
ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУР  
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ISSUES OF FAR EASTERN 
LITERATURES

Vi международная научная конференция

The 6th international Conference

 25–29 июня 2014 г.

June 25–29, 2014

Том ii

Volume 2

Санкт-Петербург  
Saint Petersburg  

2014

远

东

文

学

研

究

П
РО

БЛ
ЕМ

Ы
 Л

ИТ
ЕР

АТ
УР

 Д
АЛ

ЬН
ЕГ

О 
ВО

СТ
ОК

А
IS

SU
ES

 O
F 

FA
R

 E
AS

TE
RN

 L
IT

ER
AT

U
RE

S

Том II
Volume 2





ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУР 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ISSUES OF FAR EASTERN 
LITERATURES

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Saint PeterSburg State univerSity

ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ ЛАО ШЭ

SOCiety OF LaO SHe StuDieS

Сборник материалов
VI Международной научной конференции

Book of papers  
of the 6th International scientific conference

25–29 июня 2014 г.

Том 2

Volume 2

June 25–29, 2014

Санкт-Петербург
Издательство «cтудия НП-Принт»

2014



Посвящается 115-летию  
со дня рождения Лао Шэ (1899–1966)

Dedicated to the 115th anniversary  
of Lao She (1899–1966)



Конференция «Проблемы литератур Дальнего Востока»  
проведена при поддержке:

Conference “issues of Far eastern Literatures” was supported by:

Оргкомитет также благодарит за содействие
Сеть китайских ресторанов «Харбин» в Санкт-Петербурге

The organizing committee is also grateful to
Chinese Chain Restaurants “Harbin” in St. Petersburg

Института Конфуция в Санкт-
Петербургском государственном 

университете 

Confucius institute at St.Petersburg 
State university

Российского гуманитарного 
научного фонда, 

грант № 14-04-14049

russian Fund for Humanities,  
grant n 14-04-14049



П-78 Проблемы литератур Дальнего Востока. vi Международная науч-
ная конференция. 25–29 июня 2014 г.: Сборник материалов / Отв. 
ред. А. А. Родионов, Гуань Цзисинь, П. Л. Гроховский. — СПб.: 
Изд-во Студия «НП-Принт», 2014. ― Т. 2. — 470 с.

 issues of Far eastern Literatures. Papers of the 6th international 
Conference. June 25–29, 2014. / ed. by a. a. rodionov, guan 
Jixin, P. L. grokhovsky. St. Petersburg: nP-Print, 2014. —  
vol. 2. — 470 p.

iSbn 978-5-91542-249-9 (т. 2)
iSbn 978-5-91542-247-5

© СПбГУ, 2014
© Авторы сборника, 2014

ББК 83.3 (5Кит)
         П-78

83.3 (5Кит)
 П-78

В сборнике материалов представлены тексты докладов участ-
ников vi Международной научной конференции «Проблемы 
литератур Дальнего Востока», посвященной 115-летию со дня 
рождения выдающегося китайского литератора Лао Шэ (1899–
1966). Доклады охватывают широкий спектр вопросов, связан-
ных с изучением современных и классических литератур стран 
Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. 



5

Berezkin Rostislav (Fudan University, China)
Ritualized Storytelling in the Baojuan Form During Funerals  
in Changshu (Jiangsu, China) and Its Historical Significance 

***
Baojuan 寶卷 (precious scrolls) — religious storytelling texts that were 

widespread during the Ming (1368–1644) and Qing (1644–1911) dynasties -- are 
still performed in several areas of Changshu 常熟 and Zhangjiagang 張家港 cities 
(mainly on the former territory of Changshu county) under jurisdiction of Suzhou 
蘇州 in Jiangsu province 1. there, baojuan performances are known as “telling 
scriptures” (jiangjing 講經) and are performed by professional performers “masters 
of telling scriptures” (jiangjing xiansheng 講經先生). they perform baojuan during 
religious assemblies that are organized by the local believers (mostly in rural areas) 2. 

1 For the introduction to baojuan genre in russian, see rostislav berezkin, Dragotsennye 
svitki v duhovnoi kul’ture Kitaiia (S-Petersburg: Peterburgskoe vostokovedenie, 2012).

2 For the introduction to the art of telling scriptures in the Changshu area, see yu 
yongliang 虞永良, “Heyang baojuan diaocha baogao” 河陽寶卷調查報告, Minsu quyi 
110 (1997): 67–88; 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 (guilin: guangxi shifan daxue chubanshe, 2009), pp. 384–400; Qiu 
Huiying 丘慧瑩, “Jiangsu Changshu baimao diqu xuanjuan huodong diaocha baogao” 江蘇
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there are four main types of assemblies at which telling scriptures is performed 
in the Shanghu area now: (1) “fulfillment of the vow of incense Mountain” 
(Xiangshan wanyuan 香山完願); (2) “returning the Scripture of Life-Bestowal” 
(huan Shoushengjing 還受生經); (3) “buddhist assembly” (Fo hui 佛會); and 
(4) “[recitation] of the [Precious] Scroll of the Hell” (Diyu juan 地獄卷). in the 
previously published papers i have already analyzed the first and third types of 
assemblies with telling scriptures, and in this paper i would like to turn to the fourth 
type of assemblies, namely funerary storytelling 1.

1. Recitation of baojuan during funerals in Changshu
One of the important social functions of baojuan performances in this area is 

their inclusion in the funerary ritual. Local people invite masters of telling scriptures 
to perform baojuan that are believed to rescue a soul of the dead from the afterlife 
torments and provide a better rebirth for him/her. the performance of these texts 
is accompanied by rituals that mark the passage of the soul into the paradise-like 
realm. although scholars have paid attention to the performances of these texts, they 
have not analyzed in detail their contents and did not demonstrate their historical 
significance 2.

nowadays, there are two major occasions for the performance of baojuan dealing 
with the hell topics in the Changshu area: on the first day and on the fifth week after a 
person’s death. in the first case the aim of the meeting is guiding the soul to heaven; 
otherwise it can lose its way and fall into hell. in second case the date is determined 
by the ancient belief in “seven-seventh” period of the soul’s travel through hell, after 
which it receives a new rebirth. 

On the first day after death masters of telling scriptures recite Baojuan of the 
Great Vehicle of Non-Interference on Returning to Emptiness and Pointing the Way 
[of Soul] (Dasheng Wuwei guikong zhilu baojuan 大乘無為歸空指路寶卷, usually 
abbreviated as Baojuan of Pointing the Way), Baojuan of Dizang (Dizang baojuan 

常熟白茆地區宣卷活動調查報告, Minsu quyi 民俗曲藝169 (2010.9): 183–247; rostislav 
berezkin, “Scripture-telling (jiangjing) in the Zhangjiagang area and the History of Chinese 
Storytelling,” Asia Major, third series, 24.1 (2011): 1–42; yu Dingjun 余鼎君, “Jiangsu 
Changshu de jiangjing xuanjuan” 江蘇常熟的講經宣卷, Mazu yu minjian xinyang: yanjiu 
tongxun 2 媽祖與民間信仰研究通訊 (taibei: boyang, 2012. 12): 49–114; et al.

1 rostislav berezkin, “an analysis of “telling Scriptures” (jiangjing) during temple 
Festivals in gangkou (Zhangjiagang), with Special attention to the Status of the Performers,” 
CHINOPERL papers 30 (2011); idem., “On the Survival of the traditional ritualized 
Performance art in Modern China: a Case of telling Scriptures by yu Dingjun in Shanghu 
town area of Changshu City in Jiangsu Province,” Minsu quyi 民俗曲藝 (Journal of Chinese 
theatre and Folklore) 181 (2013.9): 103–156.

2 See for example yu yongliang, “Heyang baojuan diaocha baogao,” pp. 74–75; Che 
Xilun, “Jiangsu Zhangjiagang gangkou zhen de zuohui”; Qiu Huiying, “Jiangsu Changshu 
baimao diqu xuanjuan huodong diaocha baogao,” pp. 197–98.



Новые вопросы изучения классической китайской литературы...

 Issues of Far Eastern Literatures 7

地藏寶卷), Baojuan on Explicating and Clarifying [Things] in Hell (Xiaoshi 
mingzheng diyu baojuan 銷釋明證地獄寶卷, usually abbreviated as Baojuan of the 
Hell), Baojuan of the Ten Kings (Shiwang baojuan 十王寶卷), and Baojuan of the 
Earth God (Tudi baojuan 土地寶卷) 1. in case of female funerals masters of telling 
scriptures substitute Baojuan of Hell with Baojuan of Mulian Rescuing His Mother 
from Hell (Mulian jiumu diyu baojuan 目蓮救母地獄寶卷), Scripture of the Pool of 
Blood (Xuehu jing 血湖經), Baojuan of the Pool of Blood (Xuehu baojuan 血湖寶
卷) and also add Baojuan of the Penitence Rites of Liang King (Liangwang fachan 
baojuan 梁王法懺寶卷). these texts are related to the stories of female salvation 
well-known in Chinese buddhism, namely Mulian rescuing the soul of his mother 
from hell and Liang emperor Wudi rescuing his concubine from the rebirth in 
form of snake (in both cases special ritual assemblies were held). the recitation of 
Scripture of the Pool of Blood and Baojuan of the Pool of Blood is related with the 
belief in the sin of pollution: a woman’s soul can be put into the pool of childbirth 
and menstrual blood after her death.

On “the fifth seven-period” masters of telling scriptures also recite Baojuan of 
Dizang, Baojuan of the Ten Kings, Baojuan of the Hell, and Baojuan of the Pool of 
Blood (for a female soul). However, they also can add Baojuan of Seven Sevenths 
(Qiqi baojuan 七七寶卷), Baojuan of [A]mitabha (Mituo baojuan 彌陀寶卷), 
Baojuan of Five Wards (Wugeng juan 五更卷), “granny Meng” (Meng po 孟婆, 
referring to the famous figure in Chinese hell), et al. 2 in both cases the performance 
of telling scriptures start in the afternoon and ends on the dawn of the next day, thus 
taking the whole night.

the funerary ritual in the Changshu area is very elaborate. the performance for 
the funerals of an old man (peasant) that i witnessed in a village near tianzhuang 恬
莊 (gangkou 港口 township) in Zhangjiagang in april 2011 started in the afternoon 
on the next day after his death. Masters of telling scriptures recited texts from 5 p.m. 
till 5 a.m. next day with a long break in the evening. in the morning telling scriptures 
was followed by the Daoist service: local Daoists (lay specialists not related with 
the monasteries) recited several scriptures and litanies and performed the rituals of 
“crossing the bridge” (guoqiao 過橋), “breaking the hell” (po diyu 破地獄), “burning 
of the otherworld house” (shao zhifang 燒紙房) and others that are common in the 
popular religion of Chinese. their performance continued till afternoon.

For the both occasions, masters of telling scriptures construct the special altar 
in the house of the deceased in front of which texts and rituals are performed. it is 
usually decorated with the image of Dizang, smaller icons (paper horses, zhima 紙
馬), and scrolls showing the Kings of Hell. the rituals performed in conjunction 

1 One should note that there are differences between the details of texts and rituals in 
different areas of former Changshu county.

2 yu Dingjun, “Jiangsu Changshu de jiangjing xuanjuan,” pp. 109–110.
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with the recitation include invitation of buddhas (qing Fo 請佛, i.e. deities; where 
emphasis is placed on the invitation of the underworld deities); circumambulation 
of the altar (rao Fo 繞佛); offerings for the Kings of Hell (bai Shiwang 拜十王); 
offerings for the soul of the deceased (xianzhai 獻齋); salvation of the soul (jianwang 
薦亡), et al. all of them are accompanied by the singing of corresponding texts 
(mostly poetic). i do not have space to describe them in detail here. 1

2. Special features of baojuan texts about hell in Changshu
texts performed during the funeral services are noted for the combination of 

storytelling with the ritual actions. Here i concentrate on the example of Baojuan 
of the Ten Kings, which is one of the central during the funeral performances in 
Changshu 2. this text narrates stories related with each king of hell, with the following 
introductory words:

We take refuge in three treasures of buddhism, and wish that they bestow us 
testimony [of benevolence]. today, on the X (number) seventh day [after death], a filial 
son and other relatives in the world of the living have prepared the ritual of vegetarian 
offerings, pure incense and bright candles to offer sincerely [to the Kings of Hell] 3.

after the story of each court has been narrated, the master of telling scriptures 
bows in front of the altar and burns a special “certificate of passage” (wendie 文牒) 
that contains a prayer for each King of Hell and allows the deceased to pass through 
the corresponding court. the ritual thus involves the decimal repetition. the same 
ritual is performed for Baojuan of the Hell, though in that case performers count by 
eighteen compartments of hell and not ten courts.

the list of stories narrated in Baojuan of the Ten Kings is: first court (Qinguang 
wang 秦廣王) — pious Su Wenzhong 蘇文忠 from Chang’an 長安 in Shanxi 陝
西, second court (Chujiang wang 楚江王) — Wu emperor of the Liang dynasty and 
his sinful consort Ms. Xi, third court (Songdi wang 宋帝王) — pious Jin Fengxian 
金鳳仙 from Quanzhou 泉州 prefecture in Fujian, fourth court (Wuguan wang 仵
官王) — evil litigator Qian Wenda 錢文達 from Huating 華亭 in Songjiang 松
江 (Jiangsu), fifth court (yanluo wang 閻羅王)– punishment of evil Zhang yunhua 
張云華and his wife Ms. Qiu 仇 from Hangzhou 杭州 in Zhejiang, sixth court 
(biancheng wang 卞成王) — evil landlord Wang Shiyuan 王士元 from Wujin 武
進 in Changzhou 常州, seventh court (taishan wang 泰山王) — swindler Qian 

1 For details, see yu Dingjun, “Jiangsu Changshu de jiangjing xuanjuan,” pp. 109–110; 
and Che Xilun, “Jiangsu Zhangjiagang gangkou zhen de zuohui”.

2 For its version with the title of baojuan of the Kings of underworld (Mingwang baojuan 
冥王寶卷) that belonged to the performer Qian Zaiqing 錢載卿 (1911–1999) from Xipu 西
浦 village of Luyuan 鹿苑 township (Zhangjiagang). Manuscript of jihai (1959?) year was 
published in Zhongguo Heyang baojuan ji 中國河陽寳卷集 (Shanghai: Shanghai wenhua 
chubanshe, 2007; HbJ below), 1. 209–217.

3 HbJ, 1. 209.
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Songyu 錢頌玉 and honest rui Qing 芮青 from Daxing 大興 in yangzhou 揚
州, eighth court (Pingdeng wang 平等王) — on the swindler Qin Debao 秦得保 
from Haining 海寧 (Zhejiang), ninth court (Dushi wang 都市王) — on the crime 
of Chen Zhao 陳昭 from Jiangyin 江陰 (Jiangsu), who killed an intelligent snake, 
tenth court (Zhuanlun wang 轉輪王) — on the pious Le Shan 樂善 from anhui 安
徽, who was reborn as a prince of Shanshan 善善 state. the names of the kings of 
hell are standard with the mainstream of Chinese beliefs; however, the stories related 
with them apparently represent the local lore of Changshu. they are different from 
the stories included in the similar text of Baojuan of the Ten Kings performed in 
Jingjiang 靖江 city (on the northern bank of yangtze from Zhangjiagang). 1 all these 
stories tell about the punishments for the evil and rewards for the pious, therefore 
they represent the didactic function of this baojuan. this idea is clearly expressed 
in the introductory and concluding verses of this baojuan, which say: “baojuan 
was transmitted to the eastern realm (i. e. China) in order to exhort people to turn 
[back] to goodness” and “People who do good receive rewards, evil people finally 
enter hell”.

thus, baojuan performances form a local tradition of ritualized storytelling that 
differs from funerary rituals in other areas of China. they are different from Daoist 
rituals for the dead generally performed on the similar occasions in many regions 
of the country. While the Daoist services are highly esoteric and incomprehensible 
for the audience (family and community members), stories in baojuan are narrated 
in simple language and appeal to the lay audience 2. baojuan recitation in Changshu 
forms a type of simplified “vernacular” ritual. it is completely different from the Daoist 
service in the eyes of the locals as well, which is well-testified by the fact that families 
usually sponsor both telling scriptures and Daoist services for the same occasion 3.

On the other hand, the Daoist services in south-east China often include theatrical 
scenes that serve for distraction and even entertainment of the audience (mainly formed 
by grieving relatives of a deceased). in case of baojuan performances in Changshu 
we do not find these especially spectacular elements; the consoling and entertainment 
elements of the program are embodied in the storytelling found in the recited texts.

3. On the unique nature of funeral baojuan performances in Changshu
baojuan storytelling in Changshu is noted by several unique features: (1) 

age of the texts performed; (2) survival of funerary storytelling; (3) conservative 
arrangement of the performative program.

1 See Zhongguo Jingjiang baojuan 中國靖江寳卷 (nanjing: Jiangsu wenhua chubanshe, 
2007), 1. 431–57.

2 See for example, John Lagerwey, Taoist Ritual in Chinese Society and History (new-
york: Mac-Millan Press, 1987).

3 Some families also sponsor the funerary service by the buddhist monks.
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(1) Several texts, related with funerary rituals are the oldest ones (precisely dated) 
to be found in the Changshu tradition of baojuan performances. especially notable 
is the text of Baojuan of the Hell, which is the Ming dynasty text. Che Xilun has 
discovered that modern manuscript copies of it closely follow the woodblock edition 
that is dated to 1591 1. this text recounts the journey through hell undertaken by 
Patriarch Luo (Luo zu 羅祖), who obviously is Luo Qing 羅清 (or Luo Menghong 
羅夢鴻, 1442–1527), the founder of the teaching of non-interference (Wuweijiao 
無為教) that spread through the country in the 16th-17th century. 2 However, more 
specifically it belongs to its branch, known as the teaching of returning to the 
Origin (Huanyuanjiao 還源教) that developed in modern Jiangsu at the end of the 
Ming (17th century). thus, this text belongs to the period of “sectarian” and not late 
(mainly narrative and entertaining) baojuan that now prevail in baojuan performances 
in Changshu 3. Other texts in Changshu that bear the traces of the specific sectarian 
affiliation are Baojuan of Pointing the Way [of Soul] and Baojuan of Mulian Rescuing 
His Mother from Hell. However, masters of telling scriptures nowadays do not have 
any particular sectarian affiliation; the texts may have been simply transmitted from 
the old congregations, the traces of which are difficult to locate.

With the use of modern evidence (mainly material and oral testimonies), one 
can document the history of baojuan performances in Changshu only since the end 
of the 19th — early 20th century 4. at the same time the close study of the contents of 
the performed texts demonstrates the earlier origins of the local tradition. Performers 
still recite texts that date back to the Ming and Qing dynasties, and taking into 
account historical evidence from the neighbor areas, one can conclude that baojuan 
performances existed there before the 19th century. 5 the early origins of baojuan 
performances in Changshu are further testified by the traditional nature of their 
contents and performance mode.

(2) according to my knowledge, Changshu is one of few places in continental 
China where funerary baojuan performances have survived till now. i have evidence 
about such performances in the Changshu, Zhangjiagang and Kunshan city areas. 
in the last case the influence of Changshu tradition is obvious. Once baojuan 
performances on such occasions were popular in other places of Jiangsu and Zhejiang 
provinces, such as Suzhou, Wuxi and ningbo; but eventually do not exist now in the 
places where they still perform baojuan (except for the Wuxi area, but the contents and 

1 Che Xilun, Zhongguo baojuan yanjiu, p. 394.
2 a recension of this text from the gangkou area was published in HbJ, 1. 218–239.
3 On the distinction between these types, see Overmyer, Daniel L. Precious Volumes: An 

Introduction to Chinese Scriptures from the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Cambridge. 
Harvard university Press, 1999, pp. 1–5.

4 berezkin, “Scripture-telling in the Zhangjiagang area”, pp. 31–33.
5 For the overview of such evidence, see for example Che Xilun, Zhongguo baojuan 

yanjiu, pp. 367–368.
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arrangement of religious assemblies are very different there) 1. Professional baojuan 
performers in the vicinity of Suzhou and Shaoxing 紹興 (Zhejiang) perform baojuan 
mostly for living people 2. even in the Jingjiang tradition of telling scriptures, which 
is especially close to the Changshu telling scriptures, baojuan are performed mainly 
for the living people with the purpose of “extending life” (yansheng 延生) and not on 
funerals for praying for future rebirth (wangsheng 往生) 3. Jingjiang storytellers recite 
Baojuan of Ten Kings and Baojuan of the Pool of Blood (recensions different from 
those in Changshu and Zhangjiagang) for the redemption of sins of the living person 4.

(3) another unique feature of the funerary baojuan performances in Changshu 
concerns their performance at night. Such night performances were usual in the past, 
and are well-attested by the novel Jin Ping Mei 金瓶梅 (Plum in the Golden Vase, 
before 1617). there is also a hint there that baojuan were commonly performed for 
the salvation of deceased 5. basing on the textual evidence, Che Xilun also claims 
that baojuan and similar texts in the 14th–16th century were used in the funerary (or 
memorial) rituals 6. Performance of such texts at night assemblies is quite natural 
from the point of view of mainstream popular religion: deities of underworld should 
be called on and honored at night.

Once scripture telling was performed at night on most occasions in Changshu, 
but nowadays the situation has changed and assemblies for the benefits of living 
are held in the daytime 7. basically, only funeral services preserved traditional 
arrangement. therefore, funerary storytelling remain the most conservative and 
genuine part of this tradition. 

However, there are changes in this type of telling scriptures as well. Firstly, the 
memorial services are now usually limited to the “fifth seventh”, while in the past 
(before 1949) telling scriptures could take part during all of the sevenths and even 
for “hundred days” after death. Secondly, many masters of telling scriptures in the 
Changshu area simplify and compress the rituals, so that they can finish the assembly 
by 1–2 a.m. 8 this tendency of simplification and shortening the assembly time (with 

1 For baojuan in Wuxi, see Li Ping 李萍, “Wuxi xuanjuan yishi yinyue yanjiu — xuanjuan 
zhi yishixing chongfang” 無錫宣卷儀式音樂研究——宣卷之儀式性重訪 . Ph.D. 
dissertation, Shanghai yinyue xueyuan, 2012.

2 See for example Satō yoshifumi 佐藤仁史 et al., ed., 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).

3 On this distinction, see berezkin, “Scripture-telling in the Zhangjiagang area,” pp. 14–15.
4 See Che Xilun, Zhongguo baojuan yanjiu, pp. 334–366.
5 See Sawada Mizuho 澤田瑞穗, Zōho hōkan no kenkyū 增補寶卷の研究 (tokyo: Dōkyō 

kankōkai, 1975), pp. 285–299.
6 Che Xilun, Zhongguo baojuan yanjiu, pp. 66–80, 99–109.
7 telling scriptures in Jingjiang, on the contrary, preserved the “day and night” pattern.
8 yu Dingjun, “Jiangsu Changshu de jiangjing xuanjuan,” p. 113.
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many important rituals and scenes excluded) is common in other areas, for example 
in taiwan. 1 it is inevitable in the modernized urbanizing areas, to which Changshu 
also belongs. nevertheless, several performers, such as yu Dingjun 余鼎君 in the 
Shanghu area (Changshu), who continue the family traditions of telling scriptures, 
still adhere to the old patterns.

Conclusions
telling scriptures during funerary and memorial services represent the traditional 

pattern of baojuan performances that formed during the Ming and Qing dynasties. 
its contents and arrangement preserve many old features, some of which in the past 
were common in the whole region and the country, but nowadays disappeared in 
many places. Funerary performances of baojuan constitute the cultural specialty of 
modern Changshu and several adjacent areas. the funerary baojuan still performed 
in Changshu, such as Baojuan of the Hell, is one of the oldest texts discovered 
in the Changshu area that testifies for the early origins of this tradition. telling 
scriptures in Changshu is related with the salvation rituals, which represent classic 
“rites of passage” from the perspective of modern anthropology. at the same time 
it is incorporated in the complex “ritual-event” (in terms of the Canadian sinologist 
Kenneth Dean) that involves different groups of religious specialists (masters 
of telling scriptures, Daoist, sometimes buddhist monks and lay practitioners, 
and other groups), texts and ritual actions. it combines ritual, instructional and 
entertaining goals that in different degree contribute to its popularity with the 
local folk. although not free from inevitable innovations that developed in the 
late 20th — early 21th century, telling scriptures with the hell subjects remains the 
vital part of the local culture that is supported by the beliefs and traditional values 
of the local society.

Berwers Elena (Science-Production Center “Dongfang”, Russia)
Reconsideration of Classic Fables and Its Role  

in the Self-identification of the Writer  
(On the Example of Poetry of Wu Weiye (1609–1671)) 
This report touches upon the issue of the self-identification of the writer 

and the place of classic fables in this process. The finding of own identity is a 
complex and multi-layered process, that includes his feeling of being a creator, 

1 See for example, Li Fengmao 李豐楙, “Fuhe yu biange: taiwan Daojiao baduyi zhong 
de Mulian xi” 複合與變革：台灣道教拔渡儀中的目連戲, Minsu quyi 民俗曲藝94 (1995): 
83–116.
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a member of a target group, a man, a member of a family clan, a follower 
of certain principles or a philosophical system and many more. Along with 
creating their own stories many authors use the well-known historical events, 
mythology or existing literature. What is the principal distinction between 
creating own stories and reconsideration of the traditional fables?

Since the plot and the characters are specified in advance, it becomes 
easier for the writer to express his position, to show his agreement or 
disagreement with the traditional point of view.

Through estimating the events from the different characters’ standpoints 
one can change the stereotypical interpretation of the developments.

One can look at the historical events through the eyes of his contemporaries.
The writer can avoid misunderstanding in the dialogue with the readers, 

since the readers know the fable and the characters.
One can join the discussion about the evolution of the ages and express 

his ideas about the past as well as about the present.
All these and many other points make authors again and again refer 

to the classics and find their identity in the debates, controversy, in the 
creative development of traditional concepts, reconsideration of the assigned 
stereotypes and revaluation of previous values.

Берверс Е. (Научно-производственный центр «Дунфан», Россия)
Переосмысление традиционных сюжетов и его роль 

в процессе самоидентификации писателя 
(на примере произведений У Вэйе (1609–1671))

По мнению профессора Джонатана Каллера из Оксфорда, «в последние 
годы было недвусмысленно высказано то, что часто неявно подразумевалось 
в литературоведческих дискуссиях: идентичность стала трактоваться как 
результат процесса самоидентификации. Согласно Фрейду, самоидентификация 
представляет собой психологический процесс, в ходе которого субъект усва-
ивает черты другого субъекта и полностью или частично трансформируется 
в соответствии с моделью, предоставляемой другим субъектом. Индивидуаль-
ность, или личность, является результатом ряда самоидентификаций» 1. С этим 
утверждением нельзя не согласиться, дополнив его тем, что иногда субъект 
не усваивает, а, наоборот, отторгает черты другого субъекта и это отторжение 
тоже является частью процесса самоидентификации. Обретение идентич-
ности всегда чрезвычайно важно для творческой личности; если же этот про-

1 Каллер Д. Теория литературы. Краткое введение. М.: Астрель, 2006. С.130
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цесс происходит в сложные исторические периоды, во время войн и смуты, 
перехода власти к иноземной династии, то личная идентификация сливается 
с национальной идентификацией. 

Годы жизни У Вэйе 吴伟业 (1609–1671) пришлись на трудную эпоху 
в истории Китая: восстание крестьян, внешняя агрессия, смена династий. 
Получив прекрасное воспитание и начав блестящую карьеру при минском 
дворе, впоследствии поэт вынужден был скитаться по стране, возя с собой 
свою многочисленную семью. Отказавшись от службы, У всё своё время 
отдавал творчеству: им написано немало трудов по истории своего времени, 
из которых самыми известными являются « Краткие записи об усмирении раз-
бойников» в 12 цзюанях, которые повествуют о крестьянской войне Ли Цзычэна 
(20–40-е гг. Xvii в.); три драмы и более тысячи поэтических произведений. 

Как подчеркивают некоторые исследователи 1, трагические события 
Xvii века стали своеобразным катализатором, ускорившим процессы, про-
исходящие в литературе, а именно: демократизацию, усиление критической 
направленности, укрепление рационалистических начал, поиски новых форм, 
идущие параллельно с возрождением классики, усиление национальной идеи 
и национального самосознания.

Все вышеуказанные тенденции в полной мере воплотились в творчестве 
У Вэйе: так, он создал своеобразные нарративные поэмы, названные стилем 
«мэйцуньти» 梅村体 («Мэйцунь» — «Сливовая деревня»- название поместья 
и творческий псевдоним автора). В поэмах, так же, как и в произведениях малых 
форм, нашли свое отражения как события, современные поэту, так и «преда-
ния глубокой старины». Немало строк он посвятил традиционным сюжетам, 
часто неодинаково интерпретируемым многими авторами в различные эпохи. 

Возьмем для примера такой широко известный сюжет, как разговор санов-
ного поэта с простолюдином. Впервые мы встречаем такую беседу в произ-
ведении «Отец-рыбак» Цюй Юаня (340–278 гг. до н. э.), где изгнанный из 
дворца, бледный и исхудавший, доведенный до отчаяния поэт встречается 
с неким отшельником, ловившим рыбу, и на его вопрос: «Как же Вы дошли 
до этого?», отвечает:

«Весь мир, все люди грязны, а чистый один лишь я. Все люди везде пьяны, 
а трезвый один лишь я… Вот почему я и подвергся изгнанию». 2

На это отец-рыбак говорит ему:

«Мудрец не терпит ни стесненья, ни затора от вещей. Нет, он умело идет 
вместе с миром вперед иль вслед миру меняет путь. И если все люди в мире 

1 Новая история Китая. М.: Наука, 1972. С.585–587.
2 Здесь и далее цит. по: Цюй Юань. Стихи. М.: Художественная литература, 

1954..С. 125–126
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грязны, почему ж не забраться в ту самую грязь и зачем не вздыматься с той 
самой волной? А если все люди везде пьяны, почему б не дожрать барду и не 
выпить осадок до дна?... К чему предаваться глубоким раздумьям, высоко взды-
маться над всеми людьми? Ты сам накликал на себя свое изгнанье».

Поэт не соглашается с рыбаком и возражает ему, что, будучи «чисто-
чистым» не может принять «всю грязную грязь вещей» и скорее готов после-
довать примеру мудреца древности Пэн Сяня, который утопился, узнав, что 
государь не слушает его советов. 

О том, что это произведение имеет ключевое значение говорит хотя бы 
тот факт, что историк Сыма Цянь включает его в «Биографию Цюй Юаня» 
почти полностью. Как писал в свое время Б. Б. Вахтин, «уже у Сыма Цяня 
мы сталкиваемся с довольно полной концепцией поэта и поэзии» 1, а именно: 
«поэзия, порожденная чувством предела, помогает человеку остаться внутри 
пределов, там, где возможен еще порядок, но адресует она свои сетования не 
людям, а иным силам — Небу и предкам, к ним возносит жалобы, им, а не 
людям сообщает о нарушенной справедливости, от них ждет помощи». Кроме 
того, как пишет Б. Б. Вахтин, руководить поэтом должны исключительно 
чистые намерения, а отнюдь не личная обида, только тогда его произведения 
будут совершенны. Однако едва ли не самым важным является то, что в сочи-
нении должен быть заложен скрытый смысл, подтекст, намек; мысли автора 
не должны лежать на поверхности.

Подобного рода разговор о жизненной позиции и роли поэта в обществе, 
но гораздо более пространный и охватывающий многие стороны, жизни ведет 
лирический герой поэмы У Вэйе «Чувства при встрече с садовником из Южного 
флигеля». На то, что глубинные истоки поэмы ведут к стихотворению Цюй 
Юаня, указывают некоторые косвенные упоминания, о том, например, что кре-
стьянин, работая в поле, поет песню о реке (вспомним отца-рыбака, поющего:

«Когда чиста Цанланская вода-вода,
В ней могу мыть кисти моей шапки,
Когда ж грязна Цанланская вода-вода,
В ней я могу и ноги свои мыть…»).

Кроме того, угощение поэта винной гущей и другие незначительные детали 
показывают родство двух произведений.

Рыбак-отшельник у Цюй Юаня, будучи носителем даосской идеи, кос-
венно напоминает поэту, что чистота или нечистота мира не всегда зависят 
от усилий человека (Цанлан образована слиянием двух рек и зависит от 

1 Из истории традиционной китайской идеологии. М.: Главная редакция восточной 
литературы, 1984. С. 130.
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их чистоты или замутненности) и потому лучше всего жить, применяясь 
к естественному ходу событий. Крестьянин-садовник из оды У Вэйе, также 
приверженец даосских взглядов, тоже хотел бы следовать постоянной при-
роде вещей, жить в простоте и естественности, но власти, как старые, так 
и новые, чинят произвол: заставляют крестьян рубить огромные сосны, рас-
чищая дорогу к реке (кроме того, что при этом были бесполезно загублены 
вековые деревья, что само по себе есть нарушение естественного пути, 
крестьяне были вынуждены бросить свои тутовники в горячую пору ); из 
крестьянских заборов делают стрелы; обыскивают зажиточные дома и отби-
рают всё ценное; пускают коней пастись на крестьянские поля; сгоняют 
крестьян на постройку казенной плотины и пр. Рассказывая о бесчинствах 
властей, садовник неоднократно повторяет, что у всего есть предел (穷), 
и это же самое слово употребляет Сыма Цянь, применимо к поэме Цюй 
Юаня: дойдя в отчаянии до предела, поэт тем не менее не переходит через 
него, ибо за ним бунт и хаос (乱). И тем не менее старик садовник говорит 
напоследок: «Если случится, что вновь заговорят о «великом равенстве», 
то почему бы беднякам быть против?» 1.

