, четыре северные: «Алые губы» (点绛唇), 
«Дракон, мутящий реку» (混江龙), «Овца на горном склоне» (山坡

羊) и «Радость Поднебесной» (天下乐). Первые две встречаются в 
16-й картине, третья – в 21-й, а последняя – в 36-й. Обращение к 
ним, а также исполнение мотивов «Алые губы» и «Дракон, 
мутящий реку» в ладотональности сяньлюй (то есть в 
последовательности, в которой обе мелодии названы), 
свидетельствует о знакомстве драматурга с северной драматургией.   

Арии в «Пипа цзи» выполняют те же функции, что и арии 
других пьес южного театра или современных ей цзацзюй. Они 
либо сообщают о чувствах героев, либо описывают окружающую 
обстановку, что было немаловажно в связи со слабым развитием 
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театрального реквизита в ту эпоху, либо – излагают сюжетные 
ходы, которые уже имели место в пьесе, но повторение которых 
было необходимо, по причине постоянного отвлечения зрителя. 
Важнейшей среди трех перечисленных функций считалась 
экспрессивная. Именно она в наилучшей степени реализовалась в 
«Пипа цзи» драматургом, снискав ей славу одной из сильнейших 
психологических пьес в классической драматургии Китая. На это 
указывает уже хотя бы такое красноречивое и весьма характерное 
о ней высказывание известного комментатора пьесы Мао 
Шэншаня毛声山: «[Читая ее], словно читаешь ―Лисао‖1» [2, с. 90]. 

Гао Цзэчэну в своей пьесе действительно удается передавать 
оттенки человеческих чувств с великой точностью, отражая 
психологию реальных людей. Об этом мы можем судить хотя бы по 
поведению Цай Боцзе в картинах, связанных с его женитьбой. В 13-
й картине, впервые получив от посланцев министра Ню 
предложение о женитьбе на его дочери, герой дает твердый 
уверенный отказ:  

«高阳台» 
闲 聒， 
闲藤野蔓休缠也， 
 
 
俺自有正兔丝和那的亲

孤葛。 
 
是谁人， 
无端调引， 
谩劳饶舌。 

На мотив «Гаоянская башня» 
Напрасно кричите, 
Дикой лозе и ползучей траве 2  [меня] не 
опутать, 
Я имею [уже] законную повилику и 
родной сиротливый стебель бобовый3, 
 
Кем [бы она] ни была 
Просто так  не соблазнить [ей меня]? 
Не утруждайте много  язык [свой] [3, c. 
110]. 

В 18-й картине, измученный от многочисленных походов к нему 
сватов, раздосадованный повелением государя, не позволившим 
ему уйти в отставку и приказавшим жениться, он уже, чуть не 
плачет от безвыходности своего положения. Смирившись со злой 

                                                 
1 Знаменитая поэма Цюй Юаня. 
2 Намек на чужую женщину. 
3 Намеки на Чжао Унян. 
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судьбой, принимает приглашение прибыть в назначенное время на 
свадебное торжество: 

«三换头» 
名缰利锁， 
先自将人摧挫， 
况鸾拘凤束， 
甚日得到家？ 
我也休怨他咱， 
这其间， 
只是我， 
不合来长安看花。  
 
闪杀我爹娘也， 
珠泪空暗堕。 

На мотив «Сань хуань тоу» 
Путы славы, богатства оковы 
Меня сначала опутали. 
А теперь еще – узами луаня и феникса свяжут4, 
Когда смогу вернуться домой [я]? 
Мне и роптать не стоит на это, 
В такое время 
Лишь мне  
Не следовало в Чанъань приезжать 
любоваться цветами. 
Погублю батюшку и матушку, 
Жемчужины слѐз напрасно украдкой роняю 
[3, c. 152]. 

Но, оказавшись на свадебном пиршестве (19-я картина), Цай 
Боцзе как будто на время теряет голову от обрушившегося на него 
великолепия, от красоты невесты и окружающих женщин. Он 
даже испытывает внутри какое-то самоудовлетворение, гордость 
за себя, как человека, ставшего достойным всего происходящего 
исключительно благодаря своим талантам. Об этом неожиданном 
его настроении свидетельствует следующая ария: 

«画眉序» 
扳桂步蟾宫， 
岂料丝萝在乔木。 
 
喜书中今日， 
有女如玉。 
堪观处丝幕牵红， 
 

«Подвожу брови» 
Ломая корицу и входя во дворец Лунной жабы, 
Разве думал, [что] «шелковая повилика» 5 
обовьет высокое дерево? 
К счастью, сегодня «в книге»6  
девица подобна нефриту7! 
Стоит увидеть, как из-за шелковой ширмы 
потянут алую нитку, 

                                                 
4  То есть поженят. 
5 丝萝 – сы ло, растение, которое обвивается вокруг дерева, образно 
означает «брачные узы», «брак»; 
6  Намек на книгу, в которой записаны все браки людей, как 
свершившиеся, так и пока еще нет. 
7  намек на цитату из сочинения «Наставления к учебе» сунского 
императора Чжэньцзуна. 
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恰正是荷花穿绿。 Едва  надев зеленый [халат поверх] одеяния из 

лотосов8 [3, c. 156]. 
Однако герой исполняет эту арию лишь под порывом 

кратковременных чувств. Буквально через несколько мгновений 
он приходит в себя, и перед нами предстает образ прежнего 
печального и грустного Цай Боцзе, далекого от окружающего его 
веселья, постоянно тоскующего по родителям и первой жене: 

«滴漏子» 
谩说道姻缘事， 
果谐凤卜。 
细思之 
此事岂吾意欲？ 
有人在高堂孤独。 
可惜新人笑语喧， 
不知旧人哭。 
兀的东床， 
难教我坦腹。 

На мотив «Сочащаяся вода» 
Не говорите, [что счастливые] браки  
В действительности совпадают с гаданием, 
Задумаюсь над этим, 
Разве такого события желал я? 
[Мои] родители дома в одиночестве. 
Досадно: молодая невеста весело болтает, 
Неведомо [ей, что] жена старая плачет. 
Ох! На восточной лежанке  
Нелегко мне живот оголять9 [3, c. 156]! 

Подобным образом Гао Цзэчэн, словно тонкий психолог, 
пытается прослеживать изменения внутреннего состояния героев 
на протяжении всего произведения.  

Мастерски применяя свой поэтический слог для выражения 
различных оттенков чувств персонажей, драматург в то же время 
стремится умело передавать неодинаковую стилистику их языка, 
в соответствии с занимаемым социальным положением, уровнем 
культурного и нравственного образования, личностным 
характером, ситуативной обстановкой. 

Например, изящной простоты и вместе с тем высокой 
чувственности (глубокой внутренней боли) преисполнены арии 
Цай Боцзе, исполняемые им в начале пьесы, когда он сообщает 
зрителям о своем нежелании держать экзамены и сокрушается 
перед Чжао Унян после безрезультатного спора с отцом: 

«一剪梅» 
郡空有辟贤书, 
 

На мотив «Обрезаю  сливу» 
Напрасно в областной [управе] лежит письмо, 
приглашающее таланты, 

                                                 
8  Зеленый халат – одежда цзиньши, одеяние из лепестков лотоса – 
образно об одежде отшельника 
9 То есть жениться.   
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心恋亲闱, 
难舍亲闱。 

Сердце [мое] привязалось к родным оградам, 
Трудно покидать родные ограды [3, c. 26].  

(четвертая картина) 
 

 «忒忒令» 
我哭哀哀推辞了万千, 
 
他闹抄抄抵死来相劝。 
将我深罪, 
不由人分辨。 

На мотив «Хлоп! Хлоп!» 
Я с плачем горьким отказывал многие 
тысячи раз, 
Он кричал и шумел, с силой меня убеждал. 
Меня в преступлениях великих обвинял, 
Оправдаться не давал [3, c. 37]. 

(пятая картина) 
Иную стилистику имеют арии Цай Боцзе, исполняемые им во 

время подачи в императорском дворце чиновнику, 
ответственному за прием докладов, прошения об отставке с 
объяснением семейных обстоятельств (16-я картина): 

«入破第一» 
议郎臣蔡邕启: 
今日蒙恩旨， 
除臣为议郎之职， 
重蒙赐婚牛氏。 
干渎天威， 
臣谨诚惶诚稽首顿

首…… 

На мотив «Жу по ди и» 
Илан, подданный Цай Юн, докладывает: 
Накануне был удостоен милостивого указа, 
Назначающего подданного на должность  илана, 
А также жалующего женитьбой на девице Ню. 
Провинившись перед Его Величеством, 
Подданный в величайшем страхе истово 
бьет челом [3, c. 126]… 

Здесь герой, как того требует ситуация, использует 
официальный язык. Он называет себя в третьем лице 
«подданным» 臣  либо «подданным Юном» 臣邕. Употребляет 
лексику высокого стиля – слова и формулы любезности, 
принятые в высшем обществе и среди чиновничества: удостоен 
милостивого указа 蒙恩旨, Его Величество 天威, в величайшем 
страхе истово бьет челом 谨诚惶诚稽首顿首). 

О мастерстве Гао Цзэчэна свидетельствуют и своеобразные 
формы построения арий – многие из них, очевидно, обусловлены 
стремлением автора точнее передавать психологию героев. Мы 
приведем несколько таких характерных приемов. 

Повторы: 
1. Удвоение строк арий. Подобный прием особенно часто 

встречается в ариях, исполняемых на одинаковый музыкальный 
мотив. Возможно, что оно было обусловлено музыкальными 
проигрышами. Но бывают случаи, когда по одинаковой 
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примерно схеме удваиваются строки в ариях на разные мотивы. 
Именно такую картину мы наблюдаем в ариях Цай Боцзе в 16-й 
картине: 

«滴漏子» 
臣邕的， 
臣邕的， 
荷蒙圣朝。 
臣邕的， 
臣邕的， 
拜还紫诰。 

На мотив «Сочащаяся вода» 
Подданный Юн, 
Подданный Юн, 
Удостоился высочайшей милости. 
Подданный Юн, 
Подданный Юн, 
С поклоном возвращает пурпурный указ [3, c. 126]. 

 

«滴漏子» 
今日里， 
今日里， 
议郎进表。 
传达上， 
传达上， 
圣目看了。 

На мотив «Сочащаяся вода» 
Ныне, 
Ныне 
Илан подает доклад. 
Представьте, 
Представьте 
Светлейшим очам на рассмотрение [3, c. 127]. 

 

«归朝欢» 
冤家的， 
冤家的， 
苦苦见招， 
俺媳妇埋愿怎了？ 
饥荒岁， 
饥荒岁， 
怕他怎熬? 
俺爹娘怕不做沟渠中

饿殍。 

На мотив «Гуй чао хуань» 
Враг [мой] (о девице Ню), 
Враг [мой], 
Упорно [меня] ты захватываешь, 
Как будет моя жена негодовать! 
В пору голода, 
В пору голода 
Боюсь, ей не справиться! 
Батюшка с матушкой в канаве окажутся, 
погибнув от голода [3, c. 128]. 

Арии с повторами, на наш взгляд, позволяют передать 
великое волнение Цай Боцзе.  

2. Повторы куплетов, исполняемых хором (двумя или 
несколькими персонажами) с возможным изменением в них 
отдельных строк. Например, во второй картине в четырех ариях 
на мотив «Луна в парчовом зале» 锦堂月 , припев сначала 
четырежды исполняется таким образом: 

酌春酒， 
看取花下高歌， 
共祝眉寿。 

Пьем весеннее вино, 
Любуемся цветами, песню громкую [поем] 
И желаем [бело]бровым [старикам] долголетия 
[3, c. 5]. 

(вторая картина) 
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Затем, с заменой мотива на «Захмелевший старик» 醉翁子, 
припев дважды исполняется таким образом: 

相庆处， 
但酌酒高歌，

共祝眉寿。 

Друг друга поздравим, 
Пусть выпьем вина и громкую песню [споем] 
Да пожелаем [бело]бровым [старикам] долголетия [3, 
c. 6]. 

3. Повторы строк с изменением отдельных слогов: 
«沉醉东风» 
 
为爹泪涟， 
为娘泪涟， 
何曾为着夫妻上挂牵。 

На мотив «Глубоко опьянен восточным 
ветром» 
По отцу льем слезы, 
По матери льем слезы, 
Когда же супругам друг о друге 
беспокоиться [3, c. 37]? 

(пятая картина) 
4. Повтор нескольких иероглифов, завершающих одну строку, 

в следующей строке: 
«忆秦娥先» 
长吁气， 
自怜薄命相遭际。 
相遭际， 
晚年姑舅， 
薄情夫婿。 

На мотив «Думы о Цинь Э». 
Постоянно вздыхаю, 
Жалею тяжкую долю, [что] выпала мне, 
Выпала мне.  
На закате лет свекор и свекровь, 
С холодными  чувствами супруг [3, c. 100]. 

 (одиннадцатая картина) 
 

«金钱花» 
自少承值书房， 
书房。 
快活其实难当， 
难当。 
只管打扇与烧香， 
荷亭畔好乘凉， 
吃饱饭上眠床。 

На мотив «Тысячелистник» 
С детства службу несем  в книжном зале, 
В книжном зале. 
Весело, а все-таки служить трудно, 
Служить трудно. 
Только, знай, помашем опахалом да куренья пожжѐм, 
У лотосовой беседки любим  наслаждаться прохладой, 
Едим до отвала, да спать на кровать ложимся 
[3, c. 176]. 

(двадцать вторая картина) 
Удвоение слогов:  
1. Удвоение второго слога двусложного слова в двух 

параллельных строках: 
«忒忒令» 
我哭哀哀推辞了万

千, 

На мотив «Хлоп! Хлоп!» 
Я с плачем горьким отказывал многие тысячи 
раз, 
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他闹抄抄抵死来相

劝。 
 

Он кричал и шумел, с силой меня убеждал [3, 
c. 37]. 

 (пятая картина) 
 

«山坡羊» 
乱荒荒不丰稔的年岁， 
远迢迢不回来的夫婿。 
急煎煎不耐烦的二亲， 
 
软怯怯不济事的孤身体。 

На мотив «Овца на склоне горы» 
Пустынен-пустынен год неурожая, 
Далеко-далеко не возвращающийся супруг. 
В сильном волнении,  уставшие ждать 
оба родителя, 
Слаба-слаба и беспомощна я в одиночестве 
[3, c. 168]. 

(двадцать первая картина) 
2. Удвоение обоих слогов двусложного слова в 

заключительной строке арий, исполняемых на один мотив с 
изменением содержания арии. Этот прием драматург использует 
в девятой картине, где Чжао Унян поет четыре отрывка арии на 
мотив «Встреча облаков и ветра в первое утро из четырех» 风云

会四朝元: 
君还念妾, 
迢迢远远也须回

顾。 

[Если] господин еще думает обо мне, 
Издалека-издалека должен весть подать 
[3, c. 72]. 

 

其间就里， 
千千万万有谁堪诉？ 

Сокровенными мыслями 
Тысячами с кем поделиться [3, c. 73]? 

 

无人说与， 
这凄凄冷冷怎生辜

负？ 

Некому поведать [о том,]  
Как это холодное одиночество нелегко 
пережить [3, с. 73]. 

 

一场愁绪， 
堆堆积积，宋玉难

赋。 

Мыслей печальных 
Тьма  - Сунн Юю не описать в одах [3, c. 73]. 

 

Сравнение:  
«孝顺歌» 
 
糠和米， 
本是相依倚， 
被簸扬作两处飞？ 
 
一贱与一贵， 
好似奴家与夫婿， 

На мотив «Песня о сыновней 
почтительности и послушании» 
Шелуха да рис, 
Сначала [вы] были вместе, 
[Вас] провеяли, и [вы] оказались по две 
стороны. 
Одно презренное, а другое – ценное, 
Совсем как мне и супругу, 
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终无见期。 
丈夫， 
你便是米呵， 
米在他方没寻处。 
奴家恰便似糠呵， 
怎的把糠来救得人

饥馁？ 
好似儿夫出去， 
怎的教奴， 
供膳得公婆甘旨？ 

[Вам теперь] никогда не увидеться. 
Муж!  
Ты [как] рис. 
«Рис» в чужой стороне и его не разыскать. 
Я совершенно подобна шелухе, 
Как шелухой утолить голод? 
 
Муж в отъезде, 
Как же мне  
Подавать свекру и свекрови добрые яства 
[3, c. 168]? 

(двадцать первая картина) 
Диалоги и монологи 宾白. Большинство драматургов эпохи 

Юань арии считали красивейшей частью пьес, а монологи и 
диалоги воспринимали, как нечто второстепенное. Поэтому при 
создании произведений они больше были озабочены силой 
художественного воздействия арий, и практически игнорировали 
прозаические части. В большинстве пьес эпохи Юань монологи и 
диалоги носят преимущественно информативный характер. 
Зачастую они стереотипны в лексическом и стилистическом 
отношении и настолько, что кажутся размноженными под 
копирку. Отдельные теоретики драмы видели в этом нарушение 
гармонии в тексте и в своих сочинениях проводили мысль о 
необходимости в пьесе равноправного положения арий и 
прозаических частей. В частности, об этом писали Ли Юй 李渔 
(1611 - 1679) и У Мэй 吴梅 (1884-1939). В трактате У Мэя под 
названием «Цы юй цзян и» 词余讲义 имеются такие слова: «… 
Красота арий также зависит от монологов и диалогов…» [2, c. 99]. 

Очевидно, Гао Цзэчэн частично придерживался подобных 
идей, потому что многие монологи и диалоги «Пипа цзи» 
созданы им с великим мастерством художника, с глубокой 
житейской проницательностью, и являются прекрасными 
дополнениями к ариям, которые они окружают или в текст 
которых вкрапливаются.  

В пьесе «Пипа цзи» монологи выполняют несколько разных 
функций. Они могут следовать за арией, исполняемой 
персонажем во время выхода на сцену или по ходу действия – 
тогда они проясняют и дополняют либо их внутренние 
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характеристики и настроения, либо – само действие. Нередко в 
монологах описывается окружающая обстановка – в этом они 
заменяют имеющие ограниченные возможности арии. 

Реплики диалогов, как правило, вкрапливаются в арии. После 
одной или нескольких певческих строк персонаж может 
произнести реплику или обменяться прозаическими фразами с 
другим персонажем, затем – опять исполнить отрывок партии. 
Обе линии – прозаическая и песенная – идут параллельно, и 
первая служит для сообщения по ходу действия необходимой 
информации, а во второй – этой информации дается 
эмоциональная оценка.      

Почти все монологи в пьесе написаны простым, несложным 
языком, максимально приближенным к разговорному той эпохи. 
И, невзирая на то, что драматург часто использует в монологах 
персонажей форму древней ритмической прозы, они в 
большинстве случаев все равно не утрачивают своей 
доступности для зрителя. Другая их особенность может 
заключаться в детальном изображении обстановки, 
растягивающемся порою на несколько сот иероглифов, – оно в 
значительной мере должно было заменить отсутствующий 
реквизит. В качестве характерного примера мы приведем 
отрывок из монолога старого лакея министра Ню, который 
произносится в начале третьей картины. Он отмечен обеими 
обозначенными чертами:   

 

«Я – не кто иной, как слуга в доме императорского наставника 
Ню. Если говорить о богатстве и знатности нашего господина, 
то, в самом деле, над ним только Небо. Нет горы, равной ему по 
высоте. [Он] поднимет голову – рядом [окажется] красное 
солнце, глянет вниз – далеко [плывут] белые облака. Как 
увидеть его богатства и знатность? Только посмотрите: он 
властью подмял [под себя] весь императорский двор. Деньгами 
[его можно] заполнить парки императора. Солнце озаряет 
песчаную дорогу10, [что ведет к его дворцу]. [Будто] в уборе 

                                                 
10 Песчаную дорогу – «ша ти» 沙堤,  «песчаная насыпь». В танском 
Китае (618-907 гг.) существовал обычай: все, кто отправлялся с визитом 
к первому министру должны были брать с собой песок и высыпать на 
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инея украшенные алебарды11. За воротами идут нескончаемые 
потоки повозок. По улице вздымаются к небу богатые особняки. 
Роскошные башни в двенадцать этажей - [там] пьют вино и 
любуются луной. Парчовые шатры, расшитые весенними 
цветами, тянутся на пятьдесят ли. Невозможно описать красоту 
парка, наполненного благоуханием от [одежд из] ярких шелков. 
Несказанно чудесны виды в саду – [повсюду] сверкают 
драгоценности. Забавно, но легкие лакированные повозки везут 
золотистые упитанные бычки… В шатрах с бахромой, которых 
нигде не увидите, тепло спать до криков петухов. В 
расписанных залах поднимают чаши и предлагают вино; здесь 
расхаживают «пурпурные шнуры и золотые соболя».12 У ширм 
с [причудливой] вышивкой стоят в ряд  напомаженные и 
напудренные  красавицы - играют на флейтах и цине. Перед 
столами из черепашьего панциря жгут дорогие благовония – 
поистине каждый день праздник «холодной пищи»13! Юаньсяо14 
устраивают каждую ночь: яркие свечи в застекленных окнах 
горят [непрерывно]. Неудивительно, что в таком раю обитает 

                                                                                                         
дорогу. Поэтому дорога ко дворцу первого министра  получила 
название «песчаная насыпь (дорога)» [6, с. 587]. 
11  Украшенные алебарды – в танском Китае по распоряжению 
императора у ворот в резиденцию крупнейших чиновников ставили две 
скрещенные алебарды, получались «цзи мэнь» 戟门 , «алебардовые 
врата» [4, т. 5, с. 230]. 
12 «Пурпурные шнуры и золотые соболя» - «цзы шоу цзинь дяо» 紫绶金

貂. Пурпурный шнур – предмет туалета китайского сановника, на него 
крепился атребут чиновной власти печать. Золотой соболь -  украшение 
на головном уборе придворного, которое делалось из хвоста соболя. 
Лакей имеет в виду, что в доме министра Ню расхаживают важные 
сановники и знатные люди [6, с. 236]. 
13 [Праздник] холодной пищи – «хань ши» 寒食; проводится весной. В 
этот день не разводят огонь в очагах, едят только холодные закуски [4, 
т. 3, с. 1550]. 
14 Юаньсяо 元宵– праздник фонарей, проводится 15-го числа первого 
месяца по старому календарю. Во время этого праздника дома и улицы 
украшаются фонарями и все люди выходят на улицу [5, с. 1718]. 
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Нефритовая девушка15! Не будем хвалить богатого и знатного 
министра Ню, а поговорим о добродетельной молодой 
госпожи... [3, c. 11-12]. 
 

Монологические фрагменты актеров зачастую органично 
вплетаются в текст арий. В таких случаях они одновременно 
привносят дополнительную информацию и связывают строки 
арий, образуя с ними неразрывное единство. В качестве примера 
мы приведем отрывок подобного песенно-прозаического 
монолога старика Цая из сцены, где он пытается убедить жену в 
правильности поездки Цай Боцзе в столицу (одиннадцатая 
картина): 

 

На мотив «Золотая цепь висит на утуне». 
[Я] растил сына, побуждал [его] учиться, 
Мечтал о его славе и знатности. 
[Когда] государев манифест призвал мудрых, 
Кто не устремился на экзамены в погоне за степенью? 
Старая нищенка, послушай, поведаю тебе сходную 

историю: 
К примеру, [когда] Фань Циляна16 
Послали строить Стену и [копать] рвы, 
Его жена и родители [разве] корили кого [3, c. 101]? 

 

Прозаические реплики персонажей Гао Цзэчэна нельзя 
рассматривать как только информативные. Нередко на них – в 
диалогах – концентрируется основная игра актеров. Тогда 
драматург с особой тщательностью отделывает их, немного 
усложняет с помощью литературного приема. В двадцать второй 
картине он, например, прибегает к иносказанию, превращает 
диалог между Цай Боцзе и его второй женой в своеобразную 
интеллектуальную и вместе с тем глубоко психологическую игру: 

 

                                                 
15 Нефритовая девушка – «юй нюй» 玉女, служанка на пирах бессмертных, 
одна из святых низшего ранга  в китайских легендах [1, с. 376]. 
16  Фань Цилян 范杞良– человек, живший во время правления Цинь 
Шихуана. По приказу императора, Фань ремонтировал Великую Стену 
и копал перед ней защитные рвы. 
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 (Цай Боцзе говорит) Супруга, какую мелодию на цине ты 
хотела бы услышать, дабы я сыграл еѐ? Что если я исполню 
«Летят фазаны утром»? 

(девица Ню говорит) Это мелодия о потере жены. Не пойдет. 
(Цай Боцзе говорит) Ой, я ошибся!.. Сейчас я исполню 

«Одинокий луань» или «Сирый лебедь», пойдет? 
(девица Ню говорит) Два супруга только скрепили узы, какие 

могут быть «одинокий» да «сирый»? 
(Цай Боцзе говорит) Не сыграть ли мне тогда «Сетования 

Чжаоцзюнь»?.. 
(девица Ню говорит) Оба супруга [живут] в мире и согласии, 

какие могут быть в доме сетования? Господин, в такую летнюю 
пору можно исполнять только мелодии [вроде] «Ветер дует в 
соснах». 

(Цай Боцзе говорит) И этот мотив неплохой. 
(играет) 

(девица Ню говорит) Господин, ты играешь не то! 
(Цай Боцзе говорит) Ах! Я начал исполнять «Думы о 

возвращении». Попробую-ка ещѐ раз… 
(девица Ню говорит) Господин, ты опять ошибся. 
(Цай Боцзе говорит) Ах! Теперь я заиграл «Сетования 

покинутого журавля»… 
(девица Ню говорит) Господин, почему ты так ошибаешься? 

Уж не нарочно ли ты подшучиваешь или глумишься надо мной? 
(Цай Боцзе говорит) Разве это у меня в мыслях? Только 

струны эти никуда не годятся. 
(девица Ню говорит) Отчего эти струны никуда не годятся? 
(Цай Боцзе говорит) Я привык играть только на старых 

струнах. А эти струны новые, для меня непривычные. 
(девица Ню говорит) Где старые струны? 
(Цай Боцзе говорит) Старые струны давно уже брошены. 
(девица Ню говорит) Почему брошены? 
(Цай Боцзе говорит) Потому что я обрѐл эти новые струны, 

старые и оказались брошены [3, c. 177-178]  
(двадцать вторая картина). 

 

Выбранная форма как нельзя лучше позволяет дополнительно 
раскрыть внутреннее состояние Цай Боцзе и характер его 
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отношений со второй женой. Подсознательный выбор героем для 
исполнения одних тематических мелодий (ассоциирующихся с 
разлукой) и тоска по старой струне – все это свидетельства его 
постоянных дум о Чжао Унян. А манера уклончивого ответа 
женщине Ню указывает на недоверие ей, напряженность в их 
отношениях. 

 Выше был приведен пример полностью прозаического 
диалога. Но, как мы уже говорили, реплики персонажей могут 
перемежаться песенными партиями. Как правило, подобные 
сочетания носят бессистемный характер, но часто в них можно 
увидеть строго определенный принцип чередования 
прозаических реплик и отрывков арий. Например, в пятой 
картине диалог Цай Боцзе с Чжао Унян Гао Цзэчэн строит 
следующим образом. Сначала арии исполняет только Чжао Унян 
и на каждую ее партию следует реплика Цай Боцзе. Затем они 
меняются «ролями»: поет Цай Боцзе, а Чжао Унян – говорит.                                      

На мотив «Хлоп! Хлоп!». 
(Чжао Унян поет) 
Когда ты читал книги, думал стать чжуанъюанем. 
Только, боюсь я, познания твои скромны, талант – мелок. 
(Цай Боцзе говорит) Жена, откуда видно, что познания мои 

скромны, талант – мелок? 
(Чжао Унян поет) Господин,  
Всего лишь забыл ты давно часть из «Сяо цзин» и «Цюй ли»17. 
(Цай Боцзе говорит) Ай! Когда же я мог забыть? 
(Чжао Унян поет)  
Но не говоришь: «Летом [для родителей надо] создавать 

прохладу  
и зимой - согревать,  
Вечером нужно укладывать [в постель], 
Утром – справляться о здоровье». 
При живых родителях отчего далеко уезжаешь? 
 

                                                 
17  «Сяо цзин» - конфуцианский канон о сыновней почтительности. 
«Цюй ли» - глава из другого канонического сочинения конфуцианства 
«Книги ритуалов» («Ли цзи»). 
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На тот же мотив. 
(Цай Боцзе поет) 
Я с горьким плачем отказывался многие тысячи раз… 
(Чжао Унян говорит) В таком случае, что говорил дедушка 

Чжан? 
(Цай Боцзе поет) 
Он шумел и кричал, настойчиво меня убеждал. 
(Чжао Унян говорит) Господин, не уезжать ли тебе, - ты тоже 

должен решить. 
(Цай Боцзе поет) 
Меня обвинят в тяжком преступлении,  
Никто не оправдает [меня]. 
(Чжао Унян говорит) В каком преступлении тебя обвинят? 
(Цай Боцзе поет) 
Другие скажут, [что] я прилепился к молодой жене, 
Не подчинился словам отца, 
Погнался за ласками жены, 
[Поэтому] не согласился поехать на экзамены [3, c. 37-38]. 
 

Ниже мы приведем еще один пример подобного чередования, 
взятый нами из двадцать третьей картины (сцена болезни 
старика Цая). Он отличается от предыдущего тем, что в нем 
каждый песенный отрывок предваряется прозаической репликой:  

 

(старик Цай говорит) Невестка, я помираю. 
На мотив «Цин гэ эр» 

(старик Цай поѐт) 
Ты мои кости не предавай земле. 
(Чжао Унян говорит) Ой! Если после вашей кончины не 

похоронить [вас] в земле, то куда же [вас] деть? 
(старик Цай говорит) Невестка, всѐ это мне с самого 

начала не надо было заставлять сына уезжать. Сам того не 
желая, навлѐк на тебя эти беды. 

(старик Цай поѐт) 
С радостью приму наказанье, 
Пусть прах [мой] оставят открытым. 
(Чжао Унян говорит) Свѐкор, не говорите так, люди осудят 

[меня] и осмеют. 
(старик Цай поѐт) Невестка, над тобой не будут смеяться, 
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Пусть болтают сельчане: 
Цай Боцзе не хоронил родного отца. 
Сержусь, сержусь: Цай Боцзе непочтительный сын! 
Тяжко, тяжко усердной невестке Чжао Унян! 
(Чжао Унян поет) Свѐкор, если вы отойдѐте в иной мир, 
Вас погребут в одном месте со свекровью, 
Чувствую, скоро и я отправлюсь к «судебным палатам», 
О, горе! 
Несчастное семейство из трех обиженных духов на пути в 

[царство] мрака.  
Три лета прожили в горе и радости, 
Сегодня вдруг расстаѐмся, не можем умереть вместе.  
(старик Цай говорит) Невестка, всѐ равно я умру, позови ко 

мне дядюшку Чжана [3, c. 187-188].  
 

Известный комментатор «Пипа цзи» Чэнь Мэйгун давал 
высокую оценку чередованию прозы и поэзии в этом отрывке: 
«Насколько арии и монологи совершенны! Я не замечаю, что это 
ария или монолог, но вижу только лежащего на кровати старика 
Цая и стоящую рядом Чжао Унян – одни слезы и только! 
Удивительно! Какое мастерство!» [7, 下卷之上，с. 15]. 

В прозаической части пьесы Гао Цзэчэна, вероятно, можно 
обнаружить влияния со стороны сказового искусства. Драматург 
жил в районах провинции Чжэцзян и служил в городе Ханчжоу, 
который в юаньскую эпоху  был важнейшим центром 
культурной жизни на юге Китая. Там, как известно, 
сосредотачивалось большое количество книжных обществ, в 
которые входили сказители и драматурги. Основание думать о 
возможности прямого влияния сказа на «Пипа цзи» дает 
упоминание и исполнение в семнадцатой картине сельским 
старостой сказа таочжэнь 陶真 . Мы приведем этот эпизод 
полностью:  

(староста Ли говорит) 
…Только-только третий сын примерного поведения: [он] 

частенько-частенько крадѐт мой платок, вызывая у меня, старика, 
приступ гнева. 

Остаѐтся лишь петь таочжэнь… 
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(личжэн18 говорит) Ой! Как же ты поѐшь таочжэнь? 
(староста Ли говорит) Ой, ты подслушал!.. Хорошо, я буду 

петь, ты аккомпанируй. 
(личжэн говорит) Согласен. 
(староста Ли декламирует) Почтительный и послушный [к 

родителям] рождает почтительных и послушных детей. 
(личжэн издает звукоподражание) 
(староста Ли декламирует) Непочтительный и 

непослушный [к родителям] рождает непочтительных и 
непослушных детей. 

(личжэн издает звукоподражание)  
(староста Ли декламирует) Не веришь – взгляни только на 

воду под стрехой 
(личжэн издает звукоподражание)  
(староста Ли декламирует) Капля за каплей падает [она], не 

отклоняясь. 
(личжэн издает звукоподражание) [3, c. 139]. 
 

Таочжэнь – поэтический сказ, существовавший в 
окрестностях Ханчжоу с эпохи Сун по начало династии Мин. 
Впоследствии он стал называться «таньцы» 弹词. Произведения 
этого сказа предположительно были основаны на семисловной 
строке. Именно так выглядит приведенный выше сказ: 孝顺还生

孝顺子。忤逆还生忤逆儿。点点滴滴不差移。不信但看檐前水 
(«Почтительный и послушный [к родителям] рождает 
почтительных и послушных детей. // Непочтительный и 
непослушный [к родителям] рождает непочтительных и 
непослушных детей. // Не веришь – взгляни только на воду под 
стрехой. // Капля за каплей падает [она], не отклоняясь»). Иногда 
одна строка из семи иероглифов распадалась на две по три знака. 
В строке могло быть примыкающее слово «чэньцзы» 衬子. Эти 
сказы исполнялись под аккомпанемент ударного или струнного 
инструмента.  

Если обратить внимание на структуру монологов в пьесе 
«Пипа цзи», то можно обнаружить, что многие из них тоже 

                                                 
18 Начальник казенного продовольственного склада. 
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построены на семи- или шестисловном членении и содержат 
чэньцзы. Написаны они явно несложным, доступным на слух 
языком. Более того, иногда в них можно встретить приемы, 
очевидно имеющие сказовое происхождение: 

正是: 
画虎画皮难画骨， 
 
知人知面不知心。 
蔡郎原是读书人， 
一举成名天下闻。 
久留不知因个甚？ 
 
年荒亲死不回门。 
 
五娘子， 
你去京城须仔细， 
 
逢人下气问虚真。  
若见蔡郎谩说千般

苦， 
 
只把琵琶语句诉原

因。 
 
未可便说他妻子； 
未可便说丧双亲； 
 
未可便说裙包土； 
 
 

未可便说剪香云。 
 
若 得 蔡 郎 思 故

旧…… 
我送你去啊， 
正是: 
流泪眼观流泪眼， 
断肠人送断肠人。 

Истинно так:  
Когда изображают тигра, рисуют шкуру и не 
рисуют кости. 
Когда знают человека, знают лицо, [а] не сердце. 
Молодой Цай сначала был книжником,  
В одночасье прославил имя в Поднебесной.  
[Он уже] долго задерживается по 
неизвестной причине.  
В неурожайный год родители умерли, [а он] 
домой не вернулся.  
Унян!  
По дороге в столичный город тебе нужно 
быть осторожной.  
При встрече с людьми кланяйся и узнавай правду.  
Когда увидишь молодого Цая, не торопись 
рассказывать обо всех горестях,  
 
Только, взяв лютню, в [нескольких] словах 
поведай, как было дело.  
 
Не нужно сразу говорить, [что ты] его жена,  
Не нужно сразу рассказывать о кончине 
обоих родителей,  
Не нужно сразу рассказывать, как [ты] в 
юбке носила землю,  
Не нужно сразу рассказывать о 
состриженных душистых тучах. 
Если молодой Цай вспомнит о прошлом…  
 
Пойду-ка я провожу тебя.  
Истинно так:  
Глаза, залитые слезами, глядят на 
заплаканные глаза.  
Горем убитый провожает убитого горем [3, c. 
225-226]. 

(двадцать девятая картина) 
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Многие структурные компоненты пьесы «Пипа цзи», 
используемые в ней художественные приемы, завершение пьесы 
обобщающим четверостишием (этот прием драматург перенес на 
все картины), названия отдельных мелодий для арий и некоторые 
другие особенности были характерны для северных пьес цзацзюй 
и нехарактерны для южных пьес наньси до Гао Цзэчна. Это 
позволяет вынести предположение о том, что они были 
позаимствованы Гао Цзэчэном из пьес северной юаньской драмы 
(цзацзюй).  

В юаньскую эпоху до середины XIV века книжники-
драматурги трудились обычно лишь в жанре северных цзацзюй, а 
наньси создавались невысоко образованными членами книжных 
обществ (актерами, музыкантами), и поэтому в структурном и 
художественном планах они были довольно примитивными и не 
могли идти в сравнение с цзацзюй. Гао Цзэчэн был знаком с 
последними, т.к. бывал в столице. Но он обратился к южному 
жанру – вероятно, потому что сам происходил из юга, и 
возможно еще из патриотических побуждений, т.к. жил и творил 
в эпоху антимонгольских восстаний, когда северные пьесы стали 
прочно ассоциироваться с монгольской столицей, а южные – с 
подлинным Китаем. Драматург, видимо, оперся на литературную 
традицию цзацзюй как произведений более совершенных и 
многое от них позаимствовал для наньси. При этом перенимал 
драматург не слепо, не много, а взвешенно и, соблюдая меру, о 
чем свидетельствует сдержанное использование им в «Пипа цзи» 
северных мелодий (их количество в пьесе составит менее 10 % от 
общего числа мотивов) и столь же осторожное и органичное 
вплетение им элементов северной драмы. Одновременно Гао 
Цзэчэн проявил и новаторство: обогатил речь персонажей 
языком разного стиля и новыми для южной драмы (в отдельных 
случаях – и для северной тоже, о чем смотрите чуть ниже) 
приемами, детализирующими описание обстановки и 
психологическое состояние героев (для этих целей употреблен 
им также неназванный нами, но новый года для драматургии 
прием – введения интерполяций). Подход драматурга к своему 
произведению предопределил грядущий подъем наньси и 
снискал ему славу «отца южных пьес». 
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Восьмичленные сочинения: происхождение, структура, 
значение 

 
В литературе, посвященной разным аспектам жизни Китая в 

период правления династий Мин и Цин, зачастую можно 
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встретить упоминания об особом экзамене, который называется 
либо «восьмичленным сочинением», либо «восьмичленным 
эссе», либо дается вообще без перевода – «ба гу вэнь» (китайское 
название – 八股文). В английских текстах чаще всего встречается 
название «eight-legged essay». Кроме канонического названия, 
которое известно всем, существует еще несколько менее 
известных названий данного экзамена: 

时 文  (ши вэнь) – то есть современные сочинения (как 
противовес древним); 

制艺  (чжи и), 制 чжи – так в цинскую эпоху назывался 
императорский указ, а восьмичленные сочинения – это были 
произведения (文艺 вэнь и), написанные по указу императора. 
Разновидностью данного названия было - 制义(чжи и); 

八比文 (ба би вэнь) - некоторые люди считали, что иероглиф 
股 гу не слишком красивый, недостаточно изысканный, поэтому 
его иногда заменяли на 比 би; 

四书文  (сы шу вэнь) – такое название данные сочинения 
получили из-за того, что основой и темой для них были цитаты 
из классического «Четырехкнижия» (брались темы также и из 
«Пяти канонов», но не так часто). 

Считается, что прообразом восьмичленных сочинений были 
так называемые танские « 帖 括 Те гуа», суть которых 
заключалась в том, чтобы написать по памяти цитаты из 
канонических книг и комментарии к ним. Однако официальным 
источником идеи таких сочинений называют сунского 
реформатора-литератора Ван Аньши (王安石, 1021 – 1086), когда 
в качестве экзамена требовалось написать самому развернутый 
комментарий на заданную тему из какого-либо канонического 
сочинения, тогда такой экзамен назывался  经义 (цзин и). Когда 
же конкретно ба гу вэнь стали стандартом для проведения 
государственных экзаменов? До сих пор это остается 
неразгаданной тайной. Еще в середине 19 века, когда такая 
система экзаменов продолжала существовать, и, можно сказать, 
даже находилась на подъеме, делались попытки проследить, 
когда же она официально стала стандартом. Однако и тогда 
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попытки не увенчались успехом 1  (что кажется нам странным, 
учитывая, с какой дотошностью китайцы все систематизируют,  
записывают и протоколируют, особенно в том, что касается 
таких крупных событий, к тому же не относящихся к глубокой 
древности). Однако факт остается фактом. В 1370 году минский 
император Чжу Юаньчжан (Тайцзу) своим указом утвердил 
форму экзамена, которая была похожа на более поздние ба гу 
вэнь, однако отличались менее жесткими рамками, указ 
ограничивал лишь минимальную длину сочинения и круг тем. 
Известный поэт 17 века Гу Яньу （顾炎武, 1613 - 1682）писал, 
что форма восьмичленных сочинений выкристаллизовалась, 
стала стандартизированной лишь в течение 15 века2. Сам термин 
ба гу вэнь появился впервые в период с 1465 по 1487 во времена 
правления минского Сяньцзуна, а заданная форма сочинения 
впервые была применена во время экзаменов в 1487 и в 14963. С 
конца 16 века началась официальная печать лучших сочинений 
для поощрения и в качестве образца юным ученым.   

Своего подлинного расцвета восьмичленные сочинения 
достигли в период правления династии Цин – в 18-19 веках. С 
наступлением же нового, 20 века, данные эссе в качестве 
экзаменационных работ были отменены указом императора 
Гуансюя в 1902 году, однако продолжали свое существование 
столичные экзамены, в которых также требовались комментарии 
к канонам, но их структура уже не была так жестко 
регламенитрована, как в восьмичленных эссе. А еще, спустя три 
года, в 1905 году была полностью отменена вся существовавшая 
ранее система государственных экзаменов (известная под 

                                                 
1 Elman, B.A. Eight-legged essay// Berkshire Encyclopedia of China, 2009, 
p. 695 
2 Шан Яньлю. Цинская экзаменационная система и соответствуующие 
произведения. 2004, Хэбэй, (商衍鎏. 清代科举考试述录及有关著作 . 
2004, 河北) с. 247 
3 Wilson, Thomas A. Genealogy of the Way: The Construction and Uses of 
the Confucian Tradition in Late Imperial China. Stanford University Press. 
1995, стр. 53 



             Проблемы литератур Дальнего Востока   339 

 

названием 科举制度 кэцзюй чжиду), восьмичленные сочинения 
превратились в символ старой культуры. В настоящее время 
мало кто, даже среди самих китайцев, знает, что конкретно 
представляли собой эти произведения.  

Итак, рассмотрим, какая должна была быть у восьмичленных 
сочинений тематика, структура и стиль. 

1. Тематика. 
В основном, как было сказано ранее, темы для 

экзаменационных сочинений брались из «Четырехкнижия»: 
«Великое Учение» (大學 Да сюэ),  
«Беседы и суждения» (論語 Луньюй),  
«Учение о середине» (中庸 Чжунъюн), 
«Мэнцзы» (孟子).  
Причем трактовать их следовало так, как это делал сунский 

ученый-неоконфуцианец Чжу Си.  
Реже темы задавались из «Пяти канонов»: 
«Вѐсны и осени» (春秋 Чуньцю) – с комментариями Цзо, 

Гунъяна, Гуляна, а также – Ху Аньго и Чжан Ця; 
«Книга Перемен» (易經 Ицзин)  - с комментариями братьев 

Чэн и Чжу Си; 
«Книга Песен» (詩經 Шицзин) – с комментариями Чжу Си; 
«Книга Обрядов» (禮記 Лицзи) – с древними комментариями; 
«Книга Истории» (書經 Шуцзин) – с комментариями Цай 

Шэня (12-13 вв). 
Таким образом, строго регламентировались не только сами 

источники тем для сочинений, но также огроваривалось, какие 
комментарии считаются каноническими, т.е. с каких позиций 
следует рассматривать тему.  

Кроме того, важен был принцип «代圣贤立言»(Дай шэнсянь 
ли янь) – «Высказываться от имени совершенномудрого», то есть 
сочинение надо было писать так, как его мог бы написать тот или 
иной мудрец прошлого. 

Если количество иероглифов в заданной теме было меньше 
десяти, такая тема называлась «Малой темой» - 小题 (сяо ти), а 
если – более десяти – «Большой» -大题 (да ти). 

2. Размер. 
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В эпоху правления Мин в самом начале появления данного 

экзамена размер сочинений ограничивался всего 300 
иероглифами.  

Позднее, в период правления Шуньчжи (первый цинский 
император, 1644 – 1661) сочинения ограничивались уже 550 
иероглифами, в период правления Канси (1662 – 1722) – 650, а в 
более позднее время эта цифра была увеличена до 700 
иероглифов. 

3. Структура 
Структура восьмичленных сочинений оставалась неизменной 

на протяжении веков – менялось лишь количество допустимых 
иероглифов. Рассмотрим все части по порядку: 

破题 (по ти) – вступление, начало. Первый же иероглиф 破 по, 
одно из значений которого - «раскрывать, разбирать, 
разгадывать», показывает, что в этой части автор сочинения 
должен был дать пояснение к заданной теме. Состояла эта часть 
из двух предложений, в которых следовало обобщить суть темы, 
объяснить ее, но, ни в коем случае, не называть прямо. В чем-то 
это напоминало загадку, в которой все остальное сочинение 
было ключом к отгадке. От вступления по ти зависело общее 
впечатление от всего произведения.  

承题 (чэн ти) – дополнение к теме, дальнейшее разъяснение, 
можно сравнить с функцией подзаголовка в современных текстах. 
Согласно классическим стандартам, чэн ти могло содержать 3-5 
предложений. 

起讲 (ци цзян) – общие рассуждения, с более глубокой точки 
зрения рассматривающие суть заданной темы-проблемы, при 
этом кратко предваряющие основную работу. Количество 
предложений в данной части не должно было превышать десяти.  