Итак, если в произведении Цюй Юаня поэт доходит до предела в своем 
отчаянии, а отшельник наставляет его и призывает к принятию ситуации 
такой, как она есть, то в поэме У Вэйе поэт и простолюдин меняются ролями: 
крестьянин, притесняемый властями, находится на грани бунта, а поэт всеми 
силами стремится выполнить свое высшее предназначение : дать правдивый 
и исчерпывающий рассказ о происходящем, «не упустив ничего существен-
ного» и вложив в свои сочинения «скрытый смысл и сокровенное значение». 
Подобный взгляд на роль поэта в обществе наиболее характерен для эпохи 
Просвещения, что еще раз подтверждает гипотезу о наличии просветительских 
тенденций в китайской литературе Xvii в. 2

Следующим хорошо известным сюжетом, на котором мы хотели оста-
новиться, является трагическая история любви императора и фаворитки. 
Рассказ о любви танского Сюаньцзуна и красавицы Ян Гуйфэй послужил 
фабулой для поэм Ду Фу (712–770) («Красавицы», «Военная колесница»), 
Бо Цзюйи (772–846) («Вечная печаль»), новеллы Чэнь Хуна (viii-iX вв) 
«Вечная печаль», трагедии Бо Пу (1226–?)(«Дождь в платанах»), драмы 
Хун Шэна (?–1704) («Дворец вечного счастья»). Одни и те же события 
интерпретируются писателями по-разному, рассматриваются с различных 
точек зрения, вызывают у читателей разнообразные, иногда диаметрально 
противоположные эмоции. 

1 吴梅村詩，上海，1936，с. 10–12, перевод мой — Е. Б.
2 Воскресенский Д. Н. Литературный мир средневекового Китая. М.: Восточная 

литература, 2006. С.  11–42.
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Например, Ду Фу, поэт критического направления, в своих произведениях 
заостряет внимание на неумеренной роскоши при дворе, засилье евнухов, 
коррупции и протекционизме, показывает, как всё это привело правление 
Сюаньцзуна к краху, а фаворитку и ее брата к смерти. Совсем иной характер 
носит поэма Бо Цзюйи. Вот какая характеристика дается его поэме: « Как поэт 
эпохи Возрождения, Бо Цзюйи ставил в поэме одну проблему — чувственной 
любви, трактовал сюжет как счастье и трагедию лишь влюбленных. Раскрывая, 
как любовь покорила и подчинила себе всю жизнь не только слабой женщины, 
но и Сюаньцзуна, Бо Цзюйи открыл человека и в самодержце» 1.

Драматург Xiii века Бо Пу, по утверждению выдающегося исследователя 
китайской классической драмы В. Ф. Сорокина, « в своей трактовке темы 
любви-воспоминания в общем следует за своим великим однофамильцем Бо 
Цзюйи» 2, но, тем не менее, « между их шедеврами есть немаловажное раз-
личие. Бо Пу усложнил свою художественную задачу, не пойдя по пути иде-
ализации Ян Гуйфэй, как это до него сделали Чэнь Хун и Бо Цзюйи, а после 
него — Хун Шэн, создавший в конце Xvii века одну из знаменитейших драм 
в жанре чуаньци — «Дворец Вечного счастья»». Бо Пу делает любовную связь 
Ян Гуйфэй с ее «приемным сыном» Ань Лушанем одной из пружин сцениче-
ского действия. Некоторые китайские литературоведы сочли это серьезным 
недостатком как образа фаворитки, так и всей пьесы в целом, находя, что от 
этого «снижается эстетическое впечатление от образа (Ян Гуйфэй), и у чита-
теля остается чувство, что предмет любви Минхуана (Сюаньцзуна) не очень 
достоин этой любви» 3. По-видимому, считает В. Ф. Сорокин, китайские иссле-
дователи находятся во власти традиционного представления о необходимости 
идеализировать образы любящих. К тому же они не замечают, что драматург 
рисует не взаимную страсть, а лишь любовь Сюаньцзуна. «В поэме Бо Цзюйи 
героиня обращает с Горы Бессмертных к императору длинный монолог, 
полный нежности и страдания. В пьесе умершая Ян Гуйфэй появляется лишь 
во сне и произносит несколько незначительных фраз. Только Сюаньцзун поет 
о негаснущем чувстве, и только он вспоминает о прошлом, которое ему пред-
ставляется временем ничем не нарушаемого счастья» 4.

Такую трактовку образа, заключает В. Ф. Сорокин, можно считать не 
недостатком, а огромным достоинством драмы, так как она свидетельствует 
о верности автора исторической, и, что еще важнее, психологической правде. 
Император увлекся пустой женщиной, забросил все дела, забыл о своем долге, 

1 Литература Востока в средние века. Ч. 1. М.: Издательство Московского универ-
ситета, 1970. С. 189.

2 Сорокин В. Ф. Китайская классическая драма Xiii–Xiv вв. М.: Наука, 1979. С. 141.
3 元明清戏曲硏究论文集，北京，1957. С. 233.
4 Сорокин В. Ф. Китайская классическая драма Xii–-Xiv вв. М.: Наука, 1979. С. 142.
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но глубина и искренность его любви покоряет сердца людей, ему нельзя не 
сочувствовать. «Не сын Неба, восседающий на драконовом троне, чьи деяния 
непостижимы для простого смертного,- перед зрителем цзацзюй появлялся 
человек со своими заблуждениями и страстями, которого ему, рядовому 
зрителю, как бы предлагалось судить в соответствии с собственными пред-
ставлениями о добре и зле» 1.

Каким же видится данный сюжет, воплощенный У Вэйе в поэме « Дворец 
Вечной гармонии»? 2 Во-первых, надо сразу отметить, что повествование 
ведется как бы в двух плоскостях: центральной темой является трагическая 
судьба фаворитки минского императора Сыцзуна (1627–1644) — Тянь Гуйфэй, 
но путем аллюзий и мелких деталей автор постоянно отсылает нас на девять 
веков назад, к истории любви Сюаньцзуна и наложницы Ян. Судьбы двух 
фавориток действительно схожи: обеих фортуна вознесла на самую вершину 
власти и обе трагически погибли во время мятежей. Чем же рассказ У Вэйе 
отличается от повествований предшественников? В поэме почти нет пола-
гающихся этому жанру романтических атрибутов: нет описания внешности 
красавицы или деталей одежды (здесь уместно для сравнения вспомнить 
«радужное платье из перьев» наложницы Ян); зато много описаний маленьких 
хитростей, с помощью которых женщина добивалась успехов: сама органи-
зовала доставку по реке редкостных плодов «золотого королька» в подарок 
императору, тайком достала невиданные цветы, чтобы поразить всех «явив-
шись в новом блеске». Кроме того, в отличие от фаворитки Ян, требовавшей 
роскоши и вводившей императорский двор в ненужные расходы, Тянь вводит 
во дворце режим строгой экономии, сокращает расходы на питание в женской 
половине дворца. Она не поет и не танцует, зато участвует в скачках, играет 
в мяч и в шахматы. В поэме нет упоминаний о взаимной любви, страсти 
или каких-либо нежных чувствах, хотя говорится, что героиня была «совер-
шенна в ласках», умела угодить возлюбленному. Что же привело их к, хоть 
и временному, но разрыву, к изгнанию фаворитки из дворца? По сути, то же 
самое, что сгубило и фаворитку Ян: стремление выдвинуть свою родню на 
высокие посты, всюду поставить своих людей, а ведь по дворцовым правилам, 
родственники по женской линии могли занимать лишь должности среднего 
звена. Через некоторое время наложницу простили и вернули во дворец, но 
прежнего влияния она уже не имела, поэтому, когда заболела, то прежде всего 
позаботилась о том, чтобы ее сыновья получили княжеские титулы, иначе, 
в случае ее смерти их могли просто выкинуть из дворца. Она умерла в тот 
год, когда «разбойник Ли» (Ли Цзычэн) занял столицу. К счастью, говорит 
поэт, она избежала смерти в разъяренной толпе. 

1 Там же, с. 143.
2 吴梅村詩，上海，1936，с. 30–32.



Новые вопросы изучения классической китайской литературы...

 Issues of Far Eastern Literatures 19

Китайские литературоведы называют У Вэйе поэтом-историком и, как мы 
видим из этой поэмы, он это звание вполне оправдывает, стараясь выступить 
объективным наблюдателем, не принимая ничью сторону, не решая, что 
хорошо, а что плохо; а лишь давая все возможные детали, проводя параллели 
с прошлым, и ничего не упуская в своем рассказе. Высшим судьей является 
Небо, оно предопределяет судьбы. 

И тем не менее, при кажущейся объективности, поэт видит события глазами 
государственного деятеля, он неосознанно отождествляет себя с Сыцзуном, 
конфликт между любовью и долгом, по конфуцианской традиции, решается 
в пользу долга. Здесь следует отметить, что в жизни писателя был эпизод, 
заставивший его выбирать между любовью и сыновним долгом: будучи уже 
солидным отцом семейства, он испытал глубокое, настоящее чувство к пре-
красной куртизанке и хотел взять ее в дом в качестве наложницы, но родители 
воспротивились его решению и ему пришлось расстаться с любимой. Впо-
следствии он скорбит об утраченной любви, о загубленной жизни девушки 
(она впоследствии постриглась в монахини), но иное решение, идущее вразрез 
с волей родителей и общепринятой моралью, для него неприемлемо.

В ином плане предстает перед нами лирический герой поэмы «В Сясяне 
думаю о старине» 1. Точная дата написания поэмы неизвестна, предположи-
тельно она датируется 1645 годом, то есть, когда важнейшие битвы были уже 
проиграны, генерал У Саньгуй открыл ворота маньчжурам, император покон-
чил с собой, на престоле утвердилась новая династия, минский двор бежал на 
юг. В тот момент особое значение приобретает национальная идентификация, 
причастность к славному прошлому, общие корни с древними героями. Пол-
ководец Сян Юй (232–202 гг. до н. э.) был родом из Сясяна, он был одним из 
предводителей восстания против власти империи Цинь и прославился как 
храбрый воин и стратег. Молва приписывала ему также необыкновенную 
внешность: глаза с двойными зрачками, как у мифического правителя Шуня; 
дар предвидения — так, он смог заранее предсказать крушение империи 
Цинь Шихуана. Однажды приняв решение победить во что бы то ни стало, он 
заставил солдат также поверить в победу тем, что, после переправы через реку, 
велел потопить корабли и, кроме того, сжечь полевые кухни и разбить котлы 
для варки пищи, оставив провианта на три дня. Мстительность и жестокость 
к противнику также причисляется здесь к заслугам героя: чтобы отомстить за 
смерть своего дяди Сян Ляна и предотвратить бунт на отвоеванных землях, 
он приказал своим войскам напасть ночью и закопать живьем более 200 тысяч 
человек к югу от Синьаньчэна. Упоминание о столь жестоком акте мести зву-
чало упреком генералу У Саньгую, не только не мстившему за отца, но даже 
оставившего его на расправу мятежникам, отказавшись идти с ними на пере-

1 吴梅村詩，上海，1936，с. 17–19.
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говоры. Сдавшиеся на милость Сян Юя князья и военачальники трепетали 
перед ним: не смея поднять головы, они ползли на коленях от самых ворот; 
но, тем не менее, впоследствии почти никому не удалось избежать расправы. 
Одним из спасшихся оказался военачальник Пэйгун. Сян Юй, решив убрать 
и его, устроил пир и приказал своему человеку исполнить на пиру танец с мечом 
и во время танца убить Пэйгуна. Но Пэйгун, зная коварство Сян Юя, еще до 
начала танца отпросился в туалет и скрылся, наказав приятелю поблагодарить 
от него хозяина за гостеприимство. 

Как часто бывает, в определенный момент удача перестала сопутствовать 
Сян Юю, он начинает совершать ошибки и терпит одно поражение за другим. 
Но в одном он всегда верен себе: трепетное отношение к родне. Желая под-
чинить себе Ханьвана, он держит в заложниках его родителей, жен и детей, 
а впоследствии, договорившись с Ханьваном о разделе страны, он возвращает 
ему семью. Позже они становятся друзьями, а после смерти Сян Юя Ханьван 
устраивает ему пышные похороны и оплакивает его как названного брата.

Параллель между героем древности Сян Юем и современным автору 
генералом У Саньгуем ощущается в каждой строке поэмы. Все упоминаемые 
эпизоды: месть за родню, роковое промедление с захватом столицы, тактиче-
ские ошибки, договоренность с недавним противником, роковое увлечение 
красавицей, прощальная пирушка в походном шатре — имели место в жизни 
обоих воинов, и, таким образом, получается, что, несмотря на негативную 
в некоторых параметрах идентификацию, в целом, сам факт отождествления 
этих героев полностью оправдывает У Саньгуя и показывает, что автор поэмы 
имеет аналогичную ценностную шкалу, то есть относится с пониманием к чело-
веку, ослепленному страстью и потому совершающему ошибки.

Помимо этого, идеализация образа Сян Юя создает достойный объект для 
национальной идентификации и способствует укреплению национальной идеи.

Еще один традиционный сюжет, к которому часто возвращается У Вэйе, 
также относится к периоду Чжаньго. В небольшом по размеру, но глубоком по 
смыслу стихотворении «Всего одна лодка» 1, поэт продолжает тему, открытую 
танским поэтом Ду Му (803–853 гг), некогда написавшим: «Сицзы покинула 
Гусу, всего одна лодка последовала за Чи И». Имелось в виду, что Си Ши, 
последовав примеру Фань Ли, покинула дворец Гоу Цзяня и скрылась, сменив 
имя. Красавицу Си Ши по традиции, идущей от «Великих Од» «Шицзина», 
где говорилось, что «Мудрый муж строит города, мудрая женщина покоряет 
города», У Вэйе называет не иначе, как «Покоряющей города». Любопытно, 
что поэт больше прославляет не красоту, а ум и прозорливость женщины, ее 
умение правильно оценивать людей и историческую ситуацию. Ситуация 
была такова: князь Юэ, Гоу Цзянь, был побежден и взят в плен князем У, Фу  

1 吴梅村詩，上海，1936，с. 130.
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Ча. Пережив вместе с женой позор и унижение плена, после освобождения 
он стал вынашивать планы мести. Советник Гоу Цзяня, Фань Ли, верный ему 
и в горе и в радости, задумал мудрый план: следовало подарить Фу Ча самую 
красивую женщину княжества, Си Ши, чтобы заставить уского вана потерять 
голову от любви, «погрязнуть в вине и разврате» и забыть о государственных 
делах. Фу Ча попался на удочку, увлекся красавицей и забросил управление 
страной. Гоу Цзянь со своими приближенными «десять лет собирали воинов, 
десять лет обучали их»; а сам он, как образно говорят китайские источники, 
тем временем «лежал на соломе и лизал желчный пузырь», чтобы не забыть 
горечь поражения. Наконец, пришел его звездный час, он уничтожил У и стал 
властителем Поднебесной. В стихах об этом сказано так:

Восторжествовало Юэ, погибло У, все замыслы воплотились в жизнь. 

霸越亡吳記已行 

Безусловно, в этом была большая заслуга Си Ши, которая из патриотических 
побуждений пошла к противнику, чтобы помочь своему государству и своему 
князю. 

Говоря о заслугах, какой же награды достойна Покоряющая города?

論功何物賞傾城

Вопрос риторический, потому что, как известно, одержав победу, побе-
дители прежде всего расправлялись со своими же соратниками, чтобы не 
допустить их возвышения. Или, в другом случае, с «Покоряющей города» 
расправилась бы законная супруга Гоу Цзяня, которая не потерпела бы возвы-
шения простолюдинки, в прошлом собиравшей хворост для продажи. (Кстати, 
по версиям некоторых источников, так и случилось: княгиня подослала людей, 
чтобы фаворитку утопили в реке). У Вэйе в своих произведениях склоняется 
к другой версии: Си Ши бежала вслед за Фань Ли и отправилась на лодке пла-
вать по рекам и озерам, где ее не могла настигнуть месть Гоу Цзяня. Советник 
Фань Ли, перед тем, как покинуть дворец, обратился к своему соратнику Вэнь 
Чжуну и другим с такими словами: « мавр сделал свое дело, мавр может ухо-
дить. Князь Юэ — человек опасный, С ним можно терпеть трудности, но нельзя 
делить радости. Почему вы не уходите (от него)?» Вэнь Чжун не поверил этому 
и остался; впоследствии он был убит при загадочных обстоятельствах. Фань 
Ли, предчувствуя скорые расправы с прежними помощниками, сменил свое имя 
на прозвище Чи И («Ушастый бурдюк») и долго плавал по рекам, скрываясь 
от «благодарности» князя. Си Ши, по убеждению поэта, была единственной, 
кто тоже не обольщался насчет характера своего покровителя, и последовал 
примеру советника. «Всего одна лодка» — такое название у стихотворения, 
это означает, что всего один человек сумел распознать коварство правителя. 
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« Си Ши тоже боялась спрятанного оружия, 
Не только Чи И сменил свое имя». 

西施亦有弓藏懼 不獨鴟夷變姓名

В данном произведении можно увидеть несколько уровней самоидентифи-
кации писателя: это национальная идентификация — принадлежность к нации, 
имеющей богатейшую культурную традицию; социальная идентификация — при-
надлежность к культурной элите; профессиональная идентификация — утверж-
дение себя как поэта; гендерная идентификация — осознание себя как мужчины, 
испытывающего всепоглощающую страсть к женщине; семейно-клановая 
идентификация — осознание ответственности за своих близких; философско-
религиозная идентификация — утверждение себя как носителя конфуцианских 
принципов; духовная идентификация — осознание своих подлинных духовных 
ценностей; и, наконец, эволюционно-видовая идентификация — осознание себя 
человеком, являющимся частью природы и подчиняющемуся законам природы.

Как пишет в своей диссертации писатель и теоретик литературы С. Н. Есин:

«В характере писателя (имеются в виду его профессиональные свойства) 
есть желание что-то узнать о себе. Как это делается? Что находится за закры-
той дверью, как возникает мир, который писатель, как гусеница шелкопряда, 
выдавливающая шелковую нить, вынимает из себя? Наверное, уже не требует 
доказательств, что писатель не просто «списывает» мир и окружающее, ведь 
практически и списать-то невозможно, потому что прикосновение к слову, 
расстановка слов в определенном порядке уже несут некий субъективный 
момент. Творчество писателя — это как бы микс из его собственных сновидений 
и обрывков той объективной реальности, которую писателю удалось охватить, 
та самая реальность, прошитая фантазиями.» 1

И далее: « писатель — это всегда еще и теоретик собственного творчества. 
Но ведь, не правда ли, законы своего маленького собственного творчества ведут 
к познанию законов более обобщенных, законов всеобщих и именно поэтому 
каждый писатель почти всегда в той или иной степени — исследователь, он 
всегда открывает теоретический мир, литературно отстроенный заново?» 2

Что же заставляет писателей обращаться к классическим сюжетам, где, 
казалось бы, всё уже сказано? Оставив в стороне стремление избежать наре-
каний со стороны цензуры, можно выдвинуть на первый план следующее: 
давая новую жизнь старой фабуле, писатель хочет отрешиться от бытующих 
стереотипов, переосмыслить картину мира, глядя глазами современников, 
вступить в явную или скрытую полемику с первоисточниками. Эти цели тре-

1 http://www.dissercat.com/content/pisatel-v-teorii-literatury-problema-samoidetifikatsii.
2 Там же.
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буют иногда значительных художественных средств: взгляда с позиции иного 
действующего персонажа, углубления центральной идеи вплоть до доведения 
ее до абсурда, выделения иных аспектов событий, иное толкование эпизодов. 
Всё это помогает писателю вступать в дискуссию с историей, вести с читате-
лем диалог на понятном языке, самоидентифицироваться как личность и как 
художник в русле своей творческой и личностной концепции. 

Если же говорить о произведении как о диалоге с читателем, то априорное 
знание фабулы способствует самоидентификации последнего на еще более 
глубоких уровнях: на уровне социально-историческом, культурном, семиоти-
ческом, лексико-семантическом и нравственно-философском.
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Biographical, Political and Genre Constructions of 梅 

in Chinese Poetry (Based on One Ci Written by Li Qingzhao) 
This report is an attempt to explain the process of biographical, political 

and genre constructions of one poetic image — flowering mei — as well as 
to clarify the matter how it is possible with the help of this image to reach 



Секция 3  •  Panel 3

Проблемы литератур Дальнего Востока24

the junction between the poetic text and non-textual realities. One ci written 
by the outstanding Sung poetess Li Qingzhao to the tune Pure and placid 
music (清平乐) has been taken for illustration. 

Дащенко А. В. (Академия таможенной службы Украины, Украина)
Биографическое, политическое и жанровое 

конструирование образа Мэй в китайской поэзии  
(на примере цы Ли Цинчжао)

Изложенный еще в Ицзине китайский эталон художественности — «уже 
исчерпаны слова, а мысль — в избытке» — традиционно воспринимался 
«как противопоставление слова и образа, который словом лишь пробужда-
ется, но живет вне его, по собственным законам» [7, с. 36]. Другими словами, 
для образованного и владеющего всеми культурными кодами (по)читателя 
древнекитайской поэзии «образы должны воссоздаваться не в произведении, 
а в самом сердце…, повинуясь закону созвучия подобного; только тогда они … 
будут для него истинно живыми» [7, с. 37]. Тем самым поэтическому образу 
отводится парадоксальная роль процесса по созданию нового, его конечного 
результата, а также посредника между формальной языковой основой стихот-
ворения и той внетекстовой реальностью, в которой талант поэта соединяется 
с обстоятельствами его жизни и творчества.

Соответственно, целью данной работы является попытка объяснить процесс 
конструирования — одновременно биографический, политический и жанро-
вый — образа мэй в цы выдающейся поэтессы династии Сун Ли Цинчжао. 

Подавляющее большинство образов в китайской словесности, с ее высочайшим 
уровнем регламентированности и формализации, выступает в роли неких культур-
ных универсалий, предзаданных соответствующей поэтической традицией. Вместе 
с тем интуитивно понятно, что частота использования тех или иных поэтических 
образов  в различные эпохи не может быть одинаковой. Причин тому может быть 
множество, начиная от сугубо хронологических (различная длительность прав-
ления тех или иных династий) и до исключительно случайных, важнейшее место 
среди которых занимает неравномерная концентрация выдающихся новаторов 
в каких-либо поэтических жанрах при правлении определенных династий. 

Особо актуальными высказанные соображения становятся при обращении 
к образу цветущей мэй. В частности, последняя является символом Китая 
и «считается национальным цветком китайцев», поскольку «Китай — един-
ственная на свете страна, где она растет» [9, с. 171]. Тем не менее, сам образ 
мэй активно использовался в поэтических произведениях лишь в четко опре-
деленные эпохи. 
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Как показывают имеющиеся данные, именно при династии Сун к образу 
мэй стали чаще всего обращаться в поэтических произведениях. Подтверж-
дение этому можно увидеть, если обратиться к Антологии избранных ши и цы 
прежних эпох, воспевающих цветы (古代咏花诗词鉴赏辞典) — единственному 
на сегодняшний день комментированному собранию стихотворений различных 
династий в жанрах ши и цы, собранных не по хронологическому признаку или 
принадлежности перу какого-то определенного автора, а в соответствии с тем, 
какой именно цветок используется поэтом для выражения своих чувств. Всего 
в данной антологии представлено 1328 поэтических произведения, в которых 
описано 79 видов цветущих растений. Нами было подсчитано в скольких ши 
и цы используются те или иные поэтические образы, и первые десять наиболее 
упоминаемых растений представлены в табл. 1 с указанием того, при правлении 
какой именно династии было написано определенное стихотворение.

Таблица 1. Использование образов цветущих растений  
при различных династиях

Растение
Династия

Итогодинастии 
до Тан Тан Сун Цзинь Юань Мин Цин

мэй (梅花 и 蜡梅) 3 38 97 – 12 5 23 178

пион (牡丹 и 芍药) – 65 49 3 4 5 9 135

лотос (荷花) 5 23 36 2 4 2 20 92
хризантема (菊花) – 34 20 1 3 4 11 73
айва (海棠) – 6 41 1 4 2 4 58
гуйхуа (桂花) – 6 38 – 3 2 3 52
персик (桃花) 3 19 6 – 1 4 7 40
нарцисс (水仙) – – 18 – 6 3 10 37
шиповник (蔷薇) 2 24 3 – – 1 1 31
абрикос (杏花) 1 12 12 1 1 – 3 30
Итого 14 227 320 8 38 28 91 726

В целом видно, что ни одно из указанных растений не встречается равномерно 
в семи избранных периодах, и мэй не является исключением. Так, в Антологии 
больше всего представлено стихотворений, в которых описывается непосред-
ственно она и ее разновидность ламэй — 178 стихотворений, и это составляет 
13,4 % от общего числа всех включенных произведений. При этом больше поло-
вины из них (54,5 %) было написано при династии Сун. Характерно, что ни до, 
ни после династии Сун мэй не пользовалась такой любовью у китайских поэтов. 
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Можно предположить, что подобная популярность мэй в эпоху Сун и соот-
ветствующая ей относительная невостребованность при правлении преды-
дущих и последующих династий вызвана несколькими обстоятельствами, 
важнейшими среди которых мы полагаем следующие. 

Во-первых, личность поэта, способного, говоря словами известного лите-
ратуроведа, на создание «„новых смыслов“ — уникальных, доселе не суще-
ствовавших семантических комплексов, не укладывающихся в рамки „здравого 
смысла“» [6, с. 51]. Только единицам, подлинно выдающимся новаторам удава-
лось не только сохранить следование традиции, но и соединить многозначность 
и символичность этих образов с естественным включением в окружающий 
пейзаж, а также наполнить их персонально значимым для данного конкретного 
поэта смыслом. То есть мы полагаем, что за всплеском популярности любого 
поэтического образа, в том числе и мэй, непосредственно стоит персона опре-
деленного поэта, новатора, соединившего дотоле несоединимое, и тем самым 
создающего нормативный образец для последующих поколений поэтов.

Во-вторых, мы придерживаемся мнения, согласно которому распростра-
нение поэтического образа среди определенной группы лиц чем-то сродни 
обретению новой интеллектуальной идентичности. Отсюда, этот процесс 
представляется во многом социальным, а потому зависимым от определенной 
констелляции политических, социальных, культурных и иных факторов. То есть 
помимо необходимого элемента новаторства в том или ином образе не менее 
важным обстоятельством является его соответствие тому, что иногда весьма 
нечетко именуют «духом эпохи» и что на техническом языке можно назвать 
соответствием между устоявшейся символикой поэтического образа и акту-
альной ситуацией в государстве. Только в этом случае поэты, как новаторы, 
так и подражатели различной степени таланта, наполняют экзистенциальным 
смыслом свою деятельность, а прошлое (символика подручных образов), 
настоящее (поэт и заставляющее его творить время) и будущее (ожидания 
и проекции поэта) растворяются в том, что А. Мишле применительно к мифу 
назвал «вспышкой вечности» 1.

С нашей точки зрения, популярность образа мэй в эпоху Сун обусловлена 
событиями, приведшими как к образованию династии Северная Сун, так 
и к возникновению сменившей ее Южной Сун. Кроме того, мы настаиваем 
на том, что персонально за эту популярность ответственна Ли Цинчжао. 
Формальное подтверждение последней гипотезы можно получить, обратив-
шись к Антологии избранных цы династии Сун (宋词鉴赏辞典) — наиболее 

1  Косвенное подтверждение тому можно увидеть в уже приводившейся выше табл. 1, 
неравномерность распределения образов которой, с нашей точки зрения, объясняется 
достаточно высокой регулярностью определенных исторических ситуаций (падение 
династии, нашествие кочевников, социальные потрясения, гражданские войны и т. д.),  
в силу чего уже казалось бы забытые образы оказываются вновь востребованы.
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полному на сегодняшний день комментированному собранию сунских цы, где 
представлено 1294 цы, написанных 286 сунскими поэтами. 

Ниже в табл. 2 представлены данные относительно использования образа 
мэй сунскими поэтами с указанием количества упоминаний в стихотворениях 
данного поэта и их доля от общего числа упоминаний мэй во всей Антологии.

Таблица 2. Использование образа мэй в цы династии Сун

Поэт Количество упоминаний 
мэй у поэта1

% от общего числа упомина-
ний мэй в Антологии

Ли Цинчжао 
(李清照1084–1155) 15 10,95 %

У Вэнь-ин 
(吴文英1200–1260) 11 8,03 %

Цзян Куй 
(姜夔1155–1221) 8 5,84 %

Су Ши 
(苏轼1037–1101) 6 4,38 %

Чжоу Бан-янь 
(周邦彦1056–1121) 6 4,38 %

Синь Ци-цзи 
(辛弃疾1140–1207) 6 4,38 %

Чжоу Ми
(周密1232–1298) 6 4,38 %

Как можно видеть из данной таблицы, Ли Цинчжао использует образ мэй 
чаще других 285 сунских поэтов 2: на ее долю приходится почти 11 % всех 

1 Учитывалось только упоминание растения в самом стихотворении. В тех случаях, 
когда оно упоминалось в названии или в предисловии к стихотворению, это упоминание 
не учитывалось, поскольку остается неизвестной аутентичность данных названий: было 
ли оно дано самим поэтом или же было приобрело это название с течением времени 
при помещении стихотворения в ту или иную антологию.

2  Китайские исследователи Чжан Цай-ся (张彩霞) и Сун Ши-юн (宋世勇) предостав-
ляют несколько иные данные. Говоря, что поэты династии Сун отдавали предпочтение 
образу мэй, они отмечают, что, например, у Синь Ци-цзи 65 цы, а у Цзян Куя 25 цы 
связаны с мэй [7, с. 34]. Однако они не указывают источник этих сведений и, кроме того, 
не оговаривают, были ли эти данные получены на основании всех сохранившихся до 
наших дней цы этих поэтов, или же была сделана определенная выборка. Кроме того, 
не говорится и о том, упоминается ли мэй в самом стихотворении (и сколько раз) или же 
предполагается, что данные цы посвящены ей, но сами упоминания мэй отсутствуют. 



Секция 3  •  Panel 3

Проблемы литератур Дальнего Востока28

упоминаний этого образа в Антологии. Кроме того, проведенные нами под-
счеты показывают, что в первые 100 лет правления сунской династии образ 
мэй практически не использовался поэтами. Так, за это время она упоминается 
всего лишь 9 раз. В следующие 100 лет (приблизительно с 1060 по 1160 гг.), на 
которые приходятся годы жизни Ли Цинчжао, насчитывается уже 65 упомина-
ний, и 15 из них (23 %) встречаются именно у Ли Цинчжао. Приблизительно 
столько же — 63 упоминания — приходится на последнюю треть существо-
вания династии. При этом всплеск поэтов, максимально часто обращающихся 
к образу мэй, падает на период после смерти Ли Цинчжао. Речь в частности 
идет о Синь Ци-цзи, Цзян Куе, У Вэнь-ине и Чжоу Ми. Помимо этого также 
необходимо учитывать то обстоятельство, что комментаторы, как правило 
отмечают влияние Ли Цинчжао на их творчество, а сами они, как например, 
Синь Ци-цзи, говорят об этом прямо в виде создания цы, написанных в под-
ражание стилю Ли Цинчжао (стиль И-ань). Это тем более примечательное 
обстоятельство в свете того, что Цзян Куй, У Вэнь-ин и Чжоу Ми по виртуаль-
ной шкале величия того или иного поэта значительно уступают Ли Цинчжао. 
По этой причине, мы полагаем, что именно Ли Цинчжао придала тот импульс 
образу мэй, который был подхвачен последующим поколением поэтов. 

Указание на сугубо формальные показатели, свидетельствующие об опре-
деляющей роли Ли Цинчжао в росте популярности образа мэй при династии 
Сун, предусматривает обращение к самому образу, чтобы показать, как его 
несомненную новизну, так и его соответствие событиям, приведшим к паде-
нию этой династии. Другими словами, на примере цы Ли Цинчжао на мотив 
Чистая и спокойная музыка (清平乐) мы рассмотрим, как, оставаясь в рамках 
традиции, поэтесса смогла при помощи особых средств и приемов показать 
многозначность прочтения образа мэй. Мы также попытаемся проследить, как 
за непосредственно пейзажным пластом поэтического описания, надстраива-
ются и/или проступают события, касающиеся личной жизни поэтессы, а также 
воссоздаются еще два смысловых пласта — политическая ситуация в совре-
менном Ли Цинчжао Китае и космологические представления, традиционные 
для всей истории этой цивилизации. Тем самым мы планируем продемонстри-
ровать обстоятельства, которые отвечают за социальную востребованность 
образа мэй при династии Сун, и особенно после смерти Ли Цинчжао, а также 
причины наполнения этого образа экзистенциальным смыслом со стороны 
других поэтов.

Необычность данного цы подчеркивается еще и тем, что образ мэй в нем 
упоминается трижды: это единственное цы Ли Цинчжао 1 и одно из двух сун-
ских цы, в котором мэй упоминается три раза: 

1  Второе цы было написано современником Ли Цинчжао Люй Бэнь-чжуном (吕本
中1084–1145) на мотив Иду по траве (踏莎行).
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年年雪里， Год за годом, [когда повсюду был] снег,
常插梅花醉， [Я] обычно вставляла [в волосы] цветы мэй [и] пьянела.
挼尽梅花无好意， Смяла цветы мэй, нет радости,
赢得满衣清泪！ Осталась вся одежда в чистых слезах.
今年海角天涯， В этом году [я] на краю земли,
萧萧两鬓生华。 На обоих висках появилась седина.
看取晚来风势， Вижу, вечером [поднялся] сильный ветер,
故应难看梅花。 Поэтому, вероятно, трудно увидеть цветы мэй.

Прежде всего, отметим, что большинство комментаторов считает, что это 
цы было написано после 1129 г., т. е. уже после падения династии Северная 
Сун, захвата страны чжурчжэнями и смерти мужа поэтессы. Соответственно, 
есть основания полагать отражение всех этих событий в цы Ли Цинчжао, чье 
социальное положение не могло не предусматривать чрезвычайной чувстви-
тельности подобным обстоятельствам.

Образы. Вполне традиционным является прием, когда поэт использует 
образ того или иного цветка при описании женской прелести и красоты. Так, 
например, сунский поэт Ван Ци (王琪 начало Xi в.) в четверостишии Гуляю 
по саду в конце весны (春暮游小园) описывает женскую красоту при помощи 
четырех видов цветов, соотнося их с разным возрастом женщины:

一丛梅粉褪残妆， Одна пышная белая мэй сняла свой наряд,
涂抹新红上海棠。 Украшена новыми красными [цветами] айва,
开到荼醾花事了， Распустились уже цветы на туми,
丝丝天棘出莓墙。 Стеблями [прильнула] тяньцзи к замшелой стене.

Так, 梅 уподобляется красоте невинной девушки, 海棠 символизирует 
расцвет весны, 荼醾 описывает красоту зрелой женщины, а 天棘 является 
символом стойкости и тяги к жизни в старости. Неслучайно в комментарии 
к стихотворению Б. Мещеряков пишет, что «упомянутые выше растения сим-
волизируют типы женской красоты в их хронологической последовательности, 
следуя части общекультурной парадигмы: весна — юность, лето — зрелость, 
осень — старость, зима — смерть» [8].

Тем более необычным выглядит выбор Ли Цинчжао в своем цы всего 
лишь одного образа — цветов мэй — для передачи разных этапов жизни 
героини и проведение своеобразной аналогии между ее собственной жизнью 
и жизнью цветка. Так, цветение сливы ранней весной соотносится с юно-
стью, дальнейшее увядание цветов сливы — с неизбежным наступлением 
старости, а невозможность увидеть их — с концом жизни и невозврати-
мостью былых дней. Также здесь поочередно описываются различные 
чувства, охватывающие героиню: любование цветами и опьянение; надлом 
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и слезы из-за опадания сливы; нежелание насладиться ее цветением (эйфо-
рия — надлом — апатия).

Смысловые пласты. Поскольку оригинальность стихотворения и мера 
таланта автора напрямую зависела от того, насколько удачным было «варьи-
рование общепринятых мотивов и изобразительных средств» [3, с. 10], рас-
смотрим, как Ли Цинчжао удалось добиться максимального объединения 
нескольких семантических пластов в одном образе — образе мэй.

Первый, буквальный и/или описательный смысловой пласт этого цы, 
его непосредственная поэтическая реальность, легко просматривается и, на 
первый взгляд, весьма непритязателен. 

Героиня мыслями возвращается к прошлому, вспоминает, что когда выпадал 
снег, она любовалась цветением сливы. Когда цветы увядали, это вызывало у 
нее слезы. Из второй половины стихотворения мы понимаем, что сейчас она 
находится далеко от своего дома, понемногу стареет. Наступает вечер и под-
нимается сильный ветер. Пережив тягостные страдания этой ночи, ясным утром 
она, возможно, увидит, что слива уже облетела, поэтому даже если бы и было 
желание увидеть сливу в цвету, все равно это трудно было бы сделать [14, с. 878].

Воспоминания о счастливых днях в прошлом, тоска по ушедшей молодости 
и сетования на приближающуюся старость — основные мотивы так называемой 
сунской «женской» лирики. Однако под первым слоем изображенной зимней 
картины скрывается более глубокий подтекст, смысл которого раскрывается 
читателю, когда тот постарается мысленно додумать те образные картины, 
которые задумал автор.

Резкий эмоциональный контраст первой половины стихотворения со второй 
должен неизменно подвести читателя к мысли о том, что оно каким-то образом 
непосредственно связано с событиями из жизни самого автора. Отсюда, можно 
говорить об общепризнанном биографическом пласте данного цы.

Комментаторы отмечают, что это стихотворение автобиографично и в нем 
можно проследить все три больших этапа жизни поэтессы — «веселье в ее 
ранние годы, затаенная обида в середине жизни, скитания в конце жизни» [14, 
с. 877]. Считается, что первые две строки очень точно, в деталях описывают 
жизнь поэтессы, мысленно вернувшуюся в свои молодые годы, когда она 
«была еще не замужем в Бяньцзине или вскоре после замужества» [10, с. 221]. 
Здесь детально описывается ее жизнь, сама атмосфера любования сливой и ее 
воодушевление от этого — «девичья искренность, тогдашнее веселье, безмя-
тежность и спокойствие» [14, с. 877].

Использованный в конце второй строки иероглиф 醉 не только говорит 
о «горячей любви поэтессы к цветам мэй», но и описывает «состояние, когда 
она упивается» ими [12, с. 63]. Именно это состояние эйфории и наслаждения, 
которое характерно для ее юных лет, далее противопоставляется чувствам 
грусти и печали, одолевающих ее в зрелые годы.
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В следующих двух строках «на смену наслаждения приходит чувство бес-
покойства» [14, с. 878], а в сердце поселяется только грусть и печаль. Одни 
комментаторы считают, что в этих строках Ли Цинчжао говорит о своей жизни 
после замужества, когда частое расставание с мужем заставляло ее тосковать 
и печалиться [14, с. 878], то время как другие придерживаются мнения, что 
здесь поэтесса описывает период жизни, когда ей пришлось пережить падение 
династии Северная Сун и завоевание страны, смерть своего мужа и потерю 
всего, что было ей дорого [15, с. 73]. Поэтому, эти строки можно трактовать 
двояко: глядя на буйное цветение сливы, она вспоминает радость прежних дней, 
думает о близком человеке, который сейчас находится очень далеко, или же 
цветы, которые она смяла, напомнили ей о цветах счастливого, беззаботного 
прошлого, что неизменно вызывает у нее печальную картину окружающего 
ее мира сегодняшнего дня.

Иероглиф 挼 не только описывает «состояние тоски и уныния» [11, с. 112], 
в котором пребывает героиня, но и подчеркивает обреченность, с которой 
она бессознательно повторяет одни и те же противоречивые действия: она 
и любит, и жалеет мэй; она и нежна, и жестока по отношению к ней; она 
и стирает воспоминания о ней, и одновременно пытается удержать их в своей 
памяти.

Во второй половине стихотворения Ли Цинчжао описывает свою жизнь уже 
после падения династии Северная Сун, когда она была вынуждена покинуть 
родные места [14, с. 878]. И здесь уже передается горе женщины, чья счастли-
вая жизнь разрушена войной, повествуется о горестных переживаниях вдовы, 
вынужденной на чужбине скитаться в поисках пристанища и поддержки. 

По нашему мнению, мимо внимания исследователей прошли еще два 
смысловых пласта — политический и космологический. 

Вторая строфа разбираемого цы допускает двоякое толкование. С одной 
стороны, ее начальные строки четко противопоставляются предыдущим — и по 
времени (за годом год — в этот год), и по месту (родина — на краю земли). 
Хотя слово «родина / родной край» прямо не употребляется, об этом можно 
судить из самого стихотворения. 

С другой стороны, вполне очевидно, что здесь, отнюдь не завуалировано, 
описываются горести и беды, которые постигли страну, так как раньше люди 
часто сравнивали природные явления с соответствующей политической ситуа-
цией в стране. Поэтому два иероглифа 风势, которые использует Ли Цинчжао, 
могут относиться как непосредственно к природным явлениям, так и несут 
в себе политический подтекст, указывая на «обстановку в стране» [14, с. 878], 
являясь метафорой вражеских войск, вторгшихся на территорию Китая 
[10, с. 220]. В полном соответствии с поэтической традицией Ли Цинчжао 
делает аллюзию на тогдашнюю политическую ситуацию, на крайне безуспеш-
ную национальную борьбу. Кроме того, под свирепым ветром могут подраз-
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умеваться также беды и несчастья, которые непосредственно кос нулись ее 
семьи и семьи ее мужа: они познали взлеты и падения на политической арене. 
Тогда последняя строка этого цы есть не что иное, как указание на несчастия, 
с которыми чрезвычайно трудно справиться.

Последний смысловой пласт — космологический — связан с представле-
ниями, изложенными в Ицзине.

Так, например, если взять пространственно-временные показатели, то 
в первой половине стихотворения «родные места» противопоставляются 
«краю земли» во второй половине стихотворения. «Дом/родина» неизменно 
ассоциировался с «центром» 1, таким образом, страдания героини вызваны ее 
отъездом из центра (т. е. из столицы) и вынужденным пребыванием вдали. 

Остановимся на основных моментах, позволяющих выделить данный 
смысловой пласт. Так, цветение мэй указывает на временной отрезок проис-
ходящих событий, а именно на окончание зимы и начало весны. Категория 
зима относится к стихии вода и с ней мы сталкиваемся уже в первой строке 
данного цы — упоминание о снеге как об одном из состояний воды 2. Зима 
в частности соотносится с такими категориями как холод, ночь / темнота, 
минимальная активность и страх, и все они зримо или незримо проступают 
в строках данного цы.

Во второй строке упоминается мэй, представляющая собой стихию 
дерево, к которой относятся такие категории как весна, ветер, утро / восход, 
эмоциональный подъем. И это соответствует тому, что описывается в этих 
строках — состояние эйфории и наслаждения от любования цветущей мэй.

Далее следовало бы предположить, что последует рост и развитие как 
растения, так и эмоционального состояния, но вместо этого мы видим лишь 
увядание и уничтожение цветов (挼尽梅花), и состояние, противоположное 
радости — печаль (赢得满衣清泪). 

Во второй строфе такой временной показатель как вечер указывает на 
ассоциацию края земли с западом и противопоставляется другому времен-
ному показателю — весне. При этом перед глазами читателя появляется весь 
ассоциативный ряд, где запад предстает вместе с такими категориями, как 
старость, вечер, грусть, плач и боль. В поэтических произведениях «одино-
чество лирической героини, как правило, противопоставляется счастью окру-
жающих ее людей либо подчеркивается временными символами — временем 
суток (вечер, ночь) и временем года (весна, осень)» [5, с. 203]. Поскольку тема 

1  М. Кравцова указывает на то, что «центр — чжун… ассоциируется прежде всего 
с царской резиденцией и столицей» [56, с. 138]. 

2  Более того, необходимо отметить использование иероглифов с детерминативом 雨 
«дождь» (1 строка) и 氵 «вода» (4 и 5 строки), а также с детерминативом 木 «дерево» 
(2, 3 и 8 строка). В общей сложности с детерминативами 雨 «дождь» и 氵 «вода» упо-
минаются 6 иероглифов, а с детерминативом 木 «дерево» — 3 иероглифа. 
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весны традиционно тесно связана с темой любовного зова [2, с.45–46], упоми-
нание о ней должно неизменно вызывать такие образы, как радость и любовь. 
Однако, в этом цы, наоборот, весна ассоциируется с одиночеством героини, 
что уже само по себе явление противоестественное, разрушающее гармонию 
природы Инь и Ян. Таким образом, нарушен порядок стихий, одновременно 
космологических, политических и биографических.

В качестве выводов следует указать на то, что наши гипотезы, касающиеся 
особенностей биографического, политического и жанрового конструирования 
образа мэй в сунских цы в целом и в цы Ли Цинчжао в частности, нашли 
свое подтверждение. С одной стороны, с точки зрения характеристик самого 
поэтического образа мэй, новизна его использования Ли Цинчжао заключается 
в умножении количества традиционных смысловых пластов путем включе-
ния двух новых — политического и космологического. С другой стороны, 
опираясь на традиционные китайские космологические представления, ей 
удалось соединить собственные чувства и политическую ситуацию с судьбой 
династии / цивилизации в целом. 

Необычайно тонкое использование устоявшейся символики и соединение 
тех или иных ее элементов обусловили популярность использования образа 
мэй в период непосредственного распада династии Сун. Как по причине того, 
что традиционные культурные универсалии, переплетенные в этом образе 
и составляющие его суть, обеспечивали modus vivendi для наследования или 
копирования установленного Ли Цинчжао образца, так и в силу актуальности, 
то есть комплементарности этого образа происходящим в ту эпоху политиче-
ским и культурным событиям, вследствие чего последующие поколения поэтов 
наполняли уже собственным экзистенциальным смыслом образ мэй, создавая 
новые семантические комплексы. 

При этом большое значение — помимо собственно поэтического 
таланта — также имело и социальное происхождение поэта. Насколько можно 
судить, политический и космологический пласты были склонны создавать, 
скорее, поэты-аристократы, чей социальный статус давал им возможность 
как бы естественно мыслить о личном в терминах политического и космо-
логического. В этом смысле они следовали более давней традиции, согласно 
которой «человек и природа образуют не два разделенных мира, но единое 
общество. Таков принцип в основе различных начал, на практике регламен-
тирующих человеческое поведение. Всемирный порядок достигается благо-
даря активному участию людей; он же — плод своего рода цивилизаторской 
дисциплины» [2, с. 19]. 

Подобная позиция требовала соответствующей подготовки, в частности, 
изучения всех нюансов знаменитой Ицзин, где впервые была изложена эта 
модель, а также досконального знания и следования ритуалам, соотносимых 
«с определенной фазой космических циклов» [4, с. 58]. Это, в свою очередь, 
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предусматривало как наличие определенного культурного капитала и относи-
тельной независимости от ежедневной борьбы за существование, так и близость 
к (политическим) практикам, которые в максимальной степени воплощали 
принципиальную связь человека и мира. 

С нашей точки зрения, именно поэты-аристократы могли посвятить значи-
тельную часть своего времени на постижение умозрительных ритуалов. Они 
также были или причастны к самому процессу, или хотя бы могли наблюдать, 
как те или иные действия отдельных правителей касаются и/или отражаются на 
судьбах миллионов людей. Соответственно, именно эта группа поэтов получала 
лучшие возможности рассуждать о личном — в рамках жанра цы, сосредото-
ченного на чувствах — в подлинно политико-космологическом масштабе, что 
было присуще, прежде всего, другому жанру — ши.

Подобная гипотеза нуждается, конечно, в более тщательной проверке, 
однако в качестве предварительного ее подтверждения можно сослаться на 
два примера, один из которых касается поэтессы более низкого социального 
происхождения, а другой — аристократического. 

Касательно первого случая, можно сослаться на Чжу Шучжэнь, происхож-
дение которой хотя и туманно, и далеко от ясности и надежности, даруемых 
длительностью и знатностью рода. Неудивительно, что однозначным пригово-
ром  в устах комментаторов звучит такая характеристика: в ее стихотворениях 
«нет и следа того откровенного патриотизма, который так характерен для 
Ли Цинчжао» [1, с. 256]. Отсутствие дополнительных смысловых пластов, 
выступающих в значительной степени производной от усвоенной культуры, 
оборачивается как отказом в оригинальности, так и угрозой в забвении: «Очень 
малое количество стихотворений Чжу Шучжэнь выделяются своей оригиналь-
ностью в отношении темы или ее выражения. В Xviii в. составители каталога 
императорской коллекции даже дошли до того, что исключили ее работы со 
следующими словами: „Стихотворения [Чжу Шучжэнь] поверхностны и слабы, 
и не выходят за рамки [поэтической] традиции женской половины. Только из-за 
сочувствия к ее печальной судьбе ее произведения сохранились до последнего 
времени“» [1, с. 256].

На другом полюсе находиться признающийся столь же великим поэтом 
Синь Ци-цзи, восхищавшийся Ли Цинчжао и подражавший ей. Подобный 
парадокс, с нашей точки зрения, объясняется тем, что то, что Ли Цинчжао, 
будучи непосредственным свидетелем краха династии, только обозначила, 
Синь Ци-цзи, живший позднее, в силу временной дистанции от катастрофиче-
ских событий увековечил — как в использовании образа, так и в установлении 
особого, патриотического течения в жанре цы. Это, в свою очередь, во многом 
было обусловлено его аристократическим происхождением, способствовавшим 
и чувствительности к судьбам всей цивилизации, и осознанию собственной 
причастности к этим процессам.
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Golovacheva Lidia     (Russia)

Basic Predicaments of Translating, Method  
by ac. Vasily M. Alekseyev and the Problem  

of the “Lun Yu” Text’s Authenticity
The article describes the basic predicaments and limitations of the 

traditional translations of the “Lun Yu” and the translating method, 
elaborated by ac. Vasily M. Alekseyev. As the author put it, to overcome the 
limitations of the numerous translations we need “to face Confucius” and 
to know about him through the mediation of the writer (his contemporary), 
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but not the Han interpreters of the “Lun Yu”. Solving this problem requires a 
new research on the authenticity of the text and the intellectual reconstruction 
of the “Lun Yu”.

Головачёва Л. И.    (Россия)

Изначальные трудности перевода, метод В. М. Алексеева  
и проблема аутентичности текста «Лунь юй»

Мой первый полный перевод Лунь юй («Бесед и суждений» Конфуция.  
Далее — ЛЮ) был опубликован в 1992 г. в дальневосточном журнале «Рубеж» 1. 
Более ранние полные переводы ЛЮ, сделанные в России усилиями В. П. Васи-
льева, П. С. Попова, В. С. Колоколова и других русских исследователей, были 
тогда практически недоступны широкому читателю, а зачастую и тем, кто 
специально занимался историей философии, особенно если они не проживали 
в Москве. Им предлагалось знакомиться с Конфуцием в отрывках переводов, 
опубликованных в различных антологиях. Выбор отрывков показывает, что 
составители старались включить в антологии самое, с их точки зрения, инте-
ресное и значительное из Конфуция, опуская то, что казалось им непонятным 
или совсем уж неважным. Поскольку текст ЛЮ непонятными и «неважными» 
местами изобилует, подборки получались небольшими 2. Я же думала, что рус-
скоязычному читателю пора прочитать «Беседы и суждения» в полном виде. Моя 
интерпретация Конфуция несколько отличалась от традиционной. Я уже поняла 
тогда, что жэнь 仁 — центральная категория философии Конфуция, звучащая 
тождественно с китайским словом «человек» — означает у него не человеколюбие, 
гуманность, добродетель или какое-то иное похвальное, но вполне «факуль-
тативное» качество человека, как думали «все мои предшественники» в лице 
известных конфуциеведов, а совсем напротив — «категорический императив», 
или совесть. И что «знание» 知 (чжи) в его устах означает не овладение какой-то 
информацией и даже не качество «мудрости», а открытие в себе человеком этого 

1 Беседы и суждения Конфуция: [гл.1–20] / перевод с древнекитайского Л. И. Голо-
вачёвой // Рубеж. Тихоокеанский альманах Владивосток, 1992, № 1, С. 259–310; Голова-
чёва Л. И. Относительно интеллектуальной реконструкции учения Конфуция // Рубеж. 
Тихоокеанский альманах. Владивосток, 1992. № 1. С. 307–310

2  См., например: Конфуций. В кн. Антология мировой философии. М., 1969. Т. 1. Ч. 
1. С. 190–196 (тематический подбор отрывков и перевод с древнекитайского М. Л. Тита-
ренко);  Лунь юй. В кн.: Древнекитайская философия. М., 1972. Т. 1. С. 139–174 (пер. 
В. А. Кривцова); Конфуций. Изречения. В кн.: Семененко И. И. Афоризмы Конфуция. 
М., 1987. С. 261–301; Афоризмы Конфуция. В кн.: Афоризмы старого Китая. М., 1991. 
С. 15–24 (сост. и пер. В. В. Малявина)
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императива совести 1. Новая интерпретация центральных понятий ЛЮ сразу 
изменила облик тех фрагментов, которые были вокруг этих понятий построены. 
Что касается других частей текста памятника, то в их толковании, по сравнению 
с традицией, нового у меня практически не было. При переводе сколько-нибудь 
трудных мест я пользовалась обширным собранием комментариев, составленным 
проф. Ян Шуда 2, но основным моим подспорьем был перевод ЛЮ на современ-
ный китайский язык проф. Ян Боцзюня 3. Получившийся таким образом «перевод 
с древнекитайского» весьма сильно меня разочаровал — всё глубокомыслие 
древнего философа куда-то исчезло, буквально потонуло в морализаторских 
сентенциях и довольно примитивных анекдотах из его жизни, о которых трудно 
было сказать, зачем они в книгу вставлены. Но Конфуций, как оказалось, обладал 
огромной притягательной силой. Открыв, что он говорил о совести, я уже не 
смогла его оставить и решила улучшать своё 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. Как ни малы были в то время 
мои знания по палеографии, я понимала, что памятники в древности не содер-
жали знаков препинания, что следствием этого могли быть ошибки в разбивке 
текста, что один иероглиф мог быть принят за другой и т. д. И пусть обсуждали 
эти вопросы многие поколения учёных комментаторов, которые за 2000 лет 
своей работы должны были «обсосать» каждый знак текста, но ведь результат 
этого — современный текст, каким он предстает в трактовке Ян Боцзюня, и его 
несовершенство взывает к совести учёного. Ты не должен останавливаться, 
считая этот результат окончательным. Надо идти вперёд, стремиться стать 
лицом к лицу с Конфуцием как его непосредственный собеседник. «Друг, 
пришедший издалека — не радость ли это?» — так ведь Конфуций говорил?

И вот произошло моё вступление в бесконечный круг изменений интер-
претации отдельных слов и выражений, изменений разбивки текста и других 
подобных «усовершенствований», которые получались довольно легко. 
Публиковать свои новые варианты я уже не стремилась. За Конфуция взялись 
многие синологи, и дефицит информации о нём отпал. Желающий познать его 
мудрость может сейчас сравнивать между собой чуть не десяток переводов 
маститых китаеведов. Работа приносила мне радость множеством маленьких 
открытий, что меня вдохновляло, но, тем не менее, общий результат «улучша-

1  Головачева Л. И. О взаимосвязи понятий «жэнь» — «чжи» — «сюэ» в раннекон-
фуцианском памятнике «Лунь юй» // Хiv н. к. Общество и государство в Китае. М., 
1983. Ч. 1. C. 84–91

2  Ян Шуда. Лунь юй шу чжэн (Лунь юй с комментариями). Пекин, 1955
3  Ян Боцзюнь. Лунь юй и чжу (Лунь юй с переводом на современный язык и при-

мечаниями). Пекин, 1988
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тельства» оказался удручающим. Это заставило меня задуматься о том, что я, 
собственно, перевожу.

Как вообще возможен перевод с древнекитайского, под чем подразумева-
ется перевод письменных памятников, созданных в период Чуньцю-Чжаньго 
(viii–iii вв. до н. э.), в число которых входит ЛЮ? Китайский язык и письмо 
так изменились за 2,5 тысячелетия, что нужно наводить специальные языковые 
«мосты», чтобы добраться до берега смыслов того далекого времени. «Когда 
китаец открыто заявляет, что его классики ему непонятны без промежуточных 
формул, то переводчику это должно быть ещё более очевидным, — писал ака-
демик В. М. Алексеев в заметке к докладу «Новый метод и стиль переводов на 
иностранные языки китайских древних классиков». — Может ли быть промежу-
точным переводом байхуа? 1 Нет. Причина: тона нет. Все дело в стиле, и только… 
стиль гувэнь и сюэ цзе (последовательное толкование) подходит к классикам 
очень хорошо. Язык Xii столетия как бы переходный … Комментатор всячески 
учит тому, что всё это, мол, не просто и не простой язык… Скажут, что коммен-
татор — это трамплин, которым пользуются, но в литературе игнорируют как 
аппарат, а не мысль. Но для Востока это не так: комментатор не трамплин и не 
аппарат, а философ и большой писатель, отнюдь не кусочно-эклектического 
характера, носитель системы. Основные положения мои: а) адекватного пере-
вода вообще нет, это аксиома; б) нужен комментарий обязательно; в) однако 
комментарий переводчика — всё тот же перевод; г) значит, и комментарий-тра-
дицию надо перевести, а не пересказать (чтобы не было пересказов пересказа)» 2. 
В тексте доклада, к которому сделаны эти заметки, В. М. Алексеев проанали-
зировал существовавшие на тот момент переводы классиков на иностранные 
языки, в том числе переводы китайцев-билингвов на английский, а также пере-
воды на китайский разговорный байхуа. Самым главным их недостатком ему 
представлялся стиль языка перевода: «Обычно в таких случаях европейский 
и всякий другой (японский, китайский) переводчик выступают перед требо-
вательным (а о других не стоит говорить) читателем, не знающим китайского 
языка (а тем более перед знатоком) в роли какого-то адвоката, подменяющего 
искренние показания самого подсудимого своим собственным ораторским 
искусством, действующим постольку искусно, поскольку же и искусственно … 
переводчик сбивается с тона, заданного ему китайским оригиналом. Так, Легг 
склонен превратить китайца в лепечущее дитя, Куврер — в схоласта-католика 
(для которого, между прочим, его переводы и сделаны), Вильхельм — в проте-
станта нехристианина, Васильев — в школяра, нуждающегося в подстрочнике, 
как таковом, и только. Между тем китаец в своем классическом оригинале 

1  Современный разговорный китайский язык
2  Из заметок к докладам 1945–1946 гг. В кн.: Алексеев В. М. Китайская литература. 

М., 1978. С. 427–428.
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выступает как проповедник-максималист, а не как дитя или школяр, лепечущий 
затасканные истины. Переводчик на своём языке должен ему вернуть утерянное 
при переосмыслении оригинала иностранцем и заставить свою бочку пахнуть 
тем же вином. В частности, вложить в уста китайца силу убеждения, притом не 
узкоместного, а мирового, ибо всякий народ, вынесший данные произведения 
в классические образцовые и непревзойденные, тем более, когда это их качество 
шедевров воспитывает каждою буквою (иероглифом) оригинала тысячи поколе-
ний («classes»), не сомневающихся в том, что им подается наилучшее, — всякий 
народ, уважающий себя и своих предков хотя бы лишь за своих классиков, имеет 
право требовать, чтобы над ним не глумились, как над причудливой экзотикой, 
хотя бы ответственные переводчики, в задачу которых не входит ни шарж, ни 
карикатура, а менее всего, собственное недомыслие, приписываемое (столь 
часто!) якобы недомыслию оригинала. Итак, как же обойтись при переводе 
китайских классиков на русский язык, с одной стороны, без всякой китайщины, 
экзотики невольной, а тем более нарочитой; и далее, как миновать целую гамму 
фальшивых тонов, то минорных до мизантропии (Васильев), то мажорных до 
экстаза и неистовства [Вильхельм, Пленкнер, Мийрз (i. Mears)]; как избежать 
тона скучной прописной морали стерилизованных от Китая его христианских 
проповедников [Вигер (L. Wieger), Куврер]; тона канцелярской отписки в виде 
деловой справки по конфуцианским и другим вопросам (Попов); и наконец, 
тона обывательской беседы на экзотические темы, с тою подготовкой, что есть 
налицо, т. е. обывательским «здравым смыслом», и т. п.? Как уподобить пере-
вод китайского оригинала чтению музыкальных нот в искусном исполнении, 
а не изнанке ковровой вышивки? Как сделать, исходя, например, из убеждения 
(соединенного со знанием дела), что текст классиков есть скорее исповедание 
веры, чем поучение для детей, — как сделать, чтобы серьёзный, философский 
тон оригинала не звучал в переводе очередной глупостью и детской наивностью, 
к которым во имя того-то и того-то надо снизойти, как к детскому языку мало-
развитых людей? … Проплутав, таким образом, по всем извилинам и зигзагам 
переводческого пути к совершенству, мы видим, кажется, довольно ясно, что 
таковое недостижимо по крайней мере единоличному переводчику, и в част-
ности мне лично. Однако поскольку совершенство в окончательной формуле 
не встречается, постольку же оно представляется некоторым маяком, на огонь 
которого надо держать путь каждому из нас» 1.

Новый метод и стиль перевода китайских классиков, предложенный акаде-
миком В. М. Алексеевым и продемонстрированный им на примере перевода 
трёх первых глав ЛЮ, состоял в том, что, выбрав в качестве «моста» Чжу Си, 
он переводил Чжу Си, разъясняющего Конфуция. Академик считал, что на 

1  Алексеев В. М. Новый метод и стиль перевода на русский язык китайских древних 
классиков. В кн.: Китайская литература. М., 1978. С. 420–422.
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самом деле  Чжу Си  — «особый этап развития конфуцианской мысли, а не 
трамплин и не мост, но, если уж развивать сравнение с «мостом», то речи Чжу 
Си следует уподобить «некоему ажурному мосту современной инженерии, 
который, соединяя оба берега, как бы не виден сам, но состоит из принципов, 
свойственных земле того и другого берега, которые эта земля-невидимка про-
должает и развивает» 1. Для иллюстрации того, что при таком способе перевода 
получилось, мы приведем обширную цитату из перевода начального фрагмента 
ЛЮ, сделанного В. М. Алексеевым в 1920–1921 гг.:

Лунь юй
Образец перевода с китайского первых трёх глав «Суждений и бесед» Кон-

фуция  и его учеников. С полным комментарием Чжу Си и обстоятельными 
к нему примечаниями переводчика  2

Глава 1. «Учиться  и…»
Так как это первая глава книги, то её содержание больше всего касается 

внимания и прилежания учащегося человека к основным истинам. Здесь 
врата для его проникновения в проповеданный путь, основоположения для 
наращивания его доблестных дел и вообще первое устремление всякого 
учащегося.

В ней 16 статей.
1.1. Он сказал: «Учиться и притом все время в усвоенном упраж-

няться, — разве это не одна из радостей?»
Учиться — значит подражать. Человек по своей внутренней природе всегда 

хорош, и только время его прозрения бывает у одних раньше, у других позже. 
Прозревающие позже других должны подражать тому, что делают те, которые 
прозрели ранее их. Только тогда им удастся выявить свое доброе начало и вер-
нуть свою основную природу.

Упражняться — это значит учиться непрерывно. Учащийся должен обратить 
внимание на то, что это слово «си» пишется с определителем «крыльев» и означает 
неоднократные перелеты птиц с одного места на другое, так что упражняться 
в учении нужно так же беспрерывно, как летает птица, уже научившаяся летать.

Радость — значит: счастье, веселый восторг, заполняющий всю душу 
человека, который, закончив ученье, не оставляет его, а все время упражняет 
в нем свою мысль до полной ее зрелости. Ясно, что успех такого учащегося 
никогда не может прекратиться.

1  Там же. С. 424
2  Текст ЛЮ далее набран курсивом. Тем же шрифтом выделены слова этого текста 

в комментариях Чжу Си. Комментарии В. М. Алексеева, следующие за текстом Чжу 
Си, нами здесь опускаются ради сокращения цитаты
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Вот что говорит по этому случаю Чэн-цзы:
Упражняться — это значит повторно действовать в том же направлении, 

все время возвращаясь к одному и тому же и неотступно о нем размышляя. 
Тогда, наконец, усвоенное всачивается влагой в душу человека, и он испыты-
вает чувство радости.

Учащийся, добавляет он, желая провести в жизнь то, что он усвоил, все 
время проводит в соответствующих упражнениях, и тогда усвоенное начинает 
в нем жить. Вот и радость!

Се говорит здесь следующие слова:
Что значит все время упражняться? А вот что: пусть у тебя не будет ни 

минуты без упражнения. Сиди, как труп: вот тебе упражнение сидячее. Стой, 
как в религиозной церемонии: вот тебе и стоячее упражнение!

1.2. Друг приходит из дальней страны — не удовольствие ли и это?
Друг — это человек одного со мной порядка.
Сказано: приходит из далекой страны… Можно судить, значит, каковы те, 

что живут поблизости!
Чэн-цзы говорит, что если свое доброе начало распространить на других, 

то найдется много людей, которые пойдут за тобою с верой. А в этом-то 
и удовольствие!