入题  (жу ти) или 入手  (жу шоу) – введение в тему 
(Сидихменов В.Я. в книге «Манчжурские правители Китая», 
говоря о ба гу вэнь называет эту часть - «Подход к изложению»), 
соединяющее предыдущие вводные части с основным текстом 
сочинения, могло состоять из четырех предложений. 

Далее следует основа работы, состоящая из четырех частей, 
каждая из которых должна была содержать два высказывания-
параллелизма, имеющих симметричное построение предложений 
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и их частей. Эти высказывания должны были быть параллельны 
не только грамматически, но даже их ритмическая основа (平仄 
пин цзэ) должна была перекликаться. Таким образом, получалось 
восемь высказываний – те самые ба гу.  

1. 起股 (ци гу) – начало. Также могло называться 起比 (ци би), 
提比 (ти би). Как правило, состояло из 4-5 или 8-9 фраз.  

2. 中股 (чжун гу) – основная часть. Также называлась 小比 
(сяо би), 中比 (чжун би). Размер этой части не ограничивался 
каким-то конкретным числом иероглифов или предложений, 
однако, считалось, что эта часть должна была быть длинее той, 
что следовала за ней (Хоу гу). 

3. 后股 (хоу гу) – завершающая часть, называлась еще 中比

(чжун би), 后比 (хоу би). Данная часть также не ограничивалась. 
Иногда, если автор не излагал основу темы в предыдущей части 
чжун гу, то можно было сделать это в данной части, тогда размер 
ее мог превышать размер предыдущей части сочинения. 
Интересно, что между чжун гу и хоу гу могло появляться еще 
одно предложение, еще одна часть – 过接(го цзе), переходная 
фраза. 

4. 束股 (шу гу) – заключение, другое название -束比 (шу би). 
Как правило, оно было кратким, не должно было быть 
многословным. Более того, во многих сочинениях эта часть 
вообще опускалась. 

За основной частью восьмичленного сочинения еще могла 
следовать итоговая часть -落下 (ло ся)  или 结语 (цзе юй), 收合 
(шоу хэ), обычно она состояла не более чем из восьми 
предложений. 

Таким образом, восьмичленное сочинение должно было 
содержать в себе шесть основных частей, присутствовавших в 
сочинении в обязательном порядке, - 破题 (по ти), 承题 (чэн ти), 
起讲 (ци цзян), а также первые три части основы работы -起股 
(ци гу), 中股 (чжун гу), 后股 (хоу гу).  

Остальные же три части использовались факультативно, по 
выбору экзаменующегося. 

Кроме того, в восьмичленном сочинении переплетались проза 
и парные предложения, строившиеся на принципах 
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параллелизмов, которые были характерны скорее для поэзии, 
нежели для прозаических произведений.   

4. Значение в истории 
В историческом плане роль восьмичленных сочинений в 

образовательной системе династий Мин и, особенно, Цин была 
довольно велика, и оценивается она, как правило, отрицательно, 
сочинения же стали, как было сказано выше, символом старой 
культуры. Твердая форма и жесткий контроль над 
использованием цитат и трактованием классиков душили зачатки 
живой мысли, убивали стремление учиться. Людям творческим 
тяжело давались сочинения, в которых так силен был дух 
формализма, для которых надо было не творить, а лишь 
зазубривать каноны. Кроме того, в самих темах сочинений не 
появлялось ничего нового, использовались одни и те же 
несколько книг, за сотни лет уже были составлены все 
возможные вариации. Еще Гу Яньу (顾炎武, 1613 – 1682) писал: 
«Нынче главная болезнь экзаменов – подбор темы для 
сочинений 4 ». Более того, такие сочинения не имели 
практической, прикладной ценности, это был лишь путь к 
получению определенной степени на экзамене, ключ к карьере, 
который можно было выбросить сразу же после достижения 
желаемого.  

Несмотря на то, что появились восьмичленные сочинения 
задолго до правления цинской династии, однако их подъем как 
раз приходился на период ее правления. Связано это, вероятнее 
всего, с характером власти в тот период. Сочинения такого типа, 
как ба гу вэнь, прекрасно отвечали задачам нового, 
маньчжурского правительства. Оно оставило экзаменационную 
систему, в которой все внимание было приковано к старым 
текстам. Зазубривание канонов, начетничество становились 
основным занятием образованных людей, которым, чтобы 
пробиться по карьерной лестнице требовалось преодолеть это 
препятствие – экзамены, состоящие из сочинений ба гу вэнь, 
погружавшие в мир классиков и отдалявшие от реальной жизни. 

                                                 
4  http://bbs.morbell.com/archiver/?tid-140190.html (дата доступа – 
01.03.2012) 

http://bbs.morbell.com/archiver/?tid-140190.html
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Однако нельзя говорить о том, что ба гу вэнь были полностью 
отрицательным явлением. Изучение канонов, хотя и было 
довольно скучным занятием, однако именно так молодыми 
китайцами на всю жизнь впитывались конфуцианские идеи. Это 
дало возможность некоторым ученым начала двадцатого века 
говорить об экзаменационной системе в общем и о ба гу вэнь в 
частности, как о положительном явлении. Так, например Лян 
Цичао считал их «великим изобретением за последнее 
тысячелетие5». 

Кроме того, именно такие сочинения учили писать 
лаконичные по форме, но емкие по сути произведения. Жесткая 
регламентация количества иероглифов и предложений не давали 
возможности растекаться мыслями по древу, приходилось искать 
единственно верный вариант для выражения своей идеи, при 
этом взвешивая каждое слово, каждый иероглиф.  

Некоторые приемы, использовавшиеся при написании 
восьмичленных сочинений, также стоило заимствовать и при 
написании других сочинений. Как писал У Цзинцзы в своей 
«Неофициальной истории конфуцианцев»: «Тому, кто овладел 
восьмичленным сочинением, все другое нипочем: и стихи, и оды. 
Такой, как говорят, «Ударит хлыстом – останется шрам, ударит 
рукой – покажется кровь» 6 . Как было сказано выше, для 
написания ба гу вэнь требовалось знание правил рифмования 
иероглифов, ритмики и понимание принципов параллелизмов и 
способность применять их в нестихотворном тексте. Таким 
образом, такие сочинения сыграли определенную роль и в 
развитии искусства написания парных надписей, также 
выполнявшихся в виде параллелизмов.  

В настоящее время в Китае выпускаются сборники лучших 
сочинений бу гу вэнь, они изучаются и исследуются, что говорит 
об определенном интересе, причем, как правило, современные 
авторы уже не оценивают такие работы однозначно, а 
рассматривают и сами сочинения, и всю старую 
экзаменационную систему в целом, стараясь уйти от негативных 
                                                 
5 «Мин Цин ба гу вэнь цзянь шан», Хубэй, 2008 
6 У Цзинцзы. Неофициальная история конфуцианцев. М, 2008, с. 150 
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оценок и дать полную, беспристрастную картину, которая 
позволила бы читателям самим решить, как воспринимать 
сочинения типа ба гу вэнь.  

Riftin Boris 
(RAS, Russia) 

 
Suzhou as the Oldest Center of Chinese Popular Paintings 

 
This article is dedicated to the  history of  the ancient center of 

woodblock printing in Suzhou. Suzhou woodblocks  are poorly 
represented in the collections of Russian museums, but basing  on  the 
materials from various world collections we can adequately 
reconstruct the history of their development and even the overview 
presented in this article shows that the largest southern center of 
woodblock printing greatly influenced the history of  the Chinese and 
even Japanese art. 

 
Рифтин Б.Л. 

(ИМЛИ РАН, Россия) 
 

Сучжоу—старейший центр китайских народных картин 
 

Скорее всего, самым ранним центром печатанья китайских 
народных картин был город Сучжоу. К сожалению, сучжоуские 
лубки мало представлены в российских коллекциях. Вопрос о 
том, когда началось печатанье народных картин в этом 
красивейшем городе в ста километрах от Шанхая, не так-то 
прост. Китайские ученые зачисляют все напечатанные там 
гравюры в няньхуа, т.е. в новогодние народные лубки. Но самые 
ранние их образцы сохранились не в Китае, а в Европе и Японии, 
причем китайские исследователи обычно ссылаются только на 
листы, сохранившиеся в Японии1. Ван Шу-цунь, например, как 

                                                 
1 Только в последней работе о сучжоуских народных картинах 周新

月，苏州桃花坞年画  （Чжоу Синь-юэ，Новогодние картины из 
Таохуау в Сучжоу） ,南京，江苏人民出版社，2009 со ссылкой на 
побывавшем в Британском музее профессора Бо Сун-няня говорится о 
наличии ранних сучжоуских гравюр в Европе. В изданных в КНР 
альбомах народных картин, где воспроизведены хранящиеся в Японии 
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на самую раннюю новогоднюю картину-няньхуа указывает на 
напечатанную в 1536 г. в Сучжоу 皇 明 一 统 地 理 图 « 
Географическую карту (страны), объединенной (под эгидой) 
императорской династии Мин»2   Но едва ли эту карту можно 
отнести к изучаемым нами народным картинам. На некоторых 
печатных картинах, хранящихся в Японии, есть даты, например, 
самая ранняя с изображением восьми бессмертных датирована 
25-м годом вань-ли, в пересчете на европейское летоисчисление 
1597 г.3 . По мнению исследователя сучжоуских лубков Чжоу 
Синь-юэ, возможно, что это несколько поздний отпечаток со 
старой доски.4 Это дает основание утверждать, что уже в XVI 
веке в Сучжоу было налажено печатание цветных гравюр. Во 
всех работах китайских, японских и европейских исследователей 
в качестве наиболее ранних указывается на произведения из 
Британского музея. Там имеется коллекция сучжоуских цветных 
гравюр, как считается, привезенных из Японии в 1692-93 году 
немецким врачом Э. Кемпфером, который служил в Нагасаки в 
филиале голландской Ост-Индской компании с 1690 по 1692 год. 
Обычно в работах по истории книгопечатания в Китае 
воспроизводятся привезенные им гравюры с изображением 
цветов и ваз. Именно эти произведения (более двадцати) 

                                                                                                         
сучжоуские гравюры, либо не говорится, где находятся оригиналы (см., 
например, 王树村编，中国年画史图录  (Иллюстрации к истории 
китайских новогодних картин), 上海人民出版社，1991，下册), либо 
как в изданном альбоме сучжоуских картин 苏州桃花坞木版年画 
(Ксилографические новогодние картины из Таохуау в Сучжоу)，江苏

古籍出版社，1991 ) просто говорится, что это картины, хранящиеся за 
морем.  
2  王 树 村 ， 中 国 民 间 美 术 史  (История китайского народного 
искусства)，广州，岭南美术出版社，2004，176-177 页. 
3  中国木板年画集成 ·三山陵主编，日本藏品卷  ( Свод китайских 
ксилографических картин. Том «Картины, хранящиеся в Японии», сост. 
Мияма Рë)，北京，中华书局，2011，第 116 页.Другие датированные 
картины относятся к 40-м годам XVIII века. 
4 周新月，苏州桃花坞年画  (Чжоу Синь-юэ, Новогодние картины из 
Таохуау в Сучжоу),南京，江苏人民出版社，2009，第 36 页. 
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упоминаются в исследованиях, они же и были любезно показаны 
мне, когда я был в Британском музее в 1995 году. Но недавно 
китайский ученый Чжан Е выяснил, что художник Дин Лян-сянь, 
имя которого стоит на гравюрах из этой коллекции, рисовал свои 
картины где-то в середине XVIII в., а в 1693 году ему было всего 
семь лет. Вместе с тем, крупнейший авторитет в области ранних 
сучжоуских гравюр японский профессор Такимото Хироюки, 
считает, что к точке зрения Чжан Е надо относиться как к 
гипотезе, требующей еще специального искусствоведческого 
исследования коллекции Кэмпфера и других картин Дин Лян-
сяня (письмо автору от 3 марта 2012 г.). Не исключено, что 
данные, найденные Чжан Е, касаются однофамильца художника.  

Оказалось, что в коллекции Британского музея  есть и другие 
ранние сучжоуские сюжетные произведения, о которых сообщил 
профессор Бо Сун-нянь и речь о которых будет идти ниже. 
Немало ранних сучжоуских картин сохранилось и в Германии, 
так например, в Кабинете графики Дрезденской галереи имеются 
произведения, переданные туда из коллекции саксонского 
курфюста и занесенные в инвентарь  в 1738 г5. Надо полагать, 
они созданы в конце XVII, так во всяком случае считают 
немецкие ученые. Листы, сохранившиеся в Мюнхенском музее, 
датируют примерно 1700 годом. На чем основана эта датировка 
не совсем ясно, может быть, на том, что они принадлежат тому 
же художнику, что и гравюры из собрания Кэмпфера. Примерно 
1770 г. немецкие искусствоведы датируют гравюры, 
используемые в качестве обоев в замке Вëрлиц в городе Дессау.6 
Интересно, что в Западную Европу эти гравюры попадали, по 
всей вероятности, не непосредственно из Китая, выше уже 
говорилось о коллекции Кемпфера, собранной в Японии. 
Обследовавший до Второй мировой войны европейские 
собрания японский ученый Фудзикакэ Сидзуя 藤悬静 обратил 
                                                 
5 См. Wolfgang Holler, Zur Sammlung ostasiatischer Kunst im Kupferstich-
Kabinett der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden //Mitteilungen der 
Deutsche Gesellschaft für Ostasiatische Kunst, № 11, (April 1995), S.4. 
6  Wappenschmidt, Chinesische Tapeten für Europa, Berlin, Deutschen 
Verlag für Kunstwissenaft, 1989. 
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внимание на то, что многие гравюры в европейских собраниях 
дублированы на бумагу так, как это принято в Японии, 
следовательно они попали на Запад через Японию.7 Вместе с тем, 
можно предположить, что сучжоуские гравюры попали в 
Дрезден из Юго-Восточной Азии, о чем могут свидетельствовать 
надписи на них, так на гравюре в европейской манере из печатни 
丁来轩 Дин Лай-сюаня наверху написано европейцем um Paulo8 
Пауло. 

Известно, что в конце Минской эпохи, т.е. в XVI—первой 
половине XVII века в Китае печатались романы с 
иллюстрациями вверху каждой страницы, продолжая традицию 
изданий народных книг XIV века. Предполагается, что более 
поздний опыт иллюстрированных изданий, не только романов, 
но и драм, обычно в целый лист, оказался важным для 
становления и развития сучжоуской гравюры. Вопрос этот не так 
прост, т.к. ранние сучжоуские гравюры совсем не похожи на 
книжные иллюстрации. Среди сохранившихся листов много 
вертикальных размером 100х50 см с изображениями разных 
строений, например, императорского дворца на озере Сиху в 
Ханчжоу. Вместе с тем сохранились и картины, которые, видимо, 
следует отнести к новогодним лубкам, такова, например, картина 
«Двадцать четыре примера почтительности к старшим». Причем 
лист размером 37х56 см разделен на 24 квадрата и в каждом 
изображен соответствующий эпизод. Деление листов на 
квадраты мы видим и на поздних сучжоуских и шанхайских 
лубках конца XIX—начала ХХ века. В этом лубке, по мнению 
профессора Такимото Хироюки, явственно видно влияние 

                                                 
7 泷本弘之，近现代日本的中国民间版画研究史及诸问题 （Такимото 
Хираюки, История исследований китайских народных гравюр в Японии 
нового и новейшего времени） // Свод китайских ксилографических 
новогодних гравюр, Т. «Произведения, хранящиеся в Японии», с. 388. 
8  См. Нerbert Butz, Zimelien der populären chinesischen 
Druckgraphik//Mitteilugen Deutsche Gesellschaft für Ostasiatische Kunst, 
Oktober 1995, № 13, S. 37, Abb.9.   
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известной школы аньхойской гравюры9. Этот лист, как и многие 
другие сучжоуские картины того времени, имеет обозначение 
мастера- печатника 姑苏吕云台长子君翰  —«Цзюнь-хань—
старший сын Люй Юнь-тая из Гусу» (Гусу - старое название 
Сучжоу). Эти ранние картины высокого качества явно 
предназначались для горожан. Их покупали заезжие гости, 
хозяева харчевен, чайных, гостиниц, богатых домов10. Причем, 
как отмечает Гу Лу, рисованные картины стоили дешевле 
напечатанных, так как требовали меньших затрат труда. 
Гравюры же явно были рассчитаны на вкусы образованных 
людей, об этом косвенно свидетельствуют и стихотворные и 
прочие надписи на них11.  

Некоторые из гравюр с изображением районов Сучжоу, 
например, картина «Мост Ваньняньцяо-Десяти тысяч лет», 
созданная в 1744 г. и подписанная неким Си-чжужэнем—
Хозяином протоки, по мнению Ван Шу-цуня, по красоте может 
сравниться с картиной «Расцвет в Гусу» тогдашнего 
профессионального сучжоуского художника Сюй Яна, 
приглашенного в 1751г. ко двору.12  Следует, однако, заметить, 
что картина Сюй Яна создана в 1759 г., т.е. через девятнадцать 
лет после многих гравюр с изображением памятных мест Сучжоу, 
которые он бесспорно знал. Вообще, гравюра Си-чжужэня с 
изображением этого моста не была первой, до нее были созданы 
гравюры с таким же названием в 1740 г. по рисунку Цинь-

                                                 
9  苏州版画，《中国年画の源流》 (Сучжоуские гравюры. Источник 
китайских новогодних картин)，东京：骎骎堂，1992 年，第 154 页。 
10   高福民，桃花灼灼的岁月（  Гао Фу-минь, Блистательные годы 
Персиковых цветов）//中国木版年画集成·桃花坞卷（ Свод китайских 
ксилографических новогодних картин, Т. «Таохуау»）, кн.1, с.10. ( Так 
писал автор первой половины XIX в. Гу Лу о рисованных картинах, с 
известной долей вероятности можно предположить, что так покупали и 
печатные картины). 
11  Общий очерк новогодних картин из Таохуау // Свод китайских 
новогодних картин, Т. «Таохуау», с. 29. 
12 王树村，中国年画发展史（Ван Шу-цунь, История развития китайских 
новогодних картин），天津人民美术出版社，2005，第 175页. 
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чжэня 13  и картина, напечатанная в следующем 1741 г. 14 
Интересно, что возможно сразу же верхняя часть рисунка была 
еще раз перенесена на доску и издана в виде горизонтальной 
гравюры размером 34х53.9 см. Ее отличие только в том, что 
наверху справа напечатано название 姑苏万年桥—Мост десяти 
тысяч лет в Гусу15. 

Китайские исследователи находят, что в ранних сучжоуских 
гравюрах заметно влияние сунской и последующей 
академической живописи с ее особенностями картин с бытовыми  
сценами.16 Например, гравюра «Разговор на улице с улыбкой» 
напоминает картину сунского художника  XII в. Су Хань-чэня 
«Уличный разносчик с коромыслом» и , видимо, гравюру с 
уличным торговцем из дрезденского собрания. Есть и другие 
темы повторяющие картины сунских мастеров, например, Ли 
Суна (1116-1243), изображавшего детские игры или собирание 
лотосов17. 

Исследователи пишут, что на ранние гравюры оказали 
влияние и картины художников, живших в Сучжоу, который в то 
время был центром художественного творчества. Некоторые 
гравюры, как считается, созданы по мотивам картин знаменитого 
сучжоуского художника Тан Иня (1470-1523), так например, 
гравюра «Играет с кошкой»  создана по мотивам его картины  
«Глупый ребенок не знает, [что наступила] осень». Также и ряд 

                                                 
13  Свод китайских ксилографических новогодних картин. Т. 
«Произведения, хранящиеся в Японии», с.118-119. 
14 Черно-белый нечеткий отпечаток этой картины помещен в качестве 
иллюстрации к статье «Общий очерк новогодних картин из Таохуау» // 
Свод ксилографических новогодних картин. Т. «Таохуау», кн.1, с. 30. К 
сожалению, имя художника раглядеть не удается. 
15  См. специальную статью Яна Чибольда об этом лубке из его 
собрания Jan Tschibold, Ein sehr seltene Gusu Druck aus dem Jahre 
1740//Druck, 1969, Heft 10, S.818-819. 
16 Свод ксилографических новогодних картин, Т. «Таохуау»., с. 29. 
17 Там же, с. 30. 
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других гравюр XVIII в. выполнен явно не без влияния его 
картин.18  

По подписям на ранних произведениях известны имена едва 
ли не двадцати художников, авторов гравюр или хозяев печатен, 
не исключено, что художники сами печатали гравюры и 
значащиеся на гравюрах фамилии означали и авторов и 
издателей-хозяев мастерской 19 . Совершенно ясно, что ранние 
сучжоуские гравюры были созданы под непосредственным 
влиянием профессионального искусства, определенное место на 
них занимали, кроме памятных мест и строений, портреты 
красавиц. Причем наряды и прически женщин относятся к эпохе 
Мин, т.е. времени до 1644 г. Это знак того, что картины эти были 
созданы до наступления цинского времени, т.к. в Китае со 
сменой династии происходила и смена одежды и причесок. 

Все исследователи отмечают, что ранние сучжоуские 
гравюры испытали влияние западноевропейской графики. Дело в 
том, что среди европейских миссионеров в тогдашнем Китае 
было немало и талантливых художников, которые 
специализировались на гравюрах на меди, что было совсем ново 
для Китая 20 . Под влиянием западного искусства сучжоуские 
художники научились передавать перспективу, фокусировать 
внимание не главном объекте, передавать, например, складки 
одежды с помощью более глубокого и «мелкого» цвета, 
показывать тени и т.д. Думается, однако, что западное влияние 

                                                 
18 张继文：清代苏州版画风格演变之研究----兼论与日本江户时代美术

之关系, 国立台湾师范大学美术研究所, 1990 年，第 109 页 (Чжан Цзи-
вэнь. Эволюция стиля сучжоуских гравюр эпохи Цин и о их связях с 
японским искусством  периодаЭдо, Тайбэй, 1990, с. 109). 
19  王树村 ：苏 州桃 花坞 木板年 画概 述（ Ван Шу-цунь. Очерк 
ксилографических новогодних  картин из Таохуау в Сучжоу），《苏州

桃 花 坞 木 版 年 画 》 (Сучжоуские ксилографические новогодние 
картины)，江苏古籍出版社，香港嘉宝出版社，1991 年，第 11 页。 
20  См.Арапова Т.Б., Меньшикова М.Л..Пчелин Н.Г. Материалы, 
связанные с деятельностью католических миссионеров в 
Китае//Китайское экспортное искусство из собрания Эрмитажа. Конец 
XVI-XX век, СПб, 2003, с.184 
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видно в основном в листах с изображением городских 
достопримечательностей. Следы западного влияния, видны, 
например, в воспроизведении тени от гор, человеческих фигур, 
строений, мостов, коней и т.п. 21 , что отмечено только на 
гравюрах до середины XVIII в., уже к первой половине ХIX в. 
следы западного влияния исчезают. Любопытно, что в Сучжоу 
печатались и гравюры, созданные явно в прямом подражании 
европейским гравюрам на меди. Такова, например, черно-белые 
гравюры печатни 丁来轩 Динлай-сюань «Дамы с детьми на 
досуге», «Две дамы у дома», «Дамы у открытой веранды», 
подписанная Дин Юнь-таем 22  ( Вообще известны имена трех 
                                                 
21 См. специальную таблицу в диссертации Чжан Цзи-вэня, 张继文，请

代苏州版画风格演变之研究 ---兼论与日本江户时代美术之关系                   
（Исследование эволюции стиля сучжоуских гравюр эпохи Цин—и о 
связи их с японским искусством эпохи Эдо）, 国立台湾师范大学美术

研究所硕士论文，1990 年，第 105 页. 
22 См. воспроизведение в статье Herbert Butz, Zimerlien der populären 
chinesischen Druckgraphik, S.38-39,Abb.9-11. Оригиналы хранятся в 
Кабинете графики Дрезденского музея. Непонятно почему, Бутц 
считает последнюю гравюру, принадлежащей Дин Лай-сюаню, хотя на 
ней сказано, что она нарисована Дин Юнь-таем (允泰之笔)。Еще одна 
гравюра в европейском стиле Дин Юнь-тая «Вид на озеро Сиху» из 
японского музея в Хиросиме опубликована в томе «Таохуау» Свода 
китайских ксилографических картин», с.62. (Все названия даны 
публикаторами). Бутц датирует эти гравюры концом XVII века, тогда 
как составители тома «Таохуау» датируют публикуемую ими картину 
годами Цянь-луна (1736-1795), что явно неверно, т.к. гравюры 
зарегистрированы в Дрезденской галерее в 1738 г.  Некоторые сведения 
о Дин Юнь-тае приведены в книге Чжоу Синь-юэ (с.109), где тоже 
ошибочно говорится, что он жил в годы Цянь-луна.  Также ошибочно 
определены годы создания им картины в европейском стиле с видом 
озера Сиху, помещенная в томе «Таохуау» Свода китайских 
ксилографических новогодних картин, кн.1, с.62. Более точные 
сведения о Дин Юнь-тае с доказательством, что он жил во времена 
императора Ка-си (1662-1722) и был влиятельным католическим 
деятелем даны в диссертации Чжан Е. 张烨，洋风姑苏版研究（Чжан Е. 
Исследование сучжоуских гравюр европейского стиля）, 北京，中央美

术院，2009 年，第 37 页。 
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мастеров гравюры из рода Дин: 丁允泰 Дин Юнь-тай, живший, 
видимо, в конце XVII в., 丁亮先 Дин Лян-сянь, настоящее имя 
которого, как считают некоторые исследователи,  Дин Ин-цзун 
(丁应宗，字亮先), ему принадлежат картины с изображением ваз 
с цветами и блюд с фруктами, привезенные Кэмпфером из 
Японии в 1693 году, а также из мюнхенского собрания, 丁来轩 
Динлайсюань, возможно, печатня Дин Лая, никаких 
произведений, подписанных его именем, не найдено. В 
опубликованной в Тяньцзине статье Такимото Хироюки 
говорится, что Дин Лай-сюань—это название студии ( 画室 ) 
художника Дин Юнь-тая23, но, как пишет автору этих строк проф. 
Такимото, это ошибка переводчика его статьи на китайский язык, 
а он писал о том, что Дин Юнь-тай был связан с печатней 
Динлайсюань.  

Среди ранних сучжоуских картин есть и листы на темы 
известных романов. Таково, например, изображение сцены из 
романа «Сюэ Жэнь-гуй идет походом на Восток» на листе 
32,8х49,6 см  времен императора Кан-си (1662-1722), скорее 
всего конца XVII-начала XVIIIв. (сохранилось в Японии)24 или 
сцены из романа У Чэн-эня «Путешествие на Запад», лист 
размером 41х 56 см, подписанный издателем 王君甫 Ван Цзюнь-
фу, из Дрезденского собрания. 25  Именно эти картины следует 
рассматривать как ранние лубочные произведения.   

 Кроме этих картин, в дрезденском собрании есть и 
небольшие, почти квадратные сюжетные цветные гравюры 
размером 27х28/29 см. Например, 潘安擲果«Пань Ань бросает 

                                                 
23   泷本弘之，论管玉峰《阿房宫图》及考察姑苏版的时代背景 
（Такимото Хираюки, О гравюре Юй Фэна «Картина дворца Эпан» и 
исследование временного фона сучжоуских гравюр）// 年画的价值—中

国木版年画国际论坛会议论文集，天津大学冯骥才文学艺术研究院，

2011，第 179 页。 
24 Cучжоуские гравюры. Источник китайских народных гравюр, илл.7. 
25 См. репродукцию данной картины и других из этого собрания в кн.: 
Schätze Chinas aus Museen der GDR, Mainz am Rhein, Verlag Phillipp von 
Zabern, 1990, S.193-205. 
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фрукты», Пан Ань (IV в.) —знаменитый  красавец , в которого, 
когда он проходил или проезжал по улице, женщины, чтобы 
обратить на себя внимание, бросали в него апельсины 26 . 
Совершенно ясно, что название следует понимать, как «В Пань 
Аня бросают фрукты». Об этом впервые говорится в памятнике 
IV в. 语林 —«Лес речений», где сказано, что когда Пань Ань 
проходил по улице старые матроны бросали в него фрукты, и 
ими была полна его повозка 27 . По-видимому, молодым 
женщинам было неудобно бросать в молодого человека фрукты. 
Интересно, что на большом позднем янлюцинском лубке 
знаменитой печатни Ци Цзянь-луна бросают в сидящего в двух 
колесной тележке Пань Аня именно молодые женщины28. Или 
другая гравюра такого же размера «Куньлуньский раб похищает 
девицу Хун-сяо» с эпизодом из известной танской новеллы 
«Куньлуньский раб»—редкий случай, когда на народной 
гравюре проиллюстрирована сцена из литературной новеллы. 
Среди сохранившихся в Германии ранних сучжоуских гравюр 
есть и одна с двадцать четырьмя эпизодами, которая называется 
—«Удивительные истории нашего времени и древности» (今古

奇观图) 29  Опубликовавший ее немецкий ученый Бутц пишет, 
что это сцены из одноименного сборника народных повестей, но 
мы не смогли отыскать в сборнике подобные эпизоды. Очень 
может быть, что художник взял для своей картины название 
популярной в его время книги. Что это за эпизоды еще предстоит 
выяснить. На листе справа внизу: 姑苏北寺前吕云台发行—
«Издано (печатней) Люй Юнь-тая перед Северным храмом в 

                                                 
26 Эту картину обнаружил в Британском музее Бо Сун-нянь.. 
27 См. цитату из «Леса речений» в комментариях к « Шишо синьюй» //
世说新语矫笺 （Ходячии толки в новом пересказе）, 北京，中华书

局，1984 年，下册，第 335 页。 
28 См. черно-белый отпечаток с сохранившейся доски в кн 中国杨柳青

年 画 线 版 选  （ Избранные черно-белые отпечатки янлюцинских 
новогодних картин），天津杨柳青画社，1999 年，第 56-57 页。 
29 Herbert Butz, Zimerlien der popularen chinesishen Druckgraphik, S.34, 
Abb.6. 
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Гусу». Наличие указания на расположение печатни дает 
возможность дополнить таблицу сучжоуских печатен в книге 
Чжоу Синь-юэ, где в графе «место печатни» против печатни Люй 
оставлено пустое место. На всех других сохранившихся картинах 
этой печатни, значится старший сын Люй Юнь-тая Люй Цзюнь-
хань, возможно, что это одна из двух  известных сейчас картин, 
напечатанных самим Лю Юнь-танем.     

Среди цветных гравюр дрезденской коллекции есть и 
вертикальные листы 38х19/22 см с бытовыми сценками, 
например, с мальчиками, играющими в туфли (аналогичная 
сцена имеется и на янлюцинских лубках конца XIX начала ХХ 
вв.). Похоже выглядит и картина с изображением едущих на 
спинах волов двух мальчиков, один из которых играет на флейте. 
В отличие от других опубликованных картин этой коллекции, на 
ней значится название печатни 季 明 台  Цзиминтай. Этого 
названия нет в перечне печатен в упоминавшейся статье Ван Шу-
цуня, ни в книге Чжоу Синь-юэ30  

В той же коллекции есть и изображения бытовых уличных 
сцен на листах того же размера, что и описанные выше 
сюжетные изображения, т.е. 27х28 см, например, продавца 
зонтиков или уличного торговца с коромыслом, зазывающего 
покупателей ударами в гонг. 

Практически в каждой коллекции имеются особые типы 
картин, не встречающиеся в других собраниях. Так, в библиотеке 
университета Тэнри в Японии сохранились сучжоуские картины, 
состоящие из трех или четырех отдельных сцен, нарисованных в 
рамке в виде овала, или на каком-либо предмете. Например, 
вертикальный лубок большого формата под названием «Друзья 
почитают небесную мораль» состоит из четырех рисунков. 
Вверху в овале, скорее всего в увеличенном лепестке цветка,  
иллюстрируется известное предание о танском сановнике Чжан 
Гун-и, сыновья и потомки которого жили одной семьей. Надпись 
на изображении «Десять поколений живут вместе». Ниже на 
большой чаше с ручками нарисована знаменитая сцена из 
«Троецарствия» —«Братание в персиковом саду». Еще ниже на 

                                                 
30 Чжоу Синь-юэ, Новогодние картины из Таохуау в Сучжоу, с.42-44.  
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поверхности низкого столика проиллюстрировано предание о 
Гуань Чжуне и Бао Шу-я, которые были хорошими друзьями и 
занимались торговлей в Наньяне. Зная, что Гуань беден, Бао при 
дележе прибыли предложил ему большую часть. В самом низу на 
банановом (?) листе нарисована сцена из романа «Речные 
заводи», в которой действуют два героя Ян Сюн и Ши Сю. Перед 
тем, как побрататься и уйти в разбойничий стан на горе Ляншань, 
они участвовали в поджоге харчевни семьи Чжу. Картина эта 
отпечатана тем же старшим сыном Люй Юнь-тая из Гусу 
(Сучжоу) по имени Цзюнь-хань, имя которого значится и на 
упоминавшейся выше картине с изображением 24 примеров 
почтительности к старшим. В библиотеке университета Тэнри 
имеются и другие сучжоуские гравюры с аналогичной 
композицией. В  Москве в архиве древних актов в одной из 
старых китайских книг был обнаружен мною вложенный 
отрезанный фрагмент, часть такого же трех или четырех 
частного сучжоуского лубка ХVIII в. К сожалению, сюжет 
определить не удается.    

Обычно говорится, что в отличие от янлюцинских лубков, в 
Сучжоу мы имеем дело с цветной печатью без раскраски. Это 
верно для тамошних народных картин конца ХIX и ХХ веков. Но 
сохранившиеся в Японии и Германии листы говорят о том, что 
наряду с цветной печатью практиковалась и дополнительная 
раскраска. Так, на картине «Куньлуньский раб похищает Хун-
сяо» напечатанной с шести досок, соответственно серо-синим, 
серым, оливковым, светло-коричневым и черным цветами,  
кистью красным подкрашено платье Хун-сяо, одеяние юноши 
подкрашено черной тушью, а щеки у всех трех персонажей (Хун-
сяо, юноша и раб) подкрашены розовой краской. 31  Подкраска 
гравюр в Сучжоу была прекращена к началу XIX века. Можно 
думать, что подкраска лубков кистью в Янлюцине появилась, 
хотя и много позже, не без влияния сучжоуских мастеров. 

Знакомство с ранними сучжоускими лубками показывает, что 
многие традиционные сюжеты, известные по многочисленным 
сохранившимся лубкам конца XIX—начала ХХ века были уже на 

                                                 
31 Schätze Chinas aus Museen GDR, S.195. 
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народных картинах XVII-XVIII вв. Вот какие темы можно найти 
на сучжоуских картинах того времени: 1. изображения красавиц, 
2. Любимая наложница танского императора Мин-хуана 
красавица Ян-гуйфэй  3. Ван Чжао-цзюнь, отданная в жены 
гуннскому правителю, 4. Му-лань, отправившаяся на войну 
вместо своего престарелого отца 5. Единорог цилинь приносит 
сына, 6.Картины под названием 百子图 «Сто мальчиков» 7. 
Четыре (пять) сыновей пройдут на экзаменах, 8. Первый 
кандидат-чжуанъюань проезжает по улицам столицы, 9. 
Повелитель демонов Чжун Куй, 10. Таз, собирающий 
драгоценности – цзюйбаопэнь, 11. Двадцать четыре примера 
почтительности к старшим, 12. Радость в семье рыбака, 13. 
Рыбак, дровосек, пахарь и ученый, 14. Лубочные календари. 15. 
Двойники Хэ-Хэ, 16. Народы мира, 17.Уличные сценки 
(например, уличная кухня, уличный разносчик, продавец 
зонтиков), 18.Представители различных профессий, 
19.Сатирические сцены, 20. Виды озера Сиху, 21.Виды городов, 
22. Вазы с цветами, и самое главное для нашей темы 23. 
народные картины с эпизодами романов: «Троецарствие», 
«Речные заводи», «Путешествие на Запад», «Возвышение в ранг 
духов», «Сказание о династии Тан», «Повествование о падении 
династии Тан и Пяти династиях», «Повествование о Те Гуан-ту», 
«Девицы Пин и Шан, студенты Янь и Пин» (Пин, Шан Лэн, Янь). 
Лубки по последнему роману среди поздних листов нам не 
встречались. 24. Картины с эпизодами драм, в первую очередь 
«Западного флигеля».25. Картины на сюжеты сказов под 
струнный аккомпанемент — таньцы, распространенные именно в 
Сучжоу и воспроизводимые на тамошних картинах конца XIX—
начала ХХ вв.    Не исключено, конечно, что картины на эти 
темы появились раньше, но более ранние произведения до нас не 
дошли. 

Знакомство с опубликованными народными картинами XVII-
XVIII веков показывает, что и некоторые особые композиции, 
встречающиеся в лубках конца XIX—начала ХХ века, были 
присущи картинам XVII—первой половины XIX в. Особенно 
шанхайским, непосредственно продолжающим сучжоускую 
традицию. Таковы картины с делением на квадраты, в каждом из 
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которых иллюстрация одного из эпизодов, или картины по 
романам, на которых вверху в центре в большом прямоугольнике 
изображен какой-либо центральный эпизод, под ним два разных 
эпизода не разделенные вертикальной линией, а по бокам в 
рамках по три эпизода из того же романа, причем 
горизонтальные линии, которые по идее должны отделять один 
эпизод от другого, тоже наличествуют не всегда. Таковы 
картины с эпизодами из «Троецарствия», «Возвышения в ранг 
духов»и с эпизодами из некоторых сказов-таньцы 32  и др. 
Любопытно, что такое композиционное решение мы находим и 
на шанхайском лубке с эпизодами из «Троецарствия» начала ХХ 
века (из коллекции Музея искусства народов Востока в Москве).  

Как то ни странно, сучжоуских картин первой половины  и 
середины ХIX в. сохранилось, видимо, меньше, чем более 
ранних. Судя по имеющимся в Японии образцам, в это время во 
множестве печатались изображения красавиц (одной или двух) 
часто с играющим рядом мальчиком—явное благопожелание 
рождения сыновей33. В альбоме лубков из Таохуау, изданном в 
1961 г., воспроизведены в черно-белом варианте шестнадцать 
лубков, которые составители датируют годами Цзяцин (1796-
1820) и Даогуан (1821-1849), т.е. первой половиной ХIX в. Все 
это цветная печать без раскраски. Тут и вертикальные листы с 
изображением женщин с мальчиками, и картины со сценами из 
романов. Есть среди них и не совсем обычная композиция: это 
лубок, в котором наверху в круге сцена под названием 
«Знаменитый пейзаж в Тяньтае» по преданию о двух друзьях 
отправившихся в горы за лекарственными травами и набредших 
на жилище красавиц, а внизу в квадратной рамке уже другой 
сюжет «Земля бессмертных» Впрочем оба сюжета связаны одной 
темой — поисками страны бессмертия. Видимо, эта тема была в 
то время весьма популярной, т.к. на лубке печатни Лу Цзя-шуня 
опять  изображена встреча двух друзей с девами. Среди 

                                                 
32  См. Свод китайских ксилографических картин, Т. «Произведения, 
хранящиеся в Японии», с.164-169. 
33 См. картины в альбоме «Сучжоуские новогодние картины», с.136-
141. 
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вертикальных лубков этого периода есть и картина по пьесе из 
времен династии Юань о борьбе князей «Встреча в Синлуне» (в 
альбоме картина названа «Цзян Чжун спасает правителя»). 
Кроме вертикальных лубков печатались и обычные 
горизонтальные, например, картина печатни Чжан Чжи-линя по 
роману «Возвышение в ранг духов» под названием «Собрание 
представителей трех религий Позиция десяти тысяч 
бессмертных». Или «Жизнеописание Чжуан-цзы» отпечатанная 
лавкой Цзи Юн-тая. Также, как и ранний лубок о двадцати 
четырех примерах почтительности к старшим, лист разделен на 
двенадцать квадратов (по четыре в каждом из трех рядов) и в 
каждом квадрате сцена из жизни знаменитого философа, причем 
в последней клетке показано его превращение в бессмертные. В 
этот период печатались и лубочные календари, в альбоме 1961 
года воспроизведен в черно-белом варианте лубочный календарь 
на 1772 год.34                 

Как установил Ван Шу-цунь, в этот период в Сучжоу 
изготовлялся и рисованный лубок. Он обнаружил запись об этом 
в сочинении 1842 г. автора Гу Лу «Записки на столе у моста 
Тунцяо» (Тунцяо и чжо лу), где говорится, что художественные 
лавки в районе Шаньтаня отличаются от тех, которые 
расположены в улице Таохуау и у Северного храма Бэйсы. И 
большие листы, и маленькие там не печатают, а рисуют от руки, 
как грубые, так и тонкие произведения. Там особо славятся 
картины мастерской хозяина по фамилии Ша, которые называют 
沙相«шасян»—«изображения Ша». На рисованных лубках мы 
находим примерно те же темы: небесный чиновник, который 
дарует счастье, духи трех звезд—счастья, карьеры и долголетия, 
изображения людей и всяких историй, а также пейзажи, цветы и 
птицы. По словам Гу Лу, особо прекрасны нарисованные там 
красавицы.35 Но, видимо, печатных картин было много больше.  

                                                 
34  刘汝醴，罗尗子：桃花坞木版年画  ( Лю Жу-ли, Ло Шу-цзы, 
Ксилографические новогодние картины из Таохуау)，上海人民美术出

版社，1961 年, 图 44。  
35 См.: Ван Шу-цунь. Очерк ксилографических новогодних  картин из 
Таохуау в Сучжоу, с.12. 
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История сучжоуских лубков конца XIX –начала XX вв. может 
быть восстановлена достаточно полно, т.к. сохранилось много 
произведений этого времени. Так, например, в Этнографическом 
музее в Вене хранятся лубки, привезенные одним австрийским 
корреспондентом из Шанхая в 1895 году. Почти все они печатни 
Доу Цай-фана, которая значится в перечне сучжоуских печатен 
того времени в упоминавшейся статье Ван Шу-цуня, а также в 
книге Чжоу Синь-юэ, где названы два отпечатанных мастерской 
Доу Цай-фана лубка, но о которой ничего конкретного 
неизвестно. Весьма вероятно, что она просуществовала недолго, 
т.к. на некоторых ее лубках в более позднее время стоит имя Ван 
Жун-сина, хозяина явно более мощной мастерской, созданной 
скорее всего в начале ХХ века36. Известный немецкий синолог 
В.Грубе, окончивший в свое время Восточный факультет 
Петербургского университета, собрал 180 сучжоуских и 
шанхайских лубков в 1898 году, которые хранятся в 
Этнографическом музее в Берлине.  

В Нью-Йорке в Музее естественной истории есть коллекция, 
собранная американским синологом Б. Лауфером в 1902-1904 гг. 
и состоящая из сучжоуских и ,видимо, шанхайских лубков того 
времени, при этом среди них около двадцати картин печатни 
Чэнь Тун-шэна, видимо, чтобы было ясно, что эти лубки 
напечатаны не в шанхайском филиале, а в Сучжоу, на них 
значится 姑苏桃花坞陈同盛 —Чэнь Тун-шэн из Таохуау в 
Сучжоу. Всего в этой коллекции около двадцати лубков этой 
печатни. 

В 1909 году В.М.Алексеев побывал в Сучжоу и, как сказано в 
его дневнике, купил немало тамошних лубков, которые хранятся 
в его коллекции в Эрмитаже. Действительно, среди картин его 
коллекции есть картины, на которых сбоку кистью написан 
иероглиф 苏 су. 

                                                 
36 Вопрос о времени создания этой мастерской не ясен. Чжоу Синь-юэ 
датирует ее годами Сянь-фэн и Тун-чжи , т.е. между 1851-1874 годами. 
Чжоу Синь-юэ, Новогодние картины из Таохуау в Сучжоу, с. 43.Но на 
чем основана эта датировка не известно.  
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По некоторым сведениям в периоды Юн-чжэн и Цянь-лун, т.е. 

между 1723 и 1795 годом, короче говоря, в ХVIII в. в Сучжоу 
было более 50 печатен, специализирующихся на изготовлении 
народных картин37. Их продукция превышала миллион листов. 
Насколько точны эти данные, приводимые литератором Шэнь 
Хуном, сказать трудно. В отличие от других лубочных центров, 
судьба сучжоуских печатен весьма печальна. По словам старого, 
восьмидесятитрехлетнего продавца сучжоуских лубков, которого 
опросили составители едва ли не первого небольшого альбома 
сучжоуских лубков, изданного в 1961 г., Лю Жу-ли и Ло Шу-цзы, 
перед Тайпинским восстанием, т.е. к середине XIX в., в Сучжоу 
было около пятидесяти лубочных печатен, которые 
располагались на трех местах: у моста Фэнцяо, на улицах 
Таохуау и Шаньтан, а также на холме Хуцю. В 1863 г., когда в 
ходе подавления тайпинского восстания правительственные 
войска атаковали Сучжоу, то все печатни и хранившиеся там 
доски сгорели. Пожар в городе длился целых семь дней. После 
этого остатки лавок группировались только на Таохуау. К 
какому времени печатанье лубков было восстановлено, у нас нет 
данных, но, видимо, к 60-тым годам ХIХ в. печатание 
восстановилось. Художники У Ю-жу, Цзинь Чань-сян, Тянь Цзы-
линь, Чжоу Моу-цяо рисовали эскизы лубков. Только о У Ю-жо 
можно найти биографические сведения. Год рождения его 
неизвестен, умер он около 1893 г. Жил ли он в Сучжоу тоже 
неизвестно, но он рисовал лубки для тамошних печатен, а потом 
стал работать для основанной в 1884 г. в Шанхае 
иллюстрированной газеты «Дяньшичжай хуабао», которую он 
сам возглавлял. В это время печатня Ван Син-жуна не только 
перепечатывала лубки Доу Цай-фана, но печала под своей 
маркой и шанхайские лубки38. В этой иллюстрированной газете 
сотрудничали и другие перечисленные выше художники. Судя 

                                                 
37 沈泓：寻找逝去的年画——桃花坞年画之旅 (Шэнь Хун.В поисках 
утраченных новогодних картин. Поездка за новогодними картинами  в 
Таохуау) 长春：吉林人民出版社，2007 年，第 73 页。 
38 中国木版年画集成·上海小校场卷( Свод китайских ксилографических 
народных картин. Т «Шанхай»，北京，中华书局，20011，第 19页。 
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по сохранившимся картинам, печатанье лубков в это время явно 
было налажено. Известно, что некоторые печатни после 
превращения Шанхая в крупнейший торговый центр, тоже 
переехали туда из Сучжоу. Из Сучжоу в Шанхай приглашали и 
печатников. Некоторые шанхайские лавки занимались продажей 
сучжоуских лубков. Например, Лаовэньи специализировалась в 
начале на продаже сучжоуских лубков, причем торговля шла 
весьма успешно, а потом там  сами приступили к печатанью 
своих картин 39 . Кроме того, некоторые сучжоуские печатни, 
например, известная в конце ХIX —начале ХХ вв. мастерская 
Чэнь Тун-шэна ( 陈 同 盛 ), картины которой сохранились и 
Американском естественной истории (их собрал Б.Лауфер в 
1902-1904 гг.), открыла в Шанхае свой филиал40  Там же был 
открыт филиал другой сучжоуской печатни 周恒兴 Чжоу Хэн-
сина, несколько лубков которой также имеется в коллекции Б. 
Лауфера. Заметим, что она почему-то не отмечена в списке 
сучжоуских печатен, составленном Чжоу Синь-юэ и 
перепечатанном в томе «Таохуау». О том, что в Шанхае был 
открыт ее филиал, известно из таблицы шанхайских печатен в 
соответствующем томе. 

У нас нет подробных сведений о лубочном деле в Сучжоу в 
первой половине ХХ в., известно только, что перед антияпонской 
войной в Сучжоу существовали только три печатни: Ван Жун-
сина, У Цзинь-цзэна и Хунъюньгэ.  Когда японские войска 
заняли Сучжоу, все доски печатни У Цзинь-цзэна были сожжены 
и она прекратила свое существование. Оставшиеся две печатни 
влачили жалкое существование: в мастерской Ван Жун-сина 
печать лубков давно прекратилась, а Хунъюньгэ, в которой 
оставалось еще несколько работников, печатали бумагу для 
вееров и бухгалтерские книги41.После войны, т.е. в середине 40-х 
годов, восстановила свою деятельность печатня У Цзинь-цзэна, и 

                                                 
39 Ван Шу-цунь. История развития народной картины, с.177. 
40 Свод китайских ксилографических новогодних картин, Т. Шанхай, 
с.23. 
41 Чжоу Синь-юэ. Новогодние картины из Таохуау в Сучжоу, с.60. 
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были созданы печатни Чжужунцзи и Чжужуйцзи, в которых 
продавались и шанхайские литографированные лубки, 
красочные обертки для разных товаров и жертвенные деньги для 
сожжения во время молитв тем или иным божествам 42 , но, 
видимо, никаких новых лубков не печаталось. Эти печатни, а 
также мастерские У Цзин-цзэна и Хунъюньгэ дожили до 
образования КНР в 1949 г., но последние две прекратили свое 
существование 43  Вскоре после создания КНР было проведено 
обследование старых лубочных фондов в Таохуау и опубликован 
соответствующий отчет44. В этом небольшом печатном отчете, 
построенным во многом по воспоминаниям старых мастеров, 
есть любопытные данные, не встретившиеся нам в других 
работах. Так, оказывается, уже в девятом лунном месяце в 
Сучжоу начиналась продажа лубков. За ними приезжало 
множество торговцев. Некоторые заранее заказывали товар. 
Оптовые покупатели с севера привозили просо, арахис, 
тыквенные семечки, масло и меняли привезенный товар на лубки. 
По словам стариков в каждой мастерской было по одному или по 
два художника и гравера, а также по шесть-семь печатников. 
Сучжоуские картины везли до городов Уси и Чжэньцзян, Суцянь 
и Сюйчжоу в провинции Цзянсу и даже в столицу Шаньдуна 
город Цзинань, а на юге они расходились в провинции Чжэцзян в 
районе города Нинбо. Интересны и сведения о том, что в старые 
времена, т.е., надо полагать, в первой половине ХХ века в 
Сучжоу изготовлялось  не менее 4-5 сотен разных народных 
картин. А для их печатанья вырезалось от пяти до десяти досок, 
используя которые можно было воспроизвести восемь-девять 
цветов. Особо тонкие картины после цветной печати еще и 
подкрашивались кистью. (Таких сведений о поздних сучжоуских 
лубках в других работах мы не найдем). Судя по отчету, в это 
                                                 
42 Там же, с.61. 
43 Общий очерк новогодних картин из Таохуау, с.16. 
44 华东革大文工团美术组，关于苏州桃花坞旧年画调查（Группа по 
искусству Большого революционного отряда Восточного Китая, 
Обследование старых новогодних картин в Таохуау в Сучжоу）//人民

美术，1950，第 4 期, 第 46-48 页。 
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время сучжоуские лубки предназначались для крестьян. Как бы 
ни была бедна семья, один лубок непременно должен быть 
куплен. Кроме крестьян, лубки непременно покупали и 
лодочники. Они наклеивали картину «Всю дорогу попутный 
ветер» взамен изображения бога дверей, в надежде на удачу в 
плаванье. Также наклеивали и лубок 招财进宝  –«Призываю 
богатство, получаю драгоценности» в надежде разбогатеть. 
Вообще такие лубки пользовались большим спросом. Авторы 
отчета отмечают, что традиционные  картины с изображением 
детей (мальчиков), например, «Единорог-цилинь приносит сына» 
и т.п. спросом пользовались у крестьянок, особенно у недавно 
вышедших замуж, отвечая их надеждам на счастливую жизнь. 
Интересно, что лубки с эпизодами из романов и драм особо 
хорошо продавались в районе города Янчжоу и в землях к северу 
от Сучжоу, где пользовались особой любовью местных жителей, 
почитавших исторических героев, восхищаясь ими и завидуя 
прежним «спокойным временам», когда правили де мудрые 
государи. Почему такие лубки пользовались особой 
популярностью именно в этом районе, сказать трудно. В отчете 
делается попытка дать классификацию сучжоуской лубочной 
продукции с краткой характеристикой почти всех групп. Так 
оказывается, что лубки с изображением красавиц пользовались в 
то время наименьшим спросом. А крестьяне особо охотно 
покупали  картины с изображением домашних животных: кошек, 
петухов, западных борцовых петухов и т.п. Интересно, что этим 
бесхитростным изображениям придавалось и магическое 
значение, так считалось, что лубок «Золотой петух возвещает 
рассвет» 金鸡报晓图 защищает от бесов, а лубок «Царь кошек 
оберегает дом» 猫王镇宅 способен изгонять всякую нечисть. В 
последнюю группу составители отчета выделили картины с 
изображением различных оборотней: животных, растений, 
водных тварей, насекомых и различной утвари. Надо сказать, что 
нам известны только шанхайские лубки с изображением разных 
оборотней, очень возможно, что они копируют сучжоуские 
оригиналы. Но среди опубликованных нет ни одного с 
оборотнями различной утвари, хотя один из алексеевских 
учителей описывает столы и стулья оборотни.  Из перечисления 
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тем лубков с видами Сучжоу и празднествах видно, что 
отдельные лубки продолжают в известном смысле старую 
традицию гравюр XVII-XVIII вв. 

 В 1951 году началось создание новых лубков, например, к 
столетию тайпинского восстания была создана серия из восьми 
картин с изображением тайпинов в Сучжоу, отпечатанная 
мастерской Ван Жун-сина45. В эти годы мастерская Ван Жун-
сина сделала более сотни отпечаток со старых досок разных 
мастерских, поставив всюду свое название. Эти отпечатки были 
предназначены для исследователей лубка. Именно они попали 
потом в СССР, в Эрмитаж (дар китайской делегации в 1956 г.46) 
и Музей искусства народов Востока (дар искусствоведа Муриан).  

В 50-х годах происходили всевозможные объединения 
мастерских в кооперативы, так в 1957 г. мастерские Ван Жун-
сина и обоих Чжу объединились в группу по печатанию старых 
лубков, а уже в следующем году они влились в Сучжоуское 
производство культуры и искусства, и там были отпечатаны 45 
старых лубков. Потом снова были всякие организационные 
преобразования, В 1961 году было набрано 28 учеников, а к 1963 
году в Объединении по печатанию новогодних картин в Таохуау 
было уже более семидесяти человек. За эти годы было создано 
немало новых лубков, отражающих современную китайскую 
действительность. Была развернута работа по сбору материалов, 
специальная группа обследовала одиннадцать городов и селений 
прилежащих провинций и привезла около пятисот ценных 
материалов, в том числе из мест, где печатали лубки под 
влиянием сучжоуских образцов второй половины XIX в. Сейчас 
опубликованы данные за 1962-1964 гг. Например, в 1962 г. было 

                                                 
45 Две из них, пятая и седьмая опубликованы в томе «Таохуау» Свода 
китайских ксилографических новогодних картин, кн. 2, с.417. Судя по 
отчету по обследованию сучжоуских лубков, напечатанном в 1950 году, 
в Сучжоу и раньше были лубки с изображением тайпинов, но ни одного 
среди опубликованных лубков нам не попалось. Также не встретились и 
указанные лубки со сценами чжили-мукденских войн 20-х годов ХХ в.  
46  См. Китайская народная картина няньхуа из собрания 
Государственного Эрмитажа, СПб, Славия, 2003, с. 272-275.  
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продано 146 тысяч 900 листов новых лубков и 443 тысячи 300 
старых, а в следующем только 282 тысячи новых и всего около 
55 тысяч старых, причем новые лубки продавались в различных 
уездах девяти провинций47. В 1963 г. было отпечатано более ста 
двадцати лубков общим тиражом, превышающим сто тысяч 
листов. Среди них были и традиционные сюжеты и новые 
лубки48. Но перед началом «культурной революции» в 1966 г. 
лубки были объявлены «феодальными предрассудками» и более 
ста старых досок было выброшено на улицу, где они и сгнили. 
Когда в 1981 году автор этих строк посетил Таохуау, то мне 
было перечислено примерно тридцать сохранившихся старых 
досок. К концу «культурной революции» в 1974 году 
деятельность группы по печатанию ксилографических лубков 
стала постепенно восстанавливаться, но официальное 
восстановление произошло в марте 1979 г. За годы, прошедшие 
после этого, было скопировано более ста двадцати старых досок 
с традиционными сюжетами и сделаны с них отпечатки, а также 
вырезано более ста сорока новых досок. Но продажа лубков 
неизменно падает. Так, если в 1996 г. было продано лубков на 6 
миллионов 500 тысяч юаней, то в 2000 г. только на 950 тысяч. В 
некоторые годы, например, в 1998-2000 гг., выручка была много 
меньше, чем затраты на печатание49 . Сейчас делается многое, 
чтобы в рамках объявленной программы по спасению народного 
культурного наследия собрать разбросанный по различным 
местам внутри Китая и в разных странах образцы старинных 
сучжоуских народных картин, об этом свидетельствует цифра —
более тысячи двухсот собранных материалов (к сожалению, не 
сказано, что конкретно имеется в виду), находка в Тяньцзине 
старых плохо сохранившихся лубков, которые отданы в 
реставрацию, более ста листов лубков XVIII-XIX вв. 50  

                                                 
47  消 售 状 况  （ Положение с продажей ） //Свод китайских 
ксилографических новогодних картин,  Т. «Таохуау», кн.2, с.513. 
48 Там же, с.515.  
49 Там же, с.515. 
50 Свод китайских ксилографических лубков, Т. «Таохуау», кн.1, с. 19. 



Issues of Far Eastern Literatures 366  
Некоторые картины вернулись в Китай и из-за границы. О 
большой работе по спасению народного культурного наследия 
свидетельствует и выход в свет тома «Таохуау» в составе 
двадцати двух томного Свода китайских ксилографических 
новогодних картин», на который даются многочисленные ссылки 
в данной статье.  

Среди сучжоуских лубков, кроме общих по сюжетам с 
картинами других центров, были и такие, на которых 
изображались популярные именно в тех местах народные 
предания, например, «История Жемчужной пагоды» (печатни 
Ван Жун-сина) или история любви уроженца Сучжоу художника 
Тан Иня (Тан Бо-ху, 1470-1523) к служанке одного из сановников. 
Однако, эпизоды из этой истории мы находим и на некоторых 
янлюцинских картинах, например, «Три улыбки и свадьба Тан 
Бо-ху» 唐伯虎三笑姻缘图 32х56 см печатни Ци Цзянь-луна.51  

В XVIII в. сучжоуские гравюры вывозились не только в 
Японию, о чем обычно пишут исследователи, но и в Юго-
Восточную Азию, а также попадали в Европу. Выше уже 
говорилось о занесенных в 1738 г. в инвентарную книгу 
сучжоуских лубках в Дрезденском собрании, к началу XVIII века 
относят и небольшую коллекцию картин в Мюнхенском музее. 
Сучжоуские гравюры в Европе использовали и как обои, 
украшая стены дворцов и замков, о чем свидетельствуют 
картины примерно 1770 года сохранившиеся на стенах 
китайской комнаты в Германии в замке Вëрлиц52. Только сейчас 
стало известно, что сучжоуские гравюры украшали вместо обоев 
стены китайской комнаты и вилланов— летний дворец польских 
королей на окраине Британском музее, а также в Фонде мубань в 
Лондоне, в Национальной библиотеке в Париже и в музеях 
Берлина.  

                                                 
51  Из моей коллекции, опубликована в томе «Народные картины из 
российских собраний»  серии «Свод ксилографических новогодних  
картин», Пекин , 2009, с.197.  
52  F.Wappenschmidt. Chinesische Tapeten für Europa, Berlin, Deutscher 
Verlag für Kunstwissenschaft, 1989, Tafel 16-17. 
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Сучжоуские гравюры, ввозившиеся в Нагасаки, оказали 
заметное влияние на японскую гравюру. Подробно этот вопрос 
разобран в диссертации Чжан Цзи-вэня, защищенной в 1990 г. в 
Тайваньском педагогическом университете 53 . Как показывает 
автор работы, изучивший основные японские собрания, японские 
художники делали свои варианты гравюр с изображением 
китайцев, используя композицию сучжоуских произведений. Так, 
например, творчески используя сучжоускую гравюру XVIII века 
«Картина забав в высоком терему» (高楼游戏图) в Нагасаки 
была создана гравюра «Китаянка, любящая сына» (唐女爱儿图), 
по картине «Скандал при игре в шашки»着棋争闹  —картина 
«Китайцы спорят из-за шашек» 唐子争碁图. Подобных примеров 
Чжан Цзи-вэнь приводит довольно много. Некоторые примеры 
японских гравюр, созданных под влиянием сучжоуских, даны и в 
статье японской исследовательницы Тадокоро Масаэ54 . 

Даже из нашего беглого обзора видно, что крупнейший 
южный центр печатанья народных картин дал много интересного 
для истории искусства Китая и даже Японии  
 

Semenenko Ivan 
(MSU, Russia) 

 
Poetics of ―Shijing‖ 

 
The central place of the sky in images of "the Book of songs». 

Possibility of its interpretation as will and time. Every song of Shijing 
is an expression of some human will specifying  heavenly time and 
will. It gets the specific definiteness from the different signs of 
spatialness. The main of such signs  is the method of parallelism in  
its wide sense. Parallelism is equivalent to one of the key images –  
"square" fang. The spatial simultaneity dominates in Shijing and this 

                                                 
53 Чжан Цзи-вэнь. Эволюции стиля сучжоуских гравюр эпохи Цин  и об 
их связи с японским искусством периода Эдо.  
54 田所政江，中国年画と日本の民众绘画（Тадокоро Масаэ. Китайские 
новогодние картины и народная живопись）//しにか，1996，№ 6. 88-
96 页. 
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reflects the domination of the present characteristic for lyrics. Space 
is oriented on a vertical line. With the features of this space  is  
connected the limen character of images. The analysis of a song 
"Beauty" (Shijing, 57) represents an example of such imagery. The 
image of the beauty is considered not in itself, but in correlation with 
the environment, in dynamics of transition between itself and other 
images. This analysis brings to definition of the structural features 
concerning not only the idea of beauty in general, but also the concept 
of person in classical Chinese culture. 

 
Семененко И.И. 

(МГУ, Россия) 
 

Поэтика «Книги песен» 
 

Небо в Шицзине – это и физическое явление, и верховный 
владыка шанди 上帝, божество шэнь 神, а его веление или воля 
мин 命 как судьба, представляющая континуальный аспект мира. 
В то же время небесная воля как свет (мин 明, дань 旦, чжао 昭, 
照, 207, 254,256 и др.)1. Свет не только физический, но означает 
также понимание, разумность (260), будучи же небесным, это 
свет божественного сознания, разума. Поскольку в зерне, семени 
(ши 實), с одной стороны, небесный свет (мин 明, 176), а с другой 
– жизнь (хо 活 , 290, 291), то небесная воля как  светоносная 
судьба есть  универсальное  жизненное начало, сама жизнь (шэн 
生). Очевидна также ассоциация неба, небесной воли-судьбы как 
света с понятием времени (ши 時, ср. 255, 257, 293,). Сам случай, 
обстоятельства как свет (гуан 光 , 236). Проницательное 
толкование Чжу Си словосочетания  тянь бу 天步 , в досл. 
переводе: «шаги неба» (229), как «движения времени» (ши юнь 
時 運 ). Качественный, а не количественный и абстрактный, 
характер этого времени. 

Итак, переходящие друг в друга небо-сознание-воля-судьба-
свет-жизнь-время. Возможность их сведения к двум основным: к 
                                                 
1  Песни указываются по нумерации в порядке их общей 
последовательности в памятнике. 
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волевой устремленности и времени. Недоступность стремления, 
желания самого по себе для дифференциации во времени, и 
отсюда его тождество недифференцированному времени, 
непрерывной длительности. Небо как желающая, волевая 
длительность. Стремление неба в качестве непрерывной 
длительности и составляет судьбу как континуальную сторону 
мира.  

В темпоральной непрерывности небесной воли-судьбы 
полностью «утопают» все песни Шицзина. По существу, они 
делят небо, его мин на различные виды воль-длительностей. 
Каждая песня, в том числе, казалось бы, даже  чисто 
описательная или эпическая, есть выражение какой-то 
человеческой воли2, конкретизирующей  недифференцированное 
небесное время-стремление. Будучи, как и небесная, 
непрерывной длительностью, она получает свою видовую 
определенность благодаря различным, присоединяемым к ней, 
признакам пространственности.  

Главным, конститутивным из таких признаков, создающим 
структуру песен, является прием параллелизма в его достаточно 
широком смысле. Ведущим в нем выступает  наводящий зачин 
син 興 (в 305 песнях этого сборника, по комментарию Чжу Си, 
выделяется 295 таких зачинов).  В подавляющем большинстве 
случаев он представляет собой сопоставление природного плана 
с человеческим. Но зачин только один из  аспектов параллелизма, 
далеко не исчерпывающий этого понятия.  

Параллельность для Шицзина универсальна. Она свойственна 
также тому, что в комментаторской традиции  данного сборника 
(например, у того же Чжу Си) определяется  как сравнение би 比. 
Под ним в первую очередь имеется в виду не прямое 
сопоставление понятий, соединяемых чаще всего союзом жу 如 
– «как», «словно», «как бы», хотя таких сравнений здесь тоже 
немало – около 170, а занимающий  место зачина (в 
исключительных случаях – припева)  метафорический образ. От 

                                                 
2 Универсальное значение воли в Шицзине  было вполне очевидным 
для Конфуция. См. И.И. Семененко. Афоризмы Конфуция. М.,  1987, 
с.144. 
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зачина он, как правило, отличается более опосредованной связью 
(через иной, подразумеваемый им,  невысказанный план бытия) с 
содержанием последующих строк (см. один из наиболее 
наглядных примеров отличия  по данному критерию  в песне 219 
«Синяя муха» Цин ин 青蠅, в которой почти идентичная формула 
в первой строфе выступает в качестве  того, что относится в 
комментарии к сравнению, а в двух других  – к зачину). Таких 
сравнений насчитывается 124. Многие из них представляют 
собой тот же параллелизм с опущенным вторым членом. Всего 
же в Шицзине можно выделить 470 параллелизмов, включая в их 
число не только зачины или  сравнения, но и какую-то часть, 
фактически равнозначных им,  «описаний» фу 賦.  К последним 
относится также немало бифункциональных,  которые, по 
наблюдению Чжу Си, могут одновременно выполнять и 
функцию зачина (65, 94, 95,131, 140, 156,178, 217).  

Самих же фу, по определению Чжу Си, наибольшее 
количество: 741. К ним, прежде всего, относят природную или 
иную среду, обстановку, в которой непосредственно проявляется 
активность человека. Но в ней тоже вполне просматривается  
параллель человеческому плану. Заметную роль здесь играют 
средства передвижения, одежда, оружие, вообще какие-либо 
внешние для людей предметы. И находятся  они нередко в 
начале песни или строфы, на «коронном» месте зачина (см. 127, 
128, 146, 147, 179 и др.).  В них оттеняется важная особенность 
параллельных построений, соотносящих что-либо  внешнее с 
внутренним качеством  человека. Человеческий план в Шицзине 
сводится, по существу, к различным желаниям, устремлениям 
людей. И в конечном счете именно с человеческой волей 
сопоставляется в параллелизмах природный и иной план бытия. 
Это наглядно проявляется в первой же песне сборника, ставящей 
в параллель утке и селезню человеческую пару, которая 
предстает здесь, прежде всего, в образе страстной 
устремленности цю 求 жениха к своей суженой. 

Параллельность в Шицзине равнозначна также парности. 
Собственно, два члена параллелизма не могут не составлять 
между собой пары как определенного единства. И образующие 
пару в свою очередь, даже если взаимно противоположны, 
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должны находить для себя друг в друге какую-то параллель. 
Типичны в Шицзине пары мужчины и женщины, мужа и жены, 
родителей и детей, государя и подданных, предков и потомков, 
неба и человека и т.д. Как структурный принцип песен парность 
по своей универсальности не уступает параллелизму. Но 
отдельно, без показа иного плана или внешней среды, 
встречается крайне редко и в таком случае сама уже 
квалифицируется в комментарии Чжу Си как описание фу, в 
котором можно выделить ту же параллель внутреннего  
внешнему (см. 86, 87). Этот вид параллели для парности, 
выделяющей связь между субъектом и объектом, вообще 
типичен. 

Несколько иначе параллелизм проявляется в немногих песнях 
Шицзина, относимых к эпическим. Для Чжу Си они тоже 
построены на описании фу, т.е. на том же, на чем и значительная 
часть лирики сборника, хотя, в отличие от нее, повествуют о 
прошлом, и в них представленная волей царя 
недифференцированная волевая длительность неба 
дифференцируется излагаемыми событиями. Но вследствие 
сравнительно небольшого размера и антологизма этих песен  
изображенное в них прошлое интересно не само по себе, а как 
параллель настоящему. Здесь неизбывный для китайцев 
параллелизм древности и современности, предков и потомков. 

Таким образом, наиболее общее значение песен в Шицзине 
сводится к волевой устремленности, а универсальным средством 
ее выражения становится параллелизм. Поскольку параллелизм –  
пространственная структура, то выражение посредством него 
воли есть не что иное, как придание ей пространственности. Это 
представление составляет одну из основ шицзиновской 
образности.  

Параллелизм, образующий параллельные и в каком-то смысле 
равные стороны, по существу, сливается с одним из ключевых в 
данном сборнике образов – «сторона», «место»,  «квадрат» фан 
方 . Как квадрат фан выступает также знаком земли, и в  
китайской традиции сопоставляется с понятием «времени» ши 時, 
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которое соединяется с кругом и небом 3. Именно фан (а значит и 
параллелизм) представляет в Шицзине в наибольшей мере 
земной план, намного превосходя по частотности  своего 
употребления (свыше 80 раз) понятия ту 土 , ди 地 
(соответственно 29 и 2 раза), обозначающие «почву», «землю». 
Но он встречается также значительно чаще, чем «время» ши. И 
выражение «четыре стороны (страны света)» сы фан 四 方 
встречается здесь 26 раз, а «четыре сезона» сы ши 四時  – ни разу. 
Вообще из первой десятки чисел явное предпочтение отдается 4 
(93 случая использования, ср. с ближайшими к нему по 
частотности 1 и 3 – по 33 раза). Наблюдается очевидная скудость 
в использовании понятий, указывающих на связанную  с 
течением времени качественную изменчивость, заслоняемую 
пространственным перемещением (нет бянь 變, хуа 化, и 移; гэ 革 
в значении «перемены» не встречается ни разу, и 易 – только 
однажды, и т.п.). В Шицзине пространственность явно теснит 
темпоральность или, иначе говоря, господствует 
пространственная одновременность как отражение главенства 
характерного для лирики настоящего времени, 
соответствующего ситуации исполнения песен. 

Само же пространство в этом сборнике ориентировано по 
вертикали. В нем сердце синь 心 , носитель волевой 
устремленности, не менее значимо, чем небо. По своей 
частотности оно даже несколько его превосходит (сердце – 168, 
небо – 164). В сердечной «бездне»  юань 淵 (28, 50), особенно в 
«середине сердца» чжун синь 中心 (многократно встречающийся 
образ) – непрерывная длительность небесной воли-судьбы, и ее 
пространственная дифференциация не может не быть 
равнозначна подъему, соединению с небом. Поскольку в ней же 
и корень жизни, то становится понятным, почему в образности 
параллелизмов первое место у растений (34%), тянущихся при 

                                                 
3 О взаимной коррелятивности этих понятий см. М. Гране. Китайская 
мысль. Пер. с фр. В.Б. Иорданского. Общ. ред. И.И. Семененко. М. 
2004, с.63. 
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своем росте вверх, второе – у питающей их воды, а третье и 
четвертое  соответственно – у птиц и гор.  

Параллелизм определяет «место» для выражаемой в песне 
воли.  Его первый член выступает как бы заместителем второго, 
особенно наглядно в том случае, когда последний умалчивается. 
В этом особое свойство лиминальных  образов, создаваемых на 
границе, на переходе, т.е. на замещении одного другим. 
Сакральный образец такого замещения в Шицзине задает 
«представляющий предков» («наместник мертвых») ши 尸 (209, 
210), который замещает  невидимое, непространственное.  

Собственно, вся образность в «Книге песен» строится по 
такому лиминальному типу. 

В качестве примера можно рассмотреть  песню ―Красавица‖ 
(Шожэнь) из этого свода, которая посвящена описанию красоты 
княгини Чжуан Цзян, жившей в У111 в. до н. э.:  

 

Красавица она высокая,  
Парча на ней под летним платьем.  
Дитя она владыки Ци,  
Супруга вэйского владетеля. 
Сестра наследника престола,  
Свояченица князя Син,  
Князь Тань приходится ей зятем.  
 

Персты ее словно росточки,  
И кожа гладкая как масло.  
И выя как в ветвях личинка,  
И зубки словно в тыкве семечки.  
Чело цикада, брови бабочки.  
Смеясь, чарует ямочкой на щечке,  
Очей прекрасных ясен взгляд. 
 

Она красива, высока,  
В предместье встала отдохнуть. 
И жеребцы в упряжке рослы,  
На сбруе украшения рдеют.  
Повозки верх в фазаньих перьях.  
Чинам уйти пораньше надо,  
Не утруждать делами князя. 
 



Issues of Far Eastern Literatures 374  
Река могуча, широка,  
Течет на Север безумолчно.  
Забрасывают в нее невод,  
И бьются в нем уже осетры.  
Тростник поднялся высоко.  
Все девы дома Цзян нарядны,  
Мужи могучи и грозны‖ (57). 
 

Первая строфа дает родословный "портрет‖ красавицы в виде 
ее многократно умноженного княжеского достоинства: она и 
княжеская дочь и супруга князя, и сестра наследного принца, и 
близкая родственница, по браку своих сестер, двум другим 
князьям. Используя разработанное для той эпохи понятие 
"коллективной личности", можно сказать, что княгиня Чжуан 
Цзян представлена здесь как коллективная личность, которая 
объединяет и замещает в своем лице женскую половину высшей 
державной знати нескольких родов и уделов. И она кон-
центрирует в себе также власть в княжестве, поскольку, по 
обоснованному наблюдению французского синолога М. Гране, 
державный "авторитет" первоначально "принадлежит, прежде 
всего, княжеской чете в целом" (князь называет себя не отцом 
народа, а его "отцом и матерью"). Но тогда княгиня делит с 
князем и раскрываемую в книге магию власти, состоящую в том, 
что от здоровья князя зависит благополучие его удела, он по 
глощает все благодатные силы мироздания и одновременно 
питает ими свой край и окружающую природу4.                                 

В таком случае рослость княгини является не чем иным, как 
символом находящегося в расцвете княжеского могущества, и 
символом отнюдь не условным. Примечательно, что слово 
"красавица"(шожэнь), каким она называется, буквально означает: 
"великий человек". Сближенная  с флорой и фауной наружность 
Чжуан Цзян свидетельствует о ее открытости живительным 
токам окружающей природы. Чисто человеческим в данном 
описании может показаться только то, что относится к улыбке и 

                                                 
4 Marcel Granet, La civilisation chinoise, Paris, Editions Albin Michel, S.A., 
1994, p. 206-209.  
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взгляду, глазам красавицы. Но предполагать это значит совсем 
не учитывать внутренней шицзиновской контекстуальности. 
Вообще ясность, чистота, лучезарность - один из типичных 
образов Шицзина. В синонимическом ряду своих различных 
оттенков он восходит к образу  божественного неба, которое в 
отдельных одах и гимнах из того же песенного свода прямо 
отождествляется с сиянием, утренней зарѐй, светом (мин, дань, 
чжао). А в одной песне Шицзина, тоже о знатной красавице, 
сразу после выражения восхищения ее светлым ликом она самым 
непосредственным образом сравнивается с небом:  

 
Уж не само ль она божественное небо!   
Не сам ли это наш небесный повелитель! (47).    
 

Именно от неба идѐт светоносность, и в светоности 
заключается высшая красота, аналогичная в некоторой степени 
понятию "текучей сущности", каким А. Ф. Лосев определяет 
характерное для гомеровских поэм представление о лучистой, 
светоносной  красоте 5 . В песнях Шицзина ясность, чистота, 
светоносность оказываются действительно подобием некой "те-
кучей сущности", которая, с одной стороны, тождественна 
явлению, явленна, а с другой - представляет собой 
непостижимый, управляющий всем  источник сущего. Это же и 
высший источник всяческой возможной благодати, поэтому 
приобщенность к нему, равнозначная довольству и счастью, 
запечатлевает также очаровательная улыбка Чжуан Цзян. Данное 
во  второй строфе описание женской красоты есть, по сути, 
уменьшенная копия природного мира, изнутри проникнутого 
своей светоносной "текучей сущностью", явленной в ясности 
очей красавицы. Упомянутая в первой строфе "парча под летним 
платьем", т. е. нарядная дорогая одежда под служащей во время  
поездки для защиты от дорожной грязи и пыли простой, указы-
вает именно на эту сущность как на скрытое за скромностью 

                                                 
5   Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. М., 2000, с. 

249. 
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поведения, чрезвычайно большое, внутреннее духовное 
достоинство княгини, совершенно вместе с тем неотделимое от 
всего в ней внешнего и физического.  

Таким образом, рассмотренная выше сущность и составляет 
наиболее значимое и тонкое в том, что "поглощает" и чем 
"питает‖ князь, а значит и княгиня, в качестве "отца и матери‖ 
народа. Будучи небесного происхождения, она мистически, 
самым непосредственным образом воздействует через них на 
окружающее.  Сакральному воздействию, носителем которого в 
данном случае становится Чжуан Цзян, и посвящены две 
последние строфы. 

Этим воздействием затрагивается, прежде всего, рисуемая в 
предпоследней строфе ближайшая среда в период совершения 
брачной церемонии, когда княгиня, будучи новобрачной, в 
предоставленном ей супругом свадебном экипаже, по  дороге к 
его дому, останавливается на короткий отдых. Еѐ рослости 
вполне соответствует  могучие жеребцы, которые вместе с 
красным цветом своих сбруй и подразумеваемой  яркостью 
фазаньих перьев повозки символизируют сильное "мужское‖ 
начало ян. И здесь его представляет именно новобрачная, 
поскольку кони и повозка даны в пользование ей, они ей служат, 
и не просто за красоту, а за ее уже раскрытые в предыдущих 
строфах не только женские, но также державные достоинства. 
Решающим для понимания янности красавицы является то, что 
княжеской властью приобщенная к ней через свое замужество 
княгиня не может не обладать целиком, ибо эта власть, в 
сущности, неделима. В Чжуан Цзян, как в луне от солнечного 
сияния, находит отражение мужская власть ее супруга. И в 
пожелании не загружать делами князя для его скорейшей 
встречи с прекрасной супругой под их общением 
подразумевается, конечно, не чисто человеческая любовь, но 
имеющая надчеловеческое измерение, акт социокосмического    
значение, если  вспомнить, что "мировой порядок", по взглядам 
древних китайцев, непосредственно зависит от половой жизни 
таких высокопоставленных особ. В соответствии с 
древнекитайским пониманием любовного союза в 
состязательном плане, как "схватки", символична и остановка в 
дороге рослой красавицы для того, чтобы отдохнуть, набраться 
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сил перед встречей с супругом.                                       
Наконец, в последней строфе совокупную благодать  княгини   

воплощает более широкая среда, природа ее родного края, своей 
естественной мощью, плодовитостью и изобилием. Заглавный 
здесь образ  текущих на Север вод указывает уже на 
животворный вариант женского начала инь, под которым 
имеется в виду та же Чжуан Цзян. В продолжение предыдущего 
тут затаен тот смысл, что результатом ее любовной "схватки" с 
князем должно стать многочисленное княжеское потомство. Но 
поскольку песня на свадебную тему, в ней на первый план 
выходит образ Чжуан Цзян  в качестве юной новобрачной, 
отсюда соответствующее значение символики последней строфы, 
где красавица представлена, прежде всего, своей девичьей 
стороной как дочь главы могучего циского княжества. 

В связи с этим вводится образ рыбной ловли, типичный в 
Шицзине, означающий брачный союз, встречу супругов, 
благополучие, успех в каком либо деле, включая правление, 
обретение престола. Река полноводна и потому в ней много 
превосходной рыбы – так циские девы во главе с Чжуан Цзян 
своими прекрасными достоинствами привлекают лучших жени-
хов Поднебесной, и в результате возникает возможность для 
великолепной рыбной ловли, т. е. для самых блестящих брачных 
союзов, каким является брак между Чжуан Цзян и вэйским 
князем. Но это и символ процветающего правления, поскольку  
женитьба князя относилась тогда к числу самых крупных госу-
дарственных дел. И отсюда образ высокого, поднявшегося по 
берегам реки тростника – знак такого брачного союза, который 
становится опорой княжеского престола. Строфа подытожи-
вается двумя заключительными образами: циских дев и мужей, 
одни обеспечивают матримониальную основу княжеского 
могущества, другие военной силой его демонстрируют. 

Этот анализ вплотную подводит к обнаружению структурных 
особенностей не только представления о красоте или 
художественного образа вообще, но и концепции личности в 
классической китайской культуре. С самого начала, с первой 
строфы, в образе Чжуан Цзян  раскрывается главное, 
иносказательно обозначенное как "парча под летним платьем" – 
неразрывно связанное с небесной  "текучей сущностью" 
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генеалогическое место красавицы, указывающее на положение в 
истории и обществе. И с первой же строки дается наглядный 
знак, символ этого места – ее рослость. Во второй строфе данный 
знак расширяется до более полного показа облика Чжуан Цзян. 
Но, будучи символом положения знатной дамы, он вместе с тем 
становится и символом окружающей природы. В двух последних 
строфах происходит обратное: уже внешний мир оказывается 
символическим изображением Чжуан Цзян. Сначала в этом 
качестве выступает обстановка брачного выезда новобрачной, а 
затем – природа ее родного края. 

Образ красавицы рассматривается не сам по себе, а в 
соотнесении со своим окружением, с чем-то вообще иным. И 
такая соотнесенность  ситуативна-динамична, она возникает с 
постоянно меняющимся в зависимости от ситуации объектом. 
Взятый в статике и изолированно в одной ситуации, образ Чжуан 
Цзян расплывается, смешивается с иным. Чтобы определиться, 
ему надо от этой обособленности отойти и, находясь на границе, 
на переходе между собой и другими людьми, став как бы 
стенкой и дном порожней ѐмкости, их вместить6. В рамках своих 
отношений с отцом и супругом Чжуан Цзян их как бы ―вмещает‖ 
в себя: наподобие отца впитывает и питает природу родного края, 
а от супруга преисполняется его мужской властью. Старший 
брат служит ослабленным вариантом отношений с отцом, сестер 
же представляет, будучи женской коллективной личностью. Но 
она, конечно, не переходит полностью на позицию своих 
родственников и мужа, а находится на самом переходе, на пороге, 
границе. Собственно ей принадлежит только пустота и граница, 
и она совершенно непредставима без того, с кем или с чем в 
данной ситуации соотносится. Очерчивающая  в динамике 
ситуаций граница и составляет неизменную основу, единство 
этого лиминального образа, его небесный лимен, ―парчу под 
летним платьем‖. 

                                                 
6 См. И.И. Семененко. Пять тысяч слов молчания, - Лаоцзы. Обрести 
себя в Дао. М., 1999, с.26-28, 82. 
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The Inner World of Character as the Key to the Interpretation of 
Poetic Work (on the Example of Ouyang Xiu's Poem «Mountains 

of Lu are High») 
 
The problem of the adequate perception and interpretation of the 

poetic text in Chinese culture it is possible to resolve through an 
etymological (lingvo-culturological) analysis of the key characters. In 
this article it is showed how the internal filling of character (its idea 
rather than meaning) affects the imaginative picture of poem in 
general. On the example of Ouyang Xiu‘s work it was found that 
behind the external, substantive level of the representation (the 
author's trip to the mountains of Lu, his observation of various natural 
phenomena and then reflections on the life of his friend to whom he 
dedicated a poem) there is a rich inner world of the poet whose 
outlook is based on the harmonious synthesis of Taoist, Buddhist and 
Confucian doctrines. In the poem «Mountains of Lu are high» we can 
observe implicit praising of the way of self-perfection, training the 
spirit and general respect for the philosophical values of Buddha and 
Lao-tzu. 
 

Шекера Я.В. 
(КНУ, Украина) 

 
Внутренний мир иероглифа как ключ к интерпретации 

поэтического произведения 
(на примере стихотворения Оуян Сю «Горы Лу высоки») 
 
Поэтический мир китайского художника для западного 

исследователя погружен во весь комплекс мировоззренческих и 
морально-этических принципов, которые возможно исследовать 
только через иероглифический текст как проявление этого 
мировоззрения; идеограммы как составляющие любого текста 
отражают картину миропонимания. Поэтому важной является 
проблема адекватности восприятия этого текста, после чего 
возможно углубление иностранного исследователя в мир поэта, а 
значит, и культурную среду Китая, как в целом, так и 
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исследуемого периода. Текст – это особое речевое, системно-
структурное образование, за идеограммами которого стоят 
определенные элементы вэнь-культуры ( 文 ), являющиеся 
одновременно факторами формирования морали, сознания, этики 
и т.д. традиционного китайского общества. Только через анализ 
идей соответствующих идеограмм возможно раскрытие кодов 
мышления (культурных кодов) и мировосприятия китайцев, а 
значит, становление на путь-Дао китайского бытия. 

Для адекватного понимания любого иероглифического текста 
необходимо осуществить этимологический (языково-
культурологический) анализ его составляющих – идеограмм. 
Однако понятно, что подобное скрупулезное исследование 
каждого иероглифа будет занимать десятки, а то и сотни 
страниц. Цель данного исследования – показать, как именно 
внутреннее наполнение иероглифа (его идея, а не значение) 
влияет на образную картину поэзии в целом; путем 
этимологического анализа попытаемся раскрыть глубинные 
смыслы поэтического текста мыслителя и писателя начала Сун 
Оуян Сю (欧阳修, 1007-1072). Ключевой базой наших изысканий 
являются данные первого китайского этимологического словаря 
иероглифов «Шовэнь цзецзы» («说文解字»), составленного Сюй 
Шэнем в нач. II в. (будем использовать его электронный вариант 
[11], кроме основного толкования Сюй Шэня в словаре имеются 
также объяснения комментаторов Дуань Юй-Цая и Сюй Хао 
эпохи Цин (1644-1911), которые также следует учитывать), 
основательная работа по этимологии иероглифов французского 
исследователя Л. Виже [9], а также авторитетный в 
синологических кругах китайско-русский словарь под редакцией 
проф. И. Ошанина [2]. 

Во времена Оуян Сю в сунской литературе происходит 
очередное переосмысление литературной теории и практики, а 
именно уход от приукрашения произведений и возвращение к 
языку и стилю древней словесности гувэнь ( 古 文 ). Такие 
тенденции не новы в китайской литературе: начиная от танского 
Чэнь Цзи-ана (661-702), через поэта, прозаика и мыслителя Хань 
Юя (768-824) и его младшего товарища и соратника Лю Цзун-
юаня (773-819) до сунского неоконфуцианства с его главным 
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апологетом Чжу Си (1130-1200) – веяния китайского 
средневековья, связанные с возрождением истинного духа 
конфуцианства и подражанием классическим канонам, 
существенно повлияли и на Оуян Сю. Отношение художника к 
литературному творчеству в целом восходит к идее Дао: так, в 
разговоре с поэтом Мэй Яо-Чэнем (1002-1060) Оуян Сю отмечает, 
что смысл произведения не ограничивается написанным [1, с. 86]. 
Дао, источником которого в данном случае является внутренний 
мир автора, должно свободно, беспрепятственно переливаться в 
литературную форму вэнь (文 ) – воплощение культуры, т.е. 
единой «гуманитарной ауры нации» (Лина Костенко) в слове, 
письменах; чрезмерные изысканность и красивость 
литературного произведения только уводят и автора, и читателя 
от смысла. Чтобы понять, каким образом написанное слово вэнь 
призвано передать суть Дао, проанализируем эту идеограмму. 
Этимологический анализ показывает: пересечение инь-ской (乀) 
и ян-ской (丿) черт1 (элемент 乂), объясняется в «Шовэне» так: 
古文五如此。Таким был знак «пять» (五) в древнем языке (古文). 
В словаре приводится объяснение древней формы знака 五: 阴阳

在天地间交午也。Циклическое пересечение (交午) инь и ян в 
промежутке между небом (ян) и землей (инь), и далее: 古文像

阴 阳 午 贯 之 形 。 В древнем языке – подобно форме 
взаимопроникновения (пересечения) инь и ян. Итак, идеограммы 
                                                 
1 Дифференциация откидных черт на ян-скую и инь-скую совершается 
по нижеприведенной логике. Иероглиф 人  человек в «Шовэне» 
толкуется так: 阴阳之交。Пересечение / взаимодействие инь и ян. 
Кроме философской идеи, содержащейся в этих словах, речь идет и о 
графическом изображении: одна откидная передает идею ян-развития 
(видимого, формы), другая – инь (скрытого, сути). Словарь под ред. 
И. Ошанина фиксирует, что откидная вправо (乀) в архаических текстах 
употреблялась для обозначения действия течь (как замена знака 流) [2, 
т. 3, с. 585]; поскольку вода не имеет формы и является инь-ской 
субстанцией, делаем вывод о том, что откидная вправо является инь-
ской чертой, а значит, откидная влево – ян-ской. Ко всему сказанному 
прибавим: на традиционном изображении Великого Предела (Даосский 
круг) правая часть является инь-ской, а левая – ян-ской. 
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五 ~ 乂 передают идею хаотичного, неупорядоченного состояния 
вещей, в котором постоянно пересекаются противоположные 
полюса (крайности) инь и ян. Элемент 亠 в древней форме знака 
文 изображался как 二, т.е. передавал идею упорядочения («небо 
и земля») хаотического (乂) положения вещей и доведения их до 
высокого уровня развития – состояния абсолюта, середины (中), 
Дао. Традиционное толкование происхождения идеограммы 文 
как изображение красных (ян-ских) и синих (инь-ских) 
орнаментированных полосок на теле человека подтверждает 
идею упорядоченности, ведь такой человек (жрец) входил в 
гармоничные отношения с космическими инь-ян-ритмами, 
будучи медиумом между народом и Небом. Таким образом, 
стремясь через литературные произведения выразить «свое Дао» 
(собственное понимание этой категории), художник тем самым 
воплощал стремление к идеальному состоянию гармонии, 
«золотой середины» между крайностями инь и ян, т.е. – покоя и 
пустоты, абсолюта Дао. 

Особенности поэтического мира Оуян Сю, а именно 
воплощение высшего закона Дао в словесности вэнь, рассмотрим 
на примере известного стихотворения «Горы Лу высоки» («庐山

高»). Поэт написал его в 1053 г., когда возвращался на службу, 
проведя в последний путь свою мать на ее родину – в провинцию 
Цзянси. По дороге он поднялся в горы Лу (庐山). Тогда же Оуян 
Сю посетил своего друга Лю Нин-чжи, проживающего в гавани 
Падающие звезды неподалеку от г. Нанькан. Товарищ 
отшельничествовал, и Оуян Сю был тронут его подобным 
высоким горам благородным духом, что и побудило его написать 
это стихотворение. На самом деле известный ученый того 
времени Лю Нин-чжи отказался от чиновничьей службы и стал 
отшельником еще в 1051 г., что ошеломило ученые круги. 
Министр военного ведомства Ли Чан так описал это событие: «В 
это время ученые и чиновники пели ему на прощание 
дифирамбы, но не для того, чтобы почтить его уход [от службы], 
а только чтобы провести его со славой – и все; стихотворение г-
на Оуян Вэньчжуна (欧阳文忠公 – посмертный титул поэта – 
Я.Ш.) подробно и искусно повествует о поведении этого 
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человека, люди могут прославлять Лю Нин-чжи, говоря, что это 
достоверно». Эти слова свидетельствуют о том, что в те времена 
Оуян Сю был влиятельным поэтом, и его высказанному в поэзии 
мнению доверяли, хотя общая реакция чиновничества на уход 
Лю Нин-чжи от государственной жизни была резко 
отрицательной. 