В первом параграфе говорится более о радости внутренней, а здесь о радо-
сти, исходящей из человека и выраженной внешним порядком.

1.3. Люди его не знают, а он не хмурится: не считать ли такого человека 
достойнейшим?

Хмурится, т. е. таит в себе раздражение.
Достойнейший — название для человека совершенной доблести.
Инь замечает по этому поводу следующее:
Усвоенное живет во мне. Знают меня или не знают — это во власти людей. 

Где же тут повод к недовольству?
Чэн-цзы говорит так:
Того только называем достойнейшим, кто, радуясь своему влиянию на 

других, нисколько не скучает, если это не замечается. Я, прибавляет он, позволю 
себе указать на то, что радоваться своему влиянию на других естественно 
и просто, а вот не хмуриться, когда тебя не замечают, — это против челове-
ческого обыкновения и трудно. Овладеть таким достижением может поэтому 
только человек завершенной доблести. Чем же эта доблесть завершается? 
Отвечу и на это все тем же, а именно: она завершается первыми принципами 
учения, основательностью навыков, глубиной и бесконечностью описанной 
выше счастливой радости. От этой радости происходит видимое удовлетворе-
ние, вне которого не стоит и разговаривать о достойнейшем человеке 1.

1  Там же. С. 429–431.
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Данный перевод, как уже упоминалось, В. М. Алексеев снабдил своими 
энциклопедическими примечаниями, написанными в стиле, отличном от стиля 
Чжу Си. Мы не приводим их здесь, чтобы не разрывать основного текста Чжу Си. 
При публикации перевода примечания набирались петитом — с той же целью не 
разрывать текста Чжу Си и не помешать восприятию его как целого. Но обратим 
внимание, сколь разорванным оказался при этом основной текст ЛЮ, набранный 
курсивом. Он разделился на отдельные предложения, причем даже текст одного 
фрагмента уже трудно воспринимается как целое, не говоря уж о том, что связь 
с последующими фрагментами из поля внимания исчезает совсем. Начало 
нового фрагмента выглядит как совершенно новая тема. Читая этот перевод, 
мы оказываемся на уроке в школе Чжу Си и наблюдаем, как он интерпретирует 
«музыкальные ноты» Конфуция. Но если в тексте оригинала Чжу Си эти «ноты», 
по которым разыгрывается пофразовый комментарий, реально присутствующие 
в виде иероглифического текста фраз ЛЮ и словника комментариев, вроде бы 
действительно «молчат», то есть непонятны читателю без комментатора, то 
в переводе они уже не так безмолвны, как нотная запись в отсутствие интерпре-
татора. Это уже интерпретация, предваряющая интерпретацию избранного для 
её исполнения мастера, и даже если она совпадает дословно со словником Чжу 
Си, то оттого нисколько не выигрывает ни в смысле, ни в стиле. Мы имеем перед 
собой всё тот же школьный подстрочник, за который В. М. Алексеев критиковал 
первых русских переводчиков ЛЮ, преподавателей Петербургского университета. 
Вся разница состоит в том, что роль «адвоката» переведённого Конфуция пере-
дана здесь из рук переводчика в руки Чжу Си. И не переводчик, а комментатор 
убеждает нас, что сказанное Конфуцием значительно и важно. Но то, что было им 
сказано, в результате перевода уже лежит перед нами без всякого покрова непо-
нятности и, вследствие этого, значительности, свойственных иероглифическому 
тексту оригинала. А потому, несмотря на всю искусность Чжу Си, оно убеждает 
нас в мудрости Конфуция не больше, чем заурядные переводы без целостного 
инкорпорирования в них средневековых комментариев.  

Что действительно удалось академику В. М. Алексееву в данном случае, 
так это предельно обнажить механизм перевода с «древнекитайского». Такого 
перевода, оказывается, просто нет. В лучшем случае, как у В. М. Алексеева, 
а также у критикуемых им Легга, Куврера, Вильхельма и авторов переводов 
на байхуа, мы имеем дело с переводами парафраза Чжу Си. В худшем случае 
современные переводы — суть, переводы переводов с байхуа, современного 
китайского путунхуа или вообще с английского, которые, в свою очередь, обра-
зовались из перевода парафраза Чжу Си или некоего другого средневекового 
комментатора, взятого как «трамплин».

Если принимать во внимание только лучшие случаи, то возникает 
вопрос — а как же образовался парафраз Чжу Си? У других переводчиков это 
скрыто, а у В. М.Алексеева — на виду: Чжу Си опирался на парафразы пред-
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шествовавших ему сунских, танских и более ранних комментаторов вплоть до 
ханьских, внося также собственные версии толкования, как поступали и они. 
И Чжу Си, и его предшественники, у которых были и иные, отличные от Чжу 
Си последователи, разыгрывали «ханьские ноты» — тот список текста ЛЮ, 
который был канонизирован в i в. н. э. при династии Восточная Хань.  

А как могла быть сделана «нотная запись» (если развивать удачное сравне-
ние иероглифического текста с нотным списком, сделанное В. М. Алексеевым) 
при династии Хань, через несколько веков после предполагаемого времени 
создания ЛЮ и сто с лишним лет спустя после уничтожения раннеконфуци-
анских книг в циньский период (221–206 гг. до н. э.)? Совершенно ясно, что 
тогда текст в буквальном смысле не мог быть «безмолвным» для записывающих 
его, коль скоро он записывался с голоса, ибо сохраниться во время циньской 
культурной катастрофы помогла ему традиция устной передачи. Вот только 
проблема — была ли иероглифическая запись, сделанная при Хань, адекватна 
по значению тому, что передавалось устно? При записи текста через значения 
выбранных для этого ханьских иероглифов в текст было инкорпорировано его 
ханьское толкование, которое и стало исходным для дальнейших интерпре-
таций. Ханьский историк Бань Гу, автор «Истории Хань» (Хань шу), писал: 
«После смерти Чжун Ни (Конфуция) прекратились его сокровенные речи, 
а когда ушли семьдесят его учеников, над их великим смыслом начали чинить 
насилие… в период Чжаньго 1 соперничали в разделении истинного и ложного, 
речи разных учителей вносили ещё большую путаницу. А при Цинь наступило 
бедствие, тогда сожгли тексты, чтобы оглупить черноголовых» 2. Эти слова пока-
зывают, что понимание текстов Конфуция было утрачено задолго до периода 
Хань, а в период Цинь были к тому же утрачены и сами письменные тексты. 
Адекватность ханьской иероглифической записи непосредственно связана 
с адекватностью в понимании содержания текстов памятников, а последняя, по 
авторитетному мнению Бань Гу, отсутствовала. Правда, до ханьского времени 
дошла доциньская письменная версия ЛЮ, но её древнее письмо никто уже 
не мог понять. Этот текст подвергся дешифровке и был перезаписан ханьским 
письмом, причём адекватность дешифровки также подвергалась сомнению.

Встать лицом к лицу с Конфуцием как его собеседник и перевести ЛЮ, 
минуя промежуточную комментаторскую традицию — не должна ли из ска-
занного выше следовать невозможность такого предприятия? Тексты Конфу-
ция известны только по ханьским версиям, которые сами по себе являются 
интерпретациями. Дальнейший же путь их трансляции состоял в наслаивании 
интерпретаций над интерпретациями, пока текст окончательно не был уста-
новлен, после чего интерпретации наслаивались уже над этой признанной 

1  Чжаньго — Сражающиеся царства. Период китайской истории v–iii вв. до н. э.
2  См.: Хань шу. И вэнь чжи 漢書卷三十藝文志第十.
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версией. Вращаясь в этом колесе интерпретаций интерпретаций, не должна ли 
была я как учёный «вразумиться» в указанном смысле? «Вразумление» дей-
ствительно произошло, но только в смысле совсем обратном — я обнаружила, 
что попытка узнать Конфуция не из рук ханьских интерпретаторов, а из рук 
создателя ЛЮ, его современника, не совсем безнадежна. Разумеется, новое 
исследование аутентичности текста ЛЮ представляет собой очень сложный 
и трудоёмкий процесс. Он отпугивает современных исследователей, склонных, 
в порядке «разделения труда», принимать за аутентичные те тексты, которые 
имеют устойчивую репутацию таковых. Если этим удовлетвориться, трудно 
получить что-нибудь новое, по сравнению с тем, что достигнуто традиционной 
наукой, под которой я подразумеваю как китайскую науку, более двух тысяч 
лет изучавшую Конфуция, так и зарубежную синологию. Не отказываясь 
от разумного разделения труда с нашими предшественниками, мы должны 
будем всё-таки самостоятельно пройти по цепи передачи ЛЮ с древности до 
установки его текста, чтобы определить слабо изученные звенья. Что такие 
звенья имеются, нетрудно сказать заранее. Но где среди них то, ухватившись 
за которое можно «вытащить всю цепь», то есть пролить свет на её загадки 
и осуществить интеллектуальную реконструкцию Лунь юй?

Gurevich Isabella (IOM RAS, Russia)
“The Sutra of the Sixth Patriarch”:  

Resources of the Grammatical Stylistics 

the point had to be brought up thoroughly in the paper under review is the 
main resources of the grammatical stylistics in the text of the “Sutra of the Sixth 
Patriarch”. as a result of a detailed study the following conclusion should be stated: 
with respect to employment of certain elements of the grammatical stylistics the text 
under consideration is not homogeneous; the same time the set of elements occurred 
includes various ones (such as inversion, anaphora, epiphora etc). 

Гуревич И. С. (ИВР РАН, Россия)
Вопросы грамматической стилистики  
в тексте «Сутры Шестого Патриарха»  1

В докладе обсуждается текст «Сутры Шестого Патриарха» с позиции 
использования в нем различных приемов  грамматической стилистики. 

1  Статья выполняется при финансовой поддержке РГНФ (грант № 12–04–00007).
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Трудно переоценить значение  текста «Сутры Шестого Патриарха» (сокр.
СШП), имея в виду его дуньхуанскую-версию (ДХ-версия) 1, при выполнении 
любых исследований по исторической грамматике китайского языка. Это объ-
ясняется тем, что с одной стороны, хронологически он располагается между 
памятниками эпохи Лючао и эпохи Тан, с другой стороны, являясь в жанро-
вом отношении текстом юйлу (т. е. записями бесед и проповедей чаньских 
монахов-наставников), — при этом самым ранним образцом этого жанра, что 
позволяет проследить процесс становления жанра как такового и лучше понять 
особенности языкового строя текстов более поздних юйлу, таких, например, 
как «Линь-цзи лу», «Пан цзюйши юйлу» и др.

Однако, когда мы обращаемся к тексту означенного памятника, следует 
помнить о его особенностях как в части содержания, доктрины, так и струк-
туры. Знаменитый исследователь этого текста Филипп Ямпольский  в разделе 
«Содержательный анализ» 2 справедливо и подробно перечисляет трудности при 
попытке поместить СШП в определенный исторический контекст, с теми же про-
блемами исследователь сталкивается при подходе к описанию структуры текста. 
Дело в том, что некоторые разделы текста были добавлены составителями, 
которые исходили из своих определенных целей. Так, в корпусе памятника явно 
выделяются два основных раздела: Проповедь в храме Дафаньсы 大梵寺, вклю-
чая биографию Шестого Патриарха Хуэй-нэна 六祖惠能大師 (§§ 1–31; 34–37), 
и вся остальная часть текста. Эта вторая часть, зачастую мало связанная с Про-
поведью, служит для повтора и усиления определенных пунктов доктрины 3, 
что не могло не отразиться на различиях в частоте и характере использования 
средств грамматической стилистики в разных разделах памятника. 

Переходя непосредственно к вопросу об использовании приемов грамма-
тической стилистики в обсуждаемом тексте, замечу, что как сюжет (описание 
возникновения ветви чань-буддизма и место наставника Хуэй-нэна 惠能в раз-
витии этого процесса), так и соответствующая манера повествования в обсуж-
даемом источнике таковы, что, в самом начале работы над темой казалось, не 
было особой необходимости для составителей текста  прибегать к частому 
использованию стилистических фигур. Тем не менее, оказалось, это не совсем 
так, а, вернее, совсем не так. 

Как и в текстах эпохи Лючао, в рассматриваемом памятнике чаще других 
встречается прием параллелизма, характерный, впрочем, для любого  китайского 
текста любого периода, иногда отмечается прием инверсии, но встречаются 

1  См. «Ямпольский». С. 1–30. Подробнее о тексте см. « Две версии»;. «Сутра Шестого 
Патриарха»: «Dunhuang Manuscripts» 

2  Content analysis. См. «Ямпольский». С. 111–121.
3  К таковым, очевидно, можно отнести и приводимый ниже пассаж с перечислением 

«тридцати шести пар противопоставлений».
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и другие стилистические фигуры. В некоторых случаях можно встретиться 
с таким явлением как избыточное использование некоторых служебных слов, 
скорее, в целях сохранения четырехсложной ритмической организации текста. 
Еще одна черта, характерная для разных частей текста (но не для всех!), — это 
короткие фразы, очень экономно расходующие материальный ресурс языка, 
в лучшем случае с единственным подлежащим (чаще — это 汝等 „вы“, которому 
может предшествовать обращение 善知識 „добрые друзья“) в самом начале:

門人集 記（訖）。(§ 4) „Ученики собрались“. 
汝等門人好住。(§ 53) „Вы, мои последователи, счастливо оставаться“ 
汝惣(緫)旦歸房自看。(§ 4) „Вы всякий день возвращаетесь в дом и вгля-

дываетесь (?) в себя“.
汝等盡誦取此偈，依偈修行，去惠能千里，常在能邊。此不修對面千里。

各各自修。(§ 37) „Если вы все продекламируете эту гатху и будете практиковать 
на основе гатхи, то находясь за тысячу ли от [Хуэй[-нэна, [вы] всегда будете 
в присутствии [Хуэй]-нэна. Если же [вы] не будете практиковать, находясь 
лицом к лицу, [то будете] за тысячу ли [от Хуэй-нэна]. Каждый совершенству-
ется сам по себе“.

大師不語，自净心神。(§ 2) „Наставник не произносил слов, и сам стал 
очищать свой разум“

世人離見，不起於念。(§ 17) „Миряне, отделите себя от [своих] взглядов; не 
включайте мысли“. (В этой фразе предлог 於 явно избыточен: присутствие его 
можно объяснить лишь стремлением непременно сохранить четырехсложную 
структуру фразы).

如此教道者，故（固）之（知）大錯。(§ 14) „Те, кто наставляют таким 
образом, изначально допускают большую ошибку“.

無念者於念而不念。無住者爲人本性。(§ 17) „Отсутствие мысли [означает] 
не думать даже, когда [человек] вовлечен в мысль. Отсутствие постоянства 
является исконной природой человека“.

無者無何事。(§ 17) „Отсутствие — это отсутствие чего?“ 
善知識，定惠猶如何等。如燈光。有燈即有光。無燈即無光。燈是光之

體，光是燈之用。(§15) „Добрые друзья, в чем подобны медитация и разум? 
[Они] подобны светильнику и свету, [который он дает]. Есть светильник, и свет 
есть. Нет светильника, и света нет“.

В трех последних из выше приведенных примеров стремление к кра-
ткости выражения мысли сопровождается использованием приема парал-
лелизма (無念者 и 無住者；無者 и 無何事；有燈 и 無燈；燈是……體  
и 光是……用).

Прием инверсии, то есть нарушения обычного порядка слов в предложении 
для того, чтобы подчеркнуть определенное слово или выражение с целью при-
дать фразе более эмоционально наполненное звучание.
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Обращаясь к фигуре инверсии в обсуждаемом тексте, замечу, что в нем 
содержится немало примеров с материально одними и теми же словами 衣法 
(法衣) «облачение» и «Дхарма» («Дхарма» и «облачение»), среди которых 
одни случаи характеризуются обычным порядком слов — таких большинство, 
другие же — инверсированным.

吾看汝偈，若吾大意者，付汝衣法……(§ 4) „Я прочитаю твою гатху, если 
я буду удовлетворен, то передам тебе облачение и Дхарму“.

……并畵五祖大師傳授衣法…… (§ 5) „...вместе с картиной, [ где] Пятый 
Патриарх передает облачение и Дхарму“.

若是汝作，應得我法。(§ 7) „Если ты создашь [гатху], то удостоишься 
моей Дхармы“ 

便傳頓法及衣。(§ 9) „Затем [он] передал [мне] Дхарму Внезапного Оза-
рения и облачение“.

能得衣法，三更發去。(§ 10) „Получив Дхарму и облачение, я в полночь  
двинулся в путь“.

若入得門，見自本姓（性），當付汝衣法 (§ 7) „Если будешь способен 
войти во врата [Учения] и увидеть свою собственную природу, [я] вручу тебе 
облачение и Дхарму. 

……不知向後右有數百 人來，欲擬害惠能，奪衣法。(§ 11) „..Несколько 
сот человек неизвестных, шедших позади, намеревались убить Хуэй-нэна 
и отнять облачение и Дхарму“.

惠能即還法衣，又不肯取。(§ 11) „Хуэй-нэн тут же [был готов] отдать [ему ] 
 Дхарму и облачение, но [тот] не захотел брать“.

我故逺來求法，不要其衣。(§ 11) „Я потому издалека пришел, что ищу  
Дхарму, а мне не нужно облачение “.

……先代五祖傳衣付法…… (§ 49) „...предшествующие пять Патриархов 
передавали облачение и вручали Дхарму“.

Во всех приведенных выше примерах мы имеем дело с обычным поряд-
ком слов, когда слова 衣 法 или 法衣 (法……衣, 衣……法), являясь прямым 
дополнением, занимают позицию после глагола-сказуемого (傳法...衣, 得衣
法, 付衣法, 奪衣法, 還法衣, 求法...衣).

Иначе обстоит дело с примерами, которые приводятся ниже: в них имеет 
место препозиция прямого дополнения без какого-либо маркера; можно лишь 
предположить, что определенную роль в этом случае играла интонация, 
поскольку речь идет о тексте беседы:

大師去後，衣法當付何人。(§ 49) „После твоего ухода, Наставник, кому 
[ты] передашь облачение и Дхарму?“

法即付了。(§ 49) „Дхарму [я] уже вручил“.
衣不合傳。(§ 49) „Облачение не нужно передавать“.
(Любопытно, что буквально рядом отмечен  вариант с обычным порядком слов: 

……即不合傳衣。(§ 49) „..при этом нет необходимости передавать облачение“.)
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衣將為信……法以心傳心…… (§ 9) „...облачение является знаком... Дхарма 
же передается от разума к разуму“.

Обратим внимание, что параграф сорок девятый (§ 49), на который при-
ходится большая часть примеров с инверсированными конструкциями, посвя-
щен полемике с нападками на Северную ветвь чань и восхвалению доктрины 
«внезапности» в ущерб так называемому учению о «постепенности» 1. Для 
придания большей силы звучания похвале и служит прием инверсии.

Как уже было замечено, структура памятника весьма неоднородна: так, 
мало понятного происхождения, но довольно объемный  отрывок обсуждае-
мого текста (§§ 45–46), толкующий о тридцати шести противопоставлениях, 
представленный ниже, построен на приеме антитезы.

Антитеза, то есть стилистическая фигура контраста, или «фигура речи, 
состоящая в антонимировании  сочетаемых слов» 2. Ясность, которая заклю-
чена в антитезе, позволяет использовать ее, когда возникает потребность 
в абсолютной убедительности, близкой к агитации или моралистической 
назидательности.

Ниже приводится отрывок из текста, целиком построенный на антитезах. 

外境無情對有五，天與地對，日與月對，暗與明對，陰與陽對，水與

火對。語（與）言（對）法（與）相對有十二對，有為無為有色無色對，

有相無相對，有漏無漏對，色與空對，動與净（静 ）對，清與濁對，凡

與性 （聖）對，僧與俗對，老與少對，大大與少少對，長與短對，高與

下對。自性（居）起用對有十九對，邪與正對，癡與惠對，愚與智對，亂

與定對，戒與非對，值與典（曲）對，實與虚對，嶮與平對，煩惱與菩提

對，慈與空（害）對，喜與嗔對，捨與慳對，進與退對，生與滅對，常與

無常對，法身與色身對，體與用對，性與相[對]，有清（）無親（情）

對。言語與法相有十二對，（內）外境有無[情]五對，（三身有三對）S 

（自性起有十九對），都合成三十六對法也。言語與法相有十二對，（

内）外境有無[情]五對，（三身有三對）(自性起有十九對)，都合成三十

六對法也。此三十六對法，解用通一經，出入即離兩邊。(§ 46)

[Касательно] пар противопоставлений [среди] явлений природы внеш-
него мира, то их пять: пара неба и земли, пара солнца и луны, пара мрака 
и света, пара Инь и Ян, пара воды и огня. Двенадцать пар противопостав-
лений [существуют] [между] языком и словом [,] Дхармой [и] признаками 
явлений, деянием и недеянием, материальным и нематериальным, пара 
с наличием признаков и отсутствием признаков, пара между потоком 

1  «Ямпольский». С. 120.
2  См.: «Ахманова». С. 49.
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[жизни и смерти] и отсутствием потока [между жизнью и смертью], 
между веществом и пустотой (śūnyatā), движением и покоем, чистотой 
и грязью, мирским и природным(?) (священным), монахом и мирянином, 
старым и молодым, большим и малым, длинным и коротким, высоким 
и низким. Девятнадцать пар противопоставлений между действиями, 
которые [вы] сами инициируете: ложное и истинное, невежество 
и мудрость, глупость и знание, хаос и состояние созерцания (Samādhi), 
соблюдение правил и несоблюдение оных, прямота и кривизна, реальность 
и нереальность, крутизна и равнина, заблуждения и просветление, сочув-
ствие и причинение вреда, радость и гнев, жертвенность и жадность, 
движение вперед и отступление, рождение и уничтожение, постоянство 
и непостоянство, дхармакая (Dharmakāya) и физическое тело, нирманакая 
(nirmānakāya) и самбогакая (Sambogā-kāya), субстанция и функциониро-
вание, сущность и признаки (свойства), чувствительность и бесчувствие. 
Двенадцать пар  противопоставлний  между языком и характеристиками 
вещей; во внешних обстоятельствах пять пар противопоставлений в явле-
ниях природы; (в трех телах [Будды заключены] три пары противопо-
ставлений) (девятнадцать пар противопоставлений порождают  сущность 
[дхармы]); собранные вместе они составляют Закон тридцати шести пар 
противопоставлений. Если использовать Закон этих тридцати шести пар 
противопоставлений, то он будет пронизывать все (?) сутры, так что 
«входы и выходы» (?) [уберегут вас] от обеих крайностей.

Приведенный пассаж, столь настойчиво нагнетающий идею тотального 
присутствия противоположностей путем перечисления их пар, пронизываю-
щих собой вся и все, позволяет утверждать, что определенная заданность со 
стороны автора-составителя здесь налицо; таким образом «агитационная» цель 
отрывка успешно выполнена. И, пожалуй, ничто лучше, чем фигура антитезы, 
способна была так полно выразить важную для составителя мысль.

В анализируемом тексте используются также приемы анафоры и эпифоры 1.
Так, весьма обычным  выглядит использование приема анафоры синтакси-

ческой (повторение одних и тех же синтаксических конструкций) и лексической 
(если это сопровождается повторением одних и тех же слов). Если обе совме-
щаются в одной фразе, они придают высказыванию особую выразительность, 
что призваны продемонстрировать приводимые ниже примеры:

……依此修行，不堕三惡，依法修行，人有大利益。(§ 7) „Если практико-
вать в соответствии с этой [гатхой], то [они] не окажутся [на пути] трех зол; 
если практиковать в соответствии с Дхармой, то получат большую выгоду“.

1 «Грамматическая стилистика».



Секция 3  •  Panel 3

Проблемы литератур Дальнего Востока50

心是菩提樹，身為明鏡臺 (§ 8) „Разум есть дерево бодхи, тело есть под-
ставка под зеркало“.

……即定是惠體，即惠是定用。(§13) „Медитация сама по себе и есть 
содержание разума; разум сам по себе и есть функция медитации“

外離相曰襌，內不亂曰定。(§19) „Исключение форм снаружи именуется 
чань, отсутствие тревоги изнутри именуется медитацией“.

若不見佛，却無所歸。既無所歸，言却是妄。(§ 23) „Если некто не видит 
Будды, то не на кого опереться; если не на кого опереться, то [слова, которые 
он] произносит, являются заблуждением“.

經中只即言自歸依佛，不言歸他佛。(§ 23) „В сутрах лишь говорится, что 
[следует искать] опору на Будду в себе самих, но не сказано, что [следует 
искать] опору на Будду в других“.

何名無念。無念法者見一切法，不著一切法……(§ 31) „Что называется 
отсутствием мысли? Дхарма отсутствия мысли — это: видеть все вещи и не 
привязываться ко всем вещам...“

……惠如日，智如月。(§ 20) „Разум подобен солнцу, мудрость подобна 
луне“.

一念愚，即般若絕，一念智，即般若生。§ 26) „Одна мгновенная мысль 
(kşana), содержащая   невежество, — и Prajñā обрывается; одна мгновенная 
мысль (kşana), содержащая мудрость, — и Prajñā рождается“.

心即是地，性即是王。性在王在。(§ 35) „Разум — это земля, собственная 
природа — это царь. [Если] собственная природа есть, царь есть“.

自性迷佛即衆生，自性悟衆生即是佛。(§ 35) „Если собственная природа 
заблуждается, то Будда — это живая тварь; если собственная природа про-
светлена, то живая тварь и есть Будда“.

此法如何解，此法如何修。(§ 42) „Как вы приходите к пониманию этой 
Дхармы? Как вы практикуете эту Дхарму? “

外迷看（著）相，內迷著空。於相離相，於空離空……(§ 42) „Если вы 
внешне омрачены, то цепляетесь за формы, если вы омрачены внутри, то 
цепляетесь за пустоту. Если вы внутри формы, вы отделены от формы, если 
вы внутри пустоты, вы отделены от пустоты“. 

分為四門，開覺知見，示覺知見，悟覺知見，入覺知見。(§ 42) „Отдельно 
существуют четыре [вида] ворот: открытие мудрости просветления, проявле-
ние мудрости просветления, пробуждение мудрости просветления, вхождение 
в мудрость просветления“.

……元是龍王於江海中……令一切衆生，一切草木，一切有情無情，悉
皆像（蒙）潤……却入大海……(§ 28) „...вначале царь драконов [с помощью]  
воды рек и морей... увлажнил всех живых тварей, все травы и деревья, все 
одушевленное и неодушевленное...“

慈悲即是觀音……能净是釋迦，平真（值）是彌勒，人我是須彌，邪心是
大海，煩惱是波浪，毒心是惡龍……虚妄即是神鬼，三毒即是地獄，愚癡即
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是畜生……(§ 35) „Милосердие это и есть Гуаньинь (avalokiteśvara)...способ-
ность творить чистоту это есть   Шакьямуни (Śākyamuni), прямота это 
есть Майтрейя (Maitreya), я в человеке (считается ложным — ИГ) это есть [ 
гора] Шумеру, искаженный разум это есть великое море, страсти заблуж-
дений это есть волны, отравленный разум это есть злой дракон...ложные 
представления это есть рыбы и морские черепахи, три яда (алчность, гнев, 
глупость) это и есть подземная тюрьма для грешников, невежество это 
и есть [область] животных...“ 

……除邪心，海水竭，煩惱無，波浪滅，毒害除，魚龍絕。(§ 35) „...если 
отбросить извращенный разум, то иссякнет вода в морях; если исчезнут 
страсти заблуждений, то сойдут на нет волны; если с ядами и вредом будет 
покончено, то исчезнут рыбы и драконы“.(Особенность этого примера в том, 
что вместо обычной четырех- или пятисложной ритмической структуры, здесь 
представлена совсем непривычная — трехсложная.)

法即一宗，人有南北。因此便立南北。(§ 39) „Дхарма является единым 
учением, а люди жили на юге и севере, поэтому и были установлены [школы] 
южная и северная“.

邪見出世間，正見出世間。(§ 36) „Ложные точки зрения происходят из 
этого мира; правильные точки зрения происходят из этого мира“.

一燈能除千年闇，一智能滅萬年愚，莫思向前，常思於後…… (§ 20) „[Как] 
одна лампа может разогнать тысячелетнюю тьму, [так] и одна[ вспышка] 
мудрости может уничтожить десятитысячелетнее невежество; не обра-
щайте мысли в прошлое, всегда обращайте мысль в будущее...“

一念惡報却千年善心，一念善報却千年惡滅。(§ 20) „Мгновенная мысль 
(kşana) о зле имеет результатом [разрушение] добра, [которое длилось] 
тысячу лет; мгновенная [мысль] о добре компенсирует (досл. имеет резуль-
татом) тысячелетнее зло и разрушение.“

善知識一時逐惠能道。衆生無邊誓願度，烦惱無邊誓願斷，法門無邊誓願
學……(§ 21) „Добрые друзья, одновременно следуйте тому, что говорит Хуй-
нэн. «Клянусь спасать повсеместно всех живых тварей; клянусь прекращать 
повсеместно треволнения; клянусь изучать повсеместно [пути] к вратам 
знаний о Дхарме...»“

邪見正度，迷來悟度，愚來智度，惡來善度，煩惱來菩提度。(§ 21) „От 
ложной позиции правильная спасет; от заблуждения просветление спасет; 
от невежества мудрость спасет; от зла добро спасет; от страстей заблуж-
дений бодхи спасет.“

Приведенные примеры свидетельствуют о сугубо назидательном характере 
зафиксированных  в них текстов, которые требуют особой выразительности; 
последняя же достигается путем умелого использования той или иной стили-
стической фигуры, в данном случае — анафоры. В большинстве случаев это 
анафора синтаксическая, однако, в ряде случаев для еще более эмоционального 
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восприятия к чисто синтаксической добавляются одинаковые лексические 
элементы. 

Не столь часто, как анафора, в анализируемом тексте отмечается фигура 
эпифоры.

(повторение одних и тех же слов или словосочетаний в конце и начале 
смежных отрезков текста), как и анафора, эпифора также представляет собой 
одну из разновидностей параллельных синтаксических конструкций:

若言歸佛，佛在何處。(§ 23) „Если [некто] говорит, что [он] находит при-
бежище в Будде, то Будда этот где?“

大師言，善知識，前念後念及今念。念《念》不被愚迷染。從前惡行一
時《囗》。自（姓）性若除即是懺（悔）。前念後念及今念。念念《不》
被愚癡染。除却從前矯誑心。永斷名為自性懺。前念後念及《今念》。念念
不被疸疾染。除却從前疾妒心。自性若除即是懺。(§ 22) „Наставник сказал: 
«Добрые друзья, если в прошлых мыслях, будущих мыслях и настоящих 
мыслях, мыслях, следующих одна за другой, вы не замараны заблуждени-
ями, и вы мигом отказываетесь от присущих вашей собственной природе 
прежних дурных поступков, — это и есть покаяние; если в прошлых мыслях, 
будущих мыслях и настоящих мыслях, мыслях, следующих одна за другой, 
вы не замараны невежеством и искореняете мысли о прежних искажениях 
и заблуждениях и навсегда порываете связи [с ними], — это есть собственная 
природа покаяния; если в прошлых мыслях, будущих мыслях и настоящих 
мыслях, мыслях, следующих одна за другой, вы не замараны завистью 
и искореняете из своей природы имевшееся прежде чувство зависти, — это 
и есть покаяние“.    

何名摩訶。摩訶者是大…… (§ 24) „Что такое «Мо-хэ» (mahā)? «Мо-
хэ» — это великое...“     

何名般若。般若是智惠…… (§ 26) „Что есть Праджня (Prajñā)? Праджня 
(Prajñā) есть мудрость...“  

若下大雨，雨放（於）海，不曾不滅。(§ 28) „Если идет сильный дождь, 
дождь падает в океан, [воды которого] не становится ни больше, ни меньше“.

何名無念。無念法者見一切法，不著一切法……(§ 31) „ Что называется 
отсутствием мысли. Дхарма отсутствия мысли — это: видеть все вещи и не 
привязываться ко всем вещам...“

不可將福以為功德，《功德》在法身，非在於福田。(§ 34) „Невозможно 
сделать творение добра благодеянием; творение добра [заключено] в «Теле 
Дхармы» (Dharmakāya), а не в области благодеяния“

大師言，善知識，若欲修行，在家亦得，不由在寺。在寺不修，如西方
心惡之人，在家若修行，如東方人修善。(§ 36) „Наставник сказал: «Добрые 
друзья, если вы хотите практиковать, то это можно делать, и, не покидая дома 
(т. е. будучи мирянами — ИГ), это не зависит от нахождения в храме. Нахо-
дясь в храме, не практикуя, вы уподобляетесь злонамеренным людям Запада. 
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Если, не покинув дома, вы практикуете, то уподобляетесь людям Востока, 
практикуя добро» “.