Оуян Сю обладал мятежным духом (он постоянно стремился 
внедрить ряд реформ); из-за того, что поддерживал 
прогрессивное движение эпохи Сун, возглавляемое министром 
Фань Чжун-янем, он был неоднократно оклеветан, попал в 
немилость императора и изгнание. Поэтому поступок чиновника 
Лю Нин-чжи был ему близок и понятен, мыслитель поддерживал 
и одобрял его. Следует отметить, что стихотворение «Горы Лу 
высоки» имеет подзаголовок: 赠同年刘凝之归南康。Посвящаю 
Лю Нин-чжи, с которым вместе стали цзиньши, по случаю его 
возвращения в Нанькан. Ученую степень цзиньши (进士) Оуян 
Сю получил еще в 1030 г., т.е. к моменту написания 
стихотворения он был знаком с Лю Нин-чжи уже 23 года – 
немалый для мужской дружбы срок. Интересно, что поэт 
посвятил Лю Нин-чжи стихотворение не сразу после его ухода со 
службы, а через два года, т.е. именно после посещения г. Лу. 
Оуян Сю слышал, что в Лушани находится известный 
буддийский монастырь Юань-тун (圆通寺 монастырь Глубокого 
проникновения), первоначальное название которого – 崇胜寺 . 
Словосочетание 崇胜 можно перевести, как преклоняться перед 
лучшим; по легенде, во время строительства монастыря выкопали 
отлитую из золота статую бодхисатвы Гуань-инь (观音菩萨), 
которую также называют Юань-тун (в связи с глубинным 
постижением бодхисатвой истины). Поэтому и монастырь 
получил другое название. В стихотворении поэт сообщает о 
своем недоверчивом отношении к буддистскому и даосскому 
учениям: 吾尝恶其学幻而言哤。Я раньше осуждал их учения 
(даосов и буддистов – Я.Ш.), [думая, что] они фантастические 
и язык их хаотичен. Однако быстро найдя общий язык с 
настоятелем монастыря Цзюй-на, Оуян Сю изменил мнение и 
даже посвятил ему стихотворение («赠庐山僧居讷»). Известно, 
что поэт дружил и с наставником другой буддийской обители, 
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Гуйцзун-сы (归宗寺 монастырь Возвращения в отчий дом), – 
бонзой Фо-инем (佛印), которому также посвящал стихи. Таким 
образом, после ряда теплых встреч с настоятелем Цзюй-на, а 
также проведения определенного времени среди удивительной 
природы г. Лу, поэт решил посвятить давнему другу Лю Нин-
чжи анализируемое стихотворение. 

Горы Лу возвышаются над бурной Янцзы; к их подножию 
Оуян Сю приплыл на лодке. Поэт акцентирует на том, что река 
вытекает с запада и уходит на восток: 长江西来走其下，是为扬

澜左蠡兮。Янцзы, плывя с запада, течет под ними (речь идет о г. 
Лу – Я.Ш.), поднимает волны слева от Ли[шуй]. Лишуй (蠡水) – 
древнее название озера Поян (鄱阳湖), когда-то разделенного 
рекой на две половины; во времена Цинь и Хань Янцзы состояла 
из многих мелких речушек, которые во время наводнений 
сливались в одну, затопляя земли вокруг, и только отдельные 
горные вершины торчали из воды. Громадная площадь 
становилась подобной ракушке (蠡), отсюда потом и произошло 
одно из названий озера Поян – Лишуй [10]. Позже 
словосочетание 左蠡  слева от Ли[шуй] попало на берег (что 
обусловлено, очевидно, его появлением в стихах Оуян Сю и 
сунского министра Ли Гана, 1083-1140) и дало название деревне 
уезда Дучан провинции Цзянси. Из-за того, что иероглиф 蠡 
сложен в написании, его впоследствии заменили омофоном 里 – 
как видим, историческая подоплека этого географического 
названия была утрачена. В связи с такой заменой, можно 
встретить вариант оригинала указанной строки: 是为扬澜左里

兮。 Перевести его можно так: [Янцзы] поднимает волны в 
направлении востока. Подобная интерпретация хотя и ложная 
(судя по мнению китайских исследователей), однако вполне 
логичная и образная: Янцзы, вытекая с запада, течет на восток, 
безвозвратно унося с собой время. Отметим, что связь в 
китайской традиции течения реки с уходом времени исходит еще 
к «Луньюю» Конфуция: 子在川上曰，逝者如斯夫。不舍昼夜。
Учитель сказал на берегу реки: то, что уходит навсегда, – 
подобно этим водам. Не останавливаются [воды] ни днем, ни 
ночью (из раздела 9). Возвращаясь к анализируемой строке, 
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отметим, что словосочетание 扬澜  поднимать волны (валы) 
также пришло на берег и дало название селению Янлань, 
расположенному на западном берегу оз. Поян. Как раз напротив 
него – местность Цзоли (左里), и если предположить, что поэт 
намеренно употребил в стихотворении эти географические 
названия, то опять имеем ось «восток-запад» – прямую, вдоль 
которой разворачивался жизненный процесс рождения / 
появления и исчезновения / умирания инь-ян-вещей. 

Непосредственно перед тем, как лирический герой поэзии 
причалил к берегу, на Янцзы бушевали сильный ветер и волны; и 
вот все затихло – поэт высаживается у подножья г. Лу, 
поднимается вверх и смотрит вдаль. Перенося физический план 
изображения на язык символов, понимаем, что в жизни Оуян Сю 
были многочисленные перипетии, препятствия и притеснения 
(что ассоциативно связывается и с чиновничьей жизнью Лю 
Нин-чжи, которому посвящено стихотворение: он бежал от такой 
беспокойной жизни), однако желанный покой (水镜净  водное 
зеркало спокойно) художник приобретает лишь после прибытия в 
горы, особенно – в буддийский монастырь, о чем пойдет речь 
ниже. Поэт очарован величием г. Лу, ведь они 上摩云霄之晻霭，

下压后土之鸿庞。Вверху касаются неба, укутанные туманом, 
внизу давят на землю, огромные и массивные. Речь идет о том, 
что Лушань занимают все жизненное пространство  поэта в 
данный момент времени, и это пространство, окутывающие его 
со всех сторон, разворачивается безгранично – от Земли и до 
Неба. Художника влечет эта неведомая тайна (проявляется 
извечное стремление китайских мыслителей к Небу, а 
следовательно, к совершенству): 试往造乎其间兮，攀缘石磴窥

空谼。Попробую пойти к их (гор – Я.Ш.) истокам, внутрь в 
горы, лезу, поднимаюсь по камням – и вижу (в ущелье) длинную и 
пустую горную долину. Наблюдаем отголоски исконных 
китайских представлений о «том» («маргинальном», «другом») 
мире, находящемся в сознании китайцев на Западе, в реально-
мифических горах Куньлунь (подобные представления развились 
в сюжетной прозе сяошо (小说) еще в III-IV вв.) Ущелье в горах, 
через которое поэт заглядывает в долину, как раз и разделяет 
«этот» и «тот» миры, граница между которыми проходила по 
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сакрализированной вертикали (мировой осью являлись в 
различные периоды разные горы, в частности Куньлунь) [3, с. 65]. 
И вот уставший от повседневной суеты Оуян Сю стремится 
заглянуть в «тот мир», а именно – достичь источников бытия, 
которыми для него в описываемый период времени становятся 
Лушань. Упоминание об огромной и просторной горной долине 
( 空谼 ) вызывает ассоциации с мудрецом Лао-цзы, который 
рассматривал это весьма обычное природное образование как 
мать Поднебесной (долина ~ материнское лоно): 知其荣，守其

辱，为天下谷。Зная свою славу, но блюдя себя в умалении, 
станешь долиной Поднебесного мира (по пер. [4]) – из чжана 28; 
а также: 古之善为士者，微妙玄通，深不可识。…旷兮，其若

谷 … Те, кто в древности претворял Путь, погружались в 
утонченное и изначальное, сокровенно все проницали. Столь 
глубоки они были, что познать их нельзя… Все вмещают в себя, 
словно широкая долина (по пер. [4]) – из чжана 15. 
Завуалированно здесь речь идет о возвышении истинно мудрого 
человека над жителями Поднебесной – Лао-цзы сравнивает 
такого человека с долиной, способной вместить в себя все сущее 
(иероглиф 谷 также означает злаки, хлеб насущный, т.е. – основу 
материального бытия). Итак, мудрец, познавший Путь Дао, 
вмещает в себя все сущее, и это подтверждает иероглиф 吾 я. Его 
употребляли, говоря о себе, именно философы: мыслитель 
охватывает собой все вещи ( 口 – оформленная вещь; идея 
материального бытия всего сущего передавалась пятью 
первоэлементами 五行), растворяясь в них. 

Но вернемся к анализируемому стихотворению Оуян Сю. 
Обратим внимание: долина у него глубокая, большая и пустая 
( 空谼 ), что является изображением широкого пространства-
пустоты между горами, т.е. временной жизненной средой 
лирического героя; учитывая вышеприведенные ассоциации со 
словами Лао-цзы, можем утверждать также стремление автора 
достичь состояния пустоты в собственном внутреннем мире 
(подробнее об этом см.: [8]). Однако, всматриваясь в свое 
существо, художник ощущает только беспокойство: 悬崖巨石飞

流淙，水声聒聒乱人耳… Опасно нависают скалы, огромные 
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камни летят в шумные потоки, // Звуки воды неразборчивы, 
тревожат человеческое ухо... В долине журчит поток (символ 
текучести времени), и автор замечает: 六月飞雪洒石矼。В 
шестом месяце летят снежинки на каменный мостик через реку. 
Мостик через «реку времени» можно трактовать как связь между 
повседневной жизнью автора и его внутренним миром, 
символизируемым горной долиной. Словосочетание 石矼 могло 
также писаться как 石杠 и означать также переход через реку по 
отдельным камням. Обратим внимание: элемент 工  в составе 
иероглифа 矼 , что буквально означает «угольник» 
(пиктографическое изображение; мосты строили в частности с 
помощью этого простого орудия), передает идею энергетической 
связи (|) между небом и землей (二), т.е. ту же сакрализованную 
вертикаль, которая в случае символической нагрузки моста через 
поток в горной долине поворачивается на 180° – до 
горизонтального положения – и передает идею связи между 
внешним и внутренним мирами лирического героя. Такая 
естественная реалия, как снег на юге Китая в шестом месяце (т.е. 
летом), – на языке символов означает душевный холод, 
отсутствие гармонии с собой, состояние покоя и внутренней 
безмятежности; именно эти качества художник, видимо, вновь 
обрел после общения с буддийским монахом. 

В таком сакральном месте, где автор словно находит самого 
себя, пытаясь познать собственный внутренний мир, он 
встречает небожителей (прямое указание на даосский пантеон) и 
буддийских монахов, которые освещают перед ним истину 
соответствующих учений: 仙 翁 释 子 亦 往 往 而 逢 兮 ... 
Небожители и буддийские монахи все же всюду встречаются. 
Лирический герой стихотворения видит дворец: 但见丹霞翠壁远

近映楼阁，  晨钟暮鼓杳霭罗幡幢。Вижу только пурпурную 
зарю и зеленую стену, которые вдали оттенили дворец, 
расположенный близко (на переднем плане), // Утренние звоны, 
вечерние барабаны и вечерняя мгла окутали хоругви (перед 
изображением Будды). Иероглиф 丹 киноварь как определение 
зари (красная) употреблен здесь неслучайно – именно этот 
минерал был основным при приготовлении пилюль бессмертия, 
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и внимательному китайскому читателю ассоциативные связи 
ясны. Вот как пишет об этой идеограмме цинский комментатор 
«Шовэня» Дуань Юй-цай: 丹者，石之精。故凡药物之精者曰

丹。Киноварь – это сущность камней. Поэтому о сути всех 
лекарственных средств говорят «дань». Исследователь также 
объясняет: добывали этот минерал в горной пещере, поэтому 
древним пиктографических изображением был колодец (или 
шахта 井) с точкой посредине (она, собственно, и указывала на 
минерал). Как видим, этимология лексемы 丹 , упоминаемой в 
данной строке, гармонично вписывается в художественное 
пространство поэзии Оуян Сю. Противопоставление красной 
зари и зеленой стены (речь идет, очевидно, о стене леса или 
обильной растительности) также несет символическую нагрузку: 
в Китае красный цвет, ассоциирующийся с мужским началом Ян 
и стихией огня, «связывали с жизнью, благополучием, энергией 
и летом» [7, с. 168], а зеленый – «это женский цвет» [7, с. 108], 
представляющий начало Инь. К тому же, как отмечает 
М.Е. Кравцова, в китайской поэзии сочетание зеленого цвета с 
красным передает эротическую символику [5, с. 300]. Итак, 
можем сделать вывод, что в буддийском храме, несмотря на 
отсутствие интимных отношений, взращивается жизненный дух, 
т.е. соответствующее древней философии отношение человека к 
жизни, являющейся результатом инь-ян-отношений всего сущего. 

Отправляясь дальше, Оуян Сю наблюдает: 风吹露湿香涧谷，

时有白鹤飞来双。 Ветер дует, росы влажные, ароматная 
долина с ручьем, время от времени пролетают парами белые 
журавли. Ветер (风) традиционно ассоциировался с народными 
веяниями (вспомним раздел «Гофэн» / «Нравы царств» из 
«Книги песен», а также интерпретацию жанра фен [6, с. 64-98]). 
Образ большого количества росы или дождя означает 
милосердие императора, а запахи, разливающиеся от цветов и 
трав, – благородных мужей. Все эти образы свидетельствуют о 
довольно стабильной, благоприятной для развития буддийского 
учения ситуации в тогдашнем обществе. Журавль – образ 
даосского святого; возможно, в г. Лу жили даосы-отшельники. К 
тому же, индийский буддизм, проникнув в Китай в начале нашей 
эры и китаизировавшись, вобрал в себя народные, в частности 
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даосские, верования. Да и основы канонического даосского и 
буддийского учений во многом общие. Белый цвет 
символизирует Запад – страну смерти и одновременно источник 
бессмертия, поэтому белый журавль знаменует мысленный 
переход (в будущем) лирического героя в состояние вечной 
жизни, которую он мечтает обрести после смерти бренного тела. 
Появляются размышления о вечной жизни духа, вместе с 
которыми – сомнение в необходимости настоящего 
существования художника в постоянной суете и борьбе: 幽寻远

兮不可极，便欲绝世遗纷厖。Ищу глубины, далеко иду – и не 
могу добиться, // Поэтому хочу умереть (прекратить 
существование в мире), оставив много различных вещей. 
Внутренние идеи отдельных иероглифов, составляющих эти 
строки, помогают воссоздать образную картину, которую рисует 
автор. Так, идея многозначного иероглифа 幽 (темный; скрытый; 
глубокий; ничтожный; скрывать; тень; мрак и т.д.) заключается 
в том, что нечто очень мизерное (𢆶 – наименьшее из малого 幺) 
спрятано в горах (山). Идеограмма 幺 передает следующую идею: 
что-то малое, ничтожное, невыраженное до конца, лишь 
потенциально содержащееся в зародыше, т.е. тайное, – подобно 
кокону шелкопряда, пиктографическое изображение которого 
лежит в основе этого иероглифа. Как видим, поэт проникает в 
самые сокровенные глубины таинственного (玄 ), путешествуя 
далеко (远 ), – речь идет не столько о расстоянии, сколько о 
выходе за пределы реального мира, с которым связана категория 
даль  в «учении о таинственном» (玄学 ) III в.: постижение 
таинственного и глубинного мира возможно только после 
полного «очищения» (清) тела и духа. 

Ключевым иероглифом в приведенной строке является 极 (極), 
первичное значение которого – конек крыши («Шовэнь»: 栋也). 
Как известно, жилые дома в древнем Китае строились таким 
образом, что верхняя основная балка (конек цзи) проходила по 
оси «восток-запад». Правая часть традиционного написания 
этого иероглифа (亟) в «Шовэне» толкуется так: 敏疾也。从人从

口，从又从二。二，天地也。 Ловкий (сообразительный). 
Состоит из элементов «человек», «рот», «правая рука» и «два». 
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«Два» – это небо и земля. Л. Виже добавляет: это изображение 
человека, который в пространстве между небом и землей борется 
за жизнь, орудуя руками и словом [9, с. 28]. Изображение именно 
правой, инь-ской, руки (又) указывает на скрытость гребня дома 
от человеческого глаза: он является основной внутренней 
«сущностью» строения дома. Таким образом, этимологический 
анализ свидетельствует о завуалированном изображении 
жизненного пространства: пересечение горизонтальной оси 
«восток-запад», воплощенной в коньке жилья, и вертикальной 
«земля-небо» (элемент 二 ). Перенос первоначальных 
предметных значений идеограммы 极  ( 極 ) на абстрактное 
понятие наивысшей субстанции, пика развития чего-либо 
обусловлено этими идеями. Таким образом, употребляя 
рассматриваемый иероглиф (для обозначения действия 
достигать, доходить имелось много других лексем, например, 
达, 取, 得, 到), автор стремится достичь вершины совершенства, 
и для этой цели желает прекратить собственное телесное 
существование. 

Несмотря на то, что стихотворение «Горы Лу высоки» 
посвящено Лю Нин-чжи, о нем – лишь небольшая часть в конце 
произведения. Всячески превознося товарища, прославляя его 
благородные намерения и жизненные устремления, изображая 
его нынешнее бытие в покое и внутренней гармонии – в отличие 
от беспокойной чиновничьей жизни, Оуян Сю заканчивает свое 
творение характерным для его времени самоуничижением 
(умаление собственного веса для возвышения объекта 
изображения): 嗟我欲说安得巨笔如长杠! Ох, я хочу сказать, [но] 
где бы достать такую огромную, как длинный шест (или: 
мостик), кисть! Художник старается как можно объективнее 
описать все достоинства Лю Нин-чжи, однако дух отшельника 
для Оуян Сю стал таким недосягаемым, что это возможно лишь с 
помощью огромной кисти. Сравнение ее с шестом или мостиком 
(слово 杠  имеет оба этих значения) возвращает читателя к 
рассматриваемой выше строке о снежинках, летящих на 
каменный мостик через реку (六月飞雪洒石矼; иероглифы 矼 и 
杠  были в вэньяне взаимозаменяемыми). Одна из возможных 
интерпретаций мостика как духовной связи между внешним 
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окружением и внутренним миром поэта появляется и тут: 
художник желает как можно более удачно соединить «два 
берега» – обстоятельства нынешней жизни Лю Нин-чжи 
(внешний мир, объективная реальность) и отображение 
духовного, внутреннего содержания отшельнического бытия 
своего товарища в собственном сознании. 

Вскоре после написания стихотворения «Горы Лу высоки», в 
1054 г. Оуян Сю получает степень академика академии Ханьлинь 
(翰林 Лес кистей) и возвращается к активной государственной 
жизни высшего чиновника, – все это свидетельствует о том, что 
бывшее недоверие к даосско-буддийским идеям осталось, и поэт 
предпочитает все же активную деятельность (не лишенную 
различных перипетий и препятствий) отшельничеству, 
самосовершенствованию и взращиванию духа. Но вероятна и 
другая причина возврата к государственной службе. Вполне 
возможно, что художник слишком высоко возносил своего 
товарища Лю Нин-чжи, считая его идеалы и свершения 
недосягаемыми, поэтому не стремился пойти по его стопам, 
понимая, что заранее обречен на поражение.  

Как видим, в стихотворении «Горы Лу высоки» Оуян Сю 
воплотил свое понимание даосско-буддийского пути Дао – 
несмотря на недоверчивое отношение к даосско-буддийским 
идеям, которое обусловлено конфуцианскими устоями жизни и 
творчества поэта. В поэзии присутствует завуалированное 
восхваление пути самосовершенствования, закаливания духа и 
вообще уважение к мировоззренческим ценностям Будды и Лао-
цзы. Использование (возможно, и подсознательное) в 
стихотворении ряда иероглифов (空谼 , 石矼 , 幽 , 极  и др.) 
способствовало углублению образной картины, что показал 
этимологический (культурно-культурологический) анализ. 
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The University lecture course on the Medieval History of Asia and 

Africa involves the study of China history and culture. Chinese poetry 
in translation helps to introduce the authentic Chinese realities of the 
epoch in order to create a qualified audience. Chinese lyric poetry is 
the major historical sources on the history of China. Russian 
translations of medieval Chinese lyrics are the part of the history; 
allow students you to create a unique look of the era, which helps 
facilitate memorizing material Lecture course for the students. 
Students are encouraged to become familiar with Chinese poetry in 
the classical translation scholars.  

We analyze the medieval history of the three Kingdoms period of 
China, and then turn to the study of Sima Yan and the revival of the 

http://tyumwu.narod.ru/daodezin.htm/
http://www.shidi.org/sf_F765F3A286DB4D60BB745EFFB3071878_151_cnplph.html
http://www.shidi.org/sf_F765F3A286DB4D60BB745EFFB3071878_151_cnplph.html
http://www.gg-art.com/imgbook/index.php?bookid=53
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Chinese Empire, headed by Jin dynasty, we analyze the "era of the 
southern and Northern dynasties, explore the unification of China 
under the Sui dynasty, the era of the Tang, Sung, Yuan and Ming 
dynasty. Poetic translations create images that help you to explore the 
lives of peasants and craftsmen work officer, trade and foreign 
policies of the ruling dynasties. Multiple and very well-done Russian 
translations of medieval Chinese lyrics help students to explore the 
main problems most interesting and unique roots of the medieval 
China. 

 
Смирнова Н.В. 

(ПетрГУ, Россия) 
 

Переводы китайской поэзии в университетском курсе 
«История стран Азии и Африки в Средние века» 

 
Средневековая история Китая изучается в Петрозаводском 

государственном университете в лекционном курсе «История 
стран Азии и Африки в Средние века». Для знакомства с 
историей Китая в средневековую эпоху бывает недостаточно 
собственно исторических источников и суховатого изложения 
учебника – китайская поэзия в высококвалифицированных 
переводах помогает ввести аудиторию в подлинные китайские 
реалии той эпохи. Переведенные на русский язык стихи 
китайской средневековой классики являются частью истории 
своего времени, позволяют создать уникальный облик Китая, что 
помогает облегчить запоминание материала лекционного курса 
студентами. 

Важным аспектом включения элементов художественных 
текстов в лекционный курс является также стремление 
расширить эрудицию будущих историков, познакомив их с 
подлинными сокровищами средневековых художественных 
произведений, и, что не менее важно, - с нашими 
соотечественниками, блестящими переводчиками и 
комментаторами этих текстов. Студентам предлагается 
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познакомиться с китайской поэзией в классических переводах 
отечественных китаеведов1.  

Лев Залманович Эйдлин (1909-1985) - советский китаист и 
переводчик китайской литературы, был учеником всемирно 
известного синолога академика Василия Михайловича Алексеева 
(1881-1951), заложившего основы русской переводческой школы. 
Л. З. Эйдлин известен переводами китайских стихотворений Тао 
Юаньмина, Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюйи и др. Лев Николаевич 
Меньшиков (1926—2005) - российский учѐный, востоковед-
китаист, переводчик, ученик академика В. Алексеева. Книга 
«Китайская поэзия в переводах Льва Меньшикова» — антология 
китайской поэзии с древности до эпохи Цин (1644—1911) 
включительно. Наибольшую часть переводов в сборниках 
                                                 
1Дальнее эхо: Антология китайской лирики (VII-IX вв.) в переводах 
Юлиана Константиновича Щуцкого. СПб., 2000.  
Китайская классическая поэзия в переводах Льва Залмановича Эйдлина. 
М., 1984. 
Китайская поэзия в переводах Леонида Черкасского. М., 1982. 
Китайская поэзия в переводах Льва Меньшикова. СПб., 2007.  
Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М., 1977. 
Небесный мост: Поэзия Гао Ци (1336-1374) в переводах Ильи 
Сергеевича Смирнова. СПб., 2000. 
Облачная обитель: Поэзия эпохи Сун (X—XIII). СПб., 2000.  
Осенняя хризантема: Стихотворения Тао Юань-мина (IV—V вв.) в 
переводах Льва Залмановича Эйдлина. СПб., 2000.  
Поэзия эпохи Тан (VII – X вв.): Перевод с китайского / Под ред. Р. 
Делюсина, Т. Редько, В. Сорокина и др.; сост. и вступ. ст. Льва 
Залмановича Эйдлина.  М., 1987. 
Прозрачная тень: Поэзия эпохи Мин (XIV—XVII) в переводах Ильи 
Сергеевича Смирнова. СПб., 2000. 
Сухой тростник: Поэзия эпохи Тан (VII—X вв.) в переводах Льва 
Залмановича Эйдлина. СПб., 1999.  
Чистый поток: Поэзия эпохи Тан в переводах Льва Николаевича 
Меньшикова. СПб., 2001.  
Шедевры китайской поэзии X-XVII веков: перевод и комментарии 
Ильи Сергеевича Смирнова. М., 2010. 
Яшмовые ступени. Поэзия эпохи Мин: перевод с китайского Ильи 
Сергеевича Смирнова. М., 1989. 
 

http://www.people.su/1943
http://www.people.su/101866
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составляют произведения "золотого века" китайской поэзии, 
периода Тан (618-907).  

«Литература Востока в средние века» 2  и «Хрестоматия по 
литературе Китая» 3  содержат тексты из китайской поэзии с 
комментариями, справками об авторах и их произведениях.  
Статья Н.И. Конрада «Краткий очерк истории китайской 
литературы» 4  помогает студентам познакомиться с наиболее 
известными поэтами Китая. 

Мы рассматриваем средневековую историю Китая с «периода 
Троецарствия», затем переходим к изучению деятельности Сыма 
Яня и возрождению китайской империи во главе с династией 
Цзинь, анализируем эпоху «Южных и Северных династий», 
исследуем объединение Китая под властью династии Суй, эпоху 
Тан, Сун, Юань и Мин. Стихотворные переводы, создают образы, 
которые помогают исследовать жизнь крестьянина и чиновника, 
труд ремесленника, развитие торговли и внешнюю политику 
правящих династий.  

В конце II века китайская империя фактически распалась на 
три отдельных царства Вэй, У и Шу. Все третье столетье прошло 
в борьбе за власть, в 265 году полководцу северного царства 
Сыма Яню удалось восстановить под своей властью единство 
государства, основать династию Цзинь. Цзиньская империя 
просуществовала недолго: на Китай накинулись «варвары», 
быстро захватили северную часть страны. Китай был разделен на 
две части: в северной господствовали кочевники, сменявшие 
друг друга; а южная половина оставалась под властью китайских 
династий. В таком состоянии страна находилась почти три 
столетия.  

 

                                                 
2Литература Востока в средние века: Тексты / Под ред. Н.М. Сазоновой. 
М., 1996. 
3Хрестоматия по литературе Китая / Под ред. М.Е. Кравцовой. СПб., 
2004. 
4Конрад Н.И. Краткий очерк истории китайской литературы // Конрад 
Н.И. Синология. М., 1995. С. 517-542. 
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На Хуанхэ 
бесчинства и разбой - 
Им нет конца 
уже который год. 
Уже давно 
все сожжено войной, 
Но только снова 
мир не настаѐт. 
Вся Хуанхэ 
захвачена врагом, 
И стало неспокойно 
На Янцзы, 
Когда над нею 
прокатился гром 
Степной 
неутихающей грозы… 
(Се Линъюнь 
Из цикла «Рассказываю о доблестях деда». Перевод Леонида 
Евгеньевича Бежина) 
 

Только в конце VI века государственное единство было 
восстановлено, сначала на короткий срок, под управлением 
императоров из династии Суй, а с 618 года под управлением 
императоров из дома Тан. Империя Тан – это огромное 
централизованное государство. Кипучая жизнь развивалась в 
многочисленных городах Китая. Это были центры ремесленного 
производства, центры торговли и центры культуры (Чанъань, 
Лоян). 

Поэты танской эпохи чаще всего были государственными 
чиновниками, они принимали участие в управлении страной. 
Чиновники, или, как их часто называют в Китае, «ученые» или 
шэньши, составляли прослойку богатых. Они делились на девять 
рангов, и каждому рангу соответствовала оплата в виде 
земельного владения или жалованья. Чиновники не могли 
передавать по наследству ни свои звания и ранги, ни 
должностное землевладение. Соискатель, сдавший 
государственные экзамены и получивший степень 
образованности, мог стать кандидатом на должность в 
центральном или провинциальном аппарате управления. 
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О жизни шэньши повествуют стихотворения Ван Вэя, Ду Фу 
и Бо Цзюйи: чиновники династии Тан не платили налогов и не 
служили в армии; однако, несмотря на государственную службу, 
шэньши нельзя назвать богатыми людьми.  

 

… Скудный оклад,  
Безо всяких достатков семья, 
Нет сбережений 
И не было их никогда!...  
(Ван Вэй «Из стихов на случай». Перевод Аркадия Акимовича 

Штейнберга) 
 

…Всю жизнь 
Я был свободен от налогов, 
Меня не слали 
В воинский поход. 
И если так горька 
Моя дорога 
То как же бедствовал 
Простой народ?... 
(Ду Фу «Стихи в пятьсот слов о том, что у меня было на душе, 

когда я из столицы направлялся в Фэнсян». Перевод Александра 
Ильича Гитовича) 

 

Стихотворные переводы создают образы, которые помогают 
исследовать жизнь крестьянина. Китайские императоры заботились 
о наделении крестьян землей, так как поземельный налог был 
главным источником существования государства. Занятие 
земледелием считалось почетным занятием. Поэты стали уделять 
внимание жизни простого человека, крестьянина еще в III веке.  

 

Просо ложится – 
Воды непомерна тяжесть! 
Нынче крестьянам 
Не снять урожая в поле. 
Знатный сановник 
Бедных людей сторонится, 
Редкое чудо – 
Милость богатого мужа; 
Ходит зимою 
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В шубе на белой лисице – 
Где уж тут вспомнить 
Тех, кто дрожит от стужи… 
(Цао Чжи «Посвящаю Дин И». Перевод Леонида Евсеевича 

Черкасского) 
 

О жизни крестьян в эпоху «Южных и Северных династий» 
писал Тао Юаньмин. Живя простой, бедной крестьянской 
жизнью среди природы, Тао Юаньмин стал поэтом этой жизни. 

 

… Целину распахал я  
На далекой окраине южной,  
Верный страсти немудрой, 
Воротился к садам и полям. 
Вся усадьба составит 
Десять му или больше немногим, 
Дом, соломою крытый, 
Восемь – девять покоев вместит. 
Ива с вязом в соседстве 
Тень за домом на крышу бросают, 
Слива с персиком рядом 
Вход в мой дом закрывают листвой. 
(Тао Юаньмин «Возвратился к садам и полям». Перевод Льва 

Залмановича Эйдлина) 
 

Аграрную политику династии Тан помогают изучить 
стихотворения Ван Вэя, Ду Фу, Вэй Инъу, Чжан Цзи и Бо Цзюйи. 
Студенты обращают внимание на наделение крестьян землей, 
государственные налоги и повинности. 

 

…Бедных женщин 
Не утешит труд –  
Все равно 
Налоги с них дерут. 
И в любом 
Из маленьких домов 
Льются слезы  
Безутешных вдов… 
(Ду Фу «Крепость Боди». Перевод Александра Ильича 

Гитовича) 
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….Крестьяне в деревне 
И дня не живут без дела, - 
И к пахоте с севом 
Они уже приступают. 
Мужчины обычно 
Чуть свет на работе в поле. 
Еще огороды  
Их ждут не дождутся тоже… 
Повинностей тяжких 
Они вовек не отбудут…  
(Вэй Инъу «Глядя на крестьянина». Перевод Льва 

Залмановича Эйдлина) 
 

Крестьянин состарился в поле и, беден, 
Живет у горы с семьей. 
Вспахал и засеял он горное поле – 
Неполных четыре му. 
На жалкие всходы такие налоги, 
Что нечего есть семье. 
Увозят зерно в городские амбары – 
Ему там изгнить в труху… 
(Чжан Цзи «Песня о старом крестьянине». Перевод Льва 

Залмановича Эйдлина) 
 

…Обернулся, гляжу – 
В этой маленькой деревеньке 
На каждый десяток 
Восемь-девять дворов в нужде… 
(Бо Цзюйи «В жестокую стужу в деревне». Перевод Льва 

Залмановича Эйдлина) 
 

В 907 году один из полководцев империи, Чжу Вэнь, сбросил 
с престола последнего императора Танского дома. Началась 
полоса междуцарствия, только в 960 году одному из крупных 
собственников, Чжао Куанъину, удалось объединить страну под 
своей властью. Восстановленная империя стала именоваться 
Сунской. С X века Китай вступил в новую полосу столкновения 
с «варварами», на этот раз – с киданями, тангутами и 
чжурчжэнями. В 1127 году чжурчжэни отняли у Сунской 
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империи северную половину. Под властью Сунских императоров 
остались только центральная и южная части Китая.  

 

… Давно на равнине смута и стук мечей. 
Муж отважный слез не мог превозмочь. 
Мне рано в отставку – послужит еще книгочей: 
Коня оседлает, и разбойников прочь! 
(Лу Ю «Вдыхаю». Перевод Владимира Георгиевича 

Тихомирова) 
 

…Не жалел бы жизни суеты я, умирая,  
Лишь скорбел бы, что не видел родину единой. 
День, когда войска наш Север отвоюют, 
Не забудьте объявить мне в жертве над могилой. 
(Лу Ю «Завещание сыновьям». Перевод Михаила Ивановича 

Басманова) 
 

В эпоху Сун развивалось ремесло и торговля; 
усовершенствовалось изготовление керамических и фарфоровых 
изделий, развивалось судостроение и мореходство; расширилась 
добыча свинца, олова, ртути, золота, серебра; 
совершенствовалась техника плавки и обработки меди. Большое 
распространение получило кузнечное дело, дальнейшего 
развития достигло производство высококачественных тканей. 
Появились специализированные рынки (шелковый, угольный, 
лекарственный) и ярмарки в большом количестве. 
Представляется  полезным использовать стихотворения наиболее 
выдающихся поэтов династии Сун для воссоздания картины 
жизни китайского общества X-XIII вв. 

 

Обжег немало черепиц 
Гончар за век свой длинный. 
А крыша у него стара – 
Сквозь гниль вода сочится. 
Богатых пальцы никогда 
Не знали влажной глины. 
А ведь богатые живут 
В домах под черепицей! 
(Мэй Яочэнь «Гончар». Перевод Леонида Евсеевича 

Черкасского) 
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Открывают торговлю в весенние дни, 
распродают шелка.  
О работе можно нынче забыть —  
радость людей велика… 
(Су Ши «Вторю стихам Цзы-Ю о ярмарке шелка». Перевод 

Евгения Владимировича Витковского) 
 

.. Рис убрала и повезла; 
Судьба досталась та же:  
В руках гроши, одни гроши 
От всей продажи. 
Рис по цене как шелуха, 
А тут грозят налоги. 
Берут налоги не зерном, 
Берут деньгами. 
И вот быка я продала, 
Что будет с нами? 
(Су Ши «Сетования крестьянки из Учжуна». Перевод 

Леонида Евсеевича Черкасского) 
 

… Из сил последних сеем, сажаем, пашем. 
Страда не вечна – день отдыха недалек. 
Но кто дубасит с утра по воротам нашим? 
Уездный чиновник пришел собирать налог. 
К уездной управе меня ведут под охраной. 
Днем и ночью жестоко порют плетьми. 
Кто же из смертных не трусит смерти нежданной? 
Думал, умру, не простясь ни с родителями, ни с детьми. 
(Лу Ю «Жалобы крестьянина». Перевод Владимира 

Георгиевича Тихомирова) 
 

С началом XII века перед Китаем предстала еще более 
грозная опасность: в 1206 году в степях Монголии возникло 
Монгольское государство во главе с Чингис-ханом. В 1279 году 
весь Китай попал под власть монгольских ханов. Таким образом, 
со второй половины XIII века Китай стал частью Монгольской 
империи. Хубилай назвал Монгольскую державу китайским 
наименованием Юань. Лишь в 1368 году китайцы изгнали 
монгол из своей страны. Во главе восставших встал Чжу 
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Юаньчжан. Он стал первым императором восстановленной 
империи, положив начало династии Мин. 

 

… Ведь о службе мечтал,  
Но царила смута в стране. 
Нынче пост получил, только что-то невесело мне… 
Ешь, прошу, посытней, 
За былое меня прости. 
Я ведь скоро вернусь, 
Не тоскуй одна, не грусти. 
(Гао Ци «Во время расставания, когда, получив повеление 

императора составлять «Историю юань», отправляясь в столицу». 
Перевод Ильи Сергеевича Смирнова) 

 

На реках под вашим строгим надзором 
За плотиной вставала плотина. 
Как главный цензор вы неусыпно 
В те же годы блюли законы. 
И провиантом ведали долго – 
Государство все время крепло. 
Чиновники от вас узнавали 
Государеву новую волю. 
Теперь по весне неопасны разливы – 
Усмирились воды речные. 
Яркими красками каждую осень 
Пылают дворцовые парки. 
И пусть историки вас упомянут 
Мимоходом в разделе «Каналы», 
Ни в чем не уступите вы, поверьте, 
Праведным ханьским дафу! 
(Ли Пань-лун «Преподношу Дасыкуну Чжу, главному 

начальнику общественных работ». Перевод Ильи Сергеевича 
Смирнова) 

 

Переводы китайской поэзии позволяют студентам более 
подробно познакомиться с  китайским обществом VII-XIII веков. 
Произведения выдающихся поэтов позволяют оживить описание 
эпохи Тан, Сун и Мин. Студенты имеют возможность изучить 
стихотворения  на практических занятиях, переводы которых 
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сделаны квалифицированными и талантливыми учеными-
китаистами. 
 

Storozhuk Alexander 
(SPbSU, Russia) 

 
Demons Sha (煞) in Chinese Short-stories 

 
The paper covers the issue of genesis and development of the 

concept sha (煞) in folksy Chinese beliefs ant its reflection in short-
stories of different periods. Tang novels and Qing biji have been 
chosen as two major key-points demonstrating this development. The 
original understanding of sha as an amorphous evil force emerging 
from the coffin in time transforms into an idea of infernal escort 
bringing the soul back home on a certain day after death. The idea 
ripens extremely slowly and comprises a great number of mutually 
incompatible variants. 

 
Сторожук А.Г. 

(СПбГУ, Россия) 
 

Демоны ша (煞) в китайской новеллистике 
 

В литературной традиции Китая существует довольно много 
демонических персонажей, ставших своеобразной «визитной 
карточкой» целых жанровых направлений. Так широко известны 
произведения о лисах-оборотнях, о злокозненных духах гор или 
лесов, с которыми борются монахи-заклинатели, и список этот 
можно продолжать еще весьма долго. Вместе с тем, имеется и 
целая группа такого рода литературных образов, восходящих к 
простонародным верованиям, роль которых до сих пор не была 
специально отмечена исследователями, и совершенно напрасно 
— литературных примеров более чем достаточно для научных 
обобщений, а влияние описанных в этих произведениях 
религиозных взглядов никак нельзя игнорировать. 

Среди такого рода незамеченных литературоведами, но 
весьма значимых персонажей классической китайской 
новеллистики можно упомянуть особый вид демонов, 
называемый ша (煞) или шэн-шэнь (眚神). Становление этого 
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образа представляется довольно продолжительным по времени, и 
в процессе генезиса и развития он претерпел существеннейшие 
изменения. 

Сам иероглиф ша ( 煞 ) не встречается в старых 
иероглифических сводах, например, в словаре «Шовэнь цзецзы» 
(說文解字), и первые упоминания о духе с таким названием 
относятся к текстам VI века нашей эры. Тем не менее, традиция 
верования в сверхъестественные сущности, впоследствии 
получившие название ша-шэнь, более старая: упоминания о ней 
имеются, например, в историческом своде о Трех царствах «Сань 
го чжи» (三國志), составленном историком III века Чэн Шоу (陳
壽, 233—297) [см. «Сань го чжи» (三國志), цзюань 22, — 16, Т. 2. 
С. 1142]. 

Однако, в ранних текстах описание этого явления весьма 
туманны, и даже новеллы танского времени не дают ясного 
представления, что же это был за демон. Первоначально под 
термином ша понимался некий вредоносный призрак или же 
абстрактный сгусток темной губительной силы, вылетающий из 
гроба умершего. Внешний вид и свойства этого призрака 
описывались по-разному. Один вариант описания приведен в 
новелле «Вэй Пан» (韋滂) из сборника «Юань хуа цзи» (原化記1, 
«Записи об изначальных превращениях») Господина (или, 
возможно, Госпожи) Хуанфу (皇甫氏, даты жизни неизвестны) 2), 
в которой рассказывается о смельчаке — любителе охоты по 
имени Вэй Пан, имевшим обыкновение приготавливать и съедать 
любую свою добычу: не только зверей и птиц, но и насекомых, 
червей, змей и тому подобное. Однажды ночью Вэй Пан 
попросился на ночлег в незнакомом доме, и хозяин предупредил 
его, что у соседей как раз траур и по поверьям злые силы могут 
проникнуть в дом и причинить вред живущим, поэтому сам он и 
домочадцы на эту ночь собираются укрыться где-нибудь 

                                                 
1  Этот сборник некоторые исследователи относят к эпохе Тан, а 
некоторые — к периоду Пяти династий. 
2  Часто в отечественной синологической литературе автора этого 
сборника ошибочно именуют Хуанфу Ши. 
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неподалеку и вернуться только на следующий день. Вэй Пан 
бесстрашно остается ночевать в оставленном хозяином доме, и 
на исходе третьей стражи видит, как нечто светящееся влетает в 
северные двери павильона. Вэй Пэн выпускает несколько стрел в 
непрошенного гостя, и поверженная нечисть оказывается 
подобна большому куску мяса с глазами на четырех углах. 
Согласно своему обычаю, Вэй Пан приготавливает и съедает это 
мясо, на вкус необыкновенно ароматное, а также оставляет часть 
угощения и изумленному хозяину, явившемуся на рассвете 
[«Тайпин гуан цзи» ( 太 平 廣 記 , «Обширные записи годов 
Тайпин»), цзюань 363, — 9, Т. 4. С. 2882–2883]. 

Другое описание ша-шэня мы находим в новелле «Лу Юань» 
(盧瑗) из сборника Чэнь Шао (陳劭, VIII в.) «Тунъю цзи» (通幽記, 
«Записи о проникновении в сокровенное»), где рассказывается о 
том, как во время траура по отцу в семье цыши3 Лу Юаня во двор 
залетела огромная синяя птица, отложившая в колодец два яйца. 
Когда одно из яиц разбилось, из него вытекло много крови. На 
следующий день в доме невесть откуда появилась женщина, 
оплакивавшая своего убитого сына, который должен был 
родиться из отложенного в колодце яйца, и чинившая страшные 
неистовства. Только после того, как второе из найденных в 
колодце яиц было отнесено за город и совершен молебен с 
жертвоприношениями, наваждение исчезло [«Тайпин гуан цзи» 
(太平廣記, «Обширные записи годов Тайпин»), цзюань 363, — 9, 
Т. 4. С. 2886–2887]. 

Более подробный и детальный вариант описания ша-шэня в 
виде птицы дается в новелле «Чжэн шэн» (鄭生, «Студент Чжэн») 
из сборника Чжан Ду (張讀, IX в.) «Сюань ши чжи» (宣室志, 
«Записи из зала Сюаньши»). В ней рассказывается, что в народе 
существует поверье, согласно которому через несколько дней 
после смерти из гроба покойного может вылететь огромная 
синяя птица, кричащая: «ша» (殺 , кит. «убивать»). Птица эта 
вполне реальна, ее можно не только видеть, но и поймать. В 
новелле повествуется о двух случаях: первый произошел с 

                                                 
3 Цыши — 刺史, — чиновничья должность, начальник округа. 
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молодым человеком по фамилии Чжэн; во время охоты силки 
поймали огромную синюю птицу, но, когда хотели вызволить ее 
из пут, птица вдруг исчезла. Люди в уезде рассказали Чжэну, что 
как раз недавно тут умер один человек, и гадатель предсказал, 
что именно сегодня из его гроба должна вылететь птица «ша». 
Действительно, такая птица и вправду появилась, она была 
огромна и с синими перьями, и на охоте в силки попалась 
именно она. Второй случай, вполне аналогичный первому, 
случился во время охоты с начальником столичного округа Суй 
Гуан-юанем, также поймавшем бесовскую птицу [«Тайпин гуан 
цзи» (太平廣記 , «Обширные записи годов Тайпин»), цзюань 
366, — 9, Т. 4. С. 2905]. 

Как можно заметить, оба приведенных выше описания 
соотносятся с ранними сюжетами о стражах царства мертвых и о 
населяющих его необыкновенных существах. Так, синяя птица 
весьма сходна с посланцем и охранником сада бессмертных 
богини Си-ван-му (西王母), расположенного на горе Куньлунь, 
по ту сторону реки Жошуй, отделяющей мир людей от мира 
духов. Мясо с глазами — явный парафраз на описанное еще в 
«Каталоге гор и морей» (Шань хай цзин, 山海經 ) существо 
Шижоу (視肉 ), которое было подобно куску бычьей печени, 
великолепной на вкус, имело глаза и никогда не убывало, 
сколько бы от него не отрезали. 

Одновременно существуют и принципиально другие 
описания этого же духа, связанные с идеей возвращения 
покойного в родной дом в виде призрака. Подобные описания 
встречаются в «Домашних наставлениях господина Яня» (Янь 
ши цзясюнь, 顏氏家訓), составленных литератором VI века Янь 
Чжи-туем (顏之推, 531—~595), имеются они и в художественной 
литературе, например, в рассказе «Пэн Ху-цзы» (彭虎子 ) из 
сборника «Юминлу» (幽明錄, «Записи о тайном и открытом»), 
составленного литератором эпохи Южных и Северных династий 
Лю И-цином ( 劉義慶 , 403 — 444), в котором говорится о 
молодом силаче Пэн Ху-цзы, не верившем в духов. После смерти 
матери колдун предсказал, что в такой-то день явится ша-шэнь, и, 
если кто из живых его встретит, непременно тут же погибнет, и 
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поэтому в указанную ночь нужно всем спрятаться где-нибудь 
вне дома. Когда подошел срок, домочадцы так и поступили, 
только Пэн Ху-цзы не подумал укрываться. Наступила полночь. 
Вдруг кто-то открыл дверь и вошел в восточную залу, потом в 
западную, но там было пусто. Затем опять хлопнула дверь — 
вошедший направился прямо к комнате Пэн Ху-цзы. Тот от 
испуга залез в жбан для воды и прикрыл его сверху доской. 
Спустя короткое время слышит — его мать села на эту доску. 
Незнакомый голос спросил, есть ли кто в жбане, на что мать 
отвечала, что никого, и после этого все ушли [«Тайпин гуан цзи» 
(太平廣記, «Обширные записи годов Тайпин»), цзюань 318, — 9, 
Т. 4. С. 2521]. 

Подобная трактовка первоначально также не слишком 
проработана, но именно она со временем становится 
общепринятой. Губительная сила, исходящая из гроба с 
покойным, начинает пониматься не как часть тонкого тела 
новопреставленного, явившаяся в родной дом, но как 
сопровождающий этот призрак суровый страж, пока специально 
не поясняемый. Например, в рассказе «Сэн И-гуан» (僧儀光 , 
«Монах И-гуан») из сборника Ню Су (牛肅, VIII в.) «Цзи вэнь» 
(紀聞 , «То, что слышал») повествуется о праведном монахе, 
которого пригласили читать заупокойную службу по дочери 
одного из императорских свитских. Колдун предсказывает, что в 
ночь определенного дня должен появиться демон «ша», и что он 
может причинить вред живым, поэтому ночью хозяин дома со 
всеми домочадцами тайно покидают жилище и прячутся в 
укрытии, не предупредив приглашенного монаха. Наставник И-
гуан, продолжает читать сутры, когда среди ночи слышит, что 
внутри дома кто-то встал, шелестит одеждой, идет на кухню, 
разводит огонь, льет воду. Через некоторое время в комнату 
входит девушка с закрытым вуалью лицом, босиком, в руках она 
держит тарелку с кашей и, извиняясь, говорит, что все ушли из 
дому, а наставнику не приготовили и постной каши на ужин. И-
гуан понимает, что перед ним восставший покойник, но не 
подает виду, и, принимая принесенную еду, ни на секунду не 
прекращает начитывать молитвы. Вдруг у северного входа в 
главную залу слышится шум, девушка устремляется туда со 
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словами: «Сынок прибыл», доносятся звуки плача, затем все 
смолкает. Явившиеся на рассвете домочадцы застают монаха 
живым и здоровым, удивляются приготовленной каше и тому, 
что тело покойной повернуто набок, на руках следы муки, а на 
босых ногах — остатки глины [«Тайпин гуан цзи» (太平廣記, 
«Обширные записи годов Тайпин»), цзюань 330, — 9, Т. 4. С. 
2624—2625]. 

Кто в действительности этот демон «ша» пока остается 
неясным, хотя в своде «Чжэнь гао» (真誥) даосского мага и врача 
Тао Хун-цзина ( 陶 弘 景 , 456—536) имеются описания 
специальных практик по защите от него. В то же время 
некоторой конкретики прибавляют здесь рассказы о «страже 
могил», вредоносном духе, способном преследовать живых и 
быть для них крайне опасным; появляется он после смерти и 
погребения кого-то из родственников. Например, рассказ «Сэн 
Тао-гуан» (僧韜光, «Монах Тао-гуан») из сборника Ню Су (牛肅, 
VIII в.) «Цзи вэнь» (紀聞, «То, что слышал») повествует о том, 
как «страж могил» может являться, выдавая себя за недавно 
скончавшегося. Сюжет рассказа таков: два монаха из святилища 
Цинлунсы (青龍寺) — Хэ-чжун и Тао-гуан — очень дружны. 
Тао-гуан решает вернуться в родные места на несколько месяцев, 
и перед отъездом приглашает друга, если тот будет покидать 
пределы монастыря, навестить его. Через два с лишним месяца 
Хэ-чжун проезжает родной уезд Тао-гуана и намеревается 
нанести ему визит. День уже клонится к вечеру, а до жилища 
Тао-гуана еще далеко. Вдруг Тао-гуан сам является к нему 
навстречу, приветствует друга, и оба монаха продолжают путь 
вместе. Через некоторое время Тао-гуан неожиданно ссылается 
на срочное дело и, объяснив, как пройти е нему домой, удаляется. 
В доме монаха заплаканный отец Тао-гуана рассказывает, что его 
сын скончался и погребен на северо-востоке деревни. Хэ-чжун 
сообщает о своей встрече с мнимым Тао-гуаном, и самозванца 
решают подкараулить и поймать. Когда Тао-гуан является среди 
ночи, его хватают и сажают в огромный глиняный жбан вэн (甕), 
прикрыв сверху крышкой. Пленник начинает жалобно просить 
отпустить его и говорит, что на самом деле он не Тао-гуан, а 
«охранник могил», и принял облик Тао-гуана только потому, что 
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знал о его крепкой дружбе с Хэ-чжуном. Пленника не отпускают, 
и открывают крышку только после рассвета. По комнате 
проносится порыв могучего ветра, и видение исчезает, а вместе с 
ним и Хэ-чжун [«Тайпин гуан цзи» (太平廣記 , «Обширные 
записи годов Тайпин»), цзюань 330, — 9, Т. 4. С. 2623—2624]. 

Нужно сказать, что становление образа ша-шэня в литературе, 
равно как и стандартизация представлений об этом духе в 
народных верованиях, проходят крайне медленно, и 
свидетельствам тому могут быть произведения цинского 
времени. В сборнике бицзи цинского литератора Хэ Бан-э (和邦

額, 1736 — ?), известного по прозвищу Сянь-чжай Ши (閑齋氏), 
приводится сразу несколько историй, объединенных темой 
посещения демона ша, и иллюстрирующих самые разные 
воззрения на этот образ. В рассказе «Хуй ша» ( 回 煞 , 
«Возвращение [духа] ша») сообщается, что по поверьям после 
смерти человека должен «вернуться дух», то есть, душа 
умершего должна появиться в доме. В это время всем жителям, 
пусть даже и огромного богатого поместья, непременно следует 
скрыться где-то вне дома, иначе непременно будет беда. Духу 
приготавливают различные подношения, а по всему дому 
рассыпают тростниковую золу. Двери плотно запирают, и 
отворяют только на следующий день. Отворив, смотрят на следы, 
оставленные на золе, которые каждый раз бывают новыми: то 
куриными, то тигриными, то змеиными, но невесть какими, и по 
тому, какие именно следы оставил призрак, гадают, тяжки ли 
прегрешения покойного, и, следовательно, какова будет его 
участь на том свете. Обычай этот соблюдают и богатые и бедные, 
и простодушные, и мудрые — везде он стал привычен и 
непременен. Дальше в тексте описываются несколько случаев, 
связанных с «возвращением души». Говорится о некоем Дэ Шу-
шэне (德書紳), который еще в молодые годы внезапно лишился 
брата. В ночь посещения ша-шэня он увидел странное 
неопределимое существо, излучающее зеленоватое сияние, 
словно огонь светлячка, появившееся подле столика с 
приношениями. Видение настолько потрясло Дэ Шу-шэня, что 
потребовалось несколько дней, чтобы прийти в себя, и 
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впоследствии, когда вспоминал эту историю, он всегда впадал в 
смятение. 

Другой герой рассказа Си Гу-чжай ( 錫穀齋 ) становится 
свидетелем прихода ша-шэня после смерти домашнего учителя 
его родственников. Поскольку родственники не верили в духов, 
никаких приготовлений осуществлено не было, но призрак 
явился в виде некоей черной перепутанной гривы, меняющей 
форму и размеры, и, в конце концов, скрывшейся в топке кана. 
Скептически настроенный родственник после этого радикально 
переменил свое отношение к сверхъестественному. 

Третья история посвящена двум любопытным сыновьям 
господина Сюя ( 徐 ) из северного предместья, которые 
отправились посмотреть, не явится ли призрак недавно умершей 
старушки. Ша-шэнь явился сперва в виде чего-то 
неопределимого и длинного, напоминающего слоновий хобот, 
который потом превратился в кошку с белым человеческим 
лицом. Братья буквально ополоумели от страха. На следующий 
день, когда отперли двери, следы на золе были человеческими и 
парными (то есть, объединенными попарно), но такими 
маленькими, словно их оставили двух-трехлетние дети. На стене 
обнаружилась надпись из десяти иероглифов, написанных 
неизвестным стилем на никому не известном языке. К полудню 
надпись сама по себе исчезла, а любопытные братья вскоре 
заболели и умерли один за другим. 

В следующем сюжете повествуется о юноше по имени Хуан 
Чунь ( 黃椿 ), служившем при областной почтовой станции. 
Однажды, сопровождая важного командированного чина со 
срочным посланием, он останавливается на ночлег в незнакомом 
доме. Среди ночи чиновник видит вдруг бродящую по дому 
старуху со светящимися глазами, понимает, что перед ним 
нечисть, и собирается ее схватить. Старуха превращается в ежа и 
забивается в угол. Чиновник пробует всеми силами удержать ее, 
и на подмогу к нему приходит проснувшийся Хуан Чунь, но тут 
видение оборачивается клубами дыма и исчезает под потолком и 
в стенных щелях. Хозяин дома прикидывается удивленным, но 
после острастки признается, что недавно скончалась его бабушка, 
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и в эту ночь как раз должен был явиться дух ша. Описание 
призрака точно совпадало с описанием покойницы. 

И последний сюжет посвящен истории смельчака Чжана, 
вернувшегося из разъездов домой, но никто не поспешил 
открыть ему ворота и встретить хозяина. В доме нигде не было 
света, только в западной галерее виделось свечение. Чжан 
направился туда и увидел женщину, ростом всего в один чи, при 
появлении Чжана обернувшуюся клубом дыма и рассеявшуюся в 
окне. Поутру домашние объяснили, что во время отсутствия 
Чжана жена его сына тяжело заболела, и ее перенесли в 
западную галерею, где она и умерла. А привидевшееся Чжану — 
ни что иное, как дух ша, который именно в эту ночь должен был 
посетить родной дом [«Е тань суй лу» (夜譚隨錄 , «Записи 
ночных бесед»), цзюань 2, — 6, 154—157]. 

Вместе с тем, цинские тексты свидетельствуют о слиянии 
представлений о духе ша-шэне и духе шэн-шэне (眚神), также 
трактуемом как загробный конвоир во время последнего визита 
души покойного в родной дом. Шэн-шэнь приобретает 
множество черт ша-шэня, в том числе, и в области иконографии, 
и в дальнейшем оба эти демона воспринимаются как одно и то 
же. В рассказе «Да шэн-шэнь» (打眚神, «Бьется с шэн-шэнем») из 
сборника «Люйюань цунхуа» (履園叢話, «Собрание речений из 
сада Люй») цинского литератора Цянь Юна (錢泳, 1759—1844) 
рассказывается история о пожилом мастере кулачного боя по 
имени Пан Тянь-шоу, у которого внезапно умер сын. В вечер, 
когда должен явиться шэн-шэнь, старик приглашает домой 
учеников, чтобы помянуть покойного. Во время застолья за 
окном раздается шум. Когда запалили свечу, стала видна 
огромная птица с лицом человека. Старик пикой ударил птицу со 
спины, та пыталась улететь и стала бить крыльями так, что 
поднялся ветер и потушил все светильники. Ученики попадали 
на пол от страха, хотели кричать, но не могли вымолвить и слова. 
Старик в одиночку изо всех сил удерживал диковинную добычу, 
которая и была духом шэн-шэнем. Под утро силы старика стали 
иссякать, и шэн-шэню, наконец, удалось высвободиться и 
улететь. На следующий день лицо старика сделалось синим, лица 
его учеников также покрылись синими пятнами. Старик прожил 
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еще более 10 лет, и, рассказывая эту историю, каждый раз 
сожалел, что в тот раз никто не пришел к нему на подмогу 
[«Люйюань цунхуа», цунхуа 15 «Гуйшэнь» (鬼神, «Демоны и 
духи»), — 10, Т. 2. С. 396]. 

В других сборниках цинского времени содержится еще ряд 
интересных пояснений относительно верований в ша-шэня. Так, 
если духа-конвоира шэн-шэня (или ша-шэня) испугать и 
заставить бросить душу, то человека можно снова оживить. В 
новелле Юань Мэя (袁枚, 1716 — 1797) «На ша-шэня надевают 
колодки» (煞神受枷 , «Ша-шэнь шоу цзя»), рассказывается о 
вдове, решившей не покидать тело мужа во время визита духа и 
сумевшей обратить шэн-шэня в бегство. Душу после этого 
положили в гроб к телу, они соединились, покойный ожил, и 
супруги счастливо прожили еще 20 лет [«Цзы бу юй» (子不語, 
«О чем не говорил Конфуций»), цзюань 1, — 19, 9—10]. 

Как и в старых новеллах, шэн-шэнь (или ша-шэнь) в цинских 
текстах может выступать также как охранитель могил; так, в 
новелле Юань Мэя «Черный ша-шэнь» (黑煞神, «Хэй ша-шэнь») 
этот дух преследует крестьянина, разграбившего могилу [«Цзы 
бу юй» (子不語, «О чем не говорил Конфуций»), цзюань 8, — 19, 
143—144]. 

Отдельно оговаривается тот факт, что шэн-шэнь 
сопровождает только грешные души. Праведники вольны 
беспрепятственно являться для прощания к себе в дом, и могут 
даже разговаривать с родственниками. В новелле Юань Мэя 
«Цзян И-лин» (江軼林) жена главного героя является на 14 день 
после смерти к себе в дом и спокойно общается с мужем, 
объясняя, что прегрешений за ней нет, и поэтому она пришла без 
конвоя и пробудет столько, сколько потребуется, чтобы изжить 
былую привязанность к супругу, не дающую ей идти дальше по 
уготованному пути. Так она является каждую ночь в течение 2 
месяцев [«Цзы бу юй» (子不語, «О чем не говорил Конфуций»), 
цзюань 9, — 19, 160—161]. 

Вместе с тем, термин ша-шэнь может употребляться и в 
широком смысле, обозначая вообще нечисть, посланца иньского 
мира, в то время, как шэн-шэнь — название именно демона-
конвоира. Предания относительно последнего более-менее 
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упорядочиваются к XIX веку, и иллюстрация этого демона с 
птичьими ногами имеется в поздних сводах «Юйли баочао» (玉
歷寶鈔, «Драгоценных копиях нефритовых скрижалей»), текстах, 
отражающих простонародные представления об устройстве 
загробного судилища. 

По поздним представлениям ша-шэнь или шэн-шэнь 
трактуется именно как дух-конвоир, описывается как один из 
наиболее сильных демонов и встает в один ряд с такими 
служителями загробных департаментов, как Пань-гуани — 
дознаватели суда царства мертвых, посланцы за душами У-чаны 
и целый ряд других традиционных божеств простонародного 
пантеона. 
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Moral Duty in Heroism: «The Orphan of Zhao» and Voltairean 

Adaptation 
 

―Je fus un conquérant, vous m‘avez fait un roi.‖ 
Genghis, Act V, 

Scene VI. 
 

1. Introduction  
One of the remarkable achievements in the intercultural history of 

China and Europe is the translation of The Orphan of Zhao (Zhaoshi 
gu’er 趙氏孤兒) by Joseph de Prémare (1666—1736), a French 
missionary in China. His work, Tchao chi cou ell, ou le petit-fils de la 
Maison de Tchao, Tragédie chinoise was the first introduction of 
Yuan drama to Western readers,1 and, more importantly, it gave birth 
                                                 
1  While sent to Étienne Fourmont (1683—1745), a French Grammarian, 
Prémare‘s manuscript attracted Jean-Baptiste du Halde‘s attention. Thus, in 
1735 he included it in his Description géographique, historique, 
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to a large number of adaptations in 18th-century Europe. Of these, the 
most representative in literary value and popularity is The Orphan of 
China (L’orphelin de la chine) by Voltaire (1694—1778). 

The Orphan of China is adapted from The Orphan of Zhao, but the 
two plays have no particular resemblance in background or plot. The 
original play presents heroism through the feud between the Zhao and 
Tu families in ancient China, while the French adaptation offers an 
ethnic confrontation between the Mongolians and the Chinese at the 
beginning of the Yuan dynasty (1271 — 1368). I question why 
Voltaire did not follow the narrative model of Ji Junxiang 紀均祥 (fl. 
late 13th century). My paper will show that, despite such disparate 
narratives, both plays have the same fundamental message: the 
dignity of man, who does not lose virtue in an extreme situation.  

My paper will examine the origin, development, and adaptation of 
The Orphan of Zhao in order to illuminate the historical relationship 
between The Orphan of Zhao and The Orphan of China. Then I will 
analyze the narrative of each play: The Orphan of Zhao demonstrates 
a new model of heroic narrative i.e., the dominance of a helper and 
the retreat of a hero, while Voltaire‘s adaptation narrates the dilemma 
of two conflicting values. Lastly, I will show how Voltaire captured 
from the original play its subject matter, moral duty embedded in the 
heroic narrative. 

2. The Development of the Orphan Stories in China and 
Europe 

The earliest source of The Orphan of Zhao, the Zuozhuan 左傳, 
relates the vicissitudes of the Zhao clan in the state of Jin 晉 (722—
481 B.C.).2 Similar historical accounts are also recorded in the Guoyu 

                                                                                                         
chronologique, politique et physique de l’Empire de la Chine et de la 
Tartarie chinoise (Paris: P. G. Le Mercier, 1735), vol. 3, 339—78. For 
English translation, Richard Brookes (London: J. Watts, 1741), vol. 3, 197—
237.  
2 James Legge, The Chinese Classics, vol. 5, The Ch’un Ts’ew with the Tso 
Chuen (1872; Taipei, Wenxin shudian), 312, 354, 365, 407.  
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國語 and the Jin genealogy in the Shiji 史記.3 Interestingly, Sima 
Qian 司馬遷 added the son‘s revenge story to the Zhao genealogy.4 It 
is unknown where he found its source, but the vengeance story 
interested many later writers, examples of which are found in Jia Yi‘s 
賈誼 Xinshu 新書, Liu Xiang‘s 劉向 Shuoyuan 說苑, Wang Chong‘s 
王充 Lunheng 論衡, and Zhu Xi‘s 朱熹 Tongjian gangmu 通鑑綱目. 

These accounts, however, clearly differ from The Orphan of Zhao: 
the former are historical records or discourses, while the latter is a 
well-organized fictional narrative. Since no prototype play or tale of 
The Orphan of Zhao has been uncovered in the Taiping guangji 太平

廣記 or other earlier sources,5 Ji Junxiang is credited with being the 
first to dramatize the Orphan‘s revenge story, weaving together 
historical episodes through his dramatic imagination.6  

His Yuan dynasty script was extensively revised by Zang Maoxun 
臧懋循  in his Yuanqu xuan 元曲選  between 1615 and 1616 in 
consideration of Confucian readers in the Ming dynasty (1368—
1644). 7  As a result, the song sequence 套式  was rearranged, its 
wording made less vulgar, dialogue 科 and stage directions 白 made 

                                                 
3 Sima Qian, Shiji (Beijing: Zhonghua shuju 1962), 39.1674. 
4 Ibid., 43.1783. See also 14.602, 44.1865. 
5 Liu Wu-chi, ―The Original Orphan of China,‖ Comparative Literature 5:3 
(1953):200. 
6 Limited biographical data is provided in the Luguibu 錄鬼簿 by Zhong 
Sicheng 鍾嗣成 of the Ming dynasty. 
7 His script is preserved in the Yuankan zaju sanshi zhong 元刊雜劇三十種 

printed in Beijing and Hangzhou. Its photographic reprint, keluo edition 珂

羅本, is included in the Guben xiqu congkan siji 古本戱曲叢刊四集. For 

more information, see Zheng Qian 鄭騫, ―Yuan Ming chaoke Yuanren zaju 
jiuzhong tiyao,‖ 元明抄刻元人雜劇九種提要 Qinghua xuebao, 淸華學報 
New Series 7:2 (1969): 145—6, 150—1. 
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more detailed, and, most importantly, a fifth act was added to 
emphasize filial piety and loyalty.  

Zang Maoxun‘s Confucianization is by no means an improvement 
on the original play from the perspective of drama and theatrical 
performance, but his Yuanqu xuan edition was used for the French 
translation by Joseph de Prémare, a Jesuit missionary interested in 
Chinese social values. His 1731 rendition must have inspired 
European readers with its ambitious characters and solemn language. 
Indeed, the elevated social setting of the aristocracy, the serious 
subject matter of self-sacrifice, and the cathartic resolution of revenge 
would have fit well with the European conception of tragedy.8 The 
fifth act added by Zang Maoxun would also have been easily 
assimilated into the French theaters, given the fact that the prevalent 
dramatic form in the 18th century was a five-act structure. 

As Prémare‘s translation was widely circulated, various 
adaptations followed, including The Chinese Orphan by William 
Hatchett in 1741, L’eroe cinese by Pietro Metastasio in 1748, 
L’orphelin de la chine by Voltaire in 1753, The Orphan of China by 
Arthur Murphy in 1756, and Elpenor by Goethe in 1783. Of these, no 
adaptation was more successful than Voltaire‘s. Hatchett‘s Chinese 
Orphan failed to be performed in the theater, since it was written not 
so much as a play as a political satire against Sir Robert Walpole.9 
Murphy‘s Orphan of China achieved theatrical success, but it failed 
to gain the same amount of literary prestige as Voltaire‘s. Pietro 
Metastasio composed L’eroe cinese as an operatic poem, and Goethe 
is not even thought to have completed Elpenor. 

Voltaire‘s adaptation exerted a great influence on both the literary 
and dramatic milieu of 18th-century Europe. It enjoyed remarkable 
theatrical success from its premiere on stage at the Comédie-

                                                 
8  Patricia Sieber, Theaters of Desire: Authors, Readers, and the 
Reproduction of Early Chinese Song-Drama, 1300—2000 (New York: 
Palgrave Macmillan, 2003), 9. 
9 Liu Wu-chi, op. cit., 204. 
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Française in Paris on August 20, 1755.10 It also called forth responses 
from many litterateurs, including remarks by Rousseau, analysis by le 
chevalier de la Morlière, letters between Poisinet le jeune and 
Morlière, and observations by Cazon d‘Ourxigné.11 We can see, then, 
that Voltaire‘s is the most distinguished of the European adaptations.  

3. The Orphan of Zhao: Heroism without a Hero 
Since the early 20th century, narratologists have attempted to 

standardize heroism in diverse cultures, pointing out identical motifs 
and structural similarities among a large number of heroic stories.12 
Whether heroic narrative exists in Chinese literature has been argued 
from various angles. Many sinologists acknowledge its existence in 
Chinese literature, but still some are skeptical of the Western concept 
of heroism, which includes solemn subject matter, dynamic narrative, 

                                                 
10 For more information on the first performance, see George R. Havens, The 
Age of Ideas (New York: Henry Holt and Company, 1955), 310—3. Before 
the first performance, however, Voltaire experienced many difficulties. 
Voltaire was old and in exile while undertaking The Orphan of China. He 
also restructured the drama from three into five acts. Even after completion 
in 1753, he still resisted the staging of it for two years, wishing to avoid the 
partisan demonstrations by Crébillon‘s supporters. Asked to serve as censor, 
Crébillon even excised a few lines, which he thought hinted at the natural 
religion of deism. Marvin Carlson, Voltaire and the Theatre of the 
Eighteenth Century (London: Greenwood Press, 1998), 95, 98. 

11 Chen Shouyi 陳受頤, ―The Chinese Orphan: A Yuan Play,‖ in Adrian 

Hsia ed., The Vision of China in the 18th and 19th centuries (Hong Kong: the 
Chinese Univ. Press, 1998), 372. 
12 Among numerous attempts to discover it, the two most influential works 
would be the following: Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces 
(1949; Princeton: Princeton Univ. Press, 2004); Vladimir Propp, trans. 
Laurence Scott, Morphology of the Folktale (1928, Austin: University of 
Texas Press, 1968). 
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and grand style.13 However, The Orphan of Zhao exhibits all these 
features, as is shown in the following summary. 

The Prologue introduces a feud between two noble clans in the 
time of Duke Ling 靈公 (620—607 B.C.). Generalissimo Tu Angu 屠
岸賈14 kills his arch-rival, the Minister Zhao Dun 趙盾, and then 
massacres all 300 of his family members. In Act I, Zhao Dun‘s 
grandson, the Orphan, is rescued by Cheng Ying 程嬰 , a family 
physician, at the request of the Princess, the Orphan‘s mother. In Act 
II, Cheng Ying runs away with the Orphan to the retreat of Gongsun 
Chujiu 公孫杵臼, a retired vassal. Then they disguise the Orphan as 
Cheng Ying‘s son, Cheng Bo 程勃, and Cheng Bo as the Orphan. As 
expected, in Act III, Tu Angu kills Cheng Ying‘s son, the fake 
Orphan. Satisfied, Tu Angu adopts as his successor Cheng Bo, the 
real Orphan. In Act IV, 20 years later, the grown-up Orphan learns his 
real identity from Cheng Ying. In Act V, Duke Dao 悼公 (572—558 
B.C.), who is terrified by Tu Angu‘s rebellion, secretly orders the 
Orphan to execute Tu Angu. In this way, the Orphan finally avenges 
his family. 

We may schematize the synopsis into three sequences: (1) A 
baby‘s survival from a villain‘s murderous plots → (2) The 
transformation of the baby to the hero → (3) The hero‘s triumph over 
the villain. This process is identical to the three nuclear units of heroic 
narrative, Separation → Initiation → Return, to use Joseph 
Campbell‘s term.15 The following diagram illustrates the organization 
of The Orphan of Zhao from the perspective of heroism. 

 
                                                 
13 For the argument of heroism in Chinese literature, see C. H. Wang 王靜獻, 
―Heroism,‖ in From Ritual to Allegory: Seven Essays in Early Chinese 
Poetry (Hong Kong: The Chinese Univ. Press), 53—5.   
14 Ji Junxiang changed the Villain‘s surname, Tuan 屠岸 to Tu 屠 in his 
drama. 
15  Joseph Campbell borrows ―Monomyth‖ from James Joyce, Finnegans 
Wake (New York: Viking Press, Inc., 1939), 581. See Joseph Campbell, 
op.cit., 28.  
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The Orphan-oriented Narrative 

Separation      →       Initiation  →  Return 
Prologue, Act I, II, III         Act IV                Act V 

The diagram shows the structural identity of The Orphan of Zhao 
and heroic narrative, but also another interesting feature, the 
imbalance among the three units. While the Initiation and Return 
units each consist of just one act, the other three acts and prologue are 
entirely assigned to the Separation unit. Naturally, the role of the 
Orphan is minimized as a baby without any verbal performance for 
most of the play, while the sacrificial cooperation of helpers for the 
Orphan is accentuated. In the entire play, the determined helpers 
stand out more than the revengeful Orphan, a deviation from the 
standard heroic narrative.  

More suspicious are the Orphan‘s shallow re-actions. The Orphan 
does not doubt at all Cheng Ying‘s identification of friend or foe, in 
Act IV, when Cheng Ying achieves a careful revelation of the 
Orphan‘s three fathers: biological father, step father, and pseudo-
father. Instead, the Orphan unquestioningly accepts Cheng Ying‘s 
disclosure, immediately swearing himself to avenge his birth father. 
This scene has been interpreted in various ways,16 but no one has 
convincingly explained it. The Orphan‘s instant grudge against Tu 
Angu, who had fostered him all his life, never fails to be charged with 
immoral conduct: patricide.  

The last problem is the transformation of the Orphan into a hero. 
In this process, he does not encounter any ordeal or test; conversely, 
                                                 
16 Joseph S. M. Lau attributes the Orphan‘s immediate resolution of revenge 
to the ethical imperative invested in traditional Chinese virtues such as 
loyalty, filial piety, and righteousness. Joseph S. M. Lau, ―Duty, Reputation, 
and Selfhood,‖ Robert E. Hegel ed., in Expressions of Self in Chinese 
Literature (New York: Columbia University Press, 1985), 369—71. As for 
this scene, Idema considers the limited time and actor‘s action. He also 
points out the difference between the editions; the mafia-like code in the 
Yuan dynasty edition is more convincing than the Ming rewriting of 
Confucianization. Wilt L. Idema, ―The Orphan of Zhao: Self-Sacrifice, 
Tragic Choice and Revenge and the Confucianization of Mongol Drama at 
the Ming Court,‖ Cina 21 (1988): 175—7.   
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he is protected and cared for by Tu Angu, the murderer of his father 
and the man he will kill. This device is Ji Junxiang‘s own brilliant 
innovation, but a hero without hardship must be an anomaly.17 The 
structural imbalance and the Orphan‘s ineligibility as hero necessitate 
another perspective on the play. 

A perusal of the play suggests that the central figure in the plot is 
Cheng Ying, the only character present from the first to the last act, in 
contrast to the Orphan who is absent for the first three acts. As a 
family physician but not a member of the family, Cheng Ying may be 
able to distance himself from the massacre of the Zhao clan, but the 
self-sacrifice of the princess for her baby, the Orphan, moves him to 
confront the slaughterer, making him desperate to save the Orphan at 
all costs.18 Afterward, he plays a gamut of roles: the fugitive with the 
help of Hanjue 韓厥, the planner with Gongsun Chujiu, the sacrificer 
for the Orphan, and the tale spinner for the truth. In particular, Cheng 
Ying‘s tragic choice to sacrifice his son in place of the Orphan occurs 
at the height of the play: 

 

(Cheng Ying performs the action of hiding his tears) 
(Main actor, Gongsun Chujiu sings): 
I see Cheng Ying‘s [miserable] heart is like being poured with boiling oil, 
He dare not wipe out his tears in others‘ presence. 
His back soaks in perspiration, 
No reason, his abandoned baby‘s body eats the blade three times.  
(程嬰掩泪科) (正末唱): 見程嬰心似熱油澆, 泪珠兒不敢對人抛, 背地

里揾了, 沒來由割舍的親生骨肉喫三刀. Act Ⅲ19 
 

Cheng Ying can do nothing but see his son hacked to death by a 
paranoid killer. One never witnesses a more sublime sacrifice. Finally, 
Cheng Ying redeems his pledge with the prince 20 years after his 
son‘s death.     

 
                                                 
17 Joseph Campbell, op.cit., 89—115. 
18  Gu Xuejie 顧 學 頡 , Yuanren zaju xuan (Beijing: Renmin wenxue 
chubanshe, 2003), 233. 
19 Ibid., 249. 
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Cheng Ying-oriented Narrative 

Accident → Involvement → Sacrifice → Solution 
Prologue            Act I, II             Act III          Act IV, V 

This diagram, the Cheng Ying-oriented Narrative, appropriately 
distributes the five acts among the four units. It is more balanced than 
the previous diagram, the Orphan-oriented Narrative, which is based 
on the conventional model of heroism. To sum up, the dynamism of 
the play is achieved by Cheng Ying‘s various actions with other 
accomplices and thus the substantial protagonist of the play is the 
devoted helper, Cheng Ying. The Orphan of Zhao offers a new model 
of heroic narrative in which a helper performs as a protagonist. Hence, 
heroism without a hero. 

4. The Orphan of China: Moral Dilemma 
One may still be skeptical to see Cheng Ying as protagonist as he 

does not have any singing role, which, in conventional Chinese drama, 
is given to a leading actor. However, this problem does not arise, at 
least in 18th-century Europe, as Prémare translated only the dialogue 
of the original play; the script of singing roles does not appear in his 
translation.20 Consequently, Cheng Ying (Tching Yng in Prémare‘s 
transcription) has become more significant than any other character to 
European readers, including Voltaire. This may be one possible 
reason why Cheng Ying is the only person retained in his adaptation. 
Voltaire transfigured Cheng Ying into Zamti, a Mandarin officer in 
the early days of the Yuan dynasty, who also strives to save the royal 
baby as follows:  

In Act I, conquered by Genghis Khan, the Chinese emperor 
entrusts Zamti with his last son. Zamti attempts to deliver the baby to 
the Koreans, offering his own baby to the brutal Mongolians. In Act 
II, Idamé, Zamti‘s wife, castigates Zamti for his unfatherly behavior 
driven by what she sees as irrational loyalty. Then, she discloses 
Zamti‘s scheme to the Mongolian officers and rescues her son from 
execution. In Act Ⅲ, Genghis Khan is surprised that the arrested 
Chinese mother is Idamé, the woman he mooned over once. Offended 
                                                 
20 The translation of the aria portion was made by Stanilas Julien, Tchao-
Chi-Kou-Eul, ou L’Orphelin de Tchao, Drame en prose et en vers (Paris: 
Moutardier, 1823).  
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by Zamti and Idamé‘s loyalty to China, the Khan threatens to execute 
all of them. Meanwhile, in Act Ⅳ, the Khan again declares his love to 
Idamé but she still rejects him on ethical grounds. In Act V, she still 
resists Genghis Khan‘s courtship and finally decides to commit 
suicide with Zamti. This suicide scene, however, brings about Khan‘s 
realization of the superiority of Chinese values. Thus he pardons them 
and, furthermore, appoints Zamti as his interpreter for learning 
Chinese law. 

Both Cheng Ying and Zamti have the same determination to 
scarifice their son, but their circumstances are different. While Cheng 
Ying does not meet external objection to his decision, Zamti has to 
persuade his wife Idamé of his loyalty. Idamé and Zamti are in 
conflict but neither is the hero nor the villain. They are just strong-
willed people with differing justifications for their convictions. 
Zamti‘s allegiance to the country and Idamé‘s parental duty are 
equally significant in human society. Thus they are hard-pressed with 
the tragic choice, since whatever they choose will bring a calamity 
either on their country or their family. 

Idamé stresses family duty over state obligation in the logic that 
natural law is absolute and human law is alterable, refuting Zamti‘s 
assertion of ―Thou wert a subject ere thou wert a mother.‖21 

 

What is your country, what your king to me? 
The name of subject is not half so sacred 
As husband or as father. Love and nature 
Are heaven‘s first great unalterable laws, 
And cannot be reversed: the rest are all 
From mortal man, and may be changed at pleasure. 
I could save the royal heir, but not 
By the much dearer blood of Zamti‘s son! 
Pity a wretched mother. Act Ⅱ, Scene Ⅲ22 
 

Her agonized voice reminds us of Antigone‘s claim to bury her 
brother, Polineices, when she argues with her sister, Ismene in 

                                                 
21 Voltaire, The Orphan of China, William F. Fleming trans. The Works of 
Voltaire, vol. 15 (New York: E. R. Du Mont, 1901), 197.  
22 Ibid., 198. 
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Sophocles‘ play.23 Perhaps, a comparison to Antigone is unavoidable. 
Idamé and Antigone, both persecuted heroines, are presented with the 
same type of dilemma. Their convictions are also the same that family 
duty is more divine than state obligation, but their destinies are 
opposite. Unlike Antigone‘s tragic end, Idamé is able to accomplish 
family duty without neglecting her country, as the Khan renounces his 
order to kill the royal baby. Voltaire solves the moral dilemma of 
Idamé with the unrealistic plot of the Khan‘s assimilation of Chinese 
moral values. Why did Voltaire make an unnatural settlement of two 
contradictory principles in conflict? This is the decisive clue for 
understanding Voltaire‘s sinophilism, which is covered in the 
thematic concerns of the following section.   

5. Narrative Difference and Thematic Identity 
As was mentioned in the introduction, Voltaire‘s adaptation 

greatly differs from the original play. The following table contrasts 
the two plays in temporal, spatial, and narrative aspects. 

 The Orphan of Zhao The Orphan of China 

Place Many places A Mandarin‘s palace near 
the court 

Time 20 years over three generations About one day 

Action A multiplicity of episodes One incident 

In Voltaire‘s adaptation, the length of the play is greatly shortened 
from 20 years to no more than about one day. His backdrop is also 
fixed in a place near the court. Overall, the time, place, and narration 
are simplified or even deleted.  

Voltaire‘s enormous alteration comes from his view of drama: 
―The Chinese piece is indeed very deficient with regard to all other 
beauties: there is no unity of time or action, no picture of the 
manners; and yet, as I said before, the work is superior to anything 
                                                 
23 Sophocles, Antigone in E. R. Watling trans., The Theban Plays (Penguin 
Books: Baltimore, 1947), 128: ―We have only a little time to please the 
living, but all eternity to love the dead. There I shall lie for ever. Live, if you 
will; Live, and defy the holiest laws of heaven.‖  
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we could produce in former ages.‖24 Although he lived in the 18th 
century, his criticism harkens back to the unities of time, place, and 
action in 17th-century Classical dramatic theory. 25  Accordingly, he 
endeavored to improve the temporal, spatial, and narrative 
inconsistency of the original play, but, in the process of alteration, 
some unnatural scenes are created. It is somewhat contrived that 
Genghis Khan‘s warlike nature is conducive to romantic feelings 
toward a Chinese woman or an amicable settlement with the Chinese. 
It is also unlikely that the entire story of The Orphan of China 
happens in one day. The verisimilitude in Voltaire‘s play is not 
successful as a result of his forced application of theory to the 
original.26 

Despite the extensive alteration, the original subject matter 
remains in Voltaire‘s adaptation: the moral duty at the heart of the 
original play. Voltaire understood that all the brutal actions and 
bloody scenes were a device employed to highlight Cheng Ying‘s 
devotion to the Zhao clan, as he commented in the preface to The 
Orphan of China, ―an extraordinary instance of the natural superiority 
which reason and genius have over blind force and barbarism.‖ 27 
Thus, he repeatedly eulogizes Chinese virtue throughout the play, the 
most remarkable example being in Genghis Khan‘s speeches to Zamti 
in the last scene. After being enlightened by Idamé‘s suicide attempt 
to preserve her honor, the Khan, in appointing Zamti as his interpreter, 
proclaims his respect for Chinese civilization: 
                                                 
24 The Works of Voltaire, op.cit., 177, 179. 
25 Eleanor F. Jourdain, Dramatic Theory and Practice in France 1690—1808 
(London: The Ballantyne Press, 1921), 1—2. For the same reason, Voltaire 
severely criticized Shakespeare and Lope de Vega, calling their tragedies 
―nothing but a heap of incredible stories.‖ The Works of Voltaire, op.cit., 
178. See also, Voltaire, Ernest Dilworth trans., Candide and Philosophical 
Letters (New York: The Modern Library, 1992), 202. 
26 Adrian Hsia, ―The Orphan of the House Zhao in French, English, German, 
and Hong Kong Literature,‖ in The Vision of China in the 18th and 19th 
centuries (Hong Kong: the Chinese Univ. Press, 1998), 387. 
27 The Works of Voltaire, op.cit., 176. 



Issues of Far Eastern Literatures 426  
Zamti, be thou our law‘s interpreter, 
And make the world as good and pure as thou art; 
Teach reason, justice, and morality, 
And let the conquered rule the conquerors; 
Let wisdom reign, and still direct our valor; 
Let prudence triumph over strength; her king 
Will set the example, and your conqueror 
Henceforth shall be obedient to your law.   Act V, Scene VI28 
 

It cannot be denied that Voltaire occasionally overidealizes 
Chinese civilization. In his preface, for example, the Mongolian 
occupation in China is pictured romantically: ―The Tartar conquerors 
did not change the manners of the conquered nation; on the other 
hand, they protected and encouraged all the arts established in China, 
and adopted their laws.‖29 His historical view of China is subjective, 
and his affection for China is unconditional. His sinophilism was 
readily accepted by Europeans infatuated with chinoiserie at his time, 
but he is often criticized in modern orientalist discourse.30 

However, I wish to reconsider his sinophilism along with his 
philosophical view of human nature. As he called his play ―the morals 
of Confucius in five acts,‖ 31  Voltaire considered China an ideal 
society governed by human virtues, and his ultimate theme is not so 
much his admiration of China as the inquiry of moral value. The 
setting of China occupied by the Mongolians is also conceived in 
Voltaire‘s deliberate scheme to show the inalterability of moral value 
amid the worst of circumstances, just as Ji Junxiang dramatized 
Cheng Ying‘s moral duty in an extreme situation. Therefore, The 
Orphan of China is a great thematic succession to the original play 
                                                 
28 Ibid., 236. 
29 Ibid., 176. 
30 For a discussion of The Orphan of China in orientalism, see Edward D. 
Graham, ―The Imaginative Geography of China,‖ in Reflections on 
Orientalism: Edward Said, Roger Bresnahan, Surjit Dulai, Edward Graham, 
and Donald Lammers (East Lansing, Michigan State Univ. Press, 1983), 
31—4. 
31 The Works of Voltaire, op.cit., 85. 



             Проблемы литератур Дальнего Востока   427 

 

and, furthermore, a literary expression of Voltaireanism, i.e., religious 
skepticism,32 since the enlightenment of a conqueror by a conquered 
people is construed as the positive possibility of ―revolution‖ in the 
human mind without the involvement of God. 

6. Conclusion 
A large number of historical accounts and fictional narratives 

emerged as the Orphan story developed in China and was adapted in 
Europe. Of them, the two most celebrated are The Orphan of Zhao 
and The Orphan of China, respectively. The Orphan of Zhao relates 
the near fall and rise of the Zhao clan in ancient China, synthesizing 
various episodes for three generations. The Orphan of China centers 
on a single incident, a Chinese woman‘s destiny in the Mongolian 
conquest of China. I have attempted to show thematic continuity in 
spite of the narrative discontinuity between the two plays.  

The narrative disparity is the result of Voltaire‘s extensive 
alteration of the original play, as he strictly adhered to the unities of 
time, place, and action in his adaptation, according to Classical 
dramatic theory. His excessive subservience to theory, however, 
brought about improbable situations such as Genghis Khan‘s love for 
a Chinese woman and his eventual sinification.  

Almost nothing of the Chinese original remains in Voltaire‘s 
adaptation, but he retained its theme. Voltaire thought that the 
Orphan‘s heroic revenge is secondary to Cheng Ying‘s moral duty, 
hidden in the feud between the Zhao and Tu families. Thus, Voltaire 
developed Cheng Ying into Zamti on the horns of a moral dilemma. 
In his play, Voltaire delved into the ethical conundrum, human virtues 
in conflict with one another.  

One might argue that Voltaire‘s moral play reflects his 
unconditional admiration of the Chinese, a target of Orientalist attack. 
However, his sinophilism must be considered a product of his 
religious skepticism. What Voltaire desired to express throughout The 
                                                 
32  As John Morley explained in his Voltaire (1909),―Voltaire went to 
England (1726) a poet, and returned (1729) a philosopher,‖ Voltaire sought 
to integrate British thought and French art. Ira O. Wade, The Structure and 
Form of the French Enlightenment (Princeton: Princeton Univ. Press, 1977), 
vol.2, 8, 23. 
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Orphan of China is that even a barbarous human like Ghenghis Khan 
can be cultivated without the postulation of a god as in Chinese 
civilization. In this context, the final triumph of moralism over 
barbarism is a hymn to man, who for all his limitations still possesses 
his own potential nobility, which owes nothing to god. 
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Solovyeva Alevtina 

(RSUH, Russia) 
Chinese Demons in Mongolian Steppes 

  
In demonology, the theme of another ethnic ethnos has specific 

forms of representation. And if we try to establish what nationality 
demons are, we will find out that each culture has its own range of 
‗demonic‘ nationalities. Moreover, ghosts and demons of these 
nationalities have fixed characters and functions, some sort of a 
demonic specialization based on ethnical features. This specialization 
is determined by historical and cultural context, ethnic stereotypes, as 
well as the knowledge of alien demonology. The Chinese (by 
nationality) demonic creatures in Mongolian folklore are represented 
by several groups of characters. Each character reflects certain 
aspects of the perception of the Chinese ethnos and the interaction of 
the Chinese and Mongolian demonological traditions. 
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Соловьева А.А. 
(РГГУ, Россия) 

 
Китайские демоны в монгольских степях 

 
Народная культура, фольклор каждой традиции содержит в 

себе память о контактах и отношениях с другими этносами. Ее 
проявления разноплановы и многообразны, следы 
взаимоотношений с другой культурой и их характер 
проявляются в сюжетах, образах персонажей, поверьях, 
реализуются в этнических стереотипах, влияют на формирование 
образа «своего» и «чужого». Та или иная национальность 
осознается по-разному в зависимости от региона и 
исторического периода и по-разному вписывается в народную 
картину мира. 

В демонологии тема другого этноса, другой национальности 
имеет свои специфичные формы реализации. И если задаться 
вопросом, какой же национальности демоны, окажется что для 
каждой культуры существует свой набор «демонических» 
национальностей. Причем за каждой из них закреплены 
определенные образы, функции – своеобразная демоническая 
специализация, которая определяется культурно-историческим 
контекстом, этническими стереотипами, степенью знакомства с 
«чужой» демонологией. 

Длительные и интенсивные взаимодействия двух соседей – 
китайцев и монголов – по-своему отразились в народной 
культуре и демонологии этих традиций, породив большое 
количество увлекательных сюжетов и персонажей. 

В китайской и монгольской народной культуре мир демонов и 
духов находится в непосредственной близости от мира людей, 
граница между ними легко проницаема и подчас почти не 
ощутима. Существами потустороннего мира густо населено 
жилое и нежилое пространство. Представления об их близком 
соседстве, возможности столкновения с ними или их влиянием 
пронизывают повседневную жизнь и особым образом 
организуют быт. 

Вместе с тем в традиции используются разные средства для 
того, чтобы отделить мир духов и демонов от мира людей, 
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показать принципиальную «инаковость» и «чуждость» демона, 
его природную оппозиционность и враждебность человеку. 
Подобными маркерами «инаковости» могут, к примеру, служить 
черты облика демонологического персонажа, которым его 
наделяет традиция – зооморфизм, асимметрия и более частные 
случаи, вроде цвета волос1. 

Другим вариантом признака «чуждости» является 
встречающееся в обеих культурах представление об иной 
этнической принадлежности демонов, в котором вполне 
естественно для традиционной культуры отождествляются 
значения «чуждости» и «чужеродности». 