六祖言曰，吾亦見亦不見……何以亦見亦不見。大師言，吾亦見，常見
自過患，故云亦見。亦不見者，不見天地（下）人過罪。所以亦見亦不（
見）也。(§ 44) „Шестой Патриарх сказал: «Я и вижу, и не вижу»... Как это 
«видеть и не видеть»? Наставник сказал: «[ Когда] я вижу, то постоянно вижу 
свои собственные прегрешения, поэтому говорю, что вижу; а не вижу, — то 
не вижу преступлений людей в мире, поэтому-то «и вижу, и не вижу» “.

Как следует из приведенных примеров, частота использования фигур грам-
матической стилистики различна в разных частях рассматриваемого текста: 
наибольшая концентрация примеров с использованием приемов грамматиче-
ской стилистики приходится на пассажи текста, где излагается сама проповедь 
как таковая (§§ 1–31; 34–37), для которой требуется подчеркнутая назидатель-
ность, что и достигается особыми языковыми средствами. 

К частным случаям использования приемов грамматической стилистики, 
к которым прибегает автор-составитель обсуждаемого текста, можно отнести 
и отмеченный единичными примерами прием удвоения:

若不同見解，無有志願，在在處處勿妄宣傳，損彼前人，宄究無
益。(§ 32) „Если [встречаются люди], взгляды которых не совпадают 
[с вашими], и отсутствует стремление, никогда и нигде не распространяйте 
зря [свои взгляды], причиняя вред и не принося пользы“. (Сочетание удво-
ений 在在處處, не зафиксированное в БКРС, используется для усиления 
высказывания).

Другой частный случай заключается в разделении единого слова, состоя-
щего из двух именных корней 慈悲 (慈 „милосердие“, 悲 „боль“, „страдание“), 
с помощью морфемы со значением качества 大 „большой“ — 大慈大悲:

望意和尚，大慈大悲，為弟子說。(§ 34) „Надеюсь, что вы [благодаря] 
великому милосердию [мне], ученику разъясните [вашу Дхарму]“.

Наряду с таким необычным употреблением в тексте памятника, в том 
числе и в следующем параграфе (§ 35) отмечены два примера, в которых 慈悲 
выступает как единое слово:

慈悲即是觀音…… (§ 35) „Милосердие — это и есть Гуаньинь“.
……願和尚慈悲，為現西方，大善。(§ 35) „...прошу вашего милосердия, 

чтобы сделать Западную Землю явленной [для меня]. Это будет замечательно!“
……慈悲化為菩薩…… (§ 20) „...[если вы думаете] о милосердии, то пре-

вратитесь в _бодхисатву...“
Вывод напрашивается сам собой: с помощью чисто грамматического 

приема — инкорпорирования в сочетание именных корней морфемы со зна-
чением качества 大 „большой“  достигается более эмоциональное восприятие 
слова, к тому же не без иронического оттенка.
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Все изложенное выше говорит о том, что анализируемый текст дает образцы 
самых разных приемов и фигур грамматической стилистики — от обычно 
распространенного параллелизма до  инверсии, антитезы, анафоры, эпифоры 
и других более частных приемов.
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Ionov Alexey (IFES RAS, Russia)
The Theory of Sounds by Gu Yanwu 

Yinxue Wushu 音学五书, “Five books on phonetics”, is one of the most 
important works by Gu Yanwu. This set of treatises includes thirty eight scrolls 
and all the parts of it are internally connected. Through the teaching of the 
sounds Gu Yanwu finds the key to the ancient Chinese prosody. The most 
important part is “The sounds of poetic foundations”, which is mainly based 
on Shijing 诗经, the “Classic of Poetry”. Demonstrating differences in ancient 
and modern characters, Gu Yanwu detects errors in the modern pronuncia-
tions. As a result of using his method it is possible to reconstruct the history 
of any character. Deep understanding of the genetic relationships of Chinese 
writing provides an opportunity to expand the range of the studied texts. The 
methodological principle formulated by Gu Yanwu, was called “encyclopedic 
in writings”. Also it could be interpreted as “encyclopedic learning of culture”.

Ионов А. Ю. (ИДВ РАН, Россия)
Учение о звуках Гу Яньу

«Пять книг учения о звуках» “音学五书”, или «Пять книг о фоне-
тике», — одно  из самых важных произведений Гу Яньу. Все пять частей этой 
книги внутренне связаны между собой. Именно в исследовании древних звуков 
оформилась целостность его мировоззрения.

Всего трактат включает тридцать восемь свитков. «Рассуждения о звуках» 
“音论” состоят из трех свитков, «Звуки поэтических основ» “诗本音” — из 
десяти свитков, «Звуки перемен» “易音” — из трех свитков. «Исправление 
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танских рифм» “唐韵正” включают двадцать свитков, «Образцы древних 
звуков» “古音表” — два свитка.

Самой важной частью является трактат «Звуки поэтических основ», кото-
рый в основном опирается на «Канон поэзии»“诗经”, изучение его рифм. 
Демонстрируя различия в древних и современных звучаниях иероглифов, Гу 
Яньу выявляет ошибки в передаче чтения знаков, искажения, возникшие за 
тысячи лет в конфуцианской системе школьного обучения.

Трактат «Звуки перемен» “易音” исследует рифмы и способы построения 
рифм еще одного классического текста — канона «Чжоуские перемены»“周
易”. Самым большим по объему трактатом, входящим в сборник Гу Яньу «Пять 
книг учения о звуках» “音学五书”, является сочинение «Исправление танских 
рифм» “唐韵正”. Оно представляет собой результат исследования исправлений 
древних рифм, отраженных в трактате  «Распространенные рифмы»“广韵”. 
Образцы древних звучаний, представленных в произведении «Образцы древних 
звуков» “古音表”, объясняют отдельные части древних рифм, как и основные 
положения текста «Исправления танских рифм» “唐韵正”.

Стержнем учения Гу Яньу о древних звучаниях и созвучиях является вос-
произведенная в них мысль «Канона поэзии»“诗经”. Источником же теоретиче-
ских рассуждений о духовном содержании «Канона поэзии» Гу Яньу полагает 
учение о принципе 理学, восходящее к Чжу Си. Политическая теория Гу Яньу 
выстраивается на том фундаменте, который закладывает сборник «Пять книг 
учения о звуках», поскольку искусство управления 经世 есть воспитание 
нравов 善民心 и достижение гармонии в народе 和民. Нравы воспитываются 
не через отказ от чувств, но через их упорядочивание, которое отражается 
в музыке и заключается в поэзии.

При династии Южной Сун учение о принципе 理学 было влиятельной 
идеологией. Оно играло важную роль в школьном обучении и экзаменах на 
государственную должность. Сочетая в себе догматизм и утилитаризм, оно 
сохраняло свои позиции, несмотря на противостояние ей со стороны учения 
о сердце 心学, которое все больше сближалось с 禅学, буддизмом школы Чань 
(v–vi вв.), и 玄学, неодаосизмом Хэ Яня и Ван Би (iii–v вв.). Гу Яньу обращает 
внимание на нигилизм как общее настроение этих течений, сомневающихся 
в традиции и в то же время легко допускающих положения, опирающиеся на 
веру, а не на подтверждаемые факты.

В то же время учение о принципе 理学 имело не только серьезную теоретиче-
скую базу, но и надежную практическую поддержку. Кроме экзаменов на долж-
ность, которые постоянно актуализировали знание конфуцианской классики, Чжу 
Си также рекомендовал обсуждение трудных для понимания мест. Впоследствии 
именно учение о принципе 理学 вызвало к жизни критический дух конфуцианства.

Гу Яньу заново открыл учение о звуках как учение, интерпретирующее 
значения древних рифм. Учение об истолковании, учение о достоверности 
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и наука управления государством имеют внутреннюю взаимосвязь. Изучая 
древнее учение о звуках, необходимо постичь изначальные смыслы шести 
канонов. И уже, исходя из них, отлаживать и исправлять современную прак-
тику: «Читая девять канонов, изучаешь начала знаков, изучая знаки, узнаешь 
начала звуков. Этого знания достаточно, чтобы приблизиться к пониманию 
учений «ста школ» 百家» [2, 252].

Учение о звуках и рифмах нельзя представить без произведения «Рассуж-
дения о звуках» “音论”, которое, скорее всего, написано раньше, чем другие 
тексты, входящие в «Пять книг учения о звуках» “音学五书”. Оно рассматри-
вает теоретические вопросы исследования древних рифм, изменения древних 
звучаний, а также причины, которые к этому привели.

Гу Яньу подчеркивает, что древние люди не рассуждали о рифмах, древние 
звуки есть то, что в современных текстах воспринимается как рифмы. В текстах 
эпох Хань и Вэй не употребляется иероглиф 韵, то есть рифмы еще не стали 
предметом поэтико-теоретического обсуждения. Речь идет исключительно 
о звуках. И только в эпоху Цзинь, а затем в эпоху Сун появляется этот иеро-
глиф. Впервые — в новаторском литературоведческом произведении Лу Цзи 
«Ода письменам»“文赋”.

Звучащая рифма указывает на звучание иероглифа, включая инициаль 声母, 
финаль 韵母 и тон 声调. Поэтому содержанием, исследуемым учением о звуках 
и рифмах, является фонетическая система китайского языка той или иной эпохи, 
а также нормы ее репрезентации. Учение о звуках и рифмах, или фонетика 
классического китайского языка, охватывает древние чтения 古音, современ-
ные чтения 今音 и фонологию 等音. Предметом исследования раздела 古音 
являются сложение рифм 押韵 и фонетические категории иероглифов 形声字.

Финаль 韵母 является внешней частью какого-либо слога 音节, продол-
жающей инициаль 声母. Ее можно разделить на голову, или начало рифмы, 
韵头, живот, или  середину рифмы, 韵腹 и хвост, или концовку рифмы, 韵尾. 
Голова рифмы иногда также называется медиаль, или начинающий финаль 
полугласный звук, 介音, живот рифмы называется изначальным, или гласным 
звуком, 元音.

В отличие от современных созвучий, в древних книгах рифмы основывались 
на животе рифмы 韵腹, а также на выделенном хвосте рифмы 韵尾. Голова 
рифмы 韵头 не являлась значимой частью, правила сложения рифм древних 
стихов и песен требовали общего иероглифа для живота 韵腹 и хвоста 韵尾.

В книгах Тан и Сун тон 声调 стал важной частью рифмы. Иероглифы 
с различными тонами стали считаться частями различных рифм. По этой 
причине рифмы стали включать иероглифы с общим животом 韵腹, хвостом 
韵尾 и тоном 声调.

В эпоху Сун появилось уже упомянутое сочинение «Распространенные 
рифмы» “广韵”. В дальнейшем оно воспроизводилось несколько раз, сохра-
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нился его второй вариант в пяти свитках под названием «Подправленные 
распространенные рифмы Великой Сун»“大宋重修广韵”. Он является увели-
ченной по объему переработкой собрания книг отдельных рифм под названием 
«Сходные рифмы»“切韵”. Еще до появления «Подправленных распростра-
ненных рифм Великой Сун» тексты «Сходные рифмы» “切韵” и «Танские 
рифмы» “唐韵”заложили основу метода группировки знаков по рифмам. Гу 
Яньу подчеркивает, что трактат «Распространенные рифмы» “广韵”появился 
в эпоху Сун, однако в него было включено 206 рифм, записанных в эпоху Тан. 
В созданном им трактате «Исправление танских рифм»“唐韵正” основной 
частью является раздел «Исправление распространенных рифм»“广韵正”.

Наилучшим источником для изучения древних рифм является «Канон 
поэзии»“诗经”. В эпоху Сун древние и современные чтения ошибочно ото-
ждествлялись, такая практика нередко вела к изменению чтения иероглифа. 
Замена одного звучания другим получила название «звуки листвы» 叶音. 
Например, Чжу Си в произведении «Комментарий к поэтическому сборнику» 
“诗集传”часто использует этот прием. Благодаря авторитету Чжу Си ложный 
метод «звуки листвы» 叶音 становится широко распространенным ритори-
ческим приемом. Он подвергается критике только в конце династии Мин, 
когда появляется понимание того, что красота и удобство для чтения в ущерб 
пониманию текста делают бессмысленным процесс обучения. Древние каноны 
содержат все больше лакун, Гу Яньу пытается изменить ситуацию.

Метод, который предложен в «Пяти книгах о фонетике», прост, но позволяет, 
обращаясь к «Книге песен», восстанавливать утраченное понимание конфуци-
анской классики. Гу Яньу описывает принципы данного метода:

• сначала — рифмованный текст, потом — текст без рифмы, чтобы соблюда-
лась временная последовательность между древним и современным текстом;

• сначала — критика текста, потом — его уяснение;
• сначала — исследование базовых звучаний, затем — проверка изменен-

ных чтений.
В результате применения данного метода появляется возможность рекон-

струировать историю знака. Гу Яньу восстанавливает фонетическую категорию 
иероглифов по материалам словаря «Происхождение китайских символов» “说
文解字” Сюй Шэня и трактата «Распространенные рифмы»“广韵”. Глубокое 
понимание генетических связей китайской письменности дает возможность 
увеличить количество употребляемых знаков, расширить круг изучаемых тек-
стов. Этот методологический принцип, сформулированный Гу Яньу, получил 
название «энциклопедизм в культуре» 博学于文.
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Mitkina Evgenia (SPbSU, Russia)
Cycle Poetry in Tang Dynasty 

For a long time there wasn’t such term as “cycle poetry” (組詩 zu shi) in 
Chinese philology. This form of poetry had different names during different 
times. Cycle poems as a special form of poetry spread before Qin dynasty 
and became most popular during Tang. Despite the fact that for such a long 
time poetic cycles were widespread there weren’t many researches on them. 
Currently, articles and books devoted to the lyrical cycles began to appear.

This article deals with the cycle poems of Tang dynasty which was the 
“Golden Age” of Chinese poetry. It was the time when the experience of 
previous generations was comprehensively summed up, new trends were 
created, the rules of versification were reformed. 

During Tang long cycle poems appears for the first time. Landscape and 
history were popular theme, poets also imitated folk songs “yue fu” and 
expressed their opinion about versification and poetry. Most cycles of poems 
were created by Bo Juyi, Du Fu, Yuan Zhen, Lu Guimeng, Guan Xiu, Sikong 
Tu, Pi Rixiu and Li Bo.

Митькина Е. И. (СПбГУ, Россия)
Поэтические циклы в эпоху Тан

В китайском литературоведении на протяжении долгого времени не было 
современного термина «цикл — цзуши» (組詩). В разные эпохи данную форму 
(будем называть это так, не вдаваясь в споры о жанровой принадлежности 
цикла) стихосложения называли по-разному. Циклы стихотворений как особая 
форма стихосложения распространились еще в доциньское время (до iii в. 
до н. э.), развивались в период Шести династий, окончательно закрепились 
в поэзии в эпоху Тан, а своего расцвета достигли в период правления династий 
Сун, Юань, Мин и Цин. Несмотря на то, что на протяжении такого длительного 
времени стихотворные циклы были широко распространены, исследований, 
посвященных им, немного. Знаменитые древние трактаты по поэтике, такие 
как, например, «Резной дракон литературной мысли» Лю Се (文心雕龍 Вэнь 
синь дяо лунь), не затрагивали понятия стихотворного цикла. Современные 
исследования также не уделяют им должного внимания, это такие известные 
работы как «Поэтика китайского языка» (漢語詩體學 Хань юй ши ти сюэ) 
[5], «Обзор древних литературных стилей Китая» (中國古代文體概論 Чжун 
го гудай вэнь ти гай лунь) [4], «Введение в различные стихотворные стили 
древности в Китае» (中國古代雜體詩通論Чжун го гудай цза ти ши тун лунь) 
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[6], «Введение в изучение литературных стилей»(文體學概論Вэнь ти сюэ гай 
лунь) [2]. В настоящее время стали появляться статьи и книги, посвященные 
лирическим циклам.

Общепризнано, что расцветом китайской поэзии, ее «Золотым веком» 
стал период правления династии Тан. Естественно, что расцвет циклической 
поэзии также приходится на это время, достигнув своего пика после Высокой 
Тан. Больше всего циклов стихотворений создали Бо Цзюйи (772–846), Ду Фу 
(712–770), Юань Чжэнь (779–831), Лу Гуймэн (陸龜蒙, ?–881), Гуань Сю (貫
休, 832–912), Сыкун Ту (司空圖, 837–908), Пи Жисю (皮日休, 834–902), Ли Бо 
(701–762) и другие. Наиболее популярными были семисловные стихотворения. 
Интересно также и то, что именно в данный период стали появляться гигантские 
циклы стихов. Они могли состоять из сотни стихотворений и более. Однако наи-
более популярными оставались циклы с количеством включенных произведений 
менее десяти. Тематика подобных циклов была самая разнообразная — описа-
ния пейзажей, воспоминания о прошлом, любовная лирика и другое. 

Пейзажные циклы начала эпохи Тан подвергались несомненному влиянию 
произведений периода Шести династий, однако, позднее, в середине и в конце 
Тан их звучание все более приобретает налет злободневности. Выражалось 
это в самых различных внешних формах. Так во второй половине Тан появ-
ляется множество стихотворных циклов, обращенных к идеализированным 
страницам древней истории; вероятнее всего, их появление было связано 
с разочарованием в современной писателям действительности, чему немало 
способствовали социальные потрясения, на которые время Тан было весьма 
щедро — достаточно вспомнить здесь, например, мятеж Ань Лушаня и непре-
кращающиеся войны после его подавления. Обращение к прошлому в данном 
случае — попытка в завуалированной форме рассказать о насущных и животре-
пещущих проблемах или же поискать в анналах истории достойный пример, 
которому можно следовать в дни испытаний.

Находит продолжение и появившаяся ранее форма «связанных строк» 
(ляньцзюй, 聯句), возникают основанные на ней поэтические циклы (聯句組
詩, лянь цзюй цзу ши). Если ранее ляньцзюй сочинялись коллективно, когда 
участники по очереди писали по одной, две или больше строк на заданную 
тему, то теперь каждый участник пишет самостоятельное четверостишие, из 
чего в результате должно получиться цельное стихотворение. Параллельно 
с ней продолжала существовать идущая еще от «Шицзина» форма ляньчжан 
(聯章, «объединенные части»), а также тунти гунцзо (同題共作, «совместно 
созданная единая тема»). Последняя была характерна для собраний литераторов 
на пирах, когда задавалась определенная тема, и группа поэтов одновременно 
писала свои произведения на нее.

Особое влияние на танскую циклическую поэзию оказали песни-юэфу. Тан-
ские поэты создали огромное количество подражаний юэфу. Так Ли Бо и Ду Фу, 
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вдохновившись историей о Ван Чжаоцзюнь, написали юэфу «Ван Чжаоцзюнь. 
Два стихотворения» (王昭君二首, Ван Чжаоцзюнь эр шоу), кисти Ду Фу при-
надлежит ряд циклов по мотивам юэфу «Выезжаю в поход» — «Открывающий 
цикл. Выезжаю в поход. Девять стихотворений» (前出塞九首, Цянь чу сай цзю 
шоу) и «Завершающий цикл. Выезжаю в поход. Пять стихотворений» (後出塞
五首, Хоу чу сай у шоу); Ли Бо, Гу Куан, Лю Цзунъюань написали подражание 
юэфу эпохи Шести династий под названием «Труден путь. Три стихотворения» 
(行路難三首, Син лу нань сань шоу), Бо Цзюйи, Юань Чжэнь и Ли Шэнь созда-
вали подражания народным песням, цикл Ли Шанъиня «Веточка ивы» (楊柳
枝 Ян лю чжи) тоже был написан под влиянием юэфу. В антологии «Полное 
собрание танской поэзии», созданной в цинское время Пэн Динцю (彭定求, 
1645 — 1719), насчитывается 608 циклов стихов в форме юэфу.

Кроме того, танские подражания юэфу обладали одной особенностью — их 
можно разделить на те, которые подражали во всем, и те, которые в старую 
форму вкладывали новый смысл, новые образы и т.д., причем вторая тенденция 
начала особенно ярко проявляться в период расцвета танской династии. Так, 
например, у Гу Куана есть цикл «Песни на короткие мелодии. Шесть стихотво-
рений» (短歌行六首, Дуань гэ син лю шоу), три из шести стихотворений автор 
наполнил новыми для этого типа народной песни содержанием.

Таким образом, мы видим, что подражания юэфу эволюционировали 
со временем: от прямых заимствований и копирований в начале Тан до 
привнесения новых тем и образов в середине и конце правления династии. 
Кроме того, изначально простые по форме юэфу также изменились со 
временем — увеличился объем, во многом как раз за счет использования 
формы цикла. Ху Ши писал о трансформации подражаний юэфу: «Первый 
шаг — это подражание поэтами юэфу. Второй шаг — поэты перенимали 
старые темы и создавали новые стихи-цы. Однако они не обязательно должны 
были придерживаться первоначального смысла, и не обязательно соблюдали 
изначальные мелодии. Третий шаг — поэты брали сам дух юэфу и создавали 
«новые юэфу» [3; с.187]. 

Еще одна причина появления большого количества циклов стихов — обмен 
взаимными посвящениями, который мог происходить внутри поэтических 
обществ или объединений литературных единомышленников. Как правило 
такого рода коллективы отличались сплоченностью, и их участники, устраивая 
общие встречи, непременно соревновались в поэтическом мастерстве. 

В танское время появилось множество циклов стихов, в названии кото-
рых были такие слова, как «Подражаю...» (擬, ни), «От имени...» (代, дай), 
«Копирую...» (效, сяо). Часто объектом подражания выбирались образцы 
из наследия прошедших эпох, и в этом случае зачастую можно говорить не 
о копировании манеры, а также, о своего рода литературном соревновании 
с предшественниками.
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Тематика танской циклической поэзии была крайне разнообразной: это 
могла быть и пейзажная лирика, и рассуждения о жизни, рассказы об истории 
и современности, философские и литературоведческие обобщения.

Циклические стихи, в которых излагаются взгляды поэтов на поэзию 
и стихосложение, составляют особое направление. Среди такого рода произ-
ведений выделяются два типа циклов. Иллюстрацией первого может служить 
«В шутку создаю шесть четверостиший» (戲為六絕句, Си вэй лю цзюэ цзюй) 
Ду Фу. Хотя в названии присутствует слово «В шутку», за таким легким, 
веселым заголовком скрываются глубокие и серьезные рассуждения — это 
обобщение опыта самого поэта, полученного в процессе творчества. Он рас-
суждает об особенностях предыдущих поэтов (Юй Синя (513 — 587), «Четы-
рех выдающихся» 1), дает обзор положения в современном ему литературном 
сообществе, высказывает собственное художественное кредо.

Такого рода рассуждения о поэзии, выполненные в виде усеченных строф 
(絕句 цзюэ цзюй), писали многие поэты — например, Чжэн Гу («Случайные 
заметки в конце свитка. Три стихотворения» (卷末偶題三首, Цзюань мо оу ти 
сань шоу), «Читаю первое собрание. Два стихотворения» (讀前集二首, Ду цянь 
цзи эр шоу)), Бо Цзюйи («Читаю древние стихи. Десять стихотворений» (讀古
詩十首, Ду гу ши ши шоу), Чжан Вэй («Читаю Жизнеописания отшельников 
в Истории династии Поздняя Хань. Два стихотворения» (讀後漢書逸人傳二首, 
Ду Хоу Хань шу И жэнь чжуань эр шоу), Ли Шанъинь («Вольно написанные 
стихи. Три стихотворения» (漫成三首, Мань чэн сань шоу) и другие. 

Другая форма рассуждений о стихах — это четырехсловные «восхва-
ления» — цзань (贊). В таком стиле писал позднетанский поэт Сыкун Ту, 
кисти которого принадлежит знаменитое произведение — «Категории стихов 
в 24 разделах» (二十四詩品, Эр ши сы ши пинь). «В поэме, состоящей из 24 
стансов, Сыкун Ту рисует 24 фазы поэтического вдохновения и его истоки» 
[1, т. 3; с. 418].

Время правления династии Тан стало «Золотым веком» не только для 
всей литературы Китая, но и для формы поэтических циклов. Именно тогда 
был всесторонне обобщен опыт предыдущих поколений, созданы новые 
направления, реформированы правила стихосложения. В последующие века 
литераторы лишь совершенствовали и шлифовали то, что было выработано 
прежде. 
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Park Soon (Yonsei University, Korea)
Digital Informatization in the Study of Classical Chinese 

Literature and the Semantic Web 
The World Wide Web has been a great benefit for researchers of classical 

Chinese literature. But, today’s Web system has many problems. Aware of 
these problems, Tim Berners-Lee suggested the Semantic Web in 1998. To 
improve the current Web environment, the emergence of a next-generation 
Web will be announced. This paper focuses on the concept of the Semantic 
Web (this paper was written for those who are unfamiliar with the Semantic 
Web; hence I discuss only the basic concept of the Semantic Web with as 
many easy examples as possible without referring to computer engineering 
concepts when possible.) and how it can be applied in the field of classical 
Chinese literature. It also focuses on the roles of researchers.

1. Introduction
the World Wide Web, invented by tim berners-Lee in 1988, caused a 

revolutionary change in our society. Merely sitting at a computer to search the Web 
allows anyone to be able to obtain great amounts of information. this has also been 
a great benefit for researchers of classical Chinese literature. to keep pace with those 
in the field of classical Chinese literature, the process of digital informatization is 
accelerating, with a variety of resources, including original sources, now available 
for free on the Web. We can now find sought information after only a single search 
instead of sorting through a large number of books which must be read page by page 
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to find what we need. For example, if one is looking for the records of Du Fu (杜
甫) in “the annals of the Joseon Dynasty” (朝鮮王朝實錄), it used to be necessary 
to look through all of the 1,893 volumes in the past, but now one can simply visit a 
Website (http://sillok.history.go.kr/), enter the search term “杜甫”, and all information 
about  Du Fu will be revealed instantly (in this case 32 records). 

in this way, the research environment has improved, but what if we need to find 
records of Du Fu in the Korean Literary Collection (韓國 文集)? to our delight, 
most of the major works in the Korean Literary Collection are available in a “Db 
of Korean classics (http://db.itkc.or.kr/)”, allowing much easier searches. However, 
the results after searching for “杜甫” number 580 cases. Should we only find 32, we 
can try to review them one by one, but 580 cases make such a task onerous, possibly 
causing a researcher to abandon the task. What about a search of “杜甫” on google? 
this results in more than 3,660,000 cases. a fair number of these results may not 
be associated with academic data; thus, there is no straightforward way to find data 
specifically required by researchers. 

Moreover, the following problems exist. When we search for “杜甫” in the Db 
of Korean classics (http://db.itkc.or.kr/), if the data include “杜子美” or “杜工部”, 
which is another name for “杜甫” in the original sources, the search fails. Li bai  
(李白) and Du Fu (杜甫), as “李杜”, have often been used in conjunction with the 
original terms, but these are also not found. On the other hand, should researchers 
wish to find the poetry of Joseon (朝鮮, the dynasty before the 20th century in 
Korea) poets, similar to the style of poetry by Du Fu, which keywords can they 
insert into the search bar? there is no way to find this information with current 
search systems unless the page includes a corresponding keyword. Moreover, there 
are many problems with regard to homonyms. When we search for records of the 
place name “順天”, the person’s name “順天” and a phrase which has the meaning 
of “obeying the will of heaven (順天)” are also returned. Out of these, “順天” as 
a place name is not easy to screen. 

Other problems exist as well. For instance, if we search in the Db of Korean 
classics  (http://db.itkc.or.kr), we only can obtain results from the database at this 
Website. Other sources at different Websites cannot be searched. information is 
not shared on account of the process of “data-hugging” by each entity. therefore, 
researchers must visit many Websites to find the information they want. 

the current Web is focused on documents. each completed document exists and 
is displayed on a browser. users have to click every each document to determine 
the contents. this requires much time and incurs a high probability of unnecessary 
content to be read. 

it is apparent that the research environment is better than in the past, but 
today’s Web system has many problems like that described above. aware of these 
problems, tim berners-Lee suggested the Semantic Web in 1998. to improve 
the current Web environment, the emergence of a next-generation Web will be 
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announced. the Semantic Web remains unstimulated, and it is becoming clear 
that this is a future project, that is expected to play a major role in the field of 
classical Chinese literature. 

therefore, this paper focuses on the concept of the Semantic Web (this paper was 
written for those who are unfamiliar with the Semantic Web; hence i discuss only the 
basic concept of the Semantic Web with as many easy examples as possible without 
referring to computer engineering concepts when possible.) and how it can be applied 
in the field of classical Chinese literature. it also focuses on the roles of researchers. 

2. What is the Semantic Web?
according to berners-Lee, Hender and Lassila(2001), “the Semantic Web is not 

a separate Web but an extension of the current one, in which information is given 
well-defined meaning, better enabling computers and people to work in cooperation”. 
the current Web is intended for people and focused on browser display techniques 
to help people see and understand data better. While a machine cannot comprehend 
the meaning of a document, a human can organize and interpret the meaning of 
each type through the browser as shown on the screen. this is possible due to the 
characteristics of HtML (Hypertext Markup Language), which forms the basis 
of the existing Web. For example, let’s suppose we write “natalia specialized in 
russian literature”. in HtML. 

<p>natalia specialized in russian literature.</p>

We can do that like above, where the tag <p> just means to display the sentence 
on the screen as it is, which is already defined as a common rule. if we can add a 
little bit more, it can look like this:

<p><font size = “3” color = “black”>natalia specialized in russian literature. 
</font></p>

as such, the text size and color can be specified, and the given sentence appears 
on the monitor accordingly. in this way, HtML is a language which focuses mainly 
on better readability for users; it is impossible for the machine to understand the 
meaning of this or any sentence.

On the other hand, if you use a tag which represents semantic information 
pertaining to the data, the machine can comprehend it. an example is shown below.

<body>
<student>natalia</student> specialized in <subject>russian literature</subject>.
</body>
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by doing this, the machine can recognize that “natalia” is the student and that 
“russian literature” is the name of the subject. Here, features such as “<student>” 
or the “<subject>” tag name may be determined arbitrarily by the user. this is much 
more flexible and scalable, and the meaning of the data can be defined. We call this 
language XML (eXtensible Markup Language), and it forms the basis of the Semantic 
Web. Of course, in order to implement the Semantic Web better, a few more elements 
are required in addition to XML, and we deal with them in the next chapter. the 
important thing is that “the Semantic Web will enable machine to COMPreHenD 
Semantic documents and data, not human speech and writings.”(berners-Lee, Hender 
and Lassila 2001)

according to the W3C(World Wide Web Consortium; http://www.w3.org), “in 
addition to the classic “Web of documents” W3C is helping to build a technology 
stack to support a “Web of data,” the sort of data you find in databases. the ultimate 
goal of the Web of data is to enable computers to do more useful work and to develop 
systems that can support trusted interactions over the network. the term “Semantic 
Web” refers to W3C’s vision of the Web of linked data.” 

the Semantic Web does not pursue the goal of creating a “Web of documents”. 
it pursues a “Web of data.” users do not need to click manually on each of the 
documents to read it, and they can gather their desired information containing the 
necessary data more efficiently. Furthermore, the machine will analyze and assess 
the data to derive the results rather than requiring a person to do so.

in addition, the ultimate ideal of the Semantic Web is that all of the data are linked. 
in other words, all of the knowledge information on the Web will be connected to and 
integrated with all other knowledge within it. the current Web mechanically connects 
Web pages via hyperlinks. On the other hand, on the Semantic Web, the machine 
connects all instances of data to all others by automatically inferring the meanings 
and finding the relationships among the data. accordingly, “properly designed, the 
Semantic Web can assist the evolution of human knowledge as a whole.” (berners-
Lee, Hender and Lassila 2001).

3. Metadata and Ontology  
the Semantic Web allows us to use the vast amount of information more 

effectively by authorizing relationships based on meaning for the chaotically 
scattered existing Web. Moreover, to implement such a relationship, the metadata 
and ontology must be well established. 

Metadata is simply data about data. in other words, a variety of information about 
data is metadata. For example, the simplest form, if you think about a library card 
catalog, data is an individual book. the title, author, publication date, publishing 
company, and other such factors are metadata, which is recorded for the books on 
the library card for easier sorting and retrieval. However, currently metadata is not 
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well established for most types of Web data. because HtML documents are such 
that they can only be shown to humans, a computer cannot determine the types of 
data or what it concerns. Some may add a few keywords or explanations, but with 
the vast amount of metadata, computers cannot establish relationships among all 
instances to offer the capability of an intelligent search. ultimately, a human should 
intervene and read each instance of the data to know what it is.

therefore, for the computer itself to determine and analyze widely scattered 
Web data, metadata that is well structured and richer than the current form must be 
created. an expert who can understand the content well must also play a leading 
role in the building of these metadata. if the contents concern classical Chinese 
literature, experts in this area should participate and lead to create the metadata. 
For this reason, they need to understand the basic concepts of the Semantic Web 
and how metadata are used in it. 

Ontology refers to the definitions of and the relationships between all concepts 
used on a computer. according to tom gruber(1993), “an ontology is an explicit 
and formal specification of a conceptualisation of a domain of interest.” Computers 
cannot understand or infer certain concepts like a human. therefore, in order to 
realize the Semantic Web, we need to explain the concepts and establish relationships 
that can be read by a computer. this is possible through an ontological technique. 