Мотив «чужеродности» демона пересекается с целым 
комплексом представлений, относящихся к различным сферам. 
Одно из них связано с поверьем о том, что погребение на чужой 
земле приводит к перерождению души умершего в голодного 
духа или демона гуй (鬼). В китайской традиции оно встречается 
повсеместно, включая литературу. В исторической реальности с 
этим была связана практика обязательного перевоза останков 
покойного на родную землю, каких бы усилий и затрат это ни 
стоило родственникам. В работе И.М. Майского содержится 
рассказ о кладбище в Маймачене (населенный пункт в Монголии 
на границе с Россией, где в прошлом проживало большое 
количество китайских торговцев, современное название – 
Алтанбулаг) и процессе транспортировки умерших из Монголии 
в Китай2 [Майский 1959: 81]. 

В современном монгольском фольклоре существует 
своеобразное отражение этого поверья в виде часто 
встречающегося сюжета о погребенных на монгольской земле 
китайских солдатах, души которых превратились в зловредных 
духов чотгор (чөтгөр) [Цендина 2008: 27–30]3. 

Образы демонов китайской национальности в монгольском 
фольклоре отличаются большой вариативностью, каждая из 
условно выделенных групп отражает специфику этнического 
восприятия, исторических контактов, знакомства с демонологией 
соседей. 

Одна группа персонажей – солдаты гоминдановской армии, 
оставшиеся на монгольской земле и ставшие призраками-
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чотгорами. Эти персонажи обладают значительной 
пространственной «свободой» (хотя в народных представлениях 
все равно сохраняется определенная связь подобных духов с 
местом захоронения): они могут встретиться в пути, поселиться в 
доме, на пастбище и т.д. Встречи с ними грозят неприятностями 
– болезнями, потерей жизненной силы. Впрочем, бывает и иначе, 
ниже приведен рассказ, в котором эти персонажи выступают в 
роли мелких вредителей, шаловливых демонов, с которыми 
вполне может сосуществовать привыкший к их проделкам 
хозяин (см. Приложение). 

В другую группу входят персонажи, связанные с вещами. В 
монгольской традиции для них существует отдельный термин – 
буг (или буг-чөтгөр, чөтгөр-буг). Образ этого персонажа 
отражает несколько важных представлений о смерти, душе 
(сүнс), загробной жизни. Согласно одному из них, душа человека 
после смерти иногда прячется, испугавшись или не желая 
покидать привычный мир. Ее убежищем может стать любой 
предмет или одежда, но чаще душа выбирает те вещи, которыми 
при жизни пользовался человек (ЦС, дариганга, 57 лет, зап. 
06.08.2008, Баруун-урт). Такая душа становится бугом – мелким 
демоном, не столько опасным, сколько беспокойным (его 
действия отчасти схожи с действиями полтергейста). Согласно 
другому представлению, некоторые моральные качества 
человека, такие, как скупость, привязанность к богатству, вещам, 
заставляет душу умершего оставаться в этом мире, 
превратившись в демона (буг-чөтгөр), который в данном случае 
выступает в роли своеобразного хранителя своего, нажитого при 
жизни богатства (ГЧ, халх, 62 года, зап. 03.06.2009, Даланзагдад). 

В монгольской традиции с мотивом «спрятавшейся души» 
чаще всего связаны соплеменники, а мотив скряги, не 
расстающегося со своим богатством даже после смерти, 
закреплен в фольклоре за персонажами китайской 
национальности. В данном случае в фольклоре отражаются 
определенные этнические стереотипы и, возможно, элементы 
исторической реальности (китайцы на протяжении долгого 
времени составляли основной контингент торговцев и 
ростовщиков на территории Монголии). «Китайцы очень любят 
деньги, они все время пытаются скопить, как можно больше. 
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<...> Они не могут расстаться со своим имуществом, оно, как 
бурхан для них» (ГХ, халх, 34 года, зап. 20.06.2010, Улан-Батор). 
В качестве демона-хранителя собственного имущества, эти духи 
могут поселиться в часах, серебряной посуде, в книгах. В одном 
из рассказов нет даже часов – слышно только тиканье, которое 
издает спрятавшаяся душа [Цэрмаа 2006: 7–8]. 

Частым атрибутом демонов китайской национальности 
являются китайские золотые монеты, они присутствуют и в 
рассказах о китайских солдатах-чотгорах. Правда, в отличие от 
золота лепрекона, обладание такой монетой, брошенной духом, 
не имеет особых последствий. Как правило, счастливый 
обладатель золотой монеты оказывается разочарованным, 
обнаружив за пазухой осколок черепицы или бумажные 
жертвенные деньги [Болсон явдал 2010:7; Ид шид 2009: 51–52]. 
Подобное превращение можно рассматривать и как озорство 
демона, попытку разыграть, обмануть человека, и как 
проявление характерной особенности потустороннего мира, в 
котором все «наоборот» по отношению к миру людей (ценные 
предметы там оказываются мусором здесь, как в данном 
примере). 

Еще одним популярным персонажем китайской 
национальности в монгольском фольклоре является дух 
трагически погибшей китайской девушки (муу сүнс – дурная 
душа, чөтгөр, шулмас-чөтгөр). Правда, он характерен для 
молодежного фольклора – студентов и аспирантов, обитателей 
городских общежитий. Тем не менее, и в данном случае 
сказывается ориентация традиции на демонизацию определенной 
этничности: из всего разнообразия национальностей (японцы, 
корейцы, русские, европейцы, да и собственно монголы) 
предпочтение отдается исключительно китайской 
национальности. Этот женский персонаж связан с 
«неправильной», трагической смертью – самоубийством (как 
правило, из-за несчастной любви) или гибелью от рук 
возлюбленного. Ее душа (сүнс) остается в общежитии и 
превращается в демона чотгора, который является живым 
обитателям по ночам или под утро, в душевой, на лестнице, 
проникает в жилые комнаты. Облик персонажа варьируется, 
самый популярный из них – бледная девушка, с распущенными 
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волосами или косой, в белом платье или ночной рубашке. При 
встрече с человеком, она пристально смотрит на него, улыбается, 
манит (см. текст № 3). 

Интересно отметить, что сам по себе образ этого женского 
персонажа не характерен для монгольского фольклора и 
практически не встречается в отрыве от китайской этничности, 
притом что в китайском фольклоре он является крайне 
распространенным, в своем роде «классическим». Возможно, в 
данном случае имеет место пример одного из видов восприятия 
чужой (китайской) демонологии, при котором заимствованный 
образ остается закрепленным за исходной («породившей» его) 
национальностью. 

Иногда взаимодействие двух традиций приводит к созданию 
сложных образов, собранных из отдельных элементов 
контактирующих традиций, причем подобный образ оказывается 
в равной мере нехарактерным для каждой из них. Примером 
подобного взаимодействия китайской и монгольской 
демонологических традиций может служить образ старой 
монгольской женщины, способной оборачиваться волком. Этот 
образ отражен в современном поверье (ЦЛ, 29 лет, китаец, зап. 
10.02.2011, Эрдэн); схожий персонаж встречается в тексте 
сборника Юань Мэя («О чем не говорил Конфуций», XVIII в.), в 
котором старуха-монголка, сгорбленная, со стрелой между 
лопаток и зелеными глазами оборачивается волком и убегает из 
плена. Признаки персонажа, содержащиеся в поверье 
(национальность, возраст, пол, способность оборачиваться, 
облик волка) по-разному маркированы в обеих традициях и 
имеют смешанный характер. Почвой для китайского поверья 
послужила монгольская демонологическая и сказочно-эпическая 
традиция, в которой встречаются такие персонажи, как демоница 
шулмас, способная оборачиваться волком, а также старуха 
(сестра или мать) эпического чудовища мангаса, также 
способная менять свой облик. В сказании о Гесере старуха, 
старшая сестра мангаса, приняв облик марала, оказывается 
пронзенной стрелой Гесера, от которой она не может 
освободиться без посторонней помощи и в человеческом облике4 
[Гесериада: 214]. 
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Культурно-исторические контакты, получают отражение и в 
сфере актуальной мифологии, знакомство с чужой демонологией 
имеет многоплановое воздействие на конкретную традицию. Оно 
приносит новые образы, которые в разной степени и в разных 
формах адаптируются традицией, приводит к созданию сложных 
смешанных образов. 

 
Приложение 
 
№ 1. У Гимпэл-гуая завелись черти. – А что там происходит? 

– Сегодня там творилось что-то странное. Гэмпил-гуай принес в 
юрту кусок замороженного бараньего мяса, чтобы он оттаял. 
Положил на ящик слева. Вдруг нога от этого куска отодралась и 
упала на пол. Он поднял еѐ и снова положил на ящик. Тогда она 
прыгнула на правую стенку и упала, как будто еѐ кто-то бросил, 
а никого не видно. Потом нож, которым старик режет мясо, 
когда ест, тоже прыгнул, и прямо по рукоятку вошел в эту 
баранью ногу. Вот, что там творится. – Врѐшь. Не сходи с ума. – 
Правда. Я сам видел. Мы с ним вышли из юрты. Смотрим, у 
юрты Гимпэл-гуая собралось много народу. Мы подошли ближе. 
Юрта ходуном ходит. Как будто кто-то тянет еѐ за перевязь, 
сжимает стенки. Юрта то вытягивается вверх, а то опадает. Шум 
внутри такой, будто там кто-то все кидает: тур-тар. 
Жамъянданзан говорит: «Пойдем войдѐм». Я побоялся и остался. 
У меня дети болели, поэтому я не пошѐл.  

Назавтра я возвращался к себе из гостей и шел как раз мимо 
юрты Гимпэл-гуая. Смотрю – над землей летит кусок войлока 
величиной с кошму для тоно5. Я ещѐ подумал, что человека, 
который нѐс бы еѐ, не видно. Войлок долетел до юрты Гимпэл-
гуая и заткнулся за еѐ перевязь. И никого. Я удивился и пошѐл 
домой подальше от этой юрты. Это то, что я сам видел своими 
глазами. Да, и ещѐ одно видел. Все у нас стали говорить, что у 
Гимпэла завелись черти. Что они разорвали четки Гимпэл-гуая и 
рассыпали их. Я к ним, вообще-то, не ходил. Но приходит ко мне 
как-то мой приятель Гэлэгпунцаг. Он был ламой, но хорошо 
боролся. Говорит, пойдем зайдем к Гимпэл-гуаю. Я не очень 
хотел идти, но было всѐ же любопытно, поэтому не сказал ни да, 
ни нет. Гэлэгпунцаг потащил меня силой, мы зашли в 
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пристройку у дверей в юрту Гимпэл-гуая. Гэлэгпунцаг вошѐл в 
юрту первым. Я – после него. Я ещѐ двери не успел закрыть, 
вижу – старик сидит в задней части юрты, как будто ничего не 
замечает, а с очага подпрыгнул топор и полетел в правую стенку. 
Я попятился и вышел, в это время ещѐ что-то с шумом пролетело. 
Гэлэгпунцаг выскочил, потирая плечо. «Чуть было спину не 
проломило», – говорит. Оказывается, топор потом врезался в 
спину Гэлэгпунцагу [Цендина 2008: 28]. 
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2 Описание похоронного каравана [Майский 1959: 80–81]: «И, если 
судьба вам особенно благоприятствовала, вы могли иногда увидеть 
единственное в своем роде зрелище – караван гробов, отправлявшийся 
из Монголии в Китай. Я имел случай наблюдать подобное зрелище в 
Урге. Около двух десятков больших, сильных верблюдов были 
поставлены, как водится, на колени на зеленой поляне маймаченского 
кладбища. Десяток китайцев и монголов, морщась от зловония, 
исходившего из некоторых гробов, стали вьючить на верблюдов 
необычную ношу. Потом верблюды один за другим встали и, 
вытянувшись в длинную извилистую линию, тронулись в путь. 
Проводники шли рядом с караваном, завязав носы платками. На спине 
каждого верблюда, по обе стороны горбов, медленно колыхались в такт 
равномерному ходу животного по два больших деревянных гроба. 
Некоторые были еще совсем новые и свежие, другие — уже 
потемневшие от времени. Верблюды как будто чувствовали, что на этот 
раз они везут какой-то странный, совсем особенный груз: они были 
нервны и беспокойны, то и дело бросались в сторону, разрывая 
обычную цепь каравана, и почти непрерывно пронзительно кричали, 
вытянув шею и тревожно нюхая воздух. Но погонщики знали свое дело, 
и мало-помалу жуткий караван с ревущими животными и мерно 
покачивающимися силуэтами гробов скрывался в пустынной дали 
надвигающегося вечера». 
3 Эти сведения содержатся также в полевых материалах автора, 
собранных в 2009–2011 гг. 
4 Стрела, застрявшая в теле, от которой невозможно самостоятельно 
избавиться, становится, по замечанию С.Ю. Неклюдова, маркером и 
своеобразным атрибутом демонологического персонажа. 
5 Верхнее отверстие в юрте, через которое выходит дым от очага. На 
ночь сверху закрывается куском войлока. 
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The Set-up of the Confucian Canon as the Foundation for the 

Genre Theory of the Early Medieval Chinese Literature 
 

According to the opinion of the Chinese commentator of the 
classical texts Fan Wenlan, The Five Classics are the foundation of 
the literary genres described in the in the first half of Wen xin diao 
long (V-VI centuries) treatise by Chinese scholar Liu Xie. The five 
Confucian books are certainly mentioned in the chapter entitled 
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Ancestry in Canon (zong jing), but there is no reference to The Five 
Classics canon (wu jing) which they make up. In the chapter Correct 
Evaluation of Apocrypha (zheng wei) the Confucian canon is 
contrasted with the apocryphal writings and is called The Six Classics 
canon (liu jing). This paper discusses the problem of the composition 
of the Confucian canon contemporary to Liu Xie‘s lifetime, viewed 
not only as an ‗ideological background‘ but also as a foundation of 
his literary approaches. The paper deals in detail with the terms ‗Five 
Classics‘ and ‗Six Classics‘, specifies their conventional 
misinterpretations and inexactitudes in their explanation, makes some 
suppositions on impact of the latter on evaluation of the literary genre 
system rooted in the Confucian canon. 

 
Стеженская Л.В. 

(МГУ, Россия) 
 

Состав конфуцианского канона как основа теории жанров 
раннесредневековой китайской литературы 

 
Известный комментатор трактата по теории литературы 

«Вэнь синь дяо лун» («Резной дракон литературной мысли») (V-
VI вв.) Фань Вэньлань прослеживает «генетическую» связь 
литературных жанров, описанных автором трактата, Лю Се с 
канонами и дает схему структурной организации 23 глав в 
первой половине трактата (всего в «Вэнь синь дяо лун» 50 глав). 
Схема представляет собой перечисление глав, перед названием 
главы в скобках дается ее номер, а в других скобках после 
названия главы указана связь с одной из классических книг 
конфуцианского «Пятиканония»1. 

Вопрос состава современного Лю Се конфуцианского канона, 
из которого эти жанры проистекали, напрямую связан с 
содержанием третьей главы его трактата, «Родство от канонов» 
(цзун цзин宗 經), и заслуживает отдельного рассмотрения. Глава 
отсылает читателя к пяти каноническим конфуцианским книгам, 

                                                 
1  «Вэнь синь дяо лун чжу» (« 文心雕龍注 »). Комментарий Фань 
Вэньланя (范文瀾) URL:  http://ef.cdpa.nsysu.edu.tw/ccw/03/wsdl01.htm. 
 

http://ef.cdpa.nsysu.edu.tw/ccw/03/wsdl01.htm
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но при этом нигде не называет «Пятиканония», который они 
образовывали. В следующей, четвертой главе «Правильная 
оценка апокрифов» (чжэн вэй 正  緯 ) в противопоставлении 
апокрифическим сочинениям конфуцианский канон назван 
«Шестиканонием».  

Логического противоречия здесь нет, так как хорошо 
известно, что конфуцианское «Шестиканоние» или 
«Шестикнижие» — это «Ши [цзин]» («Канон песен»), «Шу 
[цзин]» («Канон исторических писаний»), «[Чжоу] и» 
(«Чжоуские перемены»), «Чунь цю» («Весны и осени»), «Ли 
[цзин]» («[Канон] ритуала»), а также утраченный «Юэ [цзин]» 
(«Канон музыки»). Последний был либо отдельным трактататом, 
ныне утерянным, который сожгли в период империи Цинь (221 - 
207 гг. до н.э.), либо сохранился в качестве соответствующей 
главы существующей ныне книги «Ли цзи» («Записки о 
ритуале»), или части этой главы. В настоящее время это может 
быть глава 19 указанного сочинения  под названием «Юэ цзи» 
(«Записки о музыке»). Возможно, это было отдельное сочинение 
с указанием мелодий для стихотворного материала из «Ши 
цзина».  

Наконец, возможно, такого сочинения вообще не 
существовало, а его упоминание в составе «Шестиканония» 
объясняется необходимостью дополнить число канонов до шести, 
так как это число считалось магическим и нумерологически 
представляло природную стихию новой династии, которая 
должна была сменить и сменила Чжоу. Такой династией стала 
Цинь. Когда ей на смену пришла следующая династия Хань, то 
либо в связи с реальной утратой текста «Юэ цзина», либо потому, 
что новая династия считала нумерологическим числом своей 
стихии число «пять», в раннеханьское время (206 г. до н.э. – 9 г. 
н.э.) получил распространение термин «пятиканоние» (у цзин 五
經), лучше отражавший реальное положение дел в канонической 
литературе и означавший всѐ то же «Шестиканоние» за вычетом 
«Канона музыки».  

Китайское понятие каноничности некоторых сочинений 
означает их высокий авторитет, т.е. стандартность и 
непререкаемость, однако китайская каноничность прежде всего 



Issues of Far Eastern Literatures 440  
подчеркивает официальное использование этих сочинений в 
системе государственного образования, главным образом, для 
обучения с целью затем занять должность чиновника в 
государственном аппарате. В текстах глав 3 и 4 Лю Се не 
упоминает «Пятиканония» и говорит только о «Шестиканонии» 
(в главе 4), т.е. вместо исторически близкого термина 
предпочитает употреблять исторически далекий его эквивалент. 
Тому могли быть причины.  

Дело в том, что после политического кризиса в начале нашей 
эры династия Хань восстановилась в качестве Поздней или 
Восточной Хань (23 – 220 гг.) уже «под покровительством» 
следующей стихии, магическим числом которой было «семь». 
Неофициальный позднеханьский термин «семиканоние» (ци цзин 
七經) отражал реально возросший авторитет «Лунь юя» и «Сяо 
цзина», которые вместе с «Пятиканонием» могли составить 
новый комплект конфуцианских классиков.  

Эти взгляды, по-видимому, разделял и Лю Се, хотя жил почти 
200 лет спустя после крушения Ханьской империи. Во второй 
главе он часто цитирует, а в четвертой и упоминает названия 
«Лунь юй» и «Сяо цзин». Справедливости ради надо сказать, что 
при расширении официального состава конфуцианского канона 
(скорее всего, в начале VIII в.) до «Девятиканония» (цзю цзин 九
經 ) эти сочинения в него не вошли. Они были включены в 
«Двенадцатиканоние» в годы правления под девизом Кайчэн 
(836-840 гг.) танского императора Вэнь-цзуна (809-840 гг.). 
Место «Сяо цзина» было не очень прочным,  позднее, в период 
Пяти династий (907-960) в государстве Шу он был исключен из 
числа канонических сочинений «Одиннадцатиканония» (ши и 
цзин 十一經 ). «Сяо цзин» тем не менее нашел себе место в 
существующем ныне неоконфуцианском «Тринадцатиканонии» 
(«Ши сань цзин» 十 三經 ), которое сложилось только при 
династии Южная Сун, когда и было впервые опубликовано в 
современном составе и с комментариями в период правления 
императора Гуан-цзуна под девизом Шао-си (1190 – 1194 гг.).  

При этом надо отметить, что здесь нами изложена только 
хронология появления конфуцианского канона в том или ином 
составе. Это совсем не значит, что между хронологически 
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предшествующим и последующим составами канона 
существовала четкая «идеологическая зависимость». 
«Тринадцатиканоние», например, формировалось на основе 
танского «Девятиканония», а отнюдь не по образцу 
«Одиннадцатиканония».  

Вопрос состава конфуцианского канона для изучения трактата 
«Резной дракон...» значим не только в качестве синхронного 
«идеологического фона», на котором развертывается 
повествование Лю Се. Текст трактата, и, в особенности, тексты 
глав 3 и 4 содержат множественные отсылки, явные и скрытые 
цитаты из конфуцианских классиков времен Лю Се, а также его 
литературные оценки, привязанные к этим текстам. Не имея 
четкого представления о том, какой именно текст имел перед 
глазами автор, можно легко впасть в заблуждение относительно 
его идей и литературных предпочтений.   

В этой связи приходится отметить, что как в нашей, так и в 
зарубежной, включая китайскую, литературе, особенно 
справочной, сложилась практика преимущественно 
неисторического толкования терминов «Шестиканоние» и, 
особенно, «Пятиканоние» в ретроспективе, исходя из состава 
неоконфуцианского «Тринадцатиканония». Для сравнения 
скажем, что в словаре «Китайская философия» (1994) в статьях, 
посвященных «Девятиканонию» (цзю цзин), «Семиканонию» (ци 
цзин), «Двенадцатиканонию» (ши эр цзин), неизменно 
указывается на многозначность этих понятий и раскрывается их 
разный смысл.2  

Под «Пятиканонием» (а также «Шестиканонием) на самом 
деле также скрываются два понятия, которые различаются как 
временем своего бытования, так и содержанием. Главный 
формальный водораздел между ними состоит в наличии или 
отсутствии сочинения «Записки о ритуале» («Ли цзи») в их 
составе. Наиболее близкое от нас по времени и наиболее 
представленное в нашей литературе понятие условно можно 
назвать «цинским ―Пятиканонием‖». Оно связано с практикой 
государственных экзаменов в период династии Цин (1644-1911). 

                                                 
2 Китайская философия: Энциклопедический словарь. М., 1994.  
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Конечно, применение «Пятиканония» в экзаменационной 
практике началось задолго до этого времени. Например, в 1070-
1071 гг. по настоянию сунского политического деятеля и 
философа Ван Аньши (1021-1086) вопросы на экзаменах 
задавались по одному из канонов «Пятиканония», о 
специализации в котором заявлял экзаменующийся. 3  Однако 
названия конкретных сочинений в составе сунского 
экзаменационного «Пятиканония» нам неизвестны. А 
относительно династии Цин нам известно не только, что 
государственные экзамены включали относительно простые 
вопросы по «Четверокнижию» («Сы шу») на первом этапе и 
более сложные вопросы по «Пятиканонию» на втором этапе 
экзаменов.4 Кроме того, нам известен и состав (по крайней мере, 
с 1757 г.) экзаменационного цинского «Пятиканония». Это — «И 
цзин», «Шу цзин», «Ши цзин», «Чуньцю» и «Ли цзи» («Записки 
о ритуале»).5 Таково цинское «Пятиканоние». 

Существовало аналогичное (тоже относительно позднее) 
представление и о составе «Шестиканония» с включением в него 
«Ли цзи». А.И. Кобзев сообщает о попытке Су Сюня (1009-1066 
гг.) в «Лю цзин лунь» («Суждения о Шестиканонии») выдвинуть 
«Ли цзи» на первое место среди канонов.6 В качестве другого, и 

                                                 
3 См. Elman, Benjamin A. A Cultural History of Civil Examinations  in Late 
Imperial China.  Berkeley: University of California Press, 2000. P. 730. 
URL: 
http://books.google.com.tw/books?id=j05GzmC_zrcC&dq=Elman,+Benjami
n.++Civil+Examinations+in+Late+Imperial+China&source=gbs_navlinks_s 
4  Экзаменационная система и конфуцианство // Духовная культура 
Китая. [Т. 4]: Историческая мысль. Политическая и правовая культура. 
М., 2009. С. 158. 
5 Elman, Benjamin A. A Cultural History of Civil Examinations  in Late 
Imperial China. Berkeley: University of California Press, 2000, p. 737-738. 
6 См. Кобзев А.И. Ли // Духовная культура Китая: Энциклопедия: в 5 т. 
/ Гл. ред. М.Л.Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. - М.: Вост. лит., 2006. 
Т. 1. Философия / ред. М.Л.Титаренко, А.И.Кобзев, А.Е.Лукьянов. - 
2006. С. 297-299; Су Сюнь. Суждения о Шестиканонии / Пер.: В.М. 
Алексеева.  1945. 

http://books.google.com.tw/books?id=j05GzmC_zrcC&dq=Elman,+Benjami
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конечно, не последнего в этом ряду, примера можно привести 
сочинение «Лю цзин ао лунь» («Домашние беседы о шести 
канонах») сунского ученого Чжэн Цяо (1104 － 1162 гг.), 
известного автора «Всеобщего [исторического] описания» («Тун 
чжи»). Он тоже оценивает древний «Канон ритуала» с прицелом 
на «ныне» (цзинь) имеющиеся тексты «И ли», «Ли цзи» и «Чжоу 
ли».7 При этом «Чжоу ли» посвящен целиком последний шестой 
цзюань этого сочинения под заглавием «Канон ―Чжоу ли‖» 
(«Чжоу ли цзин»), а «И ли» и «Ли цзи» описываются совместно в 
пятом цзюане, озаглавленном «Канон ритуала» («Ли цзин»). В 
цзюанях с первого по четвертый в каждом дается описание 
остальных книг «Пятиканония» - «И цзин», «Шу цзин», «Ши 
цзин», «Чунь цю». Описание «Канона музыки», естественно, 
отсутствует. А «головной» (шоу, т.е. открывающий или нулевой) 
цзюань содежит оглавление сочинения и общее описание 
«Шестиканония» (с включением описания древнего «[Канона] 
музыки» («Юэ»)). «Шестиканоние» в таком составе также 
является результатом модернизации, но, по-видимому, точнее 
отражает современное представление о его составе, с которым и 
пытался бороться Су Сюнь.  

С другой стороны, именно внимание Чжэн Цяо к «Чжоу ли» в 
составе триптиха о ритуале, возможно, сближает его с точкой 
зрения Ван Аньши на этот предмет. С 1057 по 1065 г. сунские 
государственные экзамены проводились по так называемому 
«Триканонию» (сань цзин). Кандидаты «тянули билеты» с 
указанием некоторого места в текстах «большого, среднего и 
малого канонов» (да чжун сяо цзин). Что под этим понималось, 
остается неясным. 8  Затем, как мы указали выше, по 
предложению Ван Аньши на экзаменах стало применяться 
«Пятиканоние» (1070-1071 гг.) неизвестного нам состава. Но эта 
мера не пользовалась успехом, так как в 1073-1075 гг. по указу 
сунского императора для использования в системе 
государственных экзаменов Ван Аньши составляет «Триканоние 
с новыми толкованиями» («Сань цзин синь и»). В состав этого 
                                                 
7 См. цз. 1, 5-6 китайского текста на http://www.archive.org/details/06079439.cn.  
8 Elman, Benjamin A. Op. cit., p. 730. 

http://www.archive.org/details/06079439.cn
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сочинения в следующем порядке вошли «Чжоу ли и» 
(«Чжоуский ритуал с толкованиями») в 22-х цзюанях, «Ши и» 
«[Канон] стихов с толкованиями» в 20-ти цзюанях и «Шан шу и» 
(«[Канон] преданий с толкованиями») в 13-ти цзюанях.  
Параллелизм этого состава с «большим, средним и малым 
канонами» очевиден. На этом основании можно предположить, 
что и в «Пятикнижие» Ван Аньши, скорее всего, входило 
сочинение «Чжоу ли», а отнюдь не «Ли цзи». Еще один пример, 
только потому, что относится к другой династии – Мин. Ученый 
У Цзиши (нач. XVII в.) в сочинении «Лю цзин шимо юань лю» 
(«―Шестиканоние‖ от начала до конца и его истоки») дает 
картину «Шестиканония», весьма сходную с общим описанием 
этого собрания сочинений у Чжэн Цяо, но предпочитает 
говорить о «трех ―Ли‖», особо не выделяя ни «Чжоу ли», ни «Ли 
цзи».9  

Приведенные выше примеры состава «Пятиканония» и 
«Шестиканония» показывают, что на самом деле эти понятия в 
разные исторические периоды имели разное содержание. 
Цинское экзаменационное «Пятиканоние» не являлось 
исключением,  просто оно оказалось самым последним в этом 
ряду. Богатый материал для исследования этого вопроса 
содержится в аннотированном содержании «Энциклопедии по 
четырем разделам» («Сыку цюаньшу»). 

Другое понятие «Пятиканония» можно условно назвать 
историческим, его можно конкретизировать как ханьское (по 
времени появления). Его особенностью являлось то, что в 
составе ханьского «Пятиканония» кроме первых четырех 
сочинений был «Канон ритуала» («Ли цзин»), но не было 
«Записок о ритуале» ( «Ли цзи») (как не было и «Чжоуского 
ритуала» («Чжоу ли»)). В китайских источниках принята краткая 
запись названий этих сочинений «Ли» по первому иероглифу, 
которая в зависимости от конкретного содержания может 
читаться и как «Ли [цзин]» («[Канон] ритуала»), и как «Ли [цзи]» 
(«[Записки] о ритуале»). В настоящее время среди специалистов 

                                                 
9 См. Лю цзин ши мо юань лю /Ред. Цзян Жисинь. Тайбэй, 2007 (吳繼仕

撰。六經始末原流). 
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практически нет сомнения, что в ханьское время под «Ли 
цзином» понималось существующее и ныне каноническое 
сочинение «И ли» («Церемонии и ритуал»). Но оно было лишь 
частью, в начале Хань восстановленной по памяти Гаотан-шэном, 
того «Ли цзина», который существовал в период Чжаньго (403 - 
221 гг. до н. э.) и, по-видимому, подвергся сожжению вместе с 
другими книгами при династии Цинь.  Соответственно, если 
говорить строго исторически, то доханьское и ханьское понятия 
«Шестиканония» тоже разнятся, так как, по крайней мере, 
сочинение «Ли» в их составе претерпело изменения в своем 
содержании. Ошибка многих китаеведов состоит в подмене 
исторических ханьского и доханьского понятий «Шестиканония» 
и, соотвественно, «Пятиканония» их экзаменационным цинским 
понятием «Пятиканония». Укажем для примера на перевод В.В. 
Малявина одного из мест в трактате «Чжуан-цзы» даосского 
философа Чжуан Чжоу (ок. 369 - ок. 286 гг. до н.э.), которое 
считается одним из ранних упоминаний «Шестиканония»10:   

Конфуций  сказал  Лао  Даню:  «Я  много лет изучал все 
Шесть канонов — "Книгу Песен", "Книгу Преданий", 
"Записки о ритуале", "Записки о  музыке"  и "Книгу 
Перемен" (выделено нами – Л.С.). Теперь я досконально постиг 
их смысл. Обладая этим знанием, я посетил семьдесят два 
правителя уделов, но ни один из них не усмотрел в моих 
рассказах ничего полезного для себя. Как трудно заставить мир 
принять праведный Путь!» — Вы  бы  лучше  подумали  о  том,  
как  вам повезло в том, что вы не встретились с мудрыми царями 
былых времен, — ответил  Лао  Дань.  —  Ведь Шесть канонов 
— это только внешние следы деяний древних мудрецов. Но разве 
в них заключен смысл этих деяний? Вы же ведете речь только о 
следах. Следы появляются там, где ступила нога, но сами-то они 
отнюдь не нога! 

В.В. Малявин раскрывает краткие китайские названия 
сочинений «Ли» и «Юэ» как названия имеющихся ныне «Ли 

                                                 
10  Чжуан-цзы. Ле-цзы / Пер. с кит., вступление и примеч. В.В. 
Малявина. М., 1995. (Философское наследие.Т. 123). Гл. XIV 
«Круговорот небес». См. текст на http://www.lib.ru/POECHIN/ch_tzh.txt. 

http://www.lib.ru/POECHIN/ch_tzh.txt
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цзи» («Записки о ритуале») и главы «Юэ цзи» («Записки о 
музыке») в его составе. Однако если обратиться к тексту 
«Записок о ритуале», а именно к главе 26 «Цзин цзе» 
(«Объяснение канонов»), то здесь мы дважды найдем в 
рассуждениях Конфуция перечисление (в несколько другом 
порядке) тех же сочинений из «Шестиканония».11 Таким образом, 
читатель сталкивается с противоречием, когда в «Ли цзи» 
упоминается «Ли цзи». Разрешиться оно может только 
признанием, что в «Ли цзи» упоминается «Ли цзин» и, 
соответствено, не «Юэ цзи», а «Юэ цзин». По этой же причине 
нельзя согласиться с включением «Ли цзи» в состав 
«Шестиканония» в статье, которая явно нацелена на 
исторические истоки этого собрания письменных памятников и 
сообщает об упоминании «Шестиканония» в данном месте 
«Чжуан-цзы».12 

В другом месте В.В. Малявин дает вполне «исторические» 
переводы названий канонических книг (выделено нами – Л.С.): 

Люди  древности  делали  так,  чтобы у людей всего было в 
достатке. Они ставили себя вровень с духами, брали за образец 
Небо и Землю, пестовали  всю тьму  вещей, приводили к 
согласию Поднебесный мир, простирали милость на все сто 
родов. Они имели ясное  знание  коренных  чисел,  умели  
вычислить  меру каждой вещи, и понимание их 
распространялось на все шесть полюсов мироздания и  все  
четыре времени года; они не упускали из виду ни малого, ни 
великого, ни тонкого, ни  грубого.  Многое  из  постигнутого  
ими  в  числах  и  мерах сохранили  летописцы, сведущие в 
старинных законах и преданиях. Что касается "Песен" и 
"Преданий", "Ритуалов" и "Музыки", то служилые люди в 
Цзоу  и  Лу, ученые  мужи,  носящие  на поясе таблички для 
письма, умеют их толковать. Из "Песен" можно узнать о 
праведных помыслах,  из  "Преданий"  можно  узнать  о 
праведных  деяниях,  из  "Ритуалов"  можно  узнать о 
праведном поведении, из "Музыки" можно узнать о праведном 
                                                 
11 См. http://chinese.dsturgeon.net/text.pl?node=10239&if=en 
12 См. Лю цзин // Китайская философия. 

http://chinese.dsturgeon.net/text.pl?node=10239&if=en
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согласии,  из  "Перемен"  можно  узнать  о правильном  
взаимодействии  Инь  и  Ян, а из "Весен и осеней" можно узнать 
о правильных титулах. Мужи, разбирающиеся в этих предметах, 
рассеялись по всей Поднебесной и утвердились в Срединных 
царствах,  а  учения  Ста  школ  часто ставят их речи в пример и 
толкуют их.13 

Краткое, но вполне, на наш взгляд, достаточное обоснование 
такого исторического подхода к переводу в свое время дал А.М. 
Карапетьянц:  

В ранних памятниках каноны обозначаются одним (а не 
двумя, как это было принято позднее) иероглифом: 詩 Ши – 
«Стихи», 書 Шу – «Книга», 禮 Ли – «Ритуалы», 樂 Юэ – 
«Музыка», 易 И – «Перемены». Переводы этих иероглифов, 
приведенные в кавычках, применяются здесь как названия частей 
системы канонов. Ранние авторы, скорее всего, не имели в виду 
те самые книги, которые дошли до нас, тем более что 
«Ритуалам» в настоящее время соотвествуют три книги: «Ли 
цзи», «И ли», «Чжоу ли». Поэтому мы не пользуемся 
общепринятыми переводами названий канонических книг для 
обозначения частей системы канонов.14 

Мы уже отметили выше, что граница между ханьским 
«Пятиканонием» или «Шестиканонием» и сунскими и 
последующими соответствующими понятиями, а в особенности 
цинским экзаменационным «Пятиканонием» лежала между 
невключением и включением в его состав «Записок о ритуале» 
(«Ли цзи»). Это сочинение было канонизировано впервые вместе 
с неканоническим до этого «Чжоу ли» и каноническим еще в 
ханьское время, но так тогда не называвшимся, «И ли» в составе 
«Девятиканония» в эпоху Тан. Это произошло не позднее начала 
VIII века. Факт поздней канонизации «Ли цзи» нисколько не 
                                                 
13  Чжуан-цзы. Ле-цзы / Пер. с кит., вступление и примеч. В.В. 
Малявина. См. также текст на http://www.lib.ru/POECHIN/ch_tzh.txt. 
14 Карапетьянц А.М. «Чуньцю» в древнекитайской системе канонов // 
Конфуциева летопись «Чуньцю» («Вѐсны и осени») / Пер. и примеч. 
Н.И. Монастырева. Исслед. Д.В. Деопика и А.М. Карапетьянца. М., 
1999. С. 350 (прим. 9). 

http://www.lib.ru/POECHIN/ch_tzh.txt


Issues of Far Eastern Literatures 448  
снижает его ценности для исторических исследований. Это 
сочинение действительно среди прочих содержит тексты, 
которые определенно восходят к доханьскому «Ли цзину». 
Например, в «Мэн-цзы» среди трех цитат из древнего «Ли 
[цзина]», две находятся в нынешнем «Ли цзи» и лишь одна – в 
нынешнем «И ли».15 Кроме того, и тематически содержание «Ли 
цзи» полностью покрывает содержание «И ли». И, тем не менее, 
ни в ханьское время, ни во всю последующую эпоху вплоть до 
Тан, это сочинение не признавалось каноническим.  

Как видно из представленного разбора, литературоведческому 
анализу идеи Лю Се о происхождении средневековых жанров из 
канонических текстов должно предшествовать историческое 
исследование самих канонических текстов.  

Обращает на себя внимание отсутствие у Лю Се какого-либо 
упоминания соперничающих школ старых и новых письмен, 
хотя в истории каноноведения это одна из главных тем. Затем, 
неслучайно мы так много внимания обратили канонизации «Ли» 
(«Ритуала»). В текстах рассматриваемых нами глав трактата 
практически нет ни одной узнаваемой цитаты из этого 
канонического сочинения. При этом, по мнению Фань Вэньланя, 
четыре жанра рифмованной и один жанр нерифмованной 
средневековой китайской словесности ведут свое происхождение 
именно от этой классической книги. Если же учесть тенденцию 
исключать из области изящной словесности нерифмованные 
жанры литературы-би, то китайская литература в позднейшей 
литературоведческой мысли была представлена только пятью 
жанрами, вышедшими из «Книги песен», и четырьмя — из 
«Ритуала». Летопись «Вѐсны и осени» («Чунь цю»), 
предоставившая Лю Се самый богатый материал для 
демонстрации литературного мастерства Конфуция, а также «Шу 
цзин» оказались для этой тенденции неперспективными. 

                                                 
15 См. Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу»). М., 2004. 
 



             Проблемы литератур Дальнего Востока   449 

 

Terekhov Anthony 
(IOM RAS / SPbSU, Russia) 
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The subject of this paper is the poetry of the Da-li 大曆 reign 

period (766 – 779 A.D.). It was influenced by the political crisis of 
the Mid-Tang period and is characterized by the simplicity of form 
and profundity of meaning. One of its good examples is a poem 
«Autumn day» (Qiuri 秋日) by Geng Wei 耿湋, one of the «Ten 
talents of the Da-li years» (Da-li shi cai zi 大曆十才子). The analysis 
of this piece shows that it is not a recluse poem it seems to be at first 
sight, but rather a meditation about the decline of Tang dynasty. 
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Стихотворение Гэн Вэя «Осенний день» как образец 
поэзии годов Да-ли (766-779 гг.) 

 
Период правления императора династии Тан 唐 (618 – 907 гг.) 

Дай-цзуна 代宗 (762 – 779 гг.) под девизом Да-ли 大曆 (766 – 
779 гг.) редко удостаивается пристального внимания 
исследователей. Тем не менее, он является достаточно важной 
вехой в истории развития культуры и, в частности, поэзии 
танской эпохи. В китайском литературоведении поэзия годов Да-
ли выделяется в отдельное направление, служащее своего рода 
водоразделом между поэзией Золотого века Тан (шэн Тан 盛唐) с 
одной стороны и поэзией середины эпохи с другой [Ли Cянь-
линь 2001, I: 446]. 

Специфика поэзии годов Да-ли в значительной степени 
обусловлена социально-политическими факторами, наиболее 
важным из которых стал подавленный незадолго до того мятеж 
Ань Лу-шаня 安 祿 山  (755 – 763 гг.) 1 . Это восстание, 
                                                 
1 О предпосылках и ходе восстания Ань Лу-шаня см. [Peterson 1979: 
464-484; Dalby 1979: 561-571]. 
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сопровождавшееся гибелью огромного количества людей и 
разрушением многих городов, продемонстрировало слабость 
центральной власти и несовершенство прежде казавшейся 
идеальной системы управления страной, поселив в людях страх, 
разочарование и неуверенность в завтрашнем дне. Подавление 
мятежа не принесло долгожданного покоя; именно в период Да-
ли начали проявляться его разрушительные последствия, среди 
которых были крупномасштабная милитаризация государства, 
реструктуризация местного управления, экономический кризис, 
утрата государственного контроля над землѐй, крупные 
переселения народа, значительные территориальные потери и 
падение престижа империи на внешнеполитической арене 
[Peterson 1979: 485-486]. На севере государства продолжались 
восстания, а границы подвергались набегам варваров, порой 
проникавших далеко вглубь китайской территории. В то же 
время, при дворе росло влияние евнухов, а высшие чины в 
государстве предавались неуѐмной роскоши2. 

Ситуация постоянной нестабильности и политического хаоса 
на фоне недавней трагедии сильно влияла на настроения 
интеллигенции: еѐ представители постепенно разочаровывались 
в общественной жизни, начинали отдавать приоритет жизни 
частной, обращались к даосизму и буддизму. Отразилось это и на 
поэзии, в которой пышный и величественный слог Золотого века 
сменился простотой и изяществом стихотворений середины Тан, 
а воспевание могущества древних империй – ностальгией по 
идеалам эпохи Шести династий (Лючао 六朝, III – VI вв.). В 
результате, поэзия годов Да-ли отличается эмоциональностью, 
камерностью, глубоким содержанием при внешней простоте. В 
формальном плане для неѐ характерны короткие стихотворения 
нового стиля с пятисложной строкой [У Гэн-шунь 2000, II: 24-25]. 

Большинство поэтов периода Да-ли – мелкие и средние 
чиновники. Обычно они подразделяются на несколько групп по 
территориальному принципу. Первыми традиционно называются 
«столичные» поэты, базировавшиеся в районе Чанъани и Лояна. 

                                                 
2 О политической ситуации годов Да-ли см. [Peterson 1979: 486-497; 
Dalby 1979: 571-580]. 
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Именно из их числа складывается самая известная поэтическая 
когорта этого периода – «десять талантов годов Да-ли» (Да-ли 
ши цай цзы 大曆十才子), к которой относятся Цянь Ци 錢起, Лу 
Лунь 盧綸, Сыкун Шу 司空署 и прочие. Другая группа поэтов, 
региональных чиновников, среди которых Лю Чжан-цин 劉長卿, 
Ли Цзя-ю 李嘉祐 и Дай Шу-лунь 戴叔倫, была сосредоточена на 
юго-востоке империи (в регионах У 吳 и Юэ 越). Там же творил 
ряд монахов и отшельников, которых иногда также выделяют в 
отдельную группу. Особняком стоят Вэй Ин-у 韋應物, Гу Куан 
顧況 и другие стихотворцы, не принадлежащие ни к столичному, 
ни к юго-восточному региону [У Гэн-шунь 2000, II: 25-26; Ли 
Cянь-линь 2001, I: 449-450]. 

Характерным образцом поэта этого времени является Гэн Вэй
耿湋, относимый традицией к числу «десяти талантов годов Да-
ли». Его имя редко встречается в работах, посвящѐнных 
литературе Китая, а стихотворения почти не переводятся на 
европейские языки3. 

При этом письменное наследие Гэн Вэя достаточно обширно: 
в антологии «Цюань Тан ши» 全唐詩 («Вся поэзия [династии] 
Тан») собрано более 170 стихотворений поэта [ЦТШ: 268-
269/2973-3005, 883/9976]. Там же помещена его биография: «Гэн 
Вэй, по второму имени Хун-юань 洪源, был родом из Хэдуна 河
東 (в совр. пров. Шаньси – А.Т.). В начальном году под девизом 
правления Бао-ин (762 г.) выдержал экзамен на учѐную степень. 
Служил правым шии. Творил стихи. Был равен славой с Цянь Ци, 
Лу Лунем, Сыкун Шу и прочими. Считается [одним из] "десяти 
талантов годов Да-ли". Стихотворения Вэя не слишком 
витиеваты, но стиль его прекрасен. Собрание сочинений [его] 

                                                 
3 Так, в указателе русских переводов китайской литературы [Глаголева 
1986: 141] есть ссылка лишь на одно стихотворение Гэн Вэя – «Старик 
у дороги» в переводе Ю. Александрова [Классическая поэзия 1956: 225-
227; Антология 1957 II: 200]. Также на русский дважды переводилось 
стихотворение «Цю жи» 秋日 («Осенний день»), о котором подробно 
будет сказано ниже. 
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составляет три свитка (цзюань 卷 ). Здесь же собраны 
стихотворения в двух свитках» [ЦТШ: 268/2973]. 

В действительности, данные «Цюань Тан ши» не совсем 
точны. Во-первых, Хун-юань, по-видимому, не было вторым 
именем поэта. Судя по всему, это – фамилия и имя (Хун Юань) 
другого человека, чжуанюаня 狀元 («первого из сильнейших») 
на столичных экзаменах, принесших Гэн Вэю степень [Фу 
Сюань-цун 1980: 494, комм. 1]. Во-вторых, сам этот экзамен 
проходил не на первом, а на втором году правления под девизом 
Бао-ин, т.е. в 763 г. [Фу Сюань-цун 1980: 493]. 

Годы жизни поэта неизвестны4. Однако, стоит отметить, что 
название «Хэдун» было (после ряда переименований) 
возвращено области, в которой Гэн Вэй появился на свет, только 
в первом году правления под девизом Тянь-бао 天寶  (742 г.) 
[Цзю Тан шу: 39/1469-1470]. Таким образом, можно 
предположить, что родился поэт не ранее этого времени, а если 
учесть дату сдачи им экзамена на степень – то и не намного 
позднее. 