For a simple example, the main concept of “mother” is “a female parent of 
a child.” this definition is related to the words “female”, “parent”, and “child”. 
Humans can understand these relationships intuitively. However, a computer 
cannot. therefore, we need to verify the definition and the relationships specifically. 
this is what ontology is. Likewise, if we form the ontology of “mother”, we can 
expand the ontology by creating relationships with words such as “father”, “male”, 
“aunt”, “birth”, and “raise”. if we expand in this way continually, the meanings and 
relationships of almost every word can be built and a computer can then be said to 
have a considerable degree of intelligence. 

Let’s recall the XML expression below. 

<student>natalia</student> specialized in <subject>russian literature</subject>.

in this form, a computer can understand that “natalia” is a student and “russian 
literature” is a subject name. However, it cannot understand a phrase such as 
“natalia’s major subject”. because “student” and “subject” are only unrelated 
meaning tags to the computer. therefore, we need to set a relationship by, for 
instance, “student → specialize → subject” while also establishing that “major” 
and “specialize” can have the same meaning. 

When we create a tag, we can regard a subject name a as <subject> and b as 
<course>. this type of problem can occur because with XML, the user can assign 
tags they like. thus, we need to set these two tag names so that they have the same 
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meaning for user interoperability. in addition, when we use different words or 
identifiers regarding the same concept in a different database, we need to consider 
this. this is one of the important roles of ontology. 

the better the ontology is, the higher the inference ability of the computer, which 
improves the automatic processing techniques of the computer. in this way, Semantic 
Web is much better implemented. Hence, the ontology configuration is important, 
and experts should therefore be involved in building the ontology initiatively, as with 
the metadata. based on the understanding of the contents, experts should standardize 
the representation methods of the concepts and should create the metadata based on 
this framework, with the ontology similarly structured by experts to ensure accuracy. 
thus, the computer interprets the metadata based on the ontology, via an automated 
inference process, and the desired information is given. 

a short period of time will not allow the building of the ontology. a small 
number of personnel cannot do it either. People from all walks of life can create 
the ontology about their fields, and the work must be integrated. the ontology can 
be combined into a fully dynamic set of data such that if knowledge information is 
collected with the proper establishing interrelationships, literally an “evolution of 
human knowledge” will be realized.

4. Use of the Semantic Web for Study
in the near future, it is expected that the Semantic Web will play a major role in 

electronic commerce, search engines, databases, knowledge information services, 
SnS (social network services), and ai (artificial intelligences). thus, how will the 
Semantic Web apply to the study of classical Chinese literature? there are three 
areas to discuss in relation to this. 

First, searches can be more efficient and accurate. Search engines on the existing 
Web focus on keywords. if you have the appropriate keyword and it exists in the 
document, current search engines will return useful results. as mentioned in chapter 1, 
the limitations of this search approach are obvious. this system is better than none at 
all, but is remains difficult to find desired information through current search engines.

However, if the Semantic Web is well established, the efficiency of search engines 
will be greatly improved. For example, if you search for “唐風 詩人” in a Db of 
Korean classics (http://db.itkc.or.kr/), the results may show poets who wrote poetry 
in the tang (唐) style among Korean poets. even if you also search for “唐風 作
家”, you would likely see the same results, as a computer can infer “詩人” and “作
家” are synonyms in this context given these search words. this is possible because 
every writer has detailed metadata to search, not because the document contains the 
word “唐風 詩人” or “唐風 作家” in it.  

Here is another example. Suppose i want to know which Korean poets met 
Chinese poets in the 18th century and what types of poetry they created together. 
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a simple search by itself cannot provide this information in the current Web 
environment. it becomes possible when researchers read huge amounts of materials 
and theses and then come to know about names of related poets or titles of poetry 
to search for these names and titles on the Website with the help of a computer. 
However, this is time-consuming.

if the Semantic Web is well established, the situation can be wholly different. One 
can simply enter “Korean poet who met a Chinese poet in the 18th century and the 
poetry they made together” into the search bar. On the existing Web, “18th century” 
is only a combination of a number and letters. thus, if the document includes “18” 
or “century”, the simple search system finds all results which include those entities. 
However, on the Semantic Web, the computer can understand that “18th century” is 
a period of time. also, it can understand the meanings of “Chinese poet”, “Korean 
poet” “meet” and “together,” as the ontology is created for those words. thus, the 
computer will understand the meaning of each word and infer their relationships 
to provide poetry list results pertaining to when a Korean poet met a Chinese poet 
and wrote poetry together. 

Second, knowledge information can be integrated through close data links. 
Furthermore, information combinations we have not realized before can give new 
ideas. as noted in chapter 1, data sharing between Websites does not occur on the 
current Web. However, on the Semantic Web, all of the data on the Web is intended 
to be shared through the integration of metadata and ontology. therefore, rather than 
visit various Websites to search for the necessary information while not accessing 
important Websites because they are unknown or cannot be searched, a single search 
can provide all of the related data in a well-structured result. 

For instance, if we search for “Korean poet writing in tang poetry style”, a list of 
poets and works in the “Db of Korean classics” (http://db.itkc.or.kr/) will be shown 
on one side, while on the other side personal information about related poets from 
an information site on Koreans will be shown. in addition, we can see a variety of 
connections between the related poets derived from the personal connections site. 
Furthermore, a poet who lived in that area on the map will be indicated (with a link 
to a map site), as will materials about these poets which can be found in the library 
(with a link to a library site), as will foreign scholars” research results (with a link 
to overseas knowledge information sites), all of which can be found with a single 
search. in this way, the efficiency of research will be increased and more ideas 
otherwise undiscovered will be available. 

third, a computer can have intelligence and analysis capabilities, and can classify 
data by itself as a faithful assistant. More efficient searches and knowledge information 
integration are important, but the Semantic Web takes this one step further, where the 
computer can process the work automatically. We can consider an example mentioned 
earlier. Suppose that one researcher wants to know which Korean poets met Chinese 
poets in the 18th century and what types of poetry they created together. if the Semantic 
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Web is well established, the list that the researcher wants can be derived and the related 
data can be shown. in this process, the computer can show poets with a high rank 
who are more important in the history of literature through its own inference and can 
find poetry in advance which is quoted more often in other literature.

in addition, even if not required by the researcher, when and where the poet 
and the Korean poet met and whether they had companions can be provided, with 
separation by time- or region-based result. Computers can understand the nature of 
the question, the researchers themselves, and other researchers” levels of propensity 
to search, reflecting the information required by the researchers themselves and 
inferring all of the correct data in the results. this is a method meant for a M2M 
(Machine-to-Machine) interface in which a computer program, and not a human, 
can share information and send and receive responses with others. 

5. Conclusion
it is true that there is skeptical point of view regarding the feasibility of the 

Semantic Web because the prospect of such an undertaking is highly ideal. However, 
the development speed of the current it (information technology) is far beyond our 
expectations, and the Semantic Web probably will spread throughout society faster 
than expected. Just 7-8 years ago, we could not imagine the concept of the smart 
phone itself, but in less than 10 years, a significant change in our way of life was 
created, and people now casually enjoy this form of high technology. the Semantic 
Web is likely to be considered in this way in the near future. it is possible if many 
people support their interests and cooperate.

thus, classical Chinese literature researchers also need to prepare for this future 
trend. this ensures that a more advanced environment that allows study without 
reducing the flow of digital informatization will be realized. Mostly humanities 
researchers, especially classics researchers, do not have much interest in science 
technology. they feel it is a technician’s responsibility, and they try to adhere to 
traditional academic methods only. after all, even if a Website database has been built, 
they tend to regard technicians only as mere agents who input their research work to a 
computer. these conditions cannot lead to a high-quality database, as materials need 
to be well formed and structured suitably for computer language from the beginning. 

even now classical Chinese literature is receiving much help from the process of 
digital informatization, as it is almost impossible to find and read the huge amount 
of original sources one by one. important original sources have undergone much 
computerization and can thus be searched. Consequently, researchers mostly cannot 
conduct a study without the help of the Web. However, as mentioned in Chapter 1, 
the existing Web has a number of limitations. However, the Web has the potential 
to be a much more convenient and effective means of holding information. the 
Semantic Web can be the best answer to current and future needs. 
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Humanities researchers do not have to be professional technicians, but they 
need to understand the basic concept of the Semantic Web and have the ability 
to communicate with Web experts at least. this ensures that a more productive 
Semantic Web can be built, and the benefits of this will eventually come back to 
humanities researchers.
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Semenenko Ivan (MSU, Russia)
Mencius on the Understanding of the Poetic Work 

The paper examines Mencius interpretation of quote from the “Book of 
Songs”, revealing features of his understanding of the poetic work . We also 
study the comments  of Zhao Qi and Zhu Xi to this interpretation . According 
to Zhao Qi, Mencius protests against misunderstanding of the two-pronged 
semantic  which characterizes poetic speech. A clarification of its second plan, 
the metaphorical meaning be dependent on a preliminary understanding of 
the “root” or “essence” of the song — “aspirations of the singer”. Zhu Xi 
explains the same thing a little differently, seeing in it a critical attitude to 
the case when the word is understood in isolation from the “meaning of the 
phrase” and the phrase — from the author’s “aspirations, creating it”, ie not 
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take into account the ratio of part to whole. In this interpretation, a method of 
interpretation of the song boils down to the position that hypothetically attempt 
to understand the poetic text as a whole must precede the understanding of its 
parts. This position coincides with the essence of the method “hermeneutic 
circle”, developed in the western hermeneutics. A similar approach is found 
in chapters 10.8 and 11.14 of Mencius . The analysis concludes that Mencius 
in the knowledge of ancient poetry combines taxonomy with mereological 
approach, close to the method of the hermeneutical circle .

Семененко И. И. (МГУ, Россия)
Мэнцзы о понимании поэтического произведения 

У Мэнцзы в одном из диалогов возникла необходимость опровергнуть 
аргумент оппонента, основанный на цитате из «Книги песен». В данном 
случае им был затронут вопрос об особенностях понимания поэтического 
произведения.                                

«Сяньцю Мэн спросил:
— В речениях говорится:
С ученым мужем высочайшей добродетели государь не может быть как 

с подданным и отец — как с сыном. 
Шунь стоял, обратив лицо на юг. Яо же являлся к нему во главе князей, 

обратив лицо на север. И Незрячий (отец Шуня) являлся к нему, обратив лицо 
на север. Когда Шунь принимал Незрячего, то имел смущенный вид. Конфуций 
го ворил:

— Насколько же опасным, угрожающим было в это время положение Под-
небесной!

Не знаю, правдивы ли эти речения?
— Нет, — ответил Мэнцзы. — Эти речения сказаны не благородным мужем, 

а простаком с востока Ци. Когда Яо постарел, Шунь стал замещать его в делах 
правления. В «Скрижалях Яо» (Шунь дянь, глава в Шуцзине) сказано: 

Через двадцать восемь лет Заслугами Великий (Яо) умер, народ тогда был 
в трауре, словно по отцу и матери, и смолкли на три года в пределах четырех 
морей восемь звучаний. 

Конфуций говорил:
— На Небе не может быть двух солнц,
А над народом — двух царей.
Будь Шунь при жизни Яо Сыном Неба, да исполняй он во главе князей трех-

летний траур по нему, это значило бы, что Сыновей Неба было два.
— Что Шунь не ставил Яо на положение подданного, — сказал Сяньцю 

Мэн, — я уже постиг из ваших наставлений. В “Песнях” (Шицзин, 205; ii, 
vi, 1) говорится:
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Во всех местах под Небесами
Нет краешка земли не царской.
И вплоть до самого поморья
Нельзя не быть царевым подданным.
Но когда Шунь уже стал Сыном Неба, как же мог Незрячий, осмеливаюсь 

спро сить, не быть его подданным?
— У этой песни смысл другой, он в том, что, утруждаясь царскими де лами, 

не могут питать родителей и говорят: “Одни лишь царские дела, и только я ими 
безмерно утружден”. Поэтому при толковании песни нельзя сводить к прикрасам 
фразу, а к фразам устремление. Постигают устремление, когда идут помыслом 
ему навстречу (故說詩者，不以文害辭，不以辭害志．以意逆志，是為得之). 
Если ограничиваться только фразами, то сказанное в песне «Млечный путь» 
(Шицзин, 258; iii, iii, 4):

От уцелевшей черни Чжоу 
Уж не осталось никого…  

при вере в это, означало бы, что народа в Чжоу вовсе не осталось». (Мэнцзы, 
9.4; далее ссылки в скобках на указ. книгу).

На этом опровержении следует остановиться более подробно по несколь-
ким причинам. Во-первых, здесь раскрывается теория Мэнцзы, касающаяся 
восприятия и толкования древней поэзии — одного из основных источников 
его аргументации; во-вторых, эта теория оказала весьма заметное влияние на 
последующее развитие герменевтики, риторики и поэтики в Китае; и, в-третьих, 
она до сих пор понимается весьма по-разному. 

Главный пункт разногласия — к кому относить «помысел»: к реципиенту песни 
или к поэту, певцу. В самом тексте никаких указаний на это нет. В нем буквально 
говорится: «помыслом и 意 (или пониманием, мыслью и т.д.) идти навстречу стрем-
лению чжи 志 (или воле, намерению, замыслу, смыслу и т.д.)». Ведущей до насто-
ящего времени является точка зрения Чжао Ци (?–201 н. э.) и Чжу Си (1130–1200) 1, 
относивших это понятие к реципиенту. Ее придерживаются многие переводчики 
и исследователи Мэнцзы (Дж. Легг, П. С. Попов, С. Куврер, Ян Боцзюнь, Д. Лау 
и др.). Но широко распространена и другая точка зрения, восходящая к У Ци (Xvii 
в.), который считал, что и связано с самим поэтом и относится к содержанию сти-
хотворения. Последующие ученые (Го Чжэнь, 1720–1792, Ван Говэй, 1877–1927, 
и др.) в добавление к ней подчеркивали тесную связь этого положения Мэнцзы 
с его высказыванием о необходимости изучать «древних людей» и их время для 
понимания созданных ими песен. Но ключевым является то, что здесь Мэнцзы 
приравнивает восприятие древней поэзии дружескому общению с ее создателями 
и даже возводит к высшей ступени дружбы (см. 10.8).

В данном случае особенно важны несколько основных признаков этой 
дружбы. Она внеиерархична, представляет собой чисто нравственное отноше-

1  Они выразили ее в своих известных комментариях к Мэнцзы.
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ние (см. 10.3), в реальности обнаруживается как проявление воли, и сама по 
себе, в своей сущности, есть взаимодействие моральных стремлений (см. 4.3, 
12.5 и др.). Но тогда «выход» и навстречу» чжи  не может не быть именно 
таким взаимодействием — «встречей» добрых намерений, из которых первое 
принадлежит слушателю, второе — певцу. В китайской традиции специфику 
поэзии ши изначально видели в «выражении стремлений» янь чжи 言志 
(Шуцзин, Шунь дянь; Цзочжуань, Сян гун, 27 год), и еще Конфуций отмечал, 
что «три сотни Песен» Шицзина «заключены в одной строке, гласящей: “Его 
мысль не уклоняется”» (Луньюй, 2.2.), т. е. абсолютно все они с выраженными 
в них стремлениями поэтов являются «прямыми», «правильными». Иначе 
говоря, по установившейся у Мэнцзы терминологии, эти песни относятся 
к «доброму слову», чрезвычайно привлекательному для «добролюбивой» при-
роды человека (см. 12.13, 13.16 и др.). Впрочем, они не исключают в отношении 
своего реципиента и обоюдной «критики», ибо дружба не может обходиться 
без моральной требовательности друг к другу (см. 8.30). Хотя стремление 
относится как к певцу, так и к слушателю, оно передано разными словами: и, 
будучи наиболее близким чжи именно по указанной семантике, вносит в нее 
смысловые нюансы размышления, акцентирующего познавательный аспект, 
и предположения, ожидания, догадки (и используется у Мэнцзы еще только 
один раз в значении «ожидать», «предполагать», см. 7.25). Гипотетичность 
в и подтверждается наличием аналогичного оттенка предположительности 
в глаголе «идти навстречу» ни 逆. Не случайно Чжу Си в другом своем труде, 
комментируя тот же фрагмент из Мэнцзы, привел глоссой к этому глаголу не 
«встречать», как здесь, а «ожидать» 1. Таким образом, истолкователь поэти-
ческого текста должен стремиться к пониманию в нем того, что уже с самого 
начала предполагает, предугадывает, ожидает понять. С учетом указанных 
значений и и переводится мной как «помысел».

Другое разногласие касается понятий вэнь 文 и цы 辭, выражающих 
отношение Мэнцзы к поэтической речи. Чжао Ци толкует вэнь как «узоры», 
«прикрасы», словесное украшение, «наводящее» на непрямой, переносный, 
«скрытый» смысл. Очевидно, что здесь под «прикрасами», фактически, 
понимаются тропы и другие приемы двуплановой образной речи. Но тогда 
цы, «фразы» певца, выступая носителями вэнь, означают такие «украшен-
ные», тропеические высказывания. Их переносный смысл Чжао Ци возводит 
к «устремлению певца», которое называет «основой» или «корнем» бэнь 本
стихотворения и тем, что имеет определенную «суть», «сущность» ши 實. 
Поскольку «прикрасы», а, следовательно, и «фразы», требуют «прояснения», 
«выявления» сянь 顯, то они трактуются, собственно, как разные степени 

1  «Речи Учителя Чжу по разделам» Чжуцзы Юй лэй 朱子语类. Сост. Ли Цзиндэ 黎
靖德. Т. 1, разд. 11. Пекин, 1986. с. 180.
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выражения во внешнем этой сущности. Сначала по данному признаку следует 
фраза, а «прикрасы», составляющие в ней «узор» из отдельных слов и словосо-
четаний, представляют еще большее овнешнение. Согласно Чжао Ци, Мэнцзы 
протестует против непонимания семантической двуплановости, характерной 
для поэтической речи. А уяснение ее второго плана, переносного смысла ставит 
в зависимость от предварительного понимания «корня» или «сущности» всей 
песни — «устремления певца». 

Чжу Си то же самое объясняет несколько иначе, усматривая в нем кри-
тическое отношение к тому, когда слово понимают в отрыве от «значения 
фразы», а фразу — от авторского «устремления, создающего речь», т. е. не 
учитывают отношение части к целому. Целым подразумевается для слова 
фраза, для фразы «устремление» автора. При такой интерпретации, с учетом 
указанной выше семантики и, «способ толкования песни» сводится к положе-
нию о том, что попытка гипотетически понять поэтический текст как целое 
должна предварять и обусловливать понимание его частей. Это положение 
явно совпадает с сутью методики «герменевтического круга», разработанной 
в западной герменевтике. 1 

Ему соответствует и уже упоминавшееся высказывание Мэнцзы о дружбе: 

«Добрые ученые одной волости могут дружить с добрыми учеными другой 
волости, добрый ученые одного княжества могут дружить с добрыми учеными 
другого княжества; добрые  ученые Поднебесной могут дружить с добрыми 
учеными Поднебесной. Когда не довольствуются дружбой с добрыми учёными  
Поднебесной, то возвышаются до рассуждения о людях древности. Но можно 
ли декламировать их стихи, читать их книги, и не знать, какие это были люди? 
Поэтому рассуждают об их времени. В этом состоит возвышение дружбы» (10.8).

У Мэнцзы здесь две основные идеи. Во-первых, он говорит о многоступе-
чатом иерархическом характере самой дружбы. Поскольку в основе дружеских 
отношений — добродетельность (см. 10.3), то они полностью совпадают с ее 
степенями по признаку распространения, или, иначе говоря, в последователь-
ности территориального охвата (волость, княжество, весь мир), подводящего 
к высшей ступени уже во временной и чисто духовной сфере общения с древ-
ними. В связи с тем, что дружба понимается как взаимодействие нравственных 
воль (9.4), ее «возвышение» шан 尚 является одним из видов более общего 
понятия — «возвышения воли» шан чжи 尚志 (13.33). Во-вторых, Мэнцзы, как 

1  Об этом см. также: Линь Вэйцзе. Чжижэнь луньши и Ии ничжи — герменевтиче-
ская интерпретация Чжу Си двух положений главы «Вань Чжан» Мэнцзы. В сб. Чжунго 
вэньчжэ яньцзю цзикань. № 32. 03.2008; с. 109–130. 林维杰.知人论世与以意逆志.朱
熹对“孟子.万章”篇两项原则的诠释学解释. 中國文哲研究集刊.第三十二期.2008

年3月.



Секция 3  •  Panel 3

Проблемы литератур Дальнего Востока76

и в рассмотренном выше толковании цитаты из Шицзина, обращается к прин-
ципу герменевтического круга. Он расширяет его, понимая под ним изучение 
не только самих произведений, но также их авторов и «времени», т. е. внешних 
условий творчества. В данном случае круг толкования образуют не отдельное 
слово, фраза и весь текст, а текст, автор и его жизненные обстоятельства. 
В основу мысленного прохождения по этому кругу Мэнцзы кладет энтимему 
гипотетического силлогизма с пропущенным, но вполне очевидным выводом: 
если изучают время авторов, то знают о них, а если знают о них, то понимают 
созданные ими произведения; следовательно, если изучают время авторов, 
то понимают их произведения. Максимальной целостностью выступает 
время, ее частью — автор, который в свою очередь представляет тоже целое 
для конечной на данном уровне части — текста. Мэнцзы и здесь утверждает 
круговой способ толкования, соответствующий методике герменевтического 
круга: предварительное понимание целого для уяснения части с дальнейшим 
поочередным уточнением смысла целого и части. 

Таким образом, в трактовке Чжу Си проглядывает момент типологиче-
ского сходства с западной герменевтикой, но главным остается вопрос о том, 
насколько она соответствует рассуждению Мэнцзы о цитате из Шицзина, и как 
ее можно соотнести с толкованием Чжао Ци. 

В большинстве известных переводов следуют в этом месте текста за Чжу Си 
(Дж. Легг, П. С. Попов, С. Куврер, Ян Боцзюнь, Д. Лау и др.), хотя его глосса 
к понятию вэнь как «одного знака, слова» не вполне очевидна. В этом значе-
нии оно ни разу не встречается ни в «Изречениях» Конфуция, ни в «Мэнцзы». 
Но в то же время уже первоучитель его нередко использует для указания на 
определенное украшение. И это становится еще заметнее у Мэнцзы. Кроме 
данного фрагмента, он обращается к вэнь в трех случаях, в двух оно тоже 
означает различные виды украшения (7.27, 11.17), а в одном — «слог», стиль 
исторического сочинения (8.21). То же подтверждают обе приведенные в связи 
с обсуждением стихов цитаты из Шицзина как примеры тропа — гиперболы. 
Таким образом, пояснение Чжао Ци к вэнь, видимо, все же следует признать 
более точным. Но это отнюдь не означает, что точка зрения Чжу Си полностью 
не верна. Напротив, она становится необходимым дополнением к комментарию 
Чжао Ци.

Оба они выявляют, по сути, одну и ту же трехступенчатую структуру 
в предлагаемом Мэнцзы «способе» истолкования. Но у Чжао Ци она оформ-
ляет последовательность в проявлениях сущности во внешнем (устремление 
певца — фраза — прикрасы), а у Чжу Си — в определении целым частей 
(устремление автора — фраза — слово). Учитывая, что «прикрасы» не только 
свойство фразы и воспринимались как ее меньшие части (известный коммента-
тор Мэнцзы Цзяо Сюнь относит к «фразам» всю приведенную Сяньцю Мэном 
цитату: «Во всех местах под Небесами...», а к украшению — ее последнюю 
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строку: «Нельзя не быть царевым подданным»), речь идет в первом случае 
об уяснении «украшенных» частей из сущности, во втором — о понимании 
разных по размеру частей из целого. Очевидно и совпадение в предметности 
целого с сущностью. Оба деления, несмотря на принципиальное различие 
между ними, оказываются в какой-то мере совместимыми. 

А между тем совмещение двух разных точек зрения на предмет относится 
к методу познания, характерному для Мэнцзы. У него главным критерием, 
затрагивавшим абсолютно все вещи, было то, насколько актуализирована 
родовая сущность человека. Она называется им «природой» син 性, «сердцем» 
синь 心, «коренным», или «срединным серцем» бэнь синь 本心, чжун синь 中
心, «волей (устремлением)» чжи и т.д. Ее актуализации Мэнцзы может при-
давать форму таксономического деления, расчленяя эту сущность как родовое 
понятие на последовательность его видов:

«Хаошэн Безвредный спросил:
— Что представляет собой как человек Юэчжэнцзы?
— Это добрый человек, правдивый человек, — ответил Мэнцзы.
— Что значит добрый? Что значит правдивый?
— То, что заслуживает нашего желания, называют добрым; иметь его в себе 

называется правдивым; преисполняться им называется прекрасным; преис-
полняться им до лучезарности называется великим; быть великим и преоб-
разовывать называется премудрым; в своей премудрости быть непознаваемым 
называется божественным. Юэчжэнцзы в первых двух и ниже названных за 
ними четырех» (14.25).

В этом высказывании Мэнцзы «доброта» выступает как родовой нрав-
ственный признак, сущность человека. Вся классификация построена на 
последовательном ограничении по объему данного понятия, или, что то же 
самое, на увеличении его информативности путем конъюнктивного присоеди-
нения к нему новых признаков — «правдивого», «прекрасного», «великого», 
«премудрого» и «божественного». Если определить исходное понятие как 
«человек, имеющий признак доброты», в символической записи: x ∃ yR(x, y), 
а указанные выше признаки обозначить соответственно символами a1, a2, 
a3, a4, a5, то получается такая логическая схема: xR(x, a), xR(x, a1), xR(x, a2),  
xR(x, a3), xR(x, a4), xA(x, a5).

В ряде же других случаев процесс актуализации человеческой сущности 
рассматривается им в аспекте мереологического деления целого на части, близ-
ком методу герменевтического круга. Он говорит о необходимости «понимать» 
чжи 知 человеческое тело шэнь 身. И протестует против его непонимания 
почти в таких же выражениях, как в своем высказывании о поэзии (переводы 
с учетом стиля более несходны, чем оригинал; см. подчеркнутую фразу ниже). 
Логика этого соматического толкования круговая:
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«Человек любит в себе все, питая же ко всему в себе любовь, обо всем в себе 
заботится. Не оставляет ни клочка своей кожи без любви, и потому не оставляет 
ни клочка своей кожи без заботы. И разве можно об наружить, насколько он добр 
или недобр, не иначе, как только в том, чему он отдает предпочтение в себе? Есть 
части тела благородные и низкие, малые и великие. Не следует вредить великим 
ради малых и благородным ради низких (無以小害大，無以賤害貴). Кто забо-
тится о малом в своем теле, тот малый человек; кто заботится о великом в своем 
теле, тот великий человек. Скажем, садовник: если забросил утуны и катальпы, 
а выращива ет юйюбы и терновник, то садовник он негодный. Кто заботится о своем 
пальце в ущерб плечам или спине, и этого не понимает, тот бестолковый человек. 
Человека, который предается еде или питью, люди презирают, ибо он за ботится 
о малом, а великое утрачивает. Но разве у того, кто предается еде или питью, не 
ущемляя что-либо в себе, уста и чрево — это какой-то клочок кожи» (11.14)? 1 

Это рассуждение строится так, что сначала речь идет о ценности для чело-
века всех частей ти 體 его тела вплоть до «клочка кожи», затем аргументируется 
особая важность наибольших по величине (внешне — плечей и спины, а кон-
текстуально в переносном смысле — сердца), в конце вновь рассматриваются 
«малые» компоненты, но уже в аспекте их понимания из смысла целого, которое 
представляют более «великие» органы

В то же время Мэнцзы осмысливает этот процесс в двуединстве таксо-
номической и мереологической точек зрения. Он, например, говорит о том, 
что человеческая сущность проявляется в лице, спине, четырех конечностях 
и, придавая им специфическую определенность, делает их едиными с собой, 
объединяется с ними в абсолютную целостность: 

«Природу в благородном муже составляют человечность, справедливость, 
пристойность и разумность, коренящиеся в сердце. В своем внешнем выра-
жении они ярко проявляются в лице, полнят спину, расходятся по четырем 
конечностям. Эти конечности улавливают их без слов» (13.21). Здесь эти части, 
с одной стороны, являются компонентами тела, а с другой — приравниваются 
изначальной «небесной природе» тянь син 天性 и выступают как ее виды:

1 В построенной по герменевтическому кругу аргументации центральным доводом 
становится аналогия, в которой «малые» части тела противопоставляются «великим» 
как палец – плечам и спине. Но в заключении Мэнцзы уточняет свою дефиницию 
и относит к «малым» органам также «уста и чрево» с их функциями «еды и питья». 
В данном случае он имплицитно противопоставляет им, конечно, уже не плечи 
и спину, а «сердце» (ср. 13.27) — человеческий разум (см. 11.15). «Любовь к себе» 
буквально еще означает любовь к своему «телу» шэнь 身. Несмотря на то, что Мэнцзы 
утверждает неравноценность частей человеческого тела, и прежде всего превосходство 
сердца-разума с его интеллектуально-нравственной устремленностью над органами 
чувств и физическими потребностями, последние он не только не считает нужным 
ограничивать, но допускает их полное удовлетворение в рамках реализации человеком 
своей доброй сущности.  
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«Наружность, выражение лица — это небесная природа» (13.38). 

Таким образом, двойственность комментария к герменевтическому рас-
суждению Мэнцзы о поэзии вполне оправданна. «Устремление певца (или 
автора)» относится к природе человека, а стихотворение — к ее актуализа-
ции, в которой украшения, отдельные слова и фразы в своем соотношении 
с сущностью и целым ничем не отличаются от указанных выше лица, спины 
и четырех конечностей.

Shekera Yaroslava (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Tao of Song Poet Lu Yоu: the Philosophy of Peace 

The article deals with the philosophy of peace and quiet in the life and 
works of a prominent statesman Lu Yu (960–1279); it focuses on the Taoist 
doctrine of “life feeding” (yangsheng). The characteristic in this respect ci 
poem on the “Chang xiang si” tune has been analyzed not only in the terms 
of imagery; the attempt to reveal the deepest sense of the poetic text by means 
of the etymological analysis of key characters has been also made. Getting 
approached to the truth of Tao only in his old age, realizing all the fragility 
of life, futility of the fame he found and, on the contrary, the value of peace as 
an integral part of self-improvement process, Lu Yu, however, couldn’t afford 
fully escaping from the world into Buddhist and Taoist self-improvement. He 
lived a kind of double life: an active citizen and — internally — an adherent 
of these doctrines.

Шекера Я. (Киевский национальный университет  
им. Тараса Шевченко, Украина)

Дао сунского поэта Лу Ю: философия покоя

Эпоха Сун (宋朝, 960–1279) — период, когда даосизм выходит на первое 
место среди трех основных китайских вероучений, оставляя позади традици-
онное конфуцианство и пришедший из Индии, однако давно китаизированный 
буддизм. Несмотря на традиционное представление о Лу Ю (陸游, 1125–1210) 
как о крайне патриотическом поэте, среди более 140 стихов в жанре цы (詞) про-
изведений, воплощающих мечты о восстановлении престола, окажется менее 
одной десятой. Поэт писал о своих странствиях по Поднебесной, печали от 
увиденного, воспевал проводы друзей, изливал чувства и даже писал о пирах. 
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Однако в большинстве стихотворений прослеживается стремление скрыться 
от мира, — это, безусловно, влияние даосизма. За пределами жизненных пре-
лестей жизнь отшельника все же больше всего привлекала художника. 

Согласно различным исследованиям [4; 5; 9], а также изучая творчество Лу 
Ю, видим, что на даосский путь познания истины поэт стал уже в зрелом воз-
расте (45 лет), серьезно заинтересовавшись внешней и внутренней алхимией 
и, следовательно, занимаясь самоусовершенствованием до конца своих жизни. 
После служения на мелких чиновничьих постах на протяжении 1170–1178 гг. 
зимой 1180 г. в возрасте 56 лет Лу Ю вернулся на родину в г. Шань-инь  
(山陰, совр. Шаосин в пров. Чжэцзян), где 5–6 лет не работал, совершенствуясь 
в даосизме. Китайский исследователь Цю Мин-гао замечает: в связи с тем, что 
любая религия говорит намеками, предпочитая незаметное (бессознательное) 
изменение мыслей адепта, в процессе посещения Лу Ю даосских храмов, 
молчаливого созерцания и осознавания окружающих вещей в конечном итоге 
произошла внутренняя трансформация сущности поэта [5, с. 272], что легко 
прослеживается в его поэтическом творчестве.