Основные вехи жизненного пути поэта восстановлены на 
основе обрывочных свидетельств исторического и литературного 
характера современным китайским учѐным Фу Сюань-цуном 傅
璇琮 . Согласно его изысканиям, после прохождения экзамена 
Гэн Вэй несколько лет служил сяньвэем 縣 尉  (уездным 
приставом) прилегающего к столице уезда (цзи сянь 畿 縣 ) 
Чжоучжи 周 至  (в совр. пров. Шэньси), а в начале годов 
правления под девизом Да-ли был переведѐн в столицу с 
повышением до должности левого шии 拾遺 по одним данным 
или правого шии по другим5. В период между 773 и 776 годами 

                                                 
4  В комментарии к одному из русских переводов его стихотворений 
указаны 730? – 790? гг. [Алексеев 2003: 162], однако каковы основания 
для этой датировки – неизвестно. 
5  Функции правого и левого шии («подбирателей обронѐнного») в 
целом совпадали и сводились к «редакторской правке черновиков 
государственных документов» [Рыбаков 2009: 244], однако левые шии 
входили в штат Привратного надзора (мэньсяшэн 門下省) [Рыбаков 
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он был отправлен на юго-восток, в район совр. пров. Цзянсу и 
Аньхуэй, для «восполнения [недостающих] схем и книг» в 
столичных хранилищах, а по возвращении в столицу был 
повышен до должности дали сыфа 大理司法  (по мнению Фу 
Сюань-цуна, то же что и дали сычжи 大理司直)6. Умер Гэн Вэй, 
как считает учѐный, после 787 г. [Фу Сюань-цун 1980: 494-499]. 
Кроме того, известно, что в какой-то момент поэт был сослан в 
Сюйчжоу 許州 (в совр. пров. Хэнань), однако Фу Сюань-цун не 
пытается встроить этот факт в его биографию [Фу Сюань-цун 
1980: 500]. 

Другой исследователь танской поэзии, Тао Минь, не 
соглашается с Фу Сюань-цуном в вопросе последнего 
служебного поста поэта: по его мнению, под дали сыфа в данном 
случае подразумевается не дали сычжи, а сыфа цаньцзюнь 司法

參軍, т.е. должность более низкая7. Если такое отождествление 
верно, то данное назначение было не повышением, а 
понижением. Это, по мнению Тао Миня, и могло быть той самой 
ссылкой в Сюйчжоу, о которой упоминает Фу Сюань-цун [Тао 
Минь 2010: 140-141]. 

Достаточно репрезентативным для творчества поэта и поэзии 
годов Да-ли в целом можно считать его стихотворение «Цю жи» 

                                                                                                         
2009: 244], а правые шии – в штат Надзора Срединных документов 
(чжуншушэн 中書省) [Рыбаков 2009: 253].  
6  Действительно, такая должность как сыфа в Приказе Великой 
справедливости (далисы 大理寺) отсутствовала; в то же время сычжи 
(«ведающие правдой») там числились. В их обязанности входило 
«проведение следственных действий вне столицы, куда их посылали в 
качестве и статусе императорских уполномоченных посланцев (ши 使)» 
[Рыбаков 2009: 321]. 
7 Сыфа цанцзюнь, он же сыфа цанцзюньши 司法參軍事 («соучастник, 
ведающий судебными делами») был одной из самых низших 
должностей окружного уровня [Рыбаков 2009: 459-462]. 
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秋日 («Осенний день» или просто «Осень»)8. Ниже приведены 
оригинал и перевод В. М. Алексеева9: 

 

秋日 
 

反照入閭巷，憂來與誰語。古道無人行，秋風動禾黍。 
[ЦТШ: 269/3002] 
 
«В осенний день» 
 

Закатное солнце 
 стоит в деревенских воротах 
Сделалось грустно – 
 с кем перемолвлюсь словом? 
Сельским проулком 
 ныне никто не ходит. 
Ветер осенний 
 зрелую ниву колышет. 
[Алексеев 2003, 162] 
 

На первый взгляд, это довольно обычное для китайской 
традиции пейзажное стихотворение с отшельническими 
мотивами. Тем не менее, анализ основных образов позволяет 
предположить, что за обманчиво простой формой скрыто 
глубокое содержание. 

Ключевой образ первой строки – «отблеск лучей заходящего 
солнца» (фань чжао 反照). Тема заката – одна из центральных в 
творчестве Гэн Вэя. В китайской культуре этот образ издавна 
связывался с осенью (закатом года), поэтому его появление в 
рассматриваемом стихотворении вполне объяснимо. Однако, 
помимо всего прочего, образ садящегося солнца (как, впрочем, и 
осени) может иметь и политические коннотации, т.е. 
символизировать закат династии. 

                                                 
8 У Гэн Вэя есть ещѐ одно стихотворение с тем же названием [ЦТШ, 
268/2992], однако в данной работе оно не рассматривается. 
9  Существует ещѐ один перевод «Цю жи» на русский язык, 
выполненный Б. Мещеряковым [Мещеряков], однако принципиальных 
отличий от версии В. М. Алексеева там нет. 
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Скорбь (ю 憂), о которой говорится во второй строке, тесно 
связана с осенью и закатом. Безусловно, она вызвана 
предчувствием зимы, ночи, в более широком смысле – гибели. 
Тут же вводится мотив одиночества лирического героя – ему не с 
кем поделиться своей тоской10. С одной стороны, это может быть 
вызвано простым отсутствием людей вокруг; с другой же – 
нельзя исключать, что речь здесь идѐт о духовном одиночестве: 
окружающие не способны понять и разделить чувства поэта. 

Ключевой для понимания данного стихотворения является, на 
мой взгляд, его третья строка. Принципиальное значение здесь 
имеет сочетание гу дао 古道, согласно существующим переводам 
– «сельский проулок» или «старая дорога». Такое значение у гу 
дао, безусловно, имеется, однако не является единственным. 
Даже в словаре «Хань юй да цы дянь» оно указано для неѐ 
вторым, в то время как первым называется «Путь древних, т.е. 
установления, учение, идеи, нравы и обычаи древности» 
[ХЮДЦД, III: 25]. Семантическую амбивалентность этого 
сочетания подчѐркивает и глагол син 行 , который можно 
понимать двояко: как движение («идти [по древнему пути]»), с 
одной стороны, и как действие («осуществлять [Путь древних]»), 
с другой. В результате, строка обретает двоякий смысл: с одной 
стороны (и это соответствует внешней, «пейзажно-
отшельнической» стороне стихотворения) речь здесь 
действительно идѐт о старой дороге, которой никто не ходит, но 
с другой – говорится о древнем, истинном Пути, которым не 
следует никто из современников поэта11. Такое прочтение сразу 
придаѐт стихотворению новое, социально-политическое 
измерение. 

                                                 
10 В переводе Б. Мещерякова («Не  с кем вымолвить сло ва – горестная 
судьба») причина и следствие переставлены местами, что в данном 
случае едва ли допустимо. 
11  Стоит отметить, что для данной строки зафиксирован и другой 
вариант – гу дао шао жэнь син 古道少人行  («Немногие ходят по 
древней дороге / следуют древнему Пути»), который немного смягчает 
категоричность подобного утверждения. 
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Особый интерес представляет последняя строка 

стихотворения, а точнее – используемое в ней сочетание хэ шу 禾
黍 , в дословном переводе означающее «чумиза и просо», или 
попросту «хлеба» («зрелая нива» в переводе В. М. Алексеева). 
Очевидная связь образа колосящихся хлебов со временем года, 
которому посвящено стихотворение, вкупе с лексической 
простотой использованного поэтом оборота, легко может ввести 
читателя в заблуждение и нарисовать в его воображении картину 
богатого изобилия. 

Однако в действительности за этим сочетанием кроется 
другой, гораздо более глубокий и в значительной мере 
противоположный смысл. Как сообщает «Хань юй да цы дянь» 
[ХЮДЦД, VIII: 2], данное сочетание может являться отсылкой к 
одному из стихов «Ши-цзина» – «Шу ли» 黍離 (в переводе А.А. 
Штукина «Там просо склонилось теперь» [Штукин 1987: 66-67]). 
Согласно предисловию к этому стихотворению, в нѐм 
описывается скорбь по Цзунчжоу 宗周 – древней столице Чжоу, 
располагавшейся вблизи современного г. Сиань и заброшенной в 
результате нашествия западных варваров: «Чжоуский сановник 
во время служебной поездки прибывает в Цзунчжоу, и, проходя 
мимо древнего храма предков и дворца, [видит, что] всѐ вокруг 
поросло хлебами. [Он] скорбит о гибели Цзунчжоу, мнѐтся в 
нерешительности, не находя сил уйти прочь, и создаѐт эту 
песню» [МШЧИ: 4-1/330-331].  

В качестве первого примера использования данного сочетания 
как аллюзии на «Ши-цзин» «Хань юй да цы дянь» цитирует 
стихотворение Сюй Хуна 許渾 (IX в.) «Цзинь ян хуай гу» 金陵懷

古  («В Цзиньяне размышляю о древности»): «Деревья кругом 
обступили чиновников многих могилы / Хлебами густыми порос 
Шести династий дворец» [ЦТШ: 533/6084]. Тем не менее, 
использоваться в таком значении сочетание хэ шу начало 
намного раньше. 

В значении «хлеба, вырастающие на развалинах» оно 
появляется ещѐ у Сыма Цяня в его «Ши цзи» 史記 («Записях 
историографа»), где рассказывается история о Цзи-цзы 箕子 , 
родственника правящего дома погибшего государства Инь: 
«...Приезжая представиться [правителю] Чжоу и проезжая 
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развалины столицы прежней династии Инь, он переживал то, что 
дворцы и палаты столицы лежат в руинах, заросли злаками и 
просом (хэ шу – А.Т.). Все это потрясло Цзи-цзы, и он хотел 
зарыдать, но не смог, хотел пролить слезы, но [подумал, что] это 
сделает его похожим на женщину, тогда он составил стих 
«Цветение хлебов», чтобы воспеть свои чувства» [Вяткин 1987: 
129]. 

В целом, описанная Сыма Цянем ситуация напоминает 
историю из предисловия к песне «Ши-цзина», однако в 
последней речь идѐт о более поздних событиях: хлеба в ней 
растут уже на месте столицы чжоусцев, некогда захвативших 
Инь. Не исключено, что обстоятельства создания древней песни 
послужили прототипом для истории сочинения строк, традицией 
относимых к ещѐ более раннему времени. Кроме того, в 
описываемом Сыма Цянем сюжете важна личность «поэта»: это 
уже не безымянный «чжоуский сановник» (Чжоу дафу 周大夫), 
но легендарный Цзи-цзы, образец мудрого и преданного 
чиновника. 

Впоследствии, сочетание хэ шу неоднократно появляется в 
сочинениях жанра юэфу. Так, в похожем на описанный выше 
контексте оно использовано в юэфу Гао Ши 高適 (ок. 700 – 765) 
«Да Лян син» 大梁行: там «хлебами порос» дворец вэйского вана, 
относящийся к эпохе Борющихся царств (Чжаньго 戰國, V – III 
вв. до н.э.) [ЮФШЦ: 93/1310]. 

С другой стороны, хэ шу оказываются тесно связанными с 
разрухой, вызванной недавними военными действиями. 
Например, в ханьском юэфу «Чжань чэн нань» 戰城南 говорится 
хлебах, которые некому убрать, – подразумевается, что всѐ 
трудоспособное население погибло в бою. При этом 
подчѐркивается, что сложившаяся ситуация представляет 
непосредственную угрозу для государя: «Если хлеба не пожать, 
чем же будет питаться правитель?» [ЮФШЦ: 16/228]. У Ван 
Цзяня 王建 (ок. 767 – 830) в юэфу «Кун чэн цюэ» 空城雀 хлеба, 
напротив, не сажают; впрочем, причина этого всѐ в том же – «в 
опустевшем городе нет людей» [ЮФШЦ: 68/984]. 

У Чжан Цзи 张籍 (ок. 767 – 830) встречается иная вариация 
этой темы: хлеба в его юэфу «Шань тоу лу» 山頭鹿 не всходят 
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(бу шоу 不收) из-за засухи. В результате крестьянам не удаѐтся 
выплатить аренду, и «мужчины умирают и непогребѐнными 
лежат, пока их сыновья в тюрьме томятся». В то же время, 
«государь горюет лишь о том, что армии не хватит провианта» 
[ЮФШЦ: 95/1328]. Таким образом, здесь вновь обыгрывается 
связь «хлебов» с войной и социально-политическим упадком. 

Одним словом, в стихотворении Гэн Вэя «колыхаемые 
осенним ветром хлеба» также, скорее всего, символизируют не 
богатый урожай, но, напротив, опустошение и упадок некогда 
великой империи. 

В результате, пасторальное стихотворение на поверку 
оказывается переполненным социально-историческим смыслом. 
Под видом деревенского пейзажа в нѐм описывается моральная 
деградация общества. Соответственно, осень и закат 
оказываются метафорами упадка правящей династии, 
вызванного тем, что никто не следует древнему Пути. Именно 
этим и вызвана «скорбь» автора, который в данном контексте 
выступает в роли мудреца, способного, в отличие от всех прочих, 
увидеть приближающуюся катастрофу, и преданного чиновника, 
оплакивающего, подобно легендарному Цзи-цзы, гибель (пусть 
ещѐ не наступившую) своего государства. 
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New Paths for the Performance and Research of Taiwanese 

Traditional Opera in the Early 21st Century 
 
On the international stage of 21st century ―globalization,‖ there 

exists a Taiwanese traditional opera rich with national characteristics, 
and with it a potential for the dynamic creation of new paths for 
performance and research. For example, the dismantling of grand 
stage outdoor dramas of ―religion/arts and literature‖ and ―folk 
customs/commercial‖ has enhanced the functionality of temple 
festival rituals, cultural promulgation, leisure entertainment and 
commercial marketing, and launched the research field of the ―Three 
Evidentiary Emphases Method‖, which brings together opeila 
(hupiezixi), huoxi, indoor stage gezaixi, and etc. In addition, theatrical 
works pursuing ―creativity and experimentation‖ have advanced the 
refinement and innovation of both modern-theater opera for the new 
century and experimental opera for small theaters, and also draw 
scholarly attention to ―boundary-crossing/culture-crossing‖ in opera 
aesthetics and in the underlying meaning of theater pieces. As for the 
alliance with digital media and digital networks in new-media opera, 
it not only opens up completely new vehicles and platforms for 
dissemination, but also facilitates the entrance of new media 
technologies into the creation of theater arts. This expands the scope 
for research of opera-related cultural-historical materials, such as 
recordings, images, oral histories, etc. Furthermore, the assemblage of 
―Classical Poetic Sentiments‖ and ―Historical Sites of Elegance and 
Talent‖ classics of theater arts, like the vital living forms of qizixi and 
kunqu, is transforming and founding new art for this era. The research 
and development of the fundamental forms of these arts and of the 
capabilities of theater, along with entering into a historical dialogue 
with the ―spatial landscapes‖ of historical structures, etc., will become 
fresh new topics in the study of Taiwanese opera in the 21st century. 
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蔡欣欣 
(國立臺灣戲曲學院、國立政治大學) 

 
21 世紀初臺灣傳統戲曲的展演與研究新徑路 

 
有別於中國文學的其它文類，戲曲結合了劇作文學與表演藝

術，在中國漫漫的歷史長河中孕育成長，隨且著政經社會文化的

時代脈動，形成不同時期與地域的劇壇生態、劇種文化與演出景

觀。臺灣傳統戲曲雖多根源自中國，但由於兩岸社會結構與人文

環境的差異，所以雖有部分劇種仍承繼「原鄉」的創作理念及藝

術風格，但有些劇種則已然逐漸型塑出臺灣「在地」的劇種生

態、美學特質與劇藝風格。正由於開放性海島的地理環境，多重

文化堆疊的歷史光影，造就了臺灣傳統戲曲「移植/涵化」、

「返本/開新」、「傳統/時尚」多元共存的時代語境、劇壇生態

與劇藝景觀，這遂成為臺灣戲曲研究關注的重要焦點。 
而面臨著科技網絡發達、信息傳播迅速、國際交流頻繁、文

化互動的密切等「全球化」（Globalization）的浪潮，臺灣傳統

戲曲也在積極開發因應生存之道。在官方、學界、藝界與民間等

各方面力量與資源的統合下，開展 21 世紀臺灣傳統戲曲展演的

新徑路逐漸浮現。這些「當下」鮮活發展的劇壇生態與舞臺景

觀，體現了 21 世紀初臺灣劇壇的時代語境、社會脈動、文化思

維、劇藝美學與文創市場，也成為臺灣傳統戲曲研究的嶄新課

題。 
解構「宗教/藝文」與「民俗/商業」的大型外臺戲與研究 
向來「廟會外臺」與「劇院內臺」都是臺灣傳統戲曲主要的

展演空間，前者與廟誕節慶結合，是本土戲曲維生營運的主體命

脈，顯現著宗教儀式功能的民間文化傳統；後者依附於商業機

制，形成以休閒娛樂為訴求的社會經濟行為，是催化與提升戲曲

藝術體質的重要場域。然近年來廟會外臺的觀眾不斷流失，劇院

內臺因場域有限成本提升，是故官方與民間遂致力開發「文化場

/公演式」的大型外臺戲演出，兼顧廟會劇場的宗教祭儀，或延

伸拓展「推廣傳統藝術/打造休閒娛樂」的功能。 
因此如「國立傳統藝術中心籌備處」的「外臺歌仔戲匯

演」、「財團法人國家文化藝術基金會」的「歌仔戲製作與發表



Issues of Far Eastern Literatures 462  

專案」，臺北大稻埕保安宮的「保生文化祭家姓戲」等，都在戶

外搭建三十六到五○公尺不等的大型舞臺，比照在「現代劇場」

的製作流程與舞臺設備，有編導演、文武場與舞美等專業編制與

技術分工，有燈光音響的配置、布景道具的陳設以及幻燈字幕的

繕打等硬體設備，以「互動開放」的觀演空間為號召，以「精緻

規範」的劇藝品質為訴求，結合了「廟會外臺/室內劇場」的優

點，果然吸引了成千上萬的戲迷，以及培養了許多年輕觀眾，重

新回到外臺戲棚下欣賞演出。 
在眾多大型外臺戲的演出中，最受矚目的是由「明華園戲劇

團」所製作的《奇炫白蛇傳》與《火鳳凰》，前者動用消防車水

柱營造「水漫金山」的真實場景，將青白蛇以吊車高懸在數公尺

高的半空中作表唱念；後者劇末男女主角化身為鳳凰翱翔於天

際，環繞著立體舞臺施放的五彩煙火，與隨風飛舞飄的滿天亮片

相互輝映，點染如同「嘉年華會」般的狂歡氣氛。《奇炫白蛇

傳》從 2004 年製作至今共演出十場，創下超過七十萬觀眾的輝

煌紀錄；且從原本屬於「文化推廣」性質的免費觀賞，啟動了

「商業售票」的市場營運機制，開闢出「文化資本」轉戰「市場

資本」場域的嶄新戲路，不但為劇團帶來豐厚的營收，也成為國

際舞臺演出的熱門話題。 
「明華園」這類寫實炫目的聲光演出，延續了內臺時期「金

光歌仔戲」的演出風格。向來歌仔戲有著「作活戲」的傳統，演

員要自行創詞編韻，憑藉「腹內」本領即興唱念演出。而隨著

「文化場/公演場」大型外臺戲的製作演出，許多被淡忘的內臺

時期著名戲齣，逐一被復原重製，如《火燒紅蓮寺》、《某飼尪

大》與《飛賊黑鷹》等。「復古」變身為創作的時尚，連長期被

視為歌仔戲「變體」的「胡撇子戲」，也突破了「古冊戲」才是

「正統」的傳統藩籬，在官方慶典與民間節慶中盛大公演。 
從被壟斷到逐漸佔據，權力菁英認可的評審認可，正是胡撇

子戲得以變身的關鍵所在，而其背後更仰賴著學院研究論述力量

的支撐。由於這類以敏銳的商業性格與地道的草根文化，採擷各

種時興元素參雜組合，充滿了「後現代」的拼貼風格，因此引發

學界的高度興趣。如從演出劇目的創作、劇情的結構組合、藝人

的即興技藝等「活戲」要素，遂都成為學界研究的嶄新課題；而
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蒐羅報刊、雜誌等文獻史料，結合戲單、老照片等文物圖像，搭

配口述訪談的「三重證據法」，也成為 21 世紀初考證內臺戲

齣，記錄資深藝人，以補白與重建內臺歌仔戲史貌的研究亮點。 
（二）追求「創意實驗」與「跨界/跨文化」的劇藝創作與研

究 
在全球化多元娛樂競爭下，臺灣傳統戲曲結合新型語匯、媒

介、與視聽等各種手段，從不同角度對戲劇樣式、舞臺型態、敘

述方法、藝術表現進行廣泛地試驗，以探索舞臺表現生活與藝術

的無限可能性，遂成為 21 世紀崛興的新創作風潮。故如京劇、

崑劇、豫劇、梨園戲、歌仔戲、布袋戲等劇種，都紛紛投入實驗

戲曲小劇場的創作，或從文本出發或用畫面取勝，或是正經說教

或為科諢戲弄，或為生活寫實或是象徵虛幻，或作遊戲扮演或為

儀式操弄等。 
所以各種「跨界」組合，或由「跨領域」製作專業的通力合

作，或拼貼各種表演元素「後設」演出，遂成為臺灣戲曲小劇場

常見的「創意實驗」。如「真快樂掌中劇團」以真人與偶戲「同

臺串演」的南管布袋戲《陳三五娘》，「亦宛然掌中劇團」結合

現代舞蹈與偶戲的《驚見虹霓關》；而又如致力於「後設崑劇」

創作的「2/1Q 劇場」，陸續推出《柳．夢．梅》、《情書》、

《小船幻想曲》、《戀戀南柯》、《半世英雄．李陵》與《掘夢

人》等戲齣，以傳統崑劇「折子戲」為故事文本與演出核心，用

裝置藝術打造前衛舞臺，結合京、崑、舞蹈與話劇演員，建構出

「複語聲調」的演出風貌。 
從單一到多元，從傳統到現代，從「創作媒材」、「表演載

體」、「演出空間」到「跨領域製作成員」等的實驗探索，確實

為戲曲碰撞出多元迥異的藝術景觀。然而這類合作或轉借，究竟

是「有機結合」還是「意念先行」？特別是來自「傳統/現代」

不同領域的表演藝術，具有著各自的肢體語彙及鍛鍊技法，是否

會在「理念/實踐」之間產生扞隔與齟齬？這些演出現象與美學

爭議，遂也開展出 21 世紀初學界對於「臺灣戲曲小劇場」的研

究風潮，學者試圖探討這些拆解、撕裂、重構與深化的實驗創

意，如何深入思想內蘊的勾掘，型塑演出形式的多元。而「演員

/觀眾」、「文本/作品」、「藝術家/時代」在演出中的關係為
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何？這些創作對於「原生態」各藝術門類本體是否有所提升？還

是開啟締造「新藝術類型」的另類生機？ 
而從戲曲小劇場到大戲，更不乏「跨文化劇場」的創作，其

中以莎劇改編的比重最高，而京劇的創作嘗試最多。這些東西文

化「雜匯」拼貼的演出景觀，遂也成為學界研究臺灣傳統戲曲藝

術如何自我反映，以及展現臺灣本土文化自我意識的新課題。此

外，探索未經修飾的赤裸人性與女性情思，挑戰傳統的觀念法則

與價值標準，反映當下的流行思潮與社會議題，探討族群融合與

建構臺灣文化的主體性等，都是 21 世紀初臺灣戲曲劇目創作的

研究新路。 
（三）結盟「數位影視」與「電子網絡」的新媒體戲曲與研

究 
在全球化科技發達的時代中，戲曲傳播的媒介也日益多元。

跨入 21 世紀，戲曲除延續與「傳統」大眾影視傳媒的結合外，

各種以數位為媒介、以網絡為平臺的「新媒體」，如數位電視、

電腦與手機等新科技媒體，因具有「流動性/即時性/互動性」等

觀賞效益，可任意收視、隨時檢索與迅速傳遞，遂成為戲曲開發

年輕觀眾接觸戲曲的嶄新途徑，同時也在創作形式與產業發展上

與新媒體技術有所連結。 
是故能將文字、圖片、視頻、音頻、動畫與互動遊戲等整合

的網際網絡（Internet），從早期的電子佈告欄（BBS）、個人或

團體網頁，到當前火紅的網路部落格(Web log，縮寫 Blog )與網

路虛擬社群（facebook）等一直不斷地在發展演化中。如臺灣深

獲好評的「南戲小鎮」數位學習網，以虛擬的傳統戲劇「生態博

物館」概念，應用網絡遊戲的趣味性，結合臺灣南部的豫劇、偶

戲與歌仔戲等七個傳統戲曲劇團進駐。其中「寓教於樂」精心設

計的戲曲「flash」小遊戲，如介紹戲曲臉譜的「記憶大考驗」、

「臉譜對對碰」與「臉譜拼畫」，學習身段武功的「單槍把式」

與「闖關斬將」等「遊戲場」，引發了校園學童學習傳統戲曲的

熱潮。 
有鑑於新科技媒體的便利性與普及性，讓人人都能夠成為

「書寫者/發表者」，人人都能夠作為「收受者/傳播者」，是以

遂成為提供演出資訊、知識教育、影音欣賞、創作心得、演出評
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論等戲曲信息的重要平臺，因此學界也開始關注這些「新媒體戲

曲」對於戲曲傳播的功能性、藝術本體與載體的拉鋸、商業/娛
樂等泛文化現象的辯證。至於應用如 LED 光電技術、多媒體以

及三 D 動畫等新媒體技術，如歌仔戲《蝶谷殘夢》、京劇《快

雪時晴》與豫劇《美人尖》等，以打造虛實參雜、真假相生的舞

臺景觀，讓觀眾更「身臨其境」融入劇情故事中，也是近年來臺

灣戲曲舞臺創作的趨勢，也是臺灣戲曲舞美研究的新課題。 
此外，也借助新媒體技術對演員的劇藝生涯、技藝絕活、演

劇心得、示範教學等進行影音資料的錄製與播映。如《國色牡

丹》記錄臺灣歌仔戲國寶廖瓊枝的劇藝生涯與薪傳身影；《紅盒

子》記錄開演前必虔誠祭拜紅盒子內戲神祖師爺的布袋戲大師陳

錫煌劇藝人生等；而「民間藝術保存傳習計畫」與「重要傳統藝

術保存者傳習計畫」等，都積極對瀕臨失傳或精湛技藝的舞臺演

出進行說戲、採藝與錄製等工程，這些珍貴資料不僅成為臺灣戲

曲研究的新課題，也開啟了臺灣「有聲」影音戲曲史，「圖像」

文物戲曲史，「區域」研究戲曲史以及「口述」民俗戲曲史等嶄

新的研究領域。 
自營「霹靂電視臺」的「霹靂布袋戲」，引進 3D 動畫與電子

音效，結合電影手法，拍攝如第三度空間外星人為題的《萬里征

途》、西洋吸血僵屍為主題的《闍城血印》等創新題材；又推出

「創世霹靂」與「戲谷麻雀王」等電腦網路遊戲，還拍攝《聖石

傳說》電影與改編成《爭王記》電視布袋戲進軍海內外，攻佔白

領階級與青年學子的市場，也引發「Cosplay」角色扮演的熱

潮。2011 年更與杭州動漫藝術文化公司合作，加入武俠視覺以

國語發音，推出原創偶動畫電視劇《梁祝之西湖蝶夢》。「霹靂

布袋戲」以多角化的經營模式和多元化的劇藝開發，成功打造每

年數十億產值的「霹靂王國」，成為從行銷學、管理學、文創

學、傳播學、文化學、社會學、性別學等「跨學科」研究視野，

研究臺灣布袋戲最「夯」的新徑路。 
薈萃「古典詩意」與「古蹟風華」的劇藝美典與研究 
從彼岸傳到臺灣的南管與七子戲，崑曲與崑劇，均以清雅悠

遠的樂聲，細緻典雅的劇影，為地方仕紳與知識文人所雅好。然

也依隨著時代政經社會文化的變遷，走過或奠基或涵化、或札根



Issues of Far Eastern Literatures 466  

或培育、或興盛或衰微、或復甦或轉型等歷史階段，生發出各自

的劇藝景觀以及不同的文化傳統。從 20 世紀末起，固守著「古

典詩意」美學內核的七子戲與崑曲，面對著全球化的浪潮，也積

極拓展與時代的接觸面，努力延伸與全球的接軌性，以期能展示

民族藝術獨特的文化價值與普世意義。 
如由文化人領軍製作的青春版崑劇《牡丹亭》與《玉簪

記》，由企業家出資製作全本《長生殿》與《南柯記》，都彰顯

了臺灣「知識菁英」的創作美學與文化品味；而由學者以「民族

故事」為題材，全新編撰《梁山伯與祝英臺》、《孟姜女》、

《李香君》與《楊妃夢》，由國家級京劇團隊跨界演出，標誌出

「臺灣自製崑曲」與「自創崑曲文本」的座標意義。這些劇藝文

本與演出現象，遂成為臺灣傳統戲曲研究的重點，如青春版《牡

丹亭》所引發的學術效應，從海內外多次學術研討會的召開與論

文的撰著版明顯可見；而 21 世紀初臺灣崑曲研究也逐漸被重

視，或就崑曲在臺灣的歷史景觀、劇藝表演特色、兩岸崑曲的交

流與傳播、觀眾開發等課題進行新觀點與新材料的論析。 
而七子戲在臺灣雖然已經瀕臨失傳，但在「漢唐樂府」、

「江之翠劇場」與「心心南管樂坊」等創意思維下，依循「南管

古樂」的傳統樂制，擷取七子戲「十八科母」纖柔曼妙的身段科

步，結合現代劇場技術，蛻變創發出意態妍雅的「梨園樂舞」，

成為迷醉兩岸揚名世界的當代嶄新表演藝術。無論是表現詩詞意

象或曲文心境的「詩情畫意」《豔歌行》與《儷人行》；或採擷

戲劇故事演繹人物的「敘事結構」的《荔鏡奇緣》、《梨園幽

夢》與《昭君出塞》；或展延解構人物故事畫面的「圖像意境」

《韓熙載夜宴圖》、《洛神賦》與《教坊記》；或吟詠古代神話

或歷史事蹟的「塑像寫史」《盤之古》與《殷商王．后》等，都

以古典極致的詩意，展現了「立足傳統、再造傳統」的美典風

範。 
被譽為「宋元南戲活化石」的七子戲（或稱南管戲、梨園

戲），其與有「唐宋大曲遺風」的南管，在戲曲史與音樂史中都

有著舉足輕重的地位，因而備受學者們的重視，然而兩岸學界對

於七子戲的研究極其有限；而臺灣新創發的「梨園樂舞」，各劇

團也有「南管歌舞劇」、「梨園歌舞戲」、「古典樂舞戲」、
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「文學樂舞劇」、「古典南音樂舞戲」等不同稱謂，這意味著對

於此「藝術本體」有著不同的界義與解讀。至於梨園科步在面臨

戲齣敘事性與抒情性擴增時，如何因應表演技法與藝術美學「承

載容量」的挑戰？而「移植」太極拳與南派武功來豐富藝術手

段，或加入「腳色」符號來彰顯人物性格與設計科步時，如何凝

聚更純粹統一的藝術個性，如何築構更寬廣厚實的藝術能量，這

都是梨園樂舞在 21 世紀所可深入探究的研究課題。 
而這些兼融「古典/時尚」雙重風姿的崑劇與梨園樂舞，除了

在「鏡框式」舞臺中現身外，也在饒富歷史記憶的古蹟建築中演

出。如「蘭庭崑劇團」在「華山藝文特區」與新竹「空軍十一

村」湖畔日式建築中，編織穿越時空虛實交錯《尋找遊園驚夢》

的浪漫愛戀；而「江之翠劇場」在板橋林本源園邸的「方鑑齋」

與「來青閣」上演《後花園絮語》，樓臺水榭與歌聲舞影彼此交

錯，梨園雅樂與古蹟園林相互輝映；而「漢唐樂府」以臺北故宮

為演出場景，與法國古樂團「甜蜜的回憶」重現景教東傳中國，

大唐宮廷笙歌樂舞、西文化藝術交流的《教坊記》；劇團更曾三

度進入北京故宮演出，讓世界文化遺產的古蹟名城「故宮」，與

非物質遺產的中原古樂「南管」及「梨園樂舞」交融演繹。讓有

著歷史記憶的古蹟建築，因表演藝術的進駐而碰撞出新體溫，成

為新世紀撫慰繁囂心靈的世外桃源，也開啟戲曲藝術與「空間地

景」對話的另類研究課題。 
 

Voytishek Yelena 
(Novosibirsk State University, Russia) 

 
Traditional Calligraphic and Poetic Festival ―Feast by the 
Meandering Stream‖ in China as Part of the Wine Order 

 
This paper describes specific features of traditional intellectual 

entertainment in China, which were based on literary games and 
included ritual wine drinking. The games and rituals of the wine order 
that existed for over 2000 years in East Asia as a form of 
entertainment for the elite are analyzed within the ideological concept 
of a man of culture (Chinese: wenren, Korean: mun’in, Japanese: 
bunjin), embracing the knowledge of calligraphy, painting, literature, 
music, draughts and chess. The games developed by the intellectual 
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community in these spheres used to be an important part of the 
cultural person‘s communication in the Far East. Ancient Chinese 
game is shown by the example of one of the most ancient wine order 
rituals called Feast by the Meandering Stream: the participants had to 
compete in making impromptu verses while a bowl of wine floats 
down the winding channel. 

 
Войтишек Е.Э. 
(НГУ, Россия) 

 
Традиционный праздник каллиграфии и литературы  

曲水流觞 «пир у изогнутой воды» в Китае 
как элемент культуры «винных приказов»  

 
Основу многих китайских традиционных интеллектуальных 

развлечений, придуманных за сотни лет «человеком 
культуры» 文人 вэньжэнь, составляли литературные игры, 
сопровождающиеся распитием вина, которое, как считалось с 
древности, в умеренных дозах весьма стимулировало процесс 
художественного творчества. Благодаря деятельности этого 
сообщества интеллектуалов за многие сотни лет в Китае (а затем 
и в сопредельных странах региона) было выработано большое 
количество видов элитарного досуга, где важную роль в 
создании творческой атмосферы играло ритуальное 
употребление таких напитков, как чай и, главным образом, вино 
(из разных видов проса, риса, плодов, фруктов и винограда).  

Благодаря синкретизму дальневосточной культуры и 
искусства, характеру и природе иероглифической письменности, 
специфике «восточного мышления», отчетливо выраженного в 
игровой практике, а также масштабной деятельности «человека 
культуры» в Китае сформировалось понятие «винного / 
застольного приказа» 酒 令 цзюлин, первые упоминания о 
котором встречаются в историко-философских и литературных 
памятниках древности («Ши-цзин», «Ли-цзи», «Чуньцю 
цзочжуань», «Хань-шу» и др.) [Цзинь Сяо-мань, 1991. С. 3−7; 
Чжунго цзюлин дагуань, 1993. С. 1; Ма Го-цзюнь, Ма Шу-юнь, 
1990. С. 49−50]. 
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Игры и ритуалы «винного приказа», существующего в Китае 
более двух тысяч лет, подразумевали культурный досуг как 
весьма демократичного характера (разнообразные игры на 
ловкость с использованием костей, кубиков, бирок, фишек,  
различного инструментария типа стрел и кувшина), так и сугубо 
элитарного, требующего глубокого знания классического 
философского и литературного наследия. При этом не 
последнюю роль играли умения и навыки быстро и остроумно 
оперировать им (зачастую  с использованием специальных колод 
карт и домино). Недаром в старину «винный приказ» сравнивали 
с планом ведения военных действий и придавали ему большое 
значение, приравнивая его к военному приказу, обязательному 
для исполнения. 

Во многих литературных «приказах» упоминались 
знаменитые стихотворные шедевры, цитаты из древних канонов 
и историко-философских памятников, наименования песенных 
мотивов,  сюжеты знаменитых драм, изречения из официального 
календаря и пр. В то же время это было своего рода искусство 
винопития во время пирушек и традиционных увеселений. Во 
время таких застолий с помощью «винных приказов» 
регулировались мысли и чувства людей, особым образом 
осуществлялось общение между собравшимися, создавалась 
радостная и легкая обстановка, – словом, «приказ» выполнял 
функцию своеобразного культурного время-препровождения 
[Войтишек, 2009. С. 166−168].  

По мнению китайских исследователей, во время праздничных 
застолий «приказ» также стимулировал правильный прием пищи 
и напитков, тем самым способствуя здоровому самочувствию. 
Разнообразные «винные приказы» во многом способствовали 
созданию атмосферы состязаний в знаниях и умениях, выполняя 
при этом своеобразную идеологическую функцию. Поэтому 
будет справедливым утверждение, что с помощью «застольных 
приказов» происходило создание элементов каркаса духовной 
культуры, что, в свою очередь, способствовало функционированию 
культа знаний и интеллектуальных способностей [Цзинь Сяо-мань, 
1991. С. 2−5].  

Как считает видный отечественный  востоковед Е. И. 
Кычанов, такой вид культурного винопития, господствовавший 
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многие сотни лет в культурах Дальнего Востока (особенно в 
северном Китае), был подавлен чжурчжэньско-монгольским 
культом пьяного застолья, к сожалению, пришедшего вместе с 
монголами и на Русь.   

Созданные сообществом  интеллектуалов игровые практики в 
этих областях (зачастую сопровождавшиеся винопитием)  
являлись необходимым условием социализации культурного 
человека на Дальнем Востоке. Как правило, изысканные 
литературные развлечения могли позволить себе представители 
высших сословий − необразованный человек, играя в «винный 
приказ», в глазах других участников действа зачастую 
становился объектом насмешек. В случае незнания 
соответствующего изречения на проигравшего накладывался 
штраф вином, что давало повод для разнообразных шуток и 
розыгрышей.  

Развлечения «винного / застольного приказа», возникшие в 
рамках идеологической концепции «человека культуры»  
вэньжэнь, первоначально сформировались в недрах 
средневековой китайской культуры, а затем естественным 
образом укоренились в странах всего региона. Поскольку сфера 
деятельности «человека культуры» 文人 вэньжэнь (кор. мунъин, 
яп. бундзин) подразумевала свободное владение различными 
формами досуга, постепенно сформировался термин 琴棋書画 
(кит. цин-ци-шу-хуа; кор. кым-ки-сэ-хва; яп. кин-ки-сѐ-га), 
означающего в восточноазиатской культуре комплексное понятие 
«цитра-шашки-каллиграфия/литература-живопись», весьма широко 
использующееся вплоть до настоящего времени. 

Не говоря о разработке целого направления  в искусстве 文人

画  вэньжэньхуа (букв. «живопись человека культуры»), сфера 
деятельности ученых людей традиционно подразумевала 
сочинение литературных произведений, отличающихся особо 
изысканной формой. Соединенные с живописной картиной и 
каллиграфически исполненные поэтические надписи на свитках, 
веерах, ширмах, сосудах, стелах – признанные достижения 
«человека культуры» вэньжэнь. Составление и обсуждение таких 
произведений составляло существенную часть удовольствия 
досуга во время встреч «людей культуры», которые зачастую 
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проводились  в рамках «винного приказа» [Войтишек, 
Борджигид, Заец, 2010. С. 110−111]. 

Существенным развитием «винного приказа» в самом Китае, 
а впоследствии и в культурах сопредельных стран стало 
формирование специфического вида развлечений в виде 
турниров по стихосложению по время сезонных церемоний 
любования цветущими или увядающими растениями с 
обязательной декламацией поэтических строк и угощением 
вином.  

В Китае в среде аристократов и «людей культуры» в 
первых числах 3-го месяца возле воды на природе, в 
парках и садах проводились особые очищающие 
церемонии, связанные с поминовением предков. Со 
временем такие сакральные ритуалы превратились в 
изысканные развлечения «у изогнутой воды» 曲水流觞 
цюйшуй люшан (букв. «плывущая по изогнутой воде 
чарка»), для которых создавались роскошные сады с 
прудами и извилистыми каналами, где и происходили 
поэтические декламации, сопровождавшиеся 
обильными винными возлияниями. 

«Пир у изогнутой воды» в истории культуры Китая оказался 
связан  с именем знаменитого каллиграфа эпохи Восточная 
Цзинь Ван Си-чжи (321−379), который в 3-й день 3-го месяца 9-
го года периода Юнхэ (353 г.) участвовал в церемонии весеннего 
очищения в компании друзей из 41 человека в местечке Ланьтин 
близ г. Шаосин провинции Чжэцзян. Этот факт считается 
первым упоминанием о подобного рода развлечениях. Ван Си-
чжи составил каллиграфически исполненное вступление к 
сборнику стихов 蘭亭帖 «Лань тин те» (или 蘭亭集序 «Лань тин 
цзи сюй», букв. «Предисловие к сборнику Павильона Орхидей»), 
сочиненных во время грандиозного пира «людей культуры». Это 
сочинение Ван Син-чжи стало образцом изысканного 
каллиграфического стиля и долгие годы служило своеобразными 
прописями при обучении иероглифике (習字手本 сицзы шоубэнь). 
Здесь уместно заметить, что чарка юйшан считалась в Древнем 
Китае разновидностью парадных сосудов для вина. Обычно она 
была округлой формы, довольно мелкой, с плоским дном, по 
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обеим сторонам к ней были приделаны ушки в виде полумесяцев. 
Иногда она изготовлялась на высокой ножке или на плоской 
подставке в форме кубка. Поскольку форма этой чарки с ушками 
напоминала крылья птицы, ее называли 羽觞 юйшан (букв. 
«кубок с крыльями»). Такие чарки появились в эпоху Борющихся 
царств (403−221 до н. э.), наследуя традиции царств Вэй и Цзинь. 
В обычной жизни они назывались «чарки с ушками», а 
впоследствии постепенно исчезли из обихода. Китайские 
исследователи считают, что происхождение чашек с ушками 
связано с ритуальными обычаями, поскольку при испитии вина 
из чаши сосуд держали двумя руками. Со временем эта традиция 
сошла на нет – в отличие от старинных ритуалов, участвующие в 
современном застолье, как правило, держат чарку с вином одной 
рукой  [http://hanyu.iciba.com/wiki/76755.shtml#1]. 

Упоминания о чарке юйшан в связи с ритуальным винопитием 
встречаются в произведениях конфуцианского канона («Чуские 
строфы», первая пол. II в. н. э.; «Книга ритуалов», IV−I вв. до н. 
э.) и у знаменитых поэтов разных эпох: Чжан Хэн (78−139, 
Восточная Хань), Цао Чжи (192−232, Троецарствие), Ли Бо 
(701−762, Тан), Оуян Сю (1007−1072, Сун) и др. По 
свидетельству китайских источников, эти чарки можно 
обнаружить повсеместно в Китае довольно часто и среди 
археологических находок: встречаются лаковые, медные, 
золотые, серебряные, яшмовые, керамические сосуды. При этом 
отмечается, что наиболее общеупотребительными были лаковые, 
медные и золотые чарки, тогда как керамические сосуды чаще 
других обнаруживаются в погребениях. В некоторых 
погребениях обнаружены чарки для вина с орнаментом в виде 
птиц, что может свидетельствовать об остатках ритуальных 
представлений о «кубке с крыльями» [http://www.zdic.net/; 
http://www.sxhm.com; http://hanyu.iciba.com/wiki/76755.shtml#1]. 

 Все это говорит о длительной традиции и большой 
популярности ритуального винопития, а также особой роли 
высокой словесности и стихосложения во время таких 
действ. Подобные литературные развлечения вплоть до начала 
XX в. имели весьма широкое распространение, являясь 

http://hanyu.iciba.com/wiki/76755.shtml#1
http://www.zdic.net
http://www.sxhm.com
http://hanyu.iciba.com/wiki/76755.shtml#1
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составной частью традиционной культуры и отражением целого 
пласта литературного наследия древнего Китая. 

В современном Китае, пережившем в двадцатом столетии 
немало драматических событий, связанных с отрицанием 
достижений культуры прошлого, традиции «винного приказа» 
стремительно исчезают. Можно лишь отметить, что 
определенной популярностью в настоящее время в Китае 
продолжают пользоваться карты и кубики «винного приказа», 
где упоминаются цитаты из поэтических шедевров богатого 
литературного наследия Китая, предлагается ряд шутливых 
заданий для участников застолий. 

Ритуалы и церемонии «винного приказа» потеряли статус 
сакральных действ и проводятся сейчас довольно редко. 
Пожалуй, единственным примером такой традиции можно 
считать пышные праздники в парке Ланьтин близ г. Шаосин в 
пров. Чжэцзян, которые с 1984 г. ежегодно в начале апреля 
проводятся в рамках фестивалей искусства и культуры, 
устраиваемых в честь знаменитого каллиграфа IV в. Ван Си-чжи.  

Представители китайского сообщества интеллектуалов 
вэньжэнь, каллиграфы и литераторы со всех концов Китая, 
Японии, Кореи, зарубежные гости со всего мира приезжают в г. 
Шаосин, чтобы принять участие как в официальных торжествах, 
так и в самой традиционной церемонии пира «у изогнутой воды» 
曲水流觞 цюйшуй люшан. 

По традиции, идущей со времени династии Восточная Цзинь, 
когда Ван Си-чжи собрал компанию своих друзей из 41 человека, 
включающей таких известных литераторов, как Се Ань, Сунь Чо 
и Се Вань, в церемонии принимают участие 42 человека (все – 
мужчины). В длинных цветных халатах они рассаживаются 
вдоль изогнутого ручья с проточной водой и настраиваются на 
поэтический лад. Созданию творческой атмосферы способствует 
танец «небесных фей», который в соседней бамбуковой роще 
непосредственно перед началом церемонии исполняет группа 
девушек под аккомпанемент небольшого ансамбля народной 
музыки. Однако главным элементом пиршества становится 
угощение вином, которое многочисленные помощницы в 
национальных одеждах разливают по чаркам и опускают их на 
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воду. Поэты, для которых девушки специальными баграми 
вылавливают из ручья скользящие по воде чарки, угощаясь 
знаменитым целебным шаосинским вином, традиции 
приготовления которого также уходят в глубокую древность, 
сочиняют поэтические экспромты и затем их каллиграфически 
записывают на специальных свитках. Спустя некоторое время 
они зачитывают для публики свои сочинения. 