Для достижения состояния Дао нужны прежде всего внутренняя («индиви-
дуальная») тишина и спокойствие; даже при активном образе жизни внутрен-
няя гармония и покой способствуют постижению истины. Подобные веяния 
господствовали в эпоху Сун. Так, например, согласно Бай Юй-чаню (白玉蟾, 
1194 — после 1284), основателю южной школы внутренней алхимии (金丹
派南宗; возникла в 20-х гг. Хiii в. [8, с. 43]), главное в достижении бессмер-
тия — иметь «свободное, безмятежное время», и это является неотъемлемой 
частью «самосовершенствования». Заметим, что «пустотное», не заполненное 
ничем временное пространство почиталось еще мудрецами древности, напри-
мер, Ле-цзы (І–ІІІ вв.): <…> 莫如靜，莫如虛。靜也虛也，得其居矣。<…> нет 
ничего лучше покоя, нет ничего лучше пустоты. В покое, в пустоте находишь 
место, где жить («Ле-цзы», «列子», из разд. 1 «Небесная доля», «天瑞», пер. 
В. В. Малявина [1]). Как видим, для успешного существования человека, сопро-
вождающегося постоянным духовным ростом, необходим свободный, ничем 
не занятый (пустотный) пространственно-временной континуум. Именно 
в пустое, незаполненное вещами из внешнего мира сознание истина придет 
сама собой, безо всяких внешних (наставления учителей) либо внутренних 
(аутосуггестия, по сути, насилие над собственной природой) воздействий.

На вышеупомянутых принципах основывалась концепция «взращивания 
жизни / энергии ци / сердца» (養生, 養氣, 養心), являющаяся ядром даосской 
внутренней алхимии. Как упоминалось выше, Лу Ю всерьез заинтересовался 
внешней и внутренней алхимией в зрелом возрасте; следовательно, концепция 
«взращивания жизни» глубоко внедрилась в его личную жизнь и творчество. 
Увлечение данной концепцией влечет постоянное стремление ухода от бренного 
мира, однако поэт не мог стать отшельником бесповоротно, т.к. был активным 
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государственным деятелем, служа Родине и народу Поднебесной. «Взращи-
вать» и продолжать жизнь для него было вполне возможно в повседневных 
условиях, не занимаясь сложными даосско-буддийскими психотехниками 
и алхимическими экспериментами. Психологическая сторона стремления 
сочетать активную жизнь в социуме с индивидуальным самосовершенство-
ванием состоит в следующем: «Тишина, спокойствие, отсутствие действия; 
чистосердечность и сдерживание желаний; отсутствие в сердце концентрации 
на второстепенных занятиях; аккумуляция ци 1 и сохранение шэнь 2» [4]. Под 
второстепенными занятиями имеются в виду, например, погоня за славой 
и громким именем, сосредоточение внимания не на духовном развитии, а на 
материальных благах и др. Если не растрачивать свою энергию ци (а под ней 
Лу Ю имеет в виду первоначальную пневму Вселенной юаньци, 元氣, частица 
которой — в каждом человеке) на ненужное, то она сохраняется, остается 
целостной на протяжении жизни, т. е. человек не стареет. Собственную ци, по 
Лу Ю, следует «любить так, будто охраняешь заставу» (愛氣如守關, из стихот-
ворения «Совершенствуюсь дома. Слагаю стихи; осознанный», «修居室賦詩自
警»), не позволяя бренной и тщетной славе человеческого мира рассеивать ее.

Для примера приведем следующие строки:
養氣勿動心，生死良細故。Взращивай ци и не волнуйся, // Рождение 

и смерть — [это] очень мелкие дела («Навещаю доктора», «訪醫»); 
平生養氣心不動，黜陟雖聞了如夢。Всю жизнь взращиваю ци, сердце не 

волнуется, // Хоть и услышал об увольнении [одних] и продвижении [других 
чиновников], [но] вижу [это] будто во сне («Из-за эпидемии путешествую 
в ближнюю деревню», «病起游近村»).

氣全自可忘憂患，心動安能敵死生。[Если] ци целостная, естественно 
можно забыть горечь, // [Если ты] взволнован, разве можно противостоять 
смерти и жизни? («Деревенская изба», «村舍»).

Как видим, лишнее волнение сердца из-за жизненных пустяков только рас-
трачивает в человеке «изначальную пневму», способствует старению и смерти. 
Однако, акцентируя внимание на неотъемлемой роли тишины, спокойствия 
и безмолвия, Лу Ю в то же время усматривает источник и вечный двигатель 
жизни в постоянном движении: 户樞流水即吾師。Дверной шарнир и поток 
воды — это мои учителя (из стихотворения «Смысл книги», «书意»). В этой 
строке — аллюзия на слова из летописи «Люй ши чуньцю» («吕氏春秋», 
ІІІ в. до н. э.): 流水不腐，户樞不蠹，動也。Текучая вода не гниет, дверной 
шарнир не точит червь, [так как] это — движение.

Рассмотрим более подробно последний пример из приведенных выше 
1  Ци (氣) — единая духовно-материальная субстанция мира (пневма), часть которой 

имеется в каждом человеке, и все зависит от ее присутствия в теле.
2  Шэнь (神) — чистая духовная энергия, образованная в человеке его «разумной» 

душой хунь (魂).
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строк. Только тогда, когда человек целостный, не «раздроблен» на множество 
аспектов собственной сущности, он способен преодолеть различные горести 
(заметим — не «забыть» на время, а «истребить в сердце», что следует из иеро-
глифа 忘: 亡 + 心). Внутренне напряжение, беспокойство, различные волнения 
часто вызывают печальные размышления о жизни и смерти, и противостояние 
им (опять же, не напряженная внутренняя борьба, не насильственное забытье, 
а смирение и «умерщвление в сердце») возможно только в спокойном состоянии 
духа (души, внутреннего мира).

 «Целостностью ци» (氣全), как считал Лу Ю, литератор может обладать 
только вкладывая все свои усилия в творчество. Для сравнения: поэт и импе-
ратор Цао Пи (187–226, автор трактата «Размышления о классиках», «典論») 
считал, что ци писателя может быть лишь врожденной (先天), и если автор уже 
родился не имея ее, то обрести надлежащую ци в течение жизни невозможно. 
По Лу Ю же, «ци творчества» (文氣) вполне досягаема в процессе тренировок 
(самосовершенствования). Для него главная функция ци человека (именно 
художника) — ее воплощение в литературном творчестве. В «Предисловии 
к поэтическому сборнику Фан Дэ-хэна» («方德亨詩集序») он пишет: 詩豈
易言哉？才得之天，而氣者我之所自養。有才矣，氣不足以禦之，淫於富
貴，移於貧賤，得不償失，榮不蓋愧，詩由此出，而欲追古人之逸駕，詎
可得哉？<…> 方德亨。名豐之，才甚高，而養氣不撓。吕舍人居仁、何著
作播之皆屈行輩與之遊。 Разве легко писать стихи ши? Талант приходит 
с Неба, а ци я взращиваю сам. [Если] есть талант, [а] ци недостаточно, 
чтобы обуздать его, [и если я] введен в заблуждение богатством, поколеблен 
бедностью и низостью, [мне] не возвращают утраченное, слава не покры-
вает [мой] позор, [тогда] из этого рождаются стихи, и хочешь «догнать» 
(наследовать?) превосходный талант древних людей, [но] разве это воз-
можно? <…> [Например], Фан Дэ-хэн. [Когда] имя богатое, талант очень 
большой, [тогда] не получится взращивать ци. По Лу Ю, как видим, талант 
цай и жизненная энергия ци — взаимодополняемые субстанции; более того, 
они обуславливают друг друга. Хотя творческий человек не способен управлять 
данным ему Небом талантом и контролировать его, но взращивать энергию ци 
на протяжении  жизни — в его силах; более того, с помощью приобретенной 
(后天) ци можно восполнить изначально недостающий талант, и тогда успех 
произведениям автора обеспечен. Поэтому, как пишет Лу Ю, «талант не только 
в пустоте, он не обязательно должен быть «полным», в душе изначально при-
сутствует желание возвышенности (превосходства)» (才不才間未必全，胸中
元自要超然, из стихотворения «Осенние думы», «秋思»). Даже если литератор 
обладает выдающимся талантом, необходимо работать над взращиванием 
собственной ци, основная функция которой — обуздать талант и не дать ему 
рассеяться или же аккумулироваться в каком-либо одном полюсе (т. е. когда 
человек зацикливается на чем-то одном). Оба (и цай, и ци) должны находиться 
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в гармонии — тогда становится возможным достичь высшего уровня и, сле-
довательно, приблизиться к состоянию Дао.

В сунских стихотворениях жанра цы, восходящих еще к эпохе Тан и начи-
нающихся как легкий, несерьезный песенный жанр (воспевание природы, 
женской красоты и любовных чувств) не было принято описывать необычные 
состояния даосских адептов, тем более — специальные практики самосовер-
шенствования и осознания истины. Традиционная тематика цы заключалась 
в лирических и патриотических мотивах (сунские интеллигенты «окульту-
рили» цы, пренебрегая их песенным началом и фактически создав новый 
жанр — наряду с традиционными ши). Первым, кто написал ряд цы, являю-
щихся будто прямым ответом на вопрос «Как стать бессмертным?» — с точки 
зрения внутренней алхимии, — был упомянутый выше Бай Юй-чань. 

Однако, Лу Ю также одним из первых сунских поэтов начал смело описы-
вать собственное состояние и особенности процесса познания истины. В каче-
стве примера приведем цы на мелодию «Чан сянсы» («長相思») — «Вечная 
память (влюбленных)». Как известно, название мелодии не имело отношения 
к содержанию авторских цы (сохранялась лишь схема написания стихотворе-
ния), но в данном случае, судя по смыслу произведения, можем утверждать 
неслучайность выбора именно этой мелодии — поэт осознает быстротечность 
жизни наряду с ее вечностью, а также описываемой неиссякаемой любовью 
к окружающему миру. Как и в большинстве средневековой китайской поэзии, 
в данном стихотворении Лу Ю наблюдаем проявление эстетики чань (禪), 
переплетающейся с даосскими идеями. Приводим оригинал и подстрочный 
перевод стихотворения.

悟浮生，厭浮名。回視千鍾一發輕。從今心太平。
愛松聲，愛泉聲。寫向孤桐誰解聽。空江秋月明。
Осознаю текучесть жизни, 
Ненавижу пустую славу,
Поворачиваюсь, смотрю — из тысячи часов [я] выходил легким.
Отныне сердце спокойное, умиротворенное.
Люблю звук сосны, 
Люблю звук родника,
Пишу одинокому утуну — и кто же сможет [это] услышать?
На пустой реке — осенняя луна ясная.

Глубинный анализ стихотворения предполагает не только рассмотрение 
различных вариантов интерпретации отдельных лексем, художественных 
образов и всего произведения как метаобраза, но и раскрытие глубинных 
смыслов поэтического текста путем этимологического анализа ключевых 
иероглифов.
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В первой строке автор использует реминисценцию из трактата «Чжуан-цзы»: 
其生若浮，其死若休。Его жизнь — словно плавание, его смерть — словно 
отдых (из разд. Xv «Тщеславные помыслы», «刻意»). Речь идет об истинном 
мудреце (聖人); Лу Ю осознал бренность и непостоянство жизни, а также тщет-
ность человеческой славы (浮名, досл. «текучее имя»). Лексему 厭, переведенную 
как «ненавидеть», в силу ее полисемантичности можно также интерпретировать 
как «быть пресыщенным» или «давить на что-то, блокировать». В связи с этими 
значениями, немного изменяется смысл произведения: лирический герой уже пре-
сытился славой в своей жизни или же он хочет ее избавиться («заблокировать»), 
что в общем созвучно с основным вариантом перевода, но в то же время привно-
сит новые коннотации. Можем предположить, что поэт сознательно использовал 
полисемантичную лексему, создавая своего рода многогранный образ.

Подобное явление наблюдаем в третьей строке цы. Наш вариант перевода 
предполагает, что вся предыдущая жизнь («тысяча часов») — лирический герой 
оборачивается (回視) посмотреть на прошлое — в момент написания стихот-
ворения уже не тяготит поэта, он осознал ее бренность и воспринимает с лег-
костью. Результат этого осознания — в следующей строчке: «отныне сердце 
спокойное, умиротворенное». Однако лексема 鍾 может означать также «бокал; 
чайник (для вина)», «колокол» или другие понятия (все коннотации здесь не 
приводим, т.к. они явно не подходят по контексту), и эти значения немного 
изменяют смысл строки, хотя и созвучны с общей идеей произведения. «Тысяча 
бокалов (вина)» также может быть метонимией прожитой жизни (акцент на ее 
праздности и роскоши); «тысяча колоколов» — ассоциация с даосским храмом, 
может восприниматься как текучесть времени, отбиваемого в колокола.

Осознав быстротечность человеческой жизни, автор только с этого момента 
обрел душевный покой (從今心太平). Словосочетание 心太平 Лу Ю позаим-
ствовал из «Книги Желтого Дворика» 1, дав название собственному жилью. Так, 
цинский Лян Чжан-цзюй (梁章鉅, 1775–1849) в «Разных записках о возвраще-
нии к полям» («歸田瑣記») пишет: 翁覃溪師見而訝之，謂予曰：“昔陸放翁
以‘心太平’自額所居，人皆謂取黃庭經語。然古本黃庭經是‘閑暇無事修
太平’，陸改修為心。。。” Учитель Вэн Тань-си увидел и был ошеломлен, 
говорит мне: «Раньше Лу Фан-вэн назвал свое жилище „Сердце спокойное“, 
все говорят, что это слова из „Книги“. Действительно, в старом тексте 
есть [фраза]: „…беззаботно, не имея никаких дел, пестуй спокойствие“, Лу 
изменил [слово] „пестовать“ на „сердце“». 

1 «Книга Желтого дворика» («黄庭經») – классический трактат по внутренней 
алхимии и визуализации духов, одно из основных сочинений в школе Шанцин (上清
派); восходит к устной традиции династии Хань. «Книга» сочетала в себе идеи Чжу-
анцзы, Конфуция и Будды, а также содержала подробные сведения и способы само-
совершенствования; она стала одним из главных классических трактатов для сунской 
интеллигенции.
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Вторая половина стихотворения насыщена образами природы, с помощью 
которых поэт аллегорически изображает собственный внутренний мир. Так, 
его любовь к скрипу сосны (松) свидетельствует о стремлении к непоколе-
бимости, ведь сосна — традиционный символ стойкости и незыблемости 
перед жизненными обстоятельствами. Родник (泉) не имеет устоявшейся 
символической нагрузки, и в разных коннотациях может обозначать начало, 
чистоту, истоки. Этимологический анализ иероглифа свидетельствует: 泉 — это 
изначальное начертание иероглифа 原, являющегося пиктографическим 
изображением обрыва каменной горы (элементы 厂 и 白) и капелек воды  
(小~水) [7]. В «Шовэне» сказано: 水原也。象水流出成川形。 Это источник 
воды. Форма — будто вода вытекает и становится рекой. Очевидно, здесь 
автор акцентирует внимание на своем желании возвратиться к истокам жизни, 
дабы осознать ее сущность (начало этого осознавания он уже описал в первой 
части стихотворения).

Как видим из следующей строчки (寫向孤桐誰解聽), поэт одинок в своем 
творчестве и познании жизни, он пишет одинокому утуну и задается рито-
рическим вопросом: кто же будет это слушать? Утун в различных контек-
стах — символ чистой любви, возвышенных моральных качеств, счастья и даже 
печали; здесь, по всей вероятности, именно последняя коннотация. Иероглиф 
解, переведен здесь как «мочь», полисемантичен (подобно большинству лек-
сики древнего китайского языка), а его этимология говорит о первоначальном 
значении «отделять ножом коровий рог», что обусловило основную идею 
解: «разделять, отделять что-то от чего-то». Можем предположить, что автор 
использовал именно это слово с целью намекнуть: никто не в силах выделить 
из общего потока суетливой жизни важные для автора мысли, упомянутые 
в начале цы, — они просто никому не нужны. Об их важности говорит еще 
и то, что Лу Ю «пишет» их утуну, а кто-то должен «услышать» написанное, эти 
молчаливо кричащие слова (возможно, обращенные в пустоту). Естественным 
ответом на риторический вопрос, по всей видимости, служит последняя строка 
данного цы (空江秋月明): только ясная (следовательно, полная) осенняя луна 
над пустой рекой может услышать слова лирического героя. Возможно также, 
что эта строка — отнюдь не ответ на риторический вопрос, а лишь констатация 
факта, своего рода итог описанной выше картины окружающей среды и одно-
временно внутреннего мира поэта.

Для лучшего понимания образной нагрузки последней строки рассмо-
трим ключевые для нее (а возможно, и для всего стихотворения) иероглифы 
空 и 江. Подробный этимологический анализ иероглифа 空 был осуществлен 
ранее [2], поэтому здесь приведем лишь основные выводы. Иероглиф 空 
передает идею представляемой человеком пустоты (пространство между 
Небом и Землей; элемент 八олицетворяет пустоту Дао), а также стремление 
постичь ее (буквально — измерить с помощью угольника 工 расстояние 
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между Небом и Землей 二), т. е. познать сущность всего сущего. Употре-
бляя данный иероглиф в последней ключевой строчке стихотворения, Лу Ю 
высказывает собственное стремление к той самой пустоте, которую передает 
иероглиф 空. Идеи, стоящие за графическим изображением идеограммы, 
объясняют сущность духовных поисков поэта: обретение идеального состо-
яния Абсолюта (八), т. е. Срединного состояния между проявлениями инь 
и ян жизни всего сущего, что возможно благодаря восьмеричному пути 
к просветлению (будд.); осознание собственного бытия в пространстве 
между Небом-Землей (二) и возвышение к Небу (｜), т. е. неограниченный 
духовный рост.

Лексема 江, с которой поэт сочетает рассмотренный иероглиф 空, исполь-
зована им также неслучайно. Во-первых, здесь присутствует своего рода 
внутренняя рифма (на графическом, а не фонетическом уровне) — общий 
элемент 工. Во-вторых, даже беглый этимологический анализ иероглифа 江 
позволяет сделать вывод о том, что: 1) желанная пустота в представлении Лу 
Ю поистине необъятная (工, по мнению авторов этимологического онлайн-
словаря, в ряде иероглифов указывает на громадность: 空, 贡, 缸, 杠 и др. [7]); 
2) связь Земли с Небом осуществляется еще и с помощью воды как инь-ской 
субстанции, наиболее приспособленной к различным изменениям (идея знака 
空). Безусловно, мы не отбрасываем «предметную» этимологию иероглифа 江 
(вода 氵, упорядоченная с помощью угольника 工), но все же твердо уверены, 
что за сугубо пиктографическим изображением непременно скрывается некий 
глубинный смысл.

«Осень» в конце стихотворения свидетельствует о старости поэта — дей-
ствительно, лишь последние 20 лет жизни он провел в родовом поместье 
в занятиях самосовершенствованием и литературным творчеством, став 
наконец на Путь познания истины. Рассмотрим иероглифы «ясная луна»  
(月明). Немаловажно, что в оригинале видим не словосочетание (明月), 
а утверждение существующего положения вещей («луна — ясная»), т. е. 
автор, констатируя целостность ночного светила, завуалированно говорит 
о той полноте постижения истинного знания, которое он обрел. Опять же, 
он лишь стремится к такой полноте, осознавая, надо полагать, возможность 
бесконечного совершенствования. Если принять во внимание, что луна — это 
еще и традиционный символ вечности в постоянной изменчивости (фазы 
луны), получаем вывод: Лу Ю ясно понимает, что первичная пустота –источ-
ник всего сущего, — равно как и пустотность (высшее состояние человека, 
напр., даосского или буддийского апологета) приводят к вечному состоянию 
безмятежности и умиротворенности, в котором исключительно и возможно 
истинное познание сущности вещей.

Как видим, в жизни и творчестве видного государственного деятеля 
Лу Ю отразилось неустанное стремление познать Дао, т. е. сущность 
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окружающих вещей (равно как и себя самого). Будучи активным в моло-
дые и зрелые годы жизни, он лишь на склоне лет осознал ее бренность, 
тщетность обретенной славы и, напротив, ценность покоя как неотъем-
лемой части процесса самосовершенствования. Лу Ю занимался также 
различными практиками внутренней и внешней даосской алхимии, о чем 
говорят его произведения, был приверженцем концепции «взращивания 
жизни» и выработал личное видение отдельных ее постулатов, однако 
безусловной была для него важность внутреннего спокойствия даже при 
внешней активной жизни чиновника.
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Stezhenskaya Lidia (IFES RAS, Russia)
Liu Xie on Two Kinds of Literature:  

a New View on the Traditional Problem 
The article discusses and clarifies one of the most important issues of 

traditional Chinese poetics — the division of literature into two kinds — wen 
and bi, which is associated with the name of literary theorist Liu Xie and 
his treatise “Wen xin diao long». Traditionally, Liu Xie secured the current 
situation and marked a clear distinction between these two kinds of literature. 
However, a more detailed examination of the text of Chapter 44 of the treatise 
shows that Liu Xie emphasizes mainly the similarities rather than differences 
between these concepts and says that «the separation of these two names 
appeared lately”. 
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Стеженская Л. В. (ИДВ РАН, Россия)
Лю Се о двух видах литературы:  

новый взгляд на традиционную проблему

Одним из важнейших теоретических вопросов китайской средневековой 
поэтики является вопрос разделения литературы на вэнь и би. Это разделение 
связывают с именем Лю Се (465 — 502) и его трактатом «Вэнь синь дяо лун», 
в котором «...эта система подробно описана и сформулированы принципы ее 
построения» 1. Понятие литературы представлено у Лю Се двумя типами или 
формами сочинений — рифмованных (вэнь) и нерифмованных (би). Об этом 
говорится, например, в послесловии к трактату: «Когда же [я] стал рассуждать 
о вэнь и говорить о би, то их отличил и разделил, и начинал с истока [каждого 
жанра], чтобы показать их конец» 2. На древние истоки этих форм или стилей 
Лю Се указывал и в первой главе трактата, но предпочел использовать другой 
современный ему термин вэньчжан 3. Как было показано Фань Вэньланем, 
главы с 5-ой по 25-ю (при исключении гл. 17-ой) показывают определенную 
ориентированность по категориям вэнь и би: в первую группу (гл. 5–13) 
включены рифмованные жанры, во вторую (гл. 16, 18–27) — нерифмованные, 
а в промежутке между ними (гл. 14 и 15) — смешанные жанры 4.  

Вопрос классификации китайских литературных произведений в древности 
и средневековье ни раз поднимался отечественными исследователями 5. Однако 
он не теряет своей актуальности и требует уточнения.

1  Голыгина К. И. Классическая проза и драма. «Изящная словесность» (вэнь) // 
Духовная культура Китая: энциклопедия в пяти томах. М.: Вост. лит., 2006–2010.[Т. 3]: 
Литература. Язык и письменность. 2008. С. 77.

2  Лю Се. Вэнь синь дяо лун ичжэн («Вэнь синь дяо лун» с комментарием Чжань Ина) 
(南朝梁)劉勰著.文心雕龍義證 / 詹鍈義證: 全三冊.上海古籍出版社, 1989. Т. 3, 1924.

3  Лю Се. Вэнь синь дяо лун ичжэн («Вэнь синь дяо лун» с комментарием Чжань 
Ина) (南朝梁)劉勰著. 文心雕龍義證 / 詹鍈義證:全三冊.上海古籍出版社, 1989. 
Шанхай, 1989. Т. 1. С. 18.

4  Лю Се. Вэнь синь дяо лун чжу /Фань Вэньлань чжу (Трактат «Вэнь синь дяо лун» 
с комментариями Фань Вэньланя) 劉勰著.文心雕龍註 / 范文瀾注:上下.北京:人民
文学出版社, 1962. Пекин, 1962. Т. 1, прим. 2. Подробнее об этом см.: Стеженская Л. В. 
Состав конфуцианского канона как основа теории жанров раннесредневековой китай-
ской литературы // Проблемы литератур Дальнего Востока: научная конференция. 
СПбГУ, 2012.

5  См., например: Барабошкин К. Е. Ван Чун о литературе // Общество и государ-
ство в Китае. Т. XLiii, ч. 1 / Редколл. А. И. Кобзев и др. М.: ИВ РАН, 2013. С. 600–608; 
Голыгина К. И. Определение изящной словесности — вэнь в средневековой теории 
литературы // Историко-филологические исследования. Вып. 2. М., 1972; Лисевич 
И. С. Литературная мысль Китая: На рубеже древности и средних веков. М.: Наука, 
Глав. ред. вост. лит., 1979.
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Прежде всего, необходимо отметить, что описательный бином вэнь би 
в качестве обозначения литературы Лю Се в первых пяти теоретических 
главах не употребляется 1. Нельзя сказать, чтобы этот термин вообще широко 
использовался в его трактате. В тех двух случаях, когда вэнь и би упомина-
ются в паре (гл. 18, 34), Лю Се подчеркивает их сходство, а не различие. 
Собственно пониманию терминов вэнь и би посвящена глава 44 «Общее 
[суждение] о технике» («Цзун шу») 2. Здесь Лю Се ссылается на принятое 
в его время «обычное мнение» (чан янь) 3, что литература делится на словес-
ность (вэнь) с наличием рифмы (юнь, рифмы в китайском понимании этого 
слова) и прозу (би) без таковой. 

Со ссылкой на Конфуция Лю Се указывает, что «вэнь дополняет слово( янь)» 
и отмечает, что это высказывание Конфуция «относилось в равной степени 
к [рифмованному] «Ши [цзину]» и [нерифмованному] «Шу [цзину]» 4. Разде-
ление же этих канонов по наличию или отсутствию рифмы, или, по мнению 
Лю Се, «началось в последнее время» (цзинь дай) 5.

Несущественным для литературы Лю Се считал и деление жанров по 
принципу «устных» (янь) и «письменных» (би) сочинений, предложенное Янь 
Яньчжи. К. И. Голыгина отмечала: «Период v–vi вв. в теории литературы 
отмечен становлением литературной системы, которая требовала отделение 
канона от словесности, что происходило уже не только по жанрам, но и по типу 
бытования текста. Известное высказывание Янь Янь-чжи (384–456): „Клас-
сический канон есть речение (янь), а не деловая письменность [би — Л. С. ], 
исторические записи [чжуань цзи — Л. С. ] — это деловая письменность, а не 
речения“ — закрепило подобное понимание»  6. 

1  См. Стеженская Л. В. Уровни понятия вэнь в трактате Лю Се «Резной дракон 
литературной мысли» // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государствен-
ного технического университета. Комсомольск-на-Амуре, Издательство КнАГТУ, 
2013, № 1–2.

2  Лю Се. Вэнь синь дяо лун ичжэн («Вэнь синь дяо лун» с комментарием Чжань Ина) 
(南朝梁) 劉勰著.文心雕龍義證 / 詹鍈義證:全三冊.上海古籍出版社, 1989. Шанхай, 
1989. Т. 3. С. 1622, 1629.

3  Голыгина К. И. Классическая проза и драма. «Изящная словесность» (вэнь) // 
Духовная культура Китая: энциклопедия в пяти томах. — М.: Вост. лит., 2006–2010.
[Т. 3]: Литература. Язык и письменность. 2008. С. 77.

4  Все цитаты из «Вэнь синь дяо лун» и др. китайских памятников даются в моем 
переводе. — Л. С.

5  Лю Се. Вэнь синь дяо лун ичжэн («Вэнь синь дяо лун» с комментарием Чжань Ина) 
(南朝梁 )劉勰著.文心雕龍義證 / 詹鍈義證:全三冊.上海古籍出版社, 1989. — Шанхай, 
1989. Т. 3. 1622.

6  Голыгина К. И. Теория и жанры литературы. Традиционная литературная 
теория // Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 т. М.: Вост. лит., 2006–2010. [Т. 3]: 
Литература. Язык и письменность. 2008. С. 140.
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Источник данной цитаты, приведенной в справочной статье, не указан. 
Однако весьма вероятно, что К. И. Голыгина цитировала (с некоторыми сокра-
щениями и в собственной интерпретации) Янь Яньчжи по его цитате у Лю 
Се, а в ней буквально говорится: «Би в качестве [литературной] формы (ти) 
является текстом (вэнь) к речи (янь). Канон — это речь (янь), а не би; записи 
(чжуань цзи) — это би, а не речь» 1. 

Понятно, что Янь Яньчжи выделял формы канонических сочинений, 
предназначенных для устной передачи, и вторичных сочинений, т. е. ком-
ментариев к классикам (чжуань цзи), которые изначально существовали 
как письменные тексты. Как мы предполагаем, высказывание Янь Яньчжи 
отражало две тенденции внутри современного ему каноноведения, одна из 
которых состояла в канонизации текстов, которые изначально были лишь 
комментариями, а не собственно канонами. Примером такого подхода явилась, 
например, канонизация «Записок о ритуале» («Ли цзи»), а также канонизация 
при Тан и других комментариев вместе с каноническими текстами. Заметим, 
что Янь Яньчжи, по сути, уравнивает би и вэнь, относя видовое понятие би 
к сфере родового понятия вэнь, т. е. понимает литературу, а другими словами, 
неканон, так, как было принято еще во времена Хань, а именно как нераз-
дельный бином вэньби. 

Против формального отождествления канона с первичными «речами», 
а литературы (би) с вторичными «текстами» (вэнь) и выступает Лю Се. 
Для этого он вновь обращается к названию приписываемого Конфуцию 
комментария «Вэнь янь» к «И цзину». По терминологии Янь Яньчжи, это 
название должно пониматься как «Речи к тексту», т. е. канон изначально 
должен считаться письменным текстом (вэнь) и принадлежать к категории 
би. Следовательно, выдвигаемое Янь Яньчжи положение о формальном раз-
личии канона и литературы по принципу «речь устная — речь письменная» 
безосновательно 2. Безосновательность здесь, конечно, следует понимать 
только как несоответствие «мнению Конфуция», выраженному в названии 
комментария.

Использование «Вэнь янь» в полемике с Янь Яньчжи служит допол-
нительным свидетельством против принятого толкования входящего 
в название этого комментария иероглифа вэнь как украшенности, а также 
и против столь же укоренившегося мнения, что у Лю Се вхождение человека 
в триумвират с Небом и Землей сопровождалось появлением устной речи, 
а затем и письменности. Этот вопрос требует отдельного рассмотрения, 
здесь же отметим, что отождествление Лю Се канона с вэнь в названии 

1  Лю Се. Вэнь синь дяо лун ичжэн («Вэнь синь дяо лун» с комментарием Чжань 
Ина) (南朝梁)劉勰著.文心雕龍義證 / 詹鍈義證:全三冊.上海古籍出版社, 1989. 
Шанхай, 1989. Т. 3. С. 1629.

2  Там же.
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этого комментария стало преобладающей точкой зрения в танском кано-
новедении. В своем вторичном ортодоксальном комментарии к «И цзину» 
Кун Инда (574 — 648) говорил, что в его время вэнь в заглавии «Вэнь янь» 
понимался как «текст канона» (цзин вэнь). 1 От такого понимания мог зна-
чительно легче произойти переход во времена Тан к отождествлению вэнь 
именно с прозой. Достаточно было довести до крайности одну из сторон 
мнения Лю Се.

Сам же лянский теоретик литературы был противником формального под-
хода к анализу литературы. Найдя противоречие в аргументации Янь Яньчжи, 
Лю Се заявляет свою позицию: «Я считаю: что выходит из уст — речь (янь); 
что под началом писчей кисти — писание (би); постоянный путь называется 
канон (цзин); изложение канона называется толкование (чжуань). Формы (ти) 
канона и толкования начались (чу) как речи и стали (жу) писаниями. Напи-
санное (би) есть порученец (ши) сказанного (янь), [а порученец] может быть 
сильным и может быть слабым. Из „Шестиканония“ „слова не выкинешь“ 
(бу кань), потому что в нем каноническая глубина, а не потому что оно имеет 
достоинство или недостаток быть речью или писанием. В свое время в «Оде 
изящному слову» („Вэнь фу“) господина Лу (т. е. Лу Цзи, 261– 303) была названа 
выразительность (цюй цзинь), которая [у него] получила общее и подробное 
рассмотрение, но конкретные формы (ши ти) остались без пояснения (вэй гай). 
А посему: знаем, что чреда девяти изменений бесконечна; знаем, что выбор 
слова (янь) не предугадаешь (нань бэй)!» 2. 

Обращение Лю Се к авторитету Лу Цзи в этом отрывке воспринима-
ется как свидетельство его склонности к эстетическому принципу анализа 
литературы. Ведь именно Лу Цзи, оценивая литературное творчество 
«талантливых мужей» (цай цзи), должен был исходить из наличия у человека 
эстетического чувства, чтобы с уверенностью заявлять, что всегда можно 
сказать, «что красиво, а что дурно; что нравится, а что отталкивает» (янь 
чи хао у). Указанную Лю Се «выразительность» он называл «волшебством» 
(мяо) выразительности. 

Лю Се несомненно принимал идею выразительности, но не был согласен 
остановиться на ней, как это делал Лу Цзи. Лю Се как раз интересовали онтоло-
гические, философские корни этой выразительности. Поэтому говоря о таком же 
«волшебстве» переливов цвета в облаках предзакатного солнца в первой главе, 
он не соглашается верить, что это лишь «внешнее убранство» (вай ши), а не 

1  Чжоу и чжу шу («Чжоуские перемены» с комментарием) 周易注疏 // Шисань цзин 
чжу шу 十三經注疏. [廣州]: 廣東書局，同治十年 [1871] 重刊. (武英殿本). Гуанчжоу, 
1871. Т. 1, цз. 1. С. 12б.