Вся церемония длится немногим более часа. В это время 
многочисленные гости, затаив дыхание, следят за таинством 
рождения литературных и каллиграфических экспромтов и 
наслаждаются чувством приобщения к давней традиции.  

Большинство архитектурных сооружений комплекса Ланьтин 
связаны с жизнью и творчеством Ван Си-чжи: Гусиный пруд со 
«стелой отца и сына» (по преданию, надпись выполнена Ван 
Сичжи и его сыном); стела императора Цянлуна с высеченным 
на камне текстом «Предисловия» Ван Си-чжи к антологии; стела 
со взятым с прописей каллиграфа иероглифом 太  («великий», 
«высочайший»), перед которой до сих пор ученики упражняются 
в его написании на 18-ти каменных постаментах (согласно 
традиции, сын каллиграфа Сянь-чжи потратил 18 чанов воды, 
чтобы научиться писать красиво этот знак) и др. 

По  окончании празднеств организаторы тщательно отбирают 
лучшие произведения мастеров и устраивают выставки свитков, 
на которых представлены сочинения, записанные разными 
каллиграфическими стилями. В духе времени нередки и 
выставки-продажи, на которых дежурят представители 
различных каллиграфических школ, готовые за умеренную плату 
выполнить на любом материале красивую надпись на тему 
павильона Ланьтин и поэтического праздника. 

Приведем как пример два стихотворения, сочиненных на 
церемонии «Пир у изогнутой воды» в павильоне Ланьтин (г. 
Шаосин, пров. Чжэцзян) и отобранных для выставки в апреле 
2011 г. 
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曲水流觞二首 Цюйшуй люшан эр шоу 
Два стихотворения о «пире у изогнутой воды»  

 

悠悠往事越千年   юю ван ши юэ цянь нянь 
代代传吟修楔篇  дайдай чуань инь сю се пянь 
不是中华文苑秀  бу ши чжунхуа вэнь юань сю 
哪能岁岁聚群贤  на нэн суйсуй цзюй цюнь сянь 
 

Давние дела уже погребены под толщей веков,  
Но великие произведения все передаются из поколения в 
поколение.  
Если бы Китай издревле не благоволил к искусству,  
Разве могли бы из года в год появляться великие мастера?!..  
 

曲水流觞景依然  цюйшуй люшан цзин и жань 
世俗风情随事迁  ши су фэнцин суй ши цянь 
今日兰亭非昔比  цзинь жи ланьтин фэй си би 
炎黄雅士谱新篇  янь хуан я ши пу синь пянь 
 

Прелесть «пира у изогнутой воды» остается неизменной,  
Но неизбежно меняются времена и нравы.  
Нынешний Ланьтин уж не сравнится с прежним,  
Но и сейчас мастера продолжают создавать новые шедевры. 
(Пер. Т. Карповой и Е. Войтишек) 
 

Наблюдения за поведением «человека культуры» 
вэньжэнь, за изысканными празднествами в 
соответствии с многовековой традицией приводят к 
размышлениям о судьбе современных представителей 
этого сообщества. Несомненно, что в их развлечениях 
и способах организации досуга можно выделить явные 
признаки не только изысканного интеллектуального 
соперничества в области литературного творчества, 
всегда почитаемого на Востоке, но и игрового 
поведения, сознательно культивируемого в 
традиционных культурах Восточной Азии.  

 

С другой стороны,  в настоящее время в Китае происходит не 
только переосмысление самого понятия вэньжэнь в сторону 
превращения «людей культуры» в творческую интеллигенцию, 



Issues of Far Eastern Literatures 476  
но и изменения отношения к ним со стороны общества (зачастую 
весьма негативного характера). В любом случае, с точки зрения 
культурной антропологии это явление представляет большой 
интерес, всестороннее изучение которого позволит выйти на 
новый уровень осмысления взаимосвязи традиций и инноваций.  
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To the Origins of Mutual Understanding between Russia and 
China 

 
The paper presents commentaries to a unique 19th century 

manuscript ―Fundamental Information about the Russian State‖. It 
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was written by an eminent state official, scholar Lin Zexu (1785-1850) 
[Lin Zexu 林則徐. 俄羅斯國記要 Eluosi-guo ji-yao (Fundamental 
Information about the Russian State). In: 俄羅斯記要 Eluosi ji-yao 
(Fundamental Information about Russia). Preface 1882. Shanghai. 
Wood block]. 

Lin Zexu has been honored and remembered for his resolute 
opposition to the opium trade and stiff resistance to foreign incursions. 
His work "Fundamental Information about the Russian State" has not 
attracted the attention of scholars yet. 

One of the main tasks of Lin‘s work was to show the 
contemporary power of Russia and try to investigate its origin. As a 
whole the manuscript gives a brief description of the Russian empire 
divided into regions with inner and outer borders, the quantity of 
military forces within each region, climate-specific features, religious 
confessions, local crafts, customs of the inhabitants, some historical 
issues, etc. 

It is worth mentioning that ―Fundamental Information‖ is one of 
the first manuscripts published in China which was wholly devoted to 
the description of Russia. The work of Lin Zexu is translated into 
Russian and published [Lin Zexu. Osnovnie svedeniya o Rossiyskom 
gosudarstve (Fundamental Information about the Russian State) / 
Transl. into Russian, comments and foreword by S. Vradiy. 
Vladivostok: Far-Eastern Univ. Publishing House, 1996]. 

 
Врадий С.Ю. 

(ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН, Россия) 
 

К истокам процесса взаимопонимания в российско-
китайских межкультурных контактах1  

 
Не подлежит сомнению тот факт, что Россия и Китай 

обречены быть партнерами в самых различных сферах 
деятельности. Это определяется географическим фактором 
(обширная протяженность общих границ), исторически 
                                                 
1  Разработка темы ведется в рамках проекта «Формирование 
представлений о России в Китае, Корее по источникам XIX в.» при 
поддержке Дальневосточного отделения РАН. Проект № 12-I-0-11-009. 
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складывавшимся опытом сотрудничества, который проверен на 
протяжении нескольких веков, политическими, 
демографическими, экономическими особенностями двух стран. 
Очевидна поэтому необходимость иметь полное и всестороннее 
представление о партнере. Немаловажным при этом 
представляется анализ восприятия России в Китае, поскольку 
позволяет, во-первых, пpоследить истоки фоpмиpования, 
эволюцию обpаза Pоссийского госудаpства за рубежом, во-
втоpых, помогает пpояснить некотоpые эпизоды 
взаимоотношений между Россией и Китаем, и, наконец, 
pасшиpяет гоpизонты познания как отечественной истоpии, так и 
истоpии заpубежных стpан. 

Процесс взаимопонимания между представителями 
различных культур является чрезвычайно важным и непростым, 
в ходе которого возникают трудности, порождаемые 
сложившимися стереотипами, предубеждениями в восприятии 
образа одной культуры другой, когда деформируются реальные 
образы и явления.  

Когда межкультурные контакты достигают определенного 
уровня, под которым подразумевается первоначальный этап 
формирования восприятия, то у большого количества людей 
контактирующих стран начинают появляться основные 
стереотипы восприятия друг друга, которые можно назвать тем 
семенем, из которого затем вырастает древо стереотипов 
относительно другой страны, являющейся объектом восприятия. 
Только эти основные стереотипы при соприкосновении с 
реалиями иной культуры дают возможность понять их за счет 
поиска эквивалентов в собственной культуре.  

Для подтверждения вышесказанного обращусь к 
неизвестному широкой публике китайскому сочинению XIX 
столетия. 

Пpоизведение "Основные сведения о Pоссийском 
госудаpстве" 俄羅斯國記要 было написано в начале 40-х гг. ХIХ 
столетия известным цинским сановником Линь Цзэсюем 林則徐 
(1785-1850). Данный источник до сих поp не пpивлекал 
внимания исследователей. Сочинение, насколько известно 
автоpу из общения с учеными КНP, ныне здpавствующими 
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потомками Линь Цзэсюя, мало знакомо как в Китае, так и за 
pубежом2. 

Вместе с тем значительным, на наш взгляд, является вклад 
Линь Цзэсюя в пpоцесс pазвития общественно-политической 
мысли Китая сеpедины ХIХ в., в частности в pасшиpение 
гоpизонтов познания внешнего миpа, в понимание места Китая и 
китайцев сpеди дpугих стpан и наpодов3. 

Одним из пpоявлений названного аспекта деятельности Линь 
Цзэсюя явились пpоизведения, составленные им по 
пеpеведенным сочинениям евpопейских автоpов. К этому числу 
относятся такие его pаботы, как "Ежемесячный вестник Аомэнь" 
澳門月報, "Иностpанцы о Китае" 華事夷言, "Описание четыpех 
матеpиков" 四洲志  и дp. Оказывая существенное влияние на 
фоpмиpование нового видения окpужавшего Китай миpа, эти 
pаботы объективно наносили удаp по конфуцианскому 
объяснению миpоустpоения, котоpое оказалось не в состоянии 
адекватно опpеделить pешение сложных социально-
экономических и внешнеполитических вопpосов, возникших 
перед страной в пеpвой половине ХIХ в.  

Дата написания произведения Линь Цзэсюя о России не 
указана, но может быть предположительно установлена, - 1839-
1841 гг., - это было время пребывания Линя в Гуанчжоу, где он 
исполнял обязанности импеpатоpского особоуполномоченного 
эмиссаpа 欽差大臣. Именно там, в южных пpовинциях стpаны, 
более всего пpоцветала опиумотоpговля, ощущались сила и 
масштабы пpоникновения стpан Запада в Китай, туда и был 
направлен императорским указом Линь Цзэсюй для 

                                                 
2  Сбоpник "Важнейшие сведения о Pоссии" (Элосы цзияо), куда 
составной частью вошло  названное сочинение Линь Цзэсюя, хpанится 
в коллекции китайских ксилогpафов библиотеки Санкт-Петербургского 
Института восточных рукописей (в прошлом СПбФ ИВ РАН), куда 
поступил из частного собpания книг бывшего pоссийского консула в 
Китае и Коpее Павла Андреевича Дмитpевского (1852-1899), китаеведа, 
пеpеводчика китайских книг по истоpии и геогpафии Коpеи.  
 

3  Более подpобно о литеpатуpе, посвященной Линь Цзэсюю, см.: 
Вpадий С.Ю. Линь Цзэсюй. Патpиот, мыслитель, госудаpственный 
деятель цинского Китая.  Владивосток:  Изд-во Дальневост. ун-та, 1993.  
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противостояния все усиливавшейся экспансии Запада. Понимая, 
что пpотивнику невозможно пpотивостоять, не зная его, Линь 
Цзэсюй стал собиpать все доступные сведения о внешнем миpе. 
Постепенное  pасшиpение гоpизонтов познания пpивело его к 
пониманию необходимости учиться у "ваpваpов", пеpенимать 
достижения западной науки.  

Пеpвоначально сочинение "Основные сведения о Pоссийском 
госудаpстве" было включено в качестве самостоятельного 
pаздела в pаботу Линь Цзэсюя "Описание четыpех матеpиков‖ 四
洲志 котоpая, в свою очеpедь, с небольшими исправлениями и 
дополнениями вошла в пpоизведение видного китайского 
ученого Вэй Юаня 魏源 (1794-1856) «Описание заморских стран 
[с приложением] карт» 海國圖誌 (1844). 

В 1855 г. разделы из сочинения Вэй Юаня, посвященные России, 
были опубликованы в Японии. Это произошло сразу после 
переговоров японского правительства с российским посланником 
адмиралом Е.В.Путятиным, завершившихся подписанием первого 
русско-японского договора о торговле и границах.  

В Японии обращали большое внимание расположенной 
неподалеку России. Вот что писал в «Послесловии к новому 
описанию России»  составитель сборника Сионоя Тоин (1809-
1867): «Если говорить об обороне границ, то более всего 
беспокоит Элу (Россия), территория которой граничит с нами, но 
превышает нашу в десятки раз»4. 

Летом 1882 г. (год 壬午  «жэнь-у» правления императора 
Гуансюя 光緒) "Элосы го цзияо" вместе с двумя небольшими 
работами цинского сановника Яо Ина 姚瑩 (1785-1853), также 
посвященными Pоссии, было опубликовано в Шанхае (滬上) в 
сбоpнике, носящем название "Основные сведения о Pоссии" 俄羅

斯記要, который и оказался в распоряжении автора статьи5. 

                                                 
4 Аюсава Синтаро 鲇泽信太郎. Сакоку дзидай нихон дзин тэки кайгай 
тисики 鎖国時代日本人的海外知識  = Знания японцев о заморских 
странах во времена изоляции государства. Токио, 1943. С. 141. 
5  Линь Цзэсюй 林則徐。俄羅斯國記要  Элосы го цзияо (Основные 
сведения о Российском государстве). 1 цз. Б.м. Б.г. // 俄羅斯記要 Элосы 
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Обpащение Линь Цзэсюя к Pоссии не было случайным. 
Цаpская Pоссия, имевшая протяженную общую границу с 
Китаем, пpедставляла несомненный интеpес для цинских 
пpавителей. Появление названного сбоpника именно в начале 80-
х гг. также было вполне закономеpным. Втоpая половина ХIХ в. 
дала поистине "втоpое pождение" названным сочинениям Линь 
Цзэсюя, Вэй Юаня, пpоизведению выдающегося ученого, 
госудаpственного деятеля Сюй Цзиюя 徐 継 審  (1795-1873) 
"Очеpк всемиpной геогpафии" 瀛環誌略 (1850) и дp. в Китае, т.к. 
пеpвоначальное опубликование pабот этих автоpов на pодине не 
было отмечено вниманием к ним со стоpоны китайского 
общества. Более того, пеpвыми  обpатились к сочинениям 
китайских автоpов, повествующим о замоpских стpанах, в 
Японии. Лишь 70-е гг. ХIХ в., ознаменованные попытками 
цинских сановников воплотить в жизнь т.н. политику 
"самоусиления", стимулиpовали pост интеpеса к замоpским 
стpанам, и, соответственно, к пpоизведениям, в котоpых эти 
стpаны описывались.  

Кpоме того, как известно, одним из последствий втоpой 
"опиумной" войны (1856-1860) стал pост миссионеpской 
деятельности в Китае, отpицательные pезультаты котоpой 
вызывали возмущение населения стpаны. Пpоисходили массовые 
выступления китайцев пpотив иностpанцев. Подписанные в этой 
обстановке pусско-китайские Айгуньский и Тяньцзиньский 
договоpы (1858 г.), Пекинский договоp (1860 г.), окончательно 
опpеделившие гpаницы двух импеpий, усилили антиpусские 
настpоения в Пекине. К тому же они подогpевались в пpессе 
западными деpжавами, недовольными укpеплением  Pоссии  на  
Дальнем  Востоке и в  Сpедней  Азии.  

24 февpаля 1881 г. в Петеpбуpге был подписан новый договоp 
между Pоссией и Китаем, по котоpому был pешен вопpос об 
Илийском кpае. По условиям договоpа и сопpовождавших его 
тоpговых соглашений, pоссийские купцы получали pяд 
пpеимуществ на тоpговлю в Синьцзяне. В бpитанской пpессе 

                                                                                                         
цзияо (Основные сведения о России). Предисловие 1882. Шанхай 
(Ксилограф). 
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помещались тенденциозные сведения об этом договоpе, сpеди 
пpавительственных чиновников в Пекине pаспpостpанялось мнение 
о якобы существовавшей со стоpоны Pоссии угpозе Китаю.  

В годы, пpедшествовавшие подписанию Петеpбуpгского 
договоpа, китайские власти пpедпpиняли попытки усилить 
гаpнизоны, pаскваpтиpованные в непосpедственной близости от 
Pоссийских гpаниц, в восточной и севеpной Маньчжуpии. В 
начале 1880 г. для участия в подобного pода деятельности в 
пpовинцию Цзилинь был напpавлен госудаpственный чиновник 
высокого pанга У Дачен 呉大澂  (1835-1902). Именно ему 
пpинадлежит текст пpедисловия, написанный к данному 
сбоpнику. Пpедваpяя сбоpник, У Дачен хаpактеpизует 
помещенные в нем матеpиалы как "чpезвычайно полные и 
тщательные исследования... пpежде не встpечавшиеся" и 
посвященные описанию России, "pасположенной в севеpных 
степях...и  пpедъявляющей необоснованные пpитязания"  Китаю .  

Отметим, что текст из сбоpника 1882 г. изобилует неточностями 
и ошибками, в нем немало опечаток и искажений. Так, напpимеp, 
можно встpетить несколько pазных написаний одного 
геогpафического названия; гоpод Могилев оказался    
pасположенным на беpегу моpя; много ошибочно выгpавиpованных 
иеpоглифов. Можно пpедположить, что текст Описания, 
составленный когда-то Линь Цзэсюем, и опубликованный сначала в 
сочинении Вэй Юаня «Хайго тучжи», а затем в Сборнике о России 
являлся в свое вpемя чем-то вpоде чеpнового ваpианта, 
пpедназначенного для последующей доpаботки. 

В целом текст сочинения Линь Цзэсюя пpедставляет кpаткое 
описание Pоссийской импеpии по pегионам с указанием 
внутpенних гpаниц, областных центpов, количества войск, 
сосpедоточенных в пpеделах губернии, климатических условий, 
природных богатств, быта, культуры, религии и обычаев 
местных жителей и пpоч. 

Исследования китайских истоpиков позволили установить 
один из основных источников, использованных Линь Цзэсюем 
пpи составлении данной и дpугих pабот о замоpских стpанах: это 
"Геогpафическая энциклопедия" Х.Маppэя (Murray, Hugh. An 
Encyclopedia of Geography. In 3 vols. London, 1834). Она 
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пpедставляла самые последние сведения об окpужавшем Китай 
миpе и имела большую познавательную ценность.  

Между тем, pабота Линь Цзэсюя не является буквальным 
пеpеводом матеpиалов, пpедставленных в "Энциклопедии". В 
текст "Элосы го цзияо" Линь включал собственные пометы, 
напpимеp: "Встаpь коpенные жители стpаны туфани 6  не 
сообщались с Высоким госудаpством (т.е. с Китаем)" и др.    

Основная задача пpоизведения Линь Цзэсюя - показать 
могущество Pоссии и попытаться выяснить его истоки - 
имманентно пpоявляется на стpаницах pаботы. "Последние 
несколько сот лет положили начало мощи и пpоцветанию 
(Pоссии)", - указано в самом начале pаботы . Поначалу, в 
дpевности, cообщает автоp, Pоссия не была могучей деpжавой: 
"Не отличаясь от нынешних татаp, любили воевать, были 
искусны в езде веpхом, стpельбе (из лука), (в случае надобности) 
немедленно пускали в ход оpужие; стpемительны (в 
пеpедвижении), будто летают". То есть дается типичное 
описание "ваpваpов", неискусных в технических достижениях. 
Поэтому они были покоpены в ХII в. в pезультате нашествия 
"госудаpства татаp". К ХY в., отмечает Линь Цзэсюй, "один 
человек из Ногэло (по имени) Ивань Ваэpси поднял войска и 
веpнул (земли) севеpных окpаин Pоссии, а также возвратил 
Сибиpь, полностью изгнав татаp (за пpеделы) дpевних гpаниц, 
(котоpые были) силой ими завоеваны 300 лет (назад)" 7.  

Определяя начало консолидации Pоссийской импеpии ХY 
веком, тем не менее, истоки основных пpеобpазований, 
пpиведших к могуществу стpаны, Линь Цзэсюй связывает с 

                                                 
6   Туфани 土番 - инородческие (некитайские) племена, жившие на 
северо-западе.  
7 Здесь перекликаются два исторических события: включение в состав 
Pусского центpализованного госудаpства в годы пpавления Ивана III 
Васильевича (1440-1505) Новгоpодских земель, пpичем великий князь 
московский Иван III ошибочно назван ―человеком из Новгоpода‖; а 
также ликвидация ига Золотой Оpды. Также имеет место вpеменное 
смещение, поскольку покоpение Сибиpи Еpмаком пpиходится на годы 
пpавления Ивана IY Васильевича Гpозного (1530-1584). 
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деятельностью Петpа I: "В начале пpотивобоpства с pазными 
стpанами Евpопы люди (Pоссии) были по-пpежнему 
необpазованными (и) дикими, (они) не были знакомы с 
техническими достижениями Запада до тех поp, пока цаpь Петp, 
умный и талантливый, не покинул столицу своего госудаpства, 
отпpавился cотоварищи в Яньшидалань (Амстеpдам) и дpугие 
места на судовеpфи, в аpсеналы изучать технические pемесла. 
Веpнувшись домой, пеpедал (пpиобpетенные) знания. В том,  как 
изготавливать огневые сpедства, стpоить боевые коpабли, даже 
пpевзошли дpугие стpаны. Были обучены и тpениpованы войска. 
Дисциплина в войсках до настоящего времени исключительно 
стpогая" (俄羅斯國記要, c. 2). 

Следует заметить, что Pоссия, являясь, по пpедставлению 
Линь Цзэсюя, могучей деpжавой, внушала некотоpые опасения 
сопpедельным госудаpствам. Он пишет: "Начиная со вpемени 
pазгpома Фpанции, (Pоссия) вызывает стpах у сопpедельных 
стpан (угpозой) pасшиpить гpаницы, увеличить (свою) 
теppитоpию" (俄羅斯國記要 , c. 3). Это впечатление усилено 
некотоpыми истоpическими ссылками на "захват Pоссией" 
земель Польши (俄羅斯國記要, c. 5а), Кpыма (俄羅斯國記要, c. 
13).  

Столкнувшись с экспансией капиталистических деpжав, 
цинская импеpия вынуждена была искать пути выхода из 
кpизисной ситуации. Линь Цзэсюй в своих pаботах описывал 
новый, кpамольный, по конфуцианским понятиям, путь, 
пpедполагавший, в частности, обучение у "ваpваpов" и 
заимствование достижений западной науки. Любопытно, что 
Линь Цзэсюй, судя по приведенным цитатам, выделил важные, 
по его мнению, области "технических достижений", в котоpых 
Pоссия добилась значительных успехов: 1) изготовление огневых 
сpедств, т.е. аpтиллеpии и боепpипасов; 2) создание боевых 
судов; 3) обучение и тpениpовка войск, поддеpжание в них 
стpогой дисциплины. Именно эти составляющие позволили 
Pоссии, по мнению Линь Цзэсюя, впоследствии покоpить 
Польское госудаpство и отpазить нашествие войск Наполеона. 
Благодаpя им пpоизошел "буpный pасцвет (Pоссии), 
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пpевpативший (стpану) в самое могущественное госудаpство 
Евpопы"(俄羅斯國記要, c. 2а).  

Произведение "Основные сведения о Pоссийском 
госудаpстве" является значимым источником для изучения 
миpовоззpения Линь Цзэсюя, выдающегося госудаpственного 
деятеля, мыслителя цинского Китая сеpедины ХIХ в. 
Содержание этого исторического памятника 8  представляет 
большой интерес как для лиц, занимающихся изучением истории 
русско-китайских культурных, экономических и 
дипломатических отношений, так и для тех, кто изучает историю 
России, Китая, историю путешествий и географических 
открытий. 

В заключение отметим важность того факта, что данный 
источник, по всей видимости, является одним из пеpвых среди 
опубликованных в Китае и целиком  посвященных описанию 
Pоссийского госудаpства.   
 

Zavidovskaya Ekaterina 
(Phnom Penh, Cambodia) 

 
Celestial and Human Audience of the Traditional Opera xiqu in 

Modern Shanxi and Shaanxi provinces 
 
Introduction 
The author had a chance to observe the religious traditions of 

Shanxi province during a visit to Shangdang 上党  area in the 
southeastern part of the province in August, 2006 to attend a 
conference on a rural festival known as the ―god welcoming 
community competition‖ yingshen saishe 迎神赛社. This large scale 
collective celebration on the occasion of the Lunar New Year or the 
local deity‘s birthday was formerly widely spread in many parts of 
China, it is also known as shehuo 社火 or saishe 赛社. Large group 

                                                 
8  Перевод сочинения Линь Цзэсюя о России см.: Линь Цзэсюй. 
Основные сведения о Российском государстве / Издание текста, 
перевод с кит. яз., вступит. статья и коммент. С.Ю.Врадия. Владивосток: 
Изд-во Дальневост. ун-та, 1996.  
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of scholars was invited to view the staged performance enacted by the 
villagers of Jiacun village 贾村 , Changzhi 长治  city prefecture, 
southeast of Shanxi1. A core part of the procession included opera 
sketches of an archaic genre called ―opera in a line‖ duixi 队戏 
featuring simple episodes performed without lyrics only with help of 
gestures by two or three actors who were walking in the procession 
wearing papier-mâché masks2. One of the scenes was featuring the 
Road Opening spirit Fangxiang 方相  fighting with Five Demons. 
Another scene of duixi genre performed on the village street as a part 
of the procession was a scene from the Three Kingdoms epic and 
featured Guan Yu 关羽 slaying six generals and passing through five 
posts 3 . Another piece from the Three Kingdoms with Guan Yu 

                                                 
1 Practice of worship in this part of Shanxi termed as ―operatic ritual‖ has 
been a subject of long term research by David Johnston 1994, 2009, the 
author makes right claim that we have to view village opera and village 
ritual ―as different facets of a single ritual-operatic performance complex‖ 
(Johnston 2009: 4) . Other works addressing operatic traditions of 
Shangdang area are Han 1989, Shanxi 2006, Wang 2010.  
2 Duixi also referred to as duiwu 队舞 ―dance in a raw‖, or ya duixi 哑队戏 
―numb drama in a raw‖ is termed so because the performance is not solely a 
dance, but a simple sketch, the meaning of which is delivered by actors with 
help of dance and hand gestures. Duixi is considered to be an early type of 
drama that emerged around late Tang but no later than early Song dynasty. 
Shanxi volume of the ―Chinese Opera Gazetteer‖ does not mention that duixi 
was performed on the street and actors had to wear masks, duixi could only 
be performed by the especially assigned musicians yuehu 乐户, the stage 
was placed in the temple yard, another professional troupe was performing 
outside of the temple borders, yuehu were first to start performance, 
professional actors were to follow them (Zhongguo xiqu zhi. Shanxi juan 
1990:142).  
3  The mode of performing this piece has probably been changed by the 
organizers for the purpose of convenience, in the ―Chinese Opera Gazetteer‖ 
this piece is described to be performed on six temporary stages, one was 
erected outside the temple gate, the others on the village streets, they were 
signifying the five posts, the actor featuring Guan Yu was moving from one 
stage to another riding a horse, he was accompanied by musicians 
(Zhongguo xiqu zhi. Shanxi juan 1990:143).   
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fighting the black faced general Hua Xiong 华雄 was performed in 
front of the altar of the female deity Bixia Yuanjun 碧霞元君 temple, 
a main venue for deity worship in Jiacun village. Short plays 
featuring general Guan Yu are considered to drive away evil spirits 
and purify the sacred area (Rong 2003). The music was performed by 
hereditary professional musicians, or ―music households‖ yuehu 乐户 
in front of the temporary altar placed inside the temple yard, music 
was one of the offerings to the deity along with cooked food and 
liquor. Much of what we were shown was a reconstruction of long 
demised tradition, the ceremony was last performed in its entirety in 
1937, plays on the road or in open spaces have not been resumed for 
performing after the Cultural Revolution (1966-1976).   

In September, 2008 I attended a similar event in Shouyang county 
寿阳 in central Shanxi. The performance was a part of a conference 
held by the Opera Research Institute of Shanxi Normal University in 
Linfen 临汾  city. This time we enjoyed a ritual dance formerly 
performed by local villagers on the occasion of the Yellow emperor 
Huangdi`s 黄帝 birthday, the group of performers as well as the ritual 
itself were called aishe 爱社. The dance was titled ―Huangdi fights 
with Chiyou‖ (Huangdi zhan Chiyou 黄帝战蚩尤 ), twenty four 
soldiers of Huangdi were masked and wearing the attire of Chiyou`s 
demons, they succeed at seizing the fort by using this trick. Originally 
this ritual dance was performed by men of four neighboring villages 
at the temple of Xuanyuan 轩辕 (another name of Huangdi) on the 
13th day of the7th lunar month; during this period ghosts are believed 
to be entering in the world of humans, so they have to be appeased 
and fed. The aishe dance ended with Huangdi`s soldiers in disguise 
snatching food offerings from the table, which I interpret as a 
ceremony of ghosts feeding. What we were shown was a larger group 
of villagers then it was originally designed (now including females 
who were traditionally not allowed to participate), performers were 
recruited and trained for this performance by an elder who used to 
participate in this ritual dance. This ritual practice in these villages 
came to a halt in 1950s and has not been revived. We should admit 
that staged performances of the kind provide scholars with rare 
opportunity of seeing traditions that had already declined, 
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nevertheless what interests us more are the connections between 
opera and ritual as they are preserved in present day Shanxi and 
Shaanxi provinces.  

1. Opera performance at the temple fairs of Shanxi and 
Shaanbei.  

To begin with, we should remember that opera performance in 
Chinese traditional culture should be asserted as an inclusive part of a 
larger system of deity worship (Johnston 1989, 2009; Hu 1999; Dong, 
Arkush 2000; Ye 2009; Minsu quyi 民俗曲藝 editions in 1990s). In 
the area of my study, opera performance is an essential part of temple 
festivals miaohui 庙会, the main form of demonstrating collective 
and individual respect and reverence to communal gods on the 
important dates, mainly on their birthdays. Another occasion for 
performing opera is the Lunar New year season lasting until the 
Lantern Festival. Temple festival is a religious activity organized and 
conducted by members of the community – several villages 
surrounding the temple, and an occasion where villagers gather 
together to pay tribute and express gratitude to the local protecting 
god. In the perception of the villagers opera performance is equal to 
the worship activity as a whole, by saying that opera is ―sung‖ on 
certain dates, people point at the meaning of temple festival in general. 
This fact gives sufficient ground to assert the central role of opera 
performance on the scale of offerings.  

What characterizes the contemporary situation is both proliferation 
of venues and occasions for opera performance compared to a period 
right after the Cultural Revolution and deterioration of the 
performance quality, as a result fewer people come to see it. What is 
important, however, is that the dwindling audience does not put the 
necessity of opera performance under question. In Linxian county 临
县 of western Shanxi I have been told that in our days performances 
may take place when there is no audience at all, yet it cannot be 
cancelled just because no one comes to see it. My informants in Lijia 
zhuang 李家庄 village, Baiwen zhen 白文镇 township, Linxian 临县
county told me that misfortunes could happen to the village, or 
someone could die, if an opera was not duly performed. Actors of 
private bands touring the country told of cases when the actor could 
not come to the stage and play due to some delay or sickness, and it 
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was taken as an ominous sign by the villages, they could even lead to 
a skirmish with the troupe or demand for compensation for the missed 
performance.  

Thus it becomes clear that traditional opera is surviving in the 
village today thanks to its ritual purpose of the offering. Opera must 
hence fill its niche in the ritual sequence, and it has been reduced in 
most cases to a necessary symbolic act, because quality of 
performance cannot always be guaranteed. It is not that deities do not 
expect high quality performance as humans do, but many temple 
communities in Shanxi area cannot afford a better troupe. Rank and 
cost of the hired troupe are central indicators of the temple‘s wealth 
and influence, level and status of religious activity. The more 
efficacious is the deity, the wealthier becomes the temple, and the 
higher level opera troupe it affords.  

2. Ritual elements in opera performance.  
What elements of ritual can be found in modern day opera 

performance in Shanxi and Shaanxi? Let us consider Mulian opera 
Mulian xi 目连戏 as a typical representation of Chinese ritual opera to 
draw parallels with. David Johnston quotes from year 1935 essay by 
Chu Chin4 which is saying that ―[unlike the operas that are presented 
during ordinary temple festivals] the function [of Mu-lien opera] is 
completely religious‖ (Johnston 1989:20). In contemporary Shanxi 
and Shaanxi I did not come across ritual operas similar to Mulian 
with a blurred distinction between opera and ritual. A short scene 
from Mulian epic was among the plays included in the saishe ritual of 
Lucheng 潞城 area of southeastern Shanxi (the source is a Ming 
dynasty manuscript ―Yinshen saishe lijie chuanbu‖ 迎神赛社礼节传

簿 discovered in 1984 at the yuehu household) (Lü 2007:30, 37). 
Shanxi volume of ―Chinese Opera Gazetteer‖ also mentions a long 
demised tradition of three day long performance of ―Mulian rescuing 
his mother‖ Mulian jiu mu 目连救母 drama by the troupes in Jicheng 
冀城 area in central Shanxi, the tradition is claimed to be brought 
there from Nanjing area by a wealthy merchant. These performances 

                                                 
4 Chu Chin, ―Wo hsiang te Mu-lien hsi‖, T`ai-pai pan-yüeh k`an 1:8 (1935): 
409B.  
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were prohibited during Republican period (1911-1949) and have not 
been restored since then (Zhongguo xiqu zhi. Shanxi juan 1990: 138).   

A type of ritual play existent in northern Shanxi and bordering 
Hebei and Inner Mongolia was called saixi 赛戏, it was incorporated 
in a god-welcoming ceremony yingshen saishe, and took four days to 
perform, the actual performance was preceded by a procession of 
actors walking along the village streets to expel bad influences, actors 
were wearing masks. Saixi did not survive in the the competition with 
mature bangzi 梆子 genres that took over stages in late Qing period 
(Zhongguo xiqu zhi. Shanxi juan 1990:140-141). In personal 
communication with Dr. Wang Kui 王馗, an expert on traditional 
opera from Chinese Arts Academy, I was told that ritual and exorcism 
saixi plays are said to be still performed in the northwestern parts of 
Shanxi (prefecture of Shuozhou 朔州) and in Shaanbei 陕北.  

Back in the 1950s and 60s villages of Linxian county used to hold 
an annual ritual of ―leaping spirits‖ tiaoshen 跳神  to expel evil 
ghosts5. Two or three vernacular priests duangong 端公, or male 
shamans, and female shamans shenpo 神婆  acted as mediums 
possessed by spirits, they performed a ritual dance accompanied by a 
drum, inhabitants of the village could join in. I have asked peasants 
from Congluo yu township 丛罗峪, Linxian county, whether they still 
had shamans and ritual dances, they laughed and compared it to a 
circus. A group of temple activists, who I talked to, told not to have it 
in their large village, in the past people like duangong were 
summoned for healing due to lack of doctors. 

What prevails in Shanxi now are so-called ―big operas‖ daxi 大戏 
of local genres presented for ordinary temple festivals. And their 
ritual meaning nowadays is represented in the fact that they are 
offered for deities to listen. Apparently a performance is not preceded 
or concluded by specific ritual actions. I did not come across any 
ritual practice connected to the preparation for the opera performance 
either. My informant, a deputy head of Linxian daoqing 临县道情
county troupe, has told that a ritual of purifying the newly built stage 
                                                 
5 See David Holm`s study of tiao shen 跳神 performance in Heyang county 
of central Shaanxi (Holm 2003). 



             Проблемы литератур Дальнего Востока   491 

 

da tai 打台 used to be still performed in the 1980s and 90s, three 
roosters were taken on stage and beheaded, their blood spilled around 
the stage to expel the five demons sha wugui 杀五鬼, also known as 
Demons of the five directions wufang gui 五方鬼. In western Shanxi 
a special ―stage clearing opera‖ datai xi 打台戏 was performed on a 
newly built stage, one actor would play a Celestial Official Lingguan 
wang 灵官王, who had three eyes, mouth tied by a cloth, holding a 
magic mirror driving away evil spirits zhaoyao jing 照妖镜, another 
actor would play a Golden boy Jintong 金童 sprinkling blood of a 
rooster over the stage. Actors would not dare to step on the stage 
unless the procedure of the stage purification was not fulfilled. There 
is also a belief that the stage and the space in front of it should not be 
swept, as this can sweep away luck. During the ceremony of temple 
consecration kaiguang 开光, two or more troupes used to be invited 
to add size and splendor to these events that took place in the late 
1980s - early 1990s when large number of temples were being rebuilt.  

An important occasion for commanding an opera is to fulfill a vow 
or make thanksgiving, then it would be called huanyuan xi 还愿戏, 
this custom used to be rather popular in all parts of China. For such an 
occasion, an opera troupe is hired by an individual or a family group, 
payment goes to actors (mediating agent), and they express gratitude 
to the deity. Commanding a thanksgiving opera has become rarer, but 
the tradition has not yet completely disappeared. One of the reasons 
for decline may be a tendency for individuals to ask a deity for help 
on personal affairs, in particular for wealth. An individual is capable 
of making some monetary donation to thank a deity, but can hardly 
afford to hire an opera troupe. Low cost vow fulfilling play is made of 
one or several short sketches zhezi 折子, cheap private troupes are 
summoned in this case. This kind of performance normally costs 
several hundred or a thousand RMB, cigarettes and liquor are 
presented to actors6.  

                                                 
6 In most cases yangge 秧歌 dance troupes are hired for this occasion. In 
Shangdang 上党 area of southeastern Shanxi, professional yangge troupes 
make a living by performing at family gatherings like weddings or hired 
especially to perform vow fulfilling operas, in Shangdang region famous 
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Shanxi and Shaanbei are often afflicted by draughts, therefore 

operas for the praying for rain yuxi 雨戏, or qiu yuxi 求雨戏, were 
frequently performed throughout the rural area, during imperial era in 
case of severe continuous draughts local official from the county seat 
was summoned to conduct prayer for rain (Jing 2002: 87-100). When 
making enquiries in the villages of Linxian county, I found out that 
―rain opera‖ has not been performed here for a decade or more. 
According to the recollections of my informants, a procession of 
several hundred people with arms and shoulders exposed to sun, 
heads covered with hats made of leaves from trees, barefoot, not 
wearing trousers, but only under pants, would march towards the 
mountain carrying a name tablet of a deity, they would look for a cool 
cavity between rocks (and perhaps a spring) and pray for rain there. A 
folk band would accompany the believers. ―Rain opera‖ was not 
performed in one fixed venue, each year it could be performed in a 
different village. Tablets of Dragon King Long Wang 龙王 were 
relocated from the temple to this or that village. Opera for Long 
Wang used to be performed on a regular basis in Long Wang temple 
on the 4th and 7th lunar months for his birthday.  

When worshipping deities like Guandi 关帝 or Lü Dongbin 吕洞

宾, who are both natives of Shanxi, wealthy temples of Shaanbei 
normally invite two troupes for one festival, one troupe performing in 
local genre from Shaanxi and another one from Shanxi. The choice of 
a play for the temple festival used to be made by the deity through 
stick divination chouqian 抽签, but today, members of the temple 
committee choose it by voting. In Shaanbei temple heads huizhang 会
长 still practice selecting a play with help of a special construction 
called ―divine tower‖ shenlou 神楼, which rotates and points at one of 
the pieces of paper, it is also used for divination and consulting a 
deity on other occasions. I once saw shenlou being placed inside a 
temporary altar together with the deity statues during the Lantern 
Festival ritual jiao 醮 , as an attribute of the deity‘s power and a 
devise for communicating with humans.  
                                                                                                         
genres are named after the township of their origin, e.g. Wuxiang yangge 武
乡秧歌, Xiangyuan yangge 襄垣秧歌, Qinyuan yanggge 沁源秧歌.  
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3. Opera as an entertainment for deities and humans.   
A point I made earlier is that despite dwindling audience, opera 

performance cannot be cancelled or replaced by other genres. 
Therefore its central ritual purpose has become more explicit during 
the past decades, it must be performed notwithstanding size of the 
audience. In the situation when less people linger for long in front of 
the opera stage, artists of other genres more appealing to the public, 
are summoned to liven the atmosphere of the celebration. 
Traditionally, temple festival was a venue for all sorts of 
entertainment and amusement arranged and performed by groups of 
village amateurs and by professionals; there would be circus acts, 
gymnastics, yangge 秧歌 dance, stilt walking, story telling, short 
sketches on the road etc. Traditionally, opera was not the sole 
entertainment. During the temple festival crowds of villagers from 
Congluo yu township climbed the top of the mountain where the 
temple was located, spectators gathered to see a performance of the 
popular genre ―the stage for the two‖ erren tai 二 人 台  by 
professional actors, who were hired by the temple committee. They 
performed on a shabby earthen stage in front of the back temple halls. 
The performance, which lasted for more then two hours, had an 
audience larger than that of xiqu opera, it was preceded by bright and 
loud performance of yangge dance by the local middle school pupils, 
youths and middle-age aunties from hosting and neighboring villages.  

Sketch plays erren tai are performed by two actors, normally male 
and female, and feature singing, elements of dance, gymnastics and 
juggling with a fan. Humorous sketches resort to local dialect and tell 
stories about relations between couples, they attract the public by 
their coarse humor and obscene hun 浑 jokes. A genre of yangge 
―with leading umbrella‖ santou yangge 伞头秧歌 is very popular in 
western Shanxi and in Linxian county in particular, so the local genre 
is called respectively Linxian yangge 临县秧歌 . The leading 
performer, holding an umbrella, is expected to compose and sing a 
versed couplet on the spot in response to the one composed by the 
previous performer, the couplet is supposed to be witty and original. 
The preference the rural audience gives to yangge and erren tai 
performances allows us to make assumptions that people perceive 
them as being addressed to a human audience, unlike opera which is 
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difficult to understand and intended for the gods, yet the villagers did 
not state such opinion openly.  

An important remark should be added about the role of erren tai 
performers and the music bands within a system of a temple festival 
in the neighboring Shaanbei area. What makes them different from 
events observed in Shanxi is that the performers of these supposedly 
secular genres stay inside the temple yard, while the ceremony of 
yangge groups entering the temple and paying tribute to the deities is 
taking place at the same time. Importantly, in Shaanbei erren tai 
actors perform traditional couplets in dialogue, these are not modern 
pop songs, but the arrangement of music with the use of electronic 
piano and other electronic instruments makes it sound pop-like. In 
Qiaoyan 喬墕 village, Dangcha zhen 党岔镇 township, Hengshan 橫

山 county，where Bull King bodhisattva Niuwang pusa 牛王菩萨 is 
worshipped, two bands were hired to play music and sing inside the 
yard of the temporary altar called Buddha hall fotang 佛堂 . The 
bands would start playing in between ceremonial yangge dances. 
Erren tai and music bands obviously play their role in creating noisy 
and cheerful atmosphere and contribute to the goal of entertaining 
both humans and deities. At the same time village yangge troupe 
composed of sturdy youths carried out its task of paying homage to 
the deities summoned to the temporary altar. This sort of yangge 
performance has clear ritual purpose and differs in shape and the sung 
content from above mentioned entertaining santou yangge7.   
                                                 
7 Wang Jiewen lists types of umbrella yangge performances playing a central 
part in Lantern Festival yuanxiao jie 元宵节 celebration: the first step is a 
ritual handing of umbrella to the head performer santou 伞头 by the 
respected villager selected to be in charge of all preparations - zhuren jia 主
人家; on the second day after dusk yangge troupe visits the main village 
temple to pay homage to the deities and sing special couplets – yemiao 谒庙; 
then follow the visits of the yangge troupe to each household in the village – 
yanmen 沿门; another day or two are spent by yangge troupe in paying visits 
to neighboring villages – caimen 彩门 , on the night before the Lantern 
festival the yangge troupe leads the fellow villagers through a Lantern Maze 
– jiuqu huanghe zhen 九曲黄河阵 meant to worship Heaven official – 
Tianguan 天官, cast away diseases and pray for good luck (Wang 2006:92).  
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Closing remarks.  
Worship revival burgeoning in North China since early 1990s has 

fostered restoration of traditional ties between ritual and opera 
performance. Shanxi province is believed to be a crucible of 
traditional Chinese opera and its early northern genre of zaju 杂剧, 
this assumption has been based upon numerous findings of Song and 
Yuan dynasty stages built in the temples, where zaju plays were 
performed. Later during the Qianlong reign ( 乾隆  1735-1796), 
popular local genres of bangzi 梆子  opera type started to be 
performed as an offering to deities and gradually pushed away archaic 
exorcist plays. In this area, cult worship and temple festivals seem to 
have preserved strong links with opera performance, which is seen as 
a crucial and inseparable part of the deity worship. Looking back at 
the twists and turns in recent history of local opera genres, one finds 
that in the process of mass ―model play‖ yangban xi 样板戏 
performances propagated during the Cultural Revolution they have 
been considerably influenced by standards of Peking opera jingju 京
剧, despite ―model plays‖ sounding different from what people were 
accustomed to, they were rather popular with rural audience. Even 
though ―model plays‖ caused unification and erosion of specifics 
within local genres, yet the period of ―cultural revolution‖ is recalled 
as favorable for county-level troupes, they enjoyed utmost state 
support and respect of villagers.  

―Plays in traditional costumes‖ guzhuang xi 古装戏 were back on 
stage once popular religion revived in the early 1980s. The crucial 
point is that only guzhuang xi are allowed to be performed for gods, 
and this explains why the so-called ―modern plays‖ xiandai xi 现代 
favored by the government failed to find their way to the rural 
audience. Requirements towards opera as an offering to the deity is a 
determinant for temples to choose among different genres. So-called 
―small genres‖ xiao juzhong 小剧种 with plots on trifle affairs of 
peasant‘s lives, such as matchmaking, marriage, relations between 
kinsfolk have gradually lost their chances to be performed inside 
temples, in some cases they were restricted from performance on this 
occasion by tradition. A number of reasons lead to deterioration, 
downfall and extinction of many local genres, the natural context they 
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used to prosper in has undergone dramatic changes, they are hardly 
performed by amateur or professional actors any more, and have no 
market.  

What one may observe during the temple festivals in our days is 
simplification, loss and degrading of many aspects of ritual practice 
connected to opera performance, this is probably an inevitable 
aftermath of decades of anti-superstition campaigns and break in 
succession of passing down knowledge. Nevertheless we should 
consider such factors as varying level of cultural and historical 
accumulation in different micro regions, presence of so-called village 
intelligentsia and ritual specialists in each village who would, or 
would not take pains to restore what is still remembered from the past. 
In this sense, areas of western Shanxi (Linxian country) and northern 
Shaanxi lying across the Huanghe 黄河 river present quite drastic 
difference, with the latter having preserved much more of its 
traditional heritage.  
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