2  Там же.
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выражение «естества» 1. В своем «Послесловии» (гл. 50) Лю Се упоминает Лу 
Цзи в ряду многочисленных авторов «недавних времен», которые рассуждали 
о вэнь, и указывает на отрывочность и односторонность их взглядов, ставя им 
в упрек то, что они не видели «прямоезжей дороги» (цюй лу) в толковании вэнь 2.

В. А. Кривцов связывал появление «стройной системы взглядов на литера-
туру» Лю Се с «усилением влияния буддизма и даосизма», «уменьшением вли-
яния конфуцианской эстетики», благодаря чему «эстетическая мысль получила 
большую свободу, чем прежде, и круг ее интересов значительно расширился» 3. 
Но мы уверены, что с бóльшим основанием в данном случае можно говорить об 
углублении именно конфуцианской эстетики. Лю Се очевидно подводил онто-
логический фундамент под свою эстетическую систему и при этом нисколько 
не поступался конфуцианскими ценностями. Схожий процесс, но в отношении 
конфуцианской этики, наблюдался в становлении более позднего неоконфуци-
анства сунской эпохи.

Изучая «Вэнь синь дяо лун», нельзя не обратить внимания на собственную 
литературную манеру автора с широким использованием композиционных 
средств выразительности. Как правило, конец смыслового отрывка служит не 
только выводом из предшествующего текста, но и заявляет следующую тему. 
Подобным образом построена, например, глава 1 трактата. Если соотнести 
начало и конец главы, а также учесть, какое место в ее тексте занимает тема 
«И цзина», то очевидно, что ценность вэнь для Лю Се состоит в предсказании. 
По-видимому, с этим свойством литературы он связывал и ее художественность, 
т. е. выразительность, способность апеллировать к читателю.

На первый взгляд, такое понимание прекрасного кажется весьма далеким 
от современных представлений. Но в ХХ веке в рамках структурализма была 
разработана так называемая «поэтика выразительности», которая вполне 
в духе Лю Се ставила себе задачу проследить переход от абстрактной идеи 
к ее конкретному воплощению в произведении. Выделяемые в этой литера-
турной теории приемы выразительности зачастую состоят в «порождении», 
а по сути, в предсказании следующих частей литературного текста или другого 
художественного произведения 4.

1  Лисевич И. С. Литературная мысль Китая: На рубеже древности и средних веков. 
М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1979. С. 19. 

2  Лю Се. Вэнь синь дяо лун ичжэн («Вэнь синь дяо лун» с комментарием Чжань 
Ина) (南朝梁)劉勰著.文心雕龍義證 / 詹鍈義證:全三冊.上海古籍出版社, 1989. 
Т. 3. С. 1915.

3  Кривцов В. А. К вопросу об эстетических взглядах Лю Се // Проблемы Дальнего 
Востока. М., 1978. № 1. С 159.

4  См. Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности: Инва-
рианты — Тема — Приемы — Текст / Предисл. М. Л. Гаспарова. М.: АО издательская 
группа «Прогресс», 1996.
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Storozhuk Alexander (SPbSU, Russia)
Infernal Guards in Traditional Chinese Short-stories 
Ox-Head and Horse-Face, two main guardians and executioners of 

traditional Chinese Inferno, have been broadly and eagerly mentioned in 
different genres of the Chinese literature. The tradition of their descriptions 
is believed to trace back to classical Buddhist sutras, though this particular 
matter seems to be ambiguous and needs clarification. The paper covers the 
versions of emergence and development of these literary figures, gives the 
innovative version of their origin, reviews their typical representations in 
short-stories and comes to the following conclusions:

1) Origin of these characters is likely to ascend to mighty defenders of 
the Buddhist Tantraic tradition, and their later comprehension is somehow 
based on this fact.

2) The idea of opposing the evil with force embodied in Vidya-Raja, 
defines the later development of Niu-Tou and Ma-Mian as literary figures.

3) Both Niu-Tou and Ma-Mian are mainly regarded to be not independent 
literary characters but personifications of certain functions and that’s how 
they are represented in the bulk of stories.

4) Literary descriptions of Niu-Tou are far more live and popular that 
those of Ma-Mian. Niu-Tou has his personal nomination and identity.

5) In later stories the figure of infernal guard starts to acquire very 
recognizable everyday habits and features, but neither Niu-Tou, nor Ma-Mian 
gain an independent existence in the Chinese traditional literature.

Сторожук А. Г. (СПбГУ, Россия)
Стражи преисподней в традиционной китайской 

новеллистике
Известное выражение «нютоу мамянь» (牛頭馬面) в китайском языке 

в общем смысле трактуется как некие темные силы или нечто «мерзкое 
и отвратительное» [см., например, Большой китайско-русский словарь по 
русской графической системе в 4 томах. Около 250 000 слов и выражений. Под 
ред. И. М. Ошанина / АН СССР. Институт востоковедения. Москва., ГРВЛ, 
1983–1984, Т. 1–4, Т. 2, 869]. Вместе с тем ни у кого не вызывает сомнение 
и этимология этого выражения, восходящего к двум мифическим персонажам, 
служителям загробного суда, один из которых описывается как чудовище 
с бычьей головой, а другой — как воин с головой лошади. В поздней литературе 
Старого Китая — как в собственно религиозной, так и в художественной — эти 
служители чаще всего ассоциируются с адскими стражниками, посыльными 
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и подручными Десяти Ямараджей и прочее. Другими словами, самостоятель-
ности и самодостаточности в этих образах однозначно не наблюдается, зато 
их прикладной функционал более чем обширен. Вместе с тем, подобное 
положение вещей нельзя считать изначально предопределенным, и формиро-
вание представлений о Ню Тоу и Ма Мянь представляется куда более долгим 
и многосложным, чем может показаться на первый взгляд.

Истоки образа бычьеголового гиганта, карающего грешников в загробном 
судилище, по общепринятой версии восходят к описаниям чудовища по имени 
Пан, Апан или Эпан в «Сутре о пяти видах страданий» (кит. «Фо шо уку 
чжанцзюй цзин», 佛說五苦章句經). Сама сутра, повествующая о страданиях 
пяти путей перерождения и пяти посланцах, направленных в предостережение 
живущим, представляет собой запись наставлений Будды и его изложение 
беседы повелителя царства мертвых — Ямараджи — и прибывших к нему 
на суд душ грешников. Рассказывая о пяти предостережениях, являющихся 
людям в повседневности (в этом качестве называются матери, старки, больные, 
мертвые и несущие справедливую кару преступники), Ямараджа знакомит ново-
прибывших и с грозным возмездием, ожидающим в преисподней; в частности, 
среди исполнителей загробного правосудия называется воин Пан с бычьей 
головой и копытами, в руках он держит трезубые вилы, чтобы заталкивать 
мириады грешников в котел [«Сутра о пяти видах страданий» («Фо шо уку 
чжанцзюй цзин», 佛說五苦章句經), — 32, Т. 17, n. 741, стр. 547b].

Сразу оговоримся, что степень аутентичности «Сутры о пяти видах стра-
даний» не вполне однозначна. Согласно официально версии, сутра эта была 
переведена на китайский язык еще в конце iv века Дхармаракшей (кит. Чжутань 
Улань, 竺曇無蘭) и, таким образом, к v веку становится уже частью общеки-
тайского буддийского дискурса. Вместе с тем, и структура текста (отсутствие 
традиционного зачина, повествовательный нарратив, присутствующий в тексте 
с самого начала вместо последовательных ответов Будды на вопросы и пр.), 
и общая идейная направленность, более тяготеющая к собственно китайским 
простонародным рассказам о загробных мытарствах, нежели к повествованиям 
о классических буддийских нараках, и отсутствие сведений об оригинальном 
тексте, с которого делался перевод — всё это дает возможность предположить, 
по меньшей мере, вольную интерпретацию индийской первоосновы.

Примерно то же самое можно сказать и о другой сутре, в которой поясняется 
биография Э-пана — о «Сутре ада железного города» (кит. «Фо шо течэн нили 
цзин», 佛說鐵城泥犁經), также переведенной Дхармаракшей. В ней говорится, 
что демон [Э-]пан при жизни не почитал отца и мать, священнослужителей, 
старших и начальствующих, не жертвовал, не страшился кары на том и этом 
свете и не боялся уездного чиновничества, за что и получил такое незавидное 
перерождение [«Сутра ада железного города» (кит. «Фо шо течэн нили цзин», 
佛說鐵城泥犁經), — 32, Т. 1, n. 42, стр. 827a]. Постулат об отсутствии кон-
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фуцианской «сыновней почтительности» сяо (孝) и неуважении к чиновниче-
ству как основ греховного поведения также рождает обоснованные сомнения 
в аутентичности текста и в самой возможности существования индийского 
первоисточника. Тем не менее, важным для рассматриваемой проблемы 
является появление такого персонажа, как быкоголовый адский прислужник 
в понятийном поле китайских последователей буддизма.

Напару Ню-тоу и Ма-мянь упоминаются в «Сурангама-сутре» (кит. «Дафо-
дин жулай миинь сючжэн ляои чжу пуса ван син шоу лэ нянь цзин», 大佛頂如
來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經), о переводе которой на китайский язык 
также нет единого мнения (согласно самой популярной версии — переведена 
в 705 году монахом Парамити, кит. Боламиди, 般剌蜜帝), и которая неодно-
кратно признавалась поддельной или апокрифичной (напрмпер, [16, 482]). 
В этом тексте бычьеголовый служитель ада и ракшас с головой коня с ору-
жием в руках уже составляют устойчивую образную пару стражей железного 
города — одного из наиболее беспросветных адов преисподней [«Сурангама-
сутра» (кит. «Дафодин жулай миинь сючжэн ляои чжу пуса ван син шоу лэ 
нянь цзин», 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經), цзюань 8 — 32, 
Т. 19, n. 945, стр. 144c].

Учитывая изложенные выше сомнения, точная датировка этого образа 
спорна, и, вполне возможно, разговор здесь следует вести о более позднем 
времени. Возможно же, что здесь мы имеем дело с влиянием традиции, активно 
развивавшейся в Индии, но пока мало известной в Китае. Тем не менее, зна-
комство с ней происходит примерно в это же время, и, вероятно, наделяет 
описанные выше образы новой силой и жизненностью.

Это тем более логично, что в танский период на китайский язык переводятся 
сразу несколько текстов, при ближайшем рассмотрении куда более важных для 
анализируемой проблематики, чем приведенные выше. Прежде всего, здесь 
стоит упомянуть «Сутру о всепобеждающей иноверие дхарани змея Кулика» 
(кит. «Фо шо Цзюлигало далун шэн вайдао фу толони цзин » 佛說俱利伽羅大
龍勝外道伏陀羅尼經), переведенную Ваджрабодхи (кит. Цзиньган-чжи, 金剛
智, ~669 ~ 741) и «Махавайрочана-сутру» (кит. «Да Пилучжэна чэнфо шэньбянь 
цзячи цзин», 大毗盧遮那成佛神變加持經), переведенную Шубхакарасимхой 
(кит. Шань У-вэй, 善无畏, 637–735). Обе сутры принадлежат к текстам буд-
дийской Тантры, и в обеих говорится о могучих гневных божествах, несущих 
в мир истину Дхармы.

Вместе с традицией буддийской Тантры в Китае впервые появляются пред-
ставления о таком классе божественных сущностей, как видья-раджа (кит. 
Мин-ван, 明王). Основными функциями видья-ражда являются устранение 
препятствий на пути распространения Истинного учения (т. е. буддизма) 
и, соответственно, подавления тех, кто может этому распространению препят-
ствовать. Отсюда и особенности Мин-ванов: это могучие воины, описываю-
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щиеся, как правило, в гневной форме, обладающие устрашающей внешностью 
и держащие в руках оружие. В упомянутой выше «Сутре о всепобеждающей 
иноверие дхарани змея Кулика» говорится о могучем видья-радже Ачаланатхе 
(кит. Будун-минван, 不動明王) — одном из воплощений Будды Махавайро-
чаны — в борьбе против иноверия принявшим форму огненного меча, затем 
обратившегося змеем Кулика (или Курикала, кит. Цзюлигало, 俱利伽羅), под-
держиваемым четырьмя великими видья-раджами: Трайлокьявиджая (кит. 
Цзян-сань-ши-минван, 降三世明王), Кундали (кит. Цзюньтоли-минван, 軍陀
利明王), Ямантакой (кит. Яньмодоуга-минван, 琰魔都伽明王) и Ваджра-якшей 
(кит. Цзиньган-еча-минван, 金剛夜叉明王) [«Сутра о всепобеждающей ино-
верие дхарани змея Кулика» (кит. «Фо шо Цзюлигало далун шэн вайдао фу 
толони цзин » 佛說俱利伽羅大龍勝外道伏陀羅尼經), — 32, Т. 21, n. 1206, 
стр. 37c]. Так возникает пять великих видья-раджа — воплощений Будд Вад-
жрахату («Алмазного мира»): Махавайрочаны, Акшобхьи, Самантабхадры, 
Амитабхи и Амогхасиддхи. Воплощением Будды запада, главы семейства 
«Падма» — Амитабхи — как раз и является Ямантака.

Символика этого божества в самых разных вариантах изображения неиз-
менно связана с образом быка или буйвола, олицетворяющего побежденного 
Ямантокой владыку смерти Яму. Согласно одной традиции (впоследствии 
укоренившейся в Японии), буйвол представлен на изображениях как верховое 
животное, на котором и восседает божество. В других вариантах (впоследствии 
возобладавших в тибетских школах буддизма) бычья голова изображается на 
плечах самого Ямантаки.

Весьма сходная ситуация наблюдается и с другим гневным божеством, Бод-
хисаттвой, называемым, тем не менее, видья-раджа и также непосредственно 
соотносимым с семейством «Падма». Речь идет об описанном в «Махавайро-
чана-сутре» Хаягриве (кит. Матоу-минван, 馬頭明王); в «Толковании к Маха-
вайрочана-сутре» (кит. Пилучжэна чэнфо шэньбянь цзячи цзин иши», 毗盧遮
那成佛神變加持經義釋), составленном И-сином (一行, 683–727), говорится, 
что Хаягрива — гневный видья-раджа семейства «Падма» [«Толкование 
к Махавайрочана-сутре» (кит. Пилучжэна чэнфо шэньбянь цзячи цзин иши», 
毗盧遮那成佛神變加持經義釋), цзюань 7 — 32, Т. 23, n. 438, стр. 382c]. Сам 
Хаягрива символически связан с образом коня, быстрого, как просветление, 
и столь рьяно летящего вперед, как и сам Хаягрива спешит совершать блага 
живым существам. Опять же, в разных традициях лошадь несет на спине Хая-
гриву, или же голова божества изображается лошадиной (данная форма имеет 
и отдельное именование — Ваджимукха), или же голова лошади изображается 
наряду с другими головами могущественного защитника.

Принципиально важным здесь является то обстоятельство, что чрезвычайно 
сложный ритуал и философская доктрина буддийской Тантры, совершенно 
очевидно,  не прижилась в Китае надолго и никогда не были уделом широких 



Новые вопросы изучения классической китайской литературы...

 Issues of Far Eastern Literatures 97

масс, а вот могучие божества с бычьей и лошадиной головой явно пришлись 
простому люду по сердцу.

Как и в ряде сопредельных стран, например, в Монголии, Ямантака пре-
образуется в покровителя крупного рогатого скота, Хаягрива — в божество 
Мамин-даван (馬鳴大王), покровителя коневодства (при этом многие черты 
иконографии наследуются непосредственно из тантрической традиции). Оче-
видно, не будет большим преувеличением идея о том, что описанная выше 
симпатия не могла обойти и простонародные буддийские толкования.

В литературе Ню Тоу и Ма Мянь встречаются часто; без них не обходится 
ни одно детальное описание преисподней, ни одно беллетризованное «хожде-
ние на тот свет». Вместе с тем, вопрос о времени возникновения этих образов 
столь же неопределенен, как и в случае с текстами сутр. Часто приводимая 
ссылка на сюжет о чудовище с головой быка из собрания «Мин сян цзи» (冥
祥記, «Вести из потустороннего мира», v–vi вв), составленного Ван Янем  
(王琰), мало убедительна. Во-первых, изначальный текст собрания был утерян, 
а то, что мы видим в воссозданном варианте по сохраненному в других сводах, 
может быть ошибочно приписано текстам Ван Яня. Во-вторых, фрагмент о Ню 
Тоу из «Вестей из потустороннего мира» в антологии «Тун су бянь» (通俗
編), созданной в цинское время Чжай Хао (翟灝, ?–1788), представляет собой 
сокращенную и упрощенную версию той же истории, представленной в своде 
буддийских притч «Фаюань чжулинь» (法苑珠林), составленном примерно 
в vii веке монахом Ши Дао-ши (釋道世). Не утверждая наверняка о возмож-
ной ошибке, можно лишь еще раз подчеркнуть, что полный и исторически 
достоверный вариант этой истории датируется, всё же, как минимум vii веком.

Суть же предания такова: высокопоставленный чиновник династии Южная 
Сун (420–479) по имени Хэ Тань-чжи (何澹之) не верил в Дхарму и был 
известен своей жестокостью. Однажды, тяжело заболев, он увидел огром-
ного могучего демона с головой быка и телом человека, в руках державшего 
железные вилы. Демон стерег больного и днем, и ночью, приводя Хэ Тянь-чжи 
в трепет. Даосы пробовали писать амулеты и читать заклинания, но демон не 
исчезал. Шрамана Хуй И (慧義) прослышал о болезни чиновника, навестил 
его и, узнав о видении, определил, что это «бычьеголовый А-пан» (牛頭阿旁), 
четко различающий вину и заслуги, и вызывает его появление сам недужный 
сановник. Если же Хэ Тянь-чжи всей душой уверует в буддизм, то демон тут 
же рассеется. Однако, сановник, упорствуя, не изменил своим заблуждениям 
и скончался [«Фаюань чжулинь» (法苑珠林), цзюань 83 — 32, Т. 53, n. 2122, 
стр. 901a].

В та же степень сомнения в датировки присутствует и при размышлении 
о новелле «Колдун Шу Ли» (кит. «Ши Шу Ли», 師舒禮) 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), впоследствии 
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утерянного и заново воссозданного Лу Синем. Здесь также фигурирует Ню Тоу, 
но он описывается не столько как охранник, сколько как грозный палач, прово-
дящий дознания на загробном суде [«Тайпин гуан цзи» (太平廣記, «Обширные 
записи годов Тайпин»), цзюань 283, — 25, Т. 3. С. 2254].

Как бы то ни было, но образ бычьеголового стража и его напарника стано-
вится популярным. Это особенно справедливо именно по отношению к Ню 
Тоу: он часто фигурирует в художественных произведениях в одиночку, иногда 
описывается много более живо и выпукло, чем того требует связанный с этим 
персонажем функционал, а последний становится всё богаче.

Порой широкого распространения сюжетов, в которых фигурирует Ню 
Тоу, бесспорно, является время правления династии Тан (618–907). Например, 
в новелле «Хуанфу Сюнь» (皇甫恂) из сборника Дай Фу (戴孚, viii век) «Гуан 
и цзи» (廣異記, «Обширные записи об удивительном») Ню Тоу не только охра-
няет грешников на том свете, но и производит загробные наказания [«Тайпин 
гуан цзи» (太平廣記, «Обширные записи годов Тайпин»), цзюань 381, — 25, 
Т. 4. С. 3033]. Эта его роль — главного палача преисподней — чрезвычайно 
часто упоминается в различных рассказах о необычайном. Например, в новелле 
«Лю Цзы-гун» (劉子貢) из сборника Ню Су (牛肅, viii в.) «Цзи вэнь» (紀聞, 
«То, что слышал») Ню Тоу в наказание за то, что один из героев при жизни убил 
из самострела множество зверей и птиц, каждый день накалял до огненного 
свечения несколько тысяч шариков для самострела и стрелял в виновного так, 
чтобы шарики, попав под кожу, выжигали его изнутри [«Тайпин гуан цзи» (太平
廣記, «Обширные записи годов Тайпин»), цзюань 332, — 25, Т. 4. С. 2640], а в 
другом рассказе из того же сборника — «Ли Сюй» (李虛) — Ню Тоу заставляет 
героя пить навозную жижу [«Тайпин гуан цзи» (太平廣記, «Обширные записи 
годов Тайпин»), цзюань 104, — 25, Т. 2. С. 704]. Более того, роль безжалост-
ного истязателя настолько соединяется с образом Ню Тоу, что само его имя 
приобретает символичность: герой одноименного рассказа «Чжоу Син» (周興) 
из сборника Чжан Чжо (張鷟, 658–730) «Чаое цянь цзай» (朝野僉載, «Полные 
придворные и народные анналы») — чиновник из министерства наказаний при 
У Цзэ-тянь — за лютость и бесчеловечность на допросах получает прозвище 
«Ню Тоу» [«Тайпин гуан цзи» (太平廣記, «Обширные записи годов Тайпин»), 
цзюань 267, — 25, Т. 3. С. 2097].

При этом Э-пан способен и от души посмеяться хорошей шутке, что 
иногда может спасти попавшую к нему на дознание душу: некий книжник, 
герой рассказа «Вареная на пару бычья голова» (кит. «Ао ню тоу», 熝牛頭) 
из сборника «Да Тан чуаньцзай» (大唐傳載, «Переданное и записанное [при] 
Великой Тан») безымянного автора, всю жизнь очень любил лакомиться варе-
ной на пару бычьей головой. Однажды во сне он увидел, что умер и попал 
в загробный суд. Увидев бычьеголового Э-пана, он не испугался, а, похлопав 
его рукой, лишь сказал: «Вот такую огромную голову и правда бы стоило 
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бы сварить!» Э-пан, услышав это, рассмеялся и отправил книжника обратно 
[«Тайпин гуан цзи» (太平廣記, «Обширные записи годов Тайпин»), цзюань 
250, — 25, Т. 3. С. 1943].

Ню Тоу может присутствовать в литературных произведениях не только 
в единичном количестве, и функции его часто описываются как более 
широкие, чем только охрана преисподней и отправление загробных кар. 
Так в новелле «Цуй Мин-да» (崔明達) из сборника Дай Фу (戴孚, viii век) 
«Гуан и цзи» (廣異記, «Обширные записи об удивительном») стражников 
с головой быка двое, и кроме загробных кар, они выполняют также роль 
особых демонов — гоухуньгуев (鉤魂鬼), вытаскивающих души из тела 
умершего [«Тайпин гуан цзи» (太平廣記, «Обширные записи годов Тайпин»), 
цзюань 379, — 25, Т. 4. С. 3016–3017]. В новелле «Лу Бянь» (盧弁) из того же 
сборника фигурирует уже более десятка бычьеголовых прислужников в аду 
[«Тайпин гуан цзи» (太平廣記, «Обширные записи годов Тайпин»), цзюань 
382, — 25, Т. 4. С. 3048]. Ню Тоу способен не только препровождать души на 
тот свет, но и возвращать из обратно в мир живых: именно так и поступает 
огромный воин с головой быка в новелле «Ван Вэй» (王鮪) из антологии 
«Цзюй тань лу» (劇談錄, «Записи оживленных бесед») танского литератора 
Кан Пина (康軿, iX–X вв.). Вызванный с помощью магии Ню Тоу (для про-
изведения обряда была добыта только что отрубленная голова белого быка) 
возвращает душу внезапно умершей певички, и девушка оживает [«Тайпин 
гуан цзи» (太平廣記, «Обширные записи годов Тайпин»), цзюань 352, — 25, 
Т. 4. С. 2787–2788].

Интересно, что бычьеголовый загробный страж становится героем не только 
буддийских, но и даосских рассказов. Например, в новелле «Ду Цзы-чунь»  
(杜子春) из сборника Ли Фу-яня «Сюй Сюаньгуай лу» (續玄怪錄, «Продол-
жение записей о таинственном и удивительном») описываются испытания, 
которым подвергается желающий вступить на путь мистического даосского 
знания неофит. Принявший волшебный эликсир герой новеллы — Ду Цзы-
чунь — в видениях проходит через разные перерождения и через все круги 
ада, и в преисподней его судьбу по приказу высших божеств вершат именно 
«бычьеголовые адские прислужники» (牛頭獄卒) [«Тайпин гуан цзи» (太平廣
記, «Обширные записи годов Тайпин»), цзюань 16, — 25, Т. 1. С. 111].

Итак, принцип понуждения к добру силой формирует своеобразие вос-
приятия Ню Тоу в таской литературе, и в дальнейшем сложившаяся традиция 
продолжается в этом, уже сложившемся русле. Зачастую самому Ню Тоу или 
обоим стражам преисподней в художественных произведениях отводится не 
более чем роль своеобразного антуража, необходимого при описаниях загроб-
ных мытарств. При этом продолжается и процесс превращения двух гневных 
божеств в особый, но довольно многочисленный класс фантастичесих существ. 
Так в 11 главе «Путешествия на запад» (кит. «Си ю цзи», 西遊記) У Чэн-эня  



Секция 3  •  Panel 3

Проблемы литератур Дальнего Востока100

(吳承恩, 1501–1582) упоминаются не только гневные стражи загробного суда 
с бычьей и конской головами соответственно, но и говорится, что со всех сторон 
скалы, расположенной в царстве мертвых, воют «бычьеголовые и конемордые» 
и, что мост Найхэцяо охраняют бессчетное количество Ню Тоу и Ма Мянь [26, 
Т. 1, С. 118–130].

К цинскому времени образы грозных стражей ада становятся еще более 
детализированными и насыщенными вполне узнаваемыми и близкими обы-
вателю чертами. Например, в новелле «Моет плаценту» (кит. «Си цзыхэчэ», 
洗紫河車) из собрания Юань Мэя (袁枚, 1716–1797) «О чем не говорил Кон-
фуций» (кит. «Цзы бу юй», 子不語) Ню Тоу женится на новопреставленной, 
которая помогает ему по службе, в частности, моет плаценты будущих ново-
рожденных, и, в зависимости от степени вымытости, те появляются на свет 
одаренными, обычными или же пустоголовыми. Ню Тоу ведет себя в быту 
совершенно по-людски, ласков с женой, только на дух не переносит запаха 
живых, забредших в преисподнюю [«О чем не говорил Конфуций» («Цзы бу 
юй», 子不語), цзюань 5 — 31, Т. 1, стр. 114]. Ню Тоу не против злоупотребить 
служебным положением, так в новелле «Великий государь Ню Тоу» (кит. 
«Ню Тоу даван», 牛頭大王) он во сне является крестьянам и требует, чтобы 
его почитали в храмах и приносили жертвы, но защитить жертвователей или 
помочь им не может [«О чем не говорил Конфуций» («Цзы бу юй», 子不語), 
цзюань 13 — 31, Т. 1, стр. 315]. Ню Тоу туповат и обидчив: в новелле «Зелено-
глазый видит чертей» (кит. «Би янь цзянь гуй», 碧眼見鬼) он мстит главному 
герою — Ху Гуну (胡公), с рождения обладающему способностью видеть 
духов и демонов. Даже святые и Будды приветствуют его за этот талант, когда 
герой входит в храм, но Ню Тоу не проявляет никакого уважения, и, когда Ху 
Гун нечаянно наступает на рог статуи Ню Тоу, которую лепили из глины подле 
святилища, страж преисподней является в дом Ху Гуна и принимается всячески 
того изводить, пока не получает особых жертвенных подношений [«О чем не 
говорил Конфуций» («Цзы бу юй», 子不語), цзюань 17 — 31, Т. 1, стр. 410].

В религиозной практике и Ню Тоу, и Ма Мянь получают полуофици-
альный чин воинских начальников и становятся одними из Десяти иньских 
воевод — своего рода унтер-офицеров загробного мира. Их упоминания 
можно встретить в самой разной литературе — от новелл Пу Сунн-лина (蒲
松齡, 1640–1715) до работ Лу Синя (魯迅, 1881–1936) и, конечно же, в целом 
ряде морализаторских книг «шаньшу» (善書). Но в целом развитие их образа 
в литературе обладает следующими неизменными особенностями:

Генезис образов, очевидно, все-таки восходит к могучим божествам-
защитникам буддийской Тантры, и дальнейшее осмысление предыстории 
этих персонажей намеренно или ненамеренно отталкивается от этого факта.

Идея противодействия злу силой, воплощенная в видья-раджа определяет 
последующее бытование образов Ню Тоу и Ма Мяня.



Новые вопросы изучения классической китайской литературы...

 Issues of Far Eastern Literatures 101

И Ню Тоу, и Ма Мянь чаще выступают не как самостоятельные образы, 
а как носители определенной функции, и именно в этом качестве представлены 
в подавляющем большинстве работ.

Ню Тоу в литературный воплощениях намного самостоятельнее и попу-
лярнее Ма Мяня. Он наделен и собственным отдельным именем, и особой 
предысторией.

В поздних произведениях образ стража преисподней начинает приобретать 
весьма узнаваемые бытовые черты, но самостоятельного бытования ни Ню Тоу, 
ни Ма Мянь в традиционной китайской литературе не получают.
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Trunova Anna (IOS RAS, Russia)
The Classical Novel “Dream of the Red Chamber”  

Completed at the Beginning of the 21st Century  
(“Continuing Dream of the Red Chamber” by Liu Xinwu)

Since the times when the classic novel “Dream of the Red Chamber” 
emerged, many people in China repeatedly made attempts to interpret the 
contents, to continue the story and to recover the chapters that had been lost. 
The novel “Continuing Dream of the Red Chamber” is one of the milestones 
of contemporary Chinese writer Liu Xinwu. His novel is also an attempt to 
complete the novel. After having studied for many years the novel “Dream of 
the Red Chamber” and numerous manuscripts, Liu Xinwu wrote 28 chapters, 
with which he completed the novel, starting with chapter 81.

Трунова А. С. (ИВ РАН, Россия)
«Сон в красном тереме», дописанный в начале ХХI века 

(«Продолжение Сна в красном тереме» Лю Синьу)

Проблема авторства и споры о количестве глав романа возникли ещё в конце 
Xviii в. в связи с тем, что рукопись «Сна в красном тереме» была утеряна, 
зато по рукам ходило множество его списков, претендующих на подлинность, 
между которыми, однако, было много расхождений. Первое печатное издание 
(1791 г.) базировалось на одном из таких списков. В предисловии издатель 
пишет: «Версии об авторстве романа очень разные и, в конце концов, никто 
не знает, кто написал роман» 1. 

Первым мысль о том, что автором романа является Цао сюэЦинь, высказал 
литератор Ху Ши. Проведя ряд биографических исследований, он предположил, 
что в год цзя-сюй (1754 г.) Цао написал только 16 глав романа (главы 1–8, 13–16, 
25–28), остальные же дописывал позже, однако так и не успел завершить про-
изведение 2. Один из учеников Ху Ши, Юй Пинбо, критикуя Ху Ши, отметил, 
что рукопись года цзя-сюй изначально была полнее, но со временем от неё 
осталось только 16 глав, остальное же было утеряно. Если бы точка зрения 
Ху Ши была верна, то повествование в перечисленных главах, к примеру в 8-й 

1 Юй Жуй. Цзао чуан сяньби (Заметки на досуге у окна под финиковым деревом)// 
Чжунго гудянь вэньсюэ яньцзю цзыляо хуэйбянь хунлоу мэн цзюань (Сборник матери-
алов для изучения классической литературы. Раздел «Сон в красном тереме»). Пекин, 
1963. С. 113

2 Ху Ши. Инъинь цяньлун цзясюй чжиянь-чжай чунпин шитоу цзи ба (Послесловие 
к фотолитографии списка года цзя-сюй правления Цяньлуна романа «Записки о камне» 
с повторными комментариями Чжиянь-чжая). Тайбэй, 1962. С. 4а
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и 13-й, было бы логически связным, однако между ними отсутствуют необ-
ходимые переходы, из-за чего нить повествования теряется, а это значит, что 
отдельные фрагменты рукописи были утеряны. Юй Пинбо согласен с Ху Ши 
в том, что автором является Цао Сюэцинь, но считает, что кисти Цао Сюэциня 
принадлежат только 80 глав 1. 

Мнения учёных расходятся также и в отношении последних 40 глав. Чжоу 
Жучан поддерживает точку зрения Юй Пинбо об авторстве Гао Э. Он уверен, что 
Гао Э приписал к роману Цао Сюэциня 40 глав. По его мнению, это имело свою 
политическую подоплёку и стало результатом активной борьбы Цинского пра-
вительства против культуры. Развивая эту тему, другие исследователи (У Сяожу, 
Ши Чанъюй) считают, что последние 40 глав не соответствуют политическим 
воззрениям и эстетическим идеалам самого Цао Сюэциня, следовательно, не 
могли быть написаны им. С другой стороны, противники этой точки зрения 
считают, что эти главы «взялись не из воздуха». По мнению Сяо Лияня, есть 
немалая вероятность того, что в этой части имеются исправления и дополнения, 
сделанные другими людьми, но он уверен, что в целом содержание этих глав 
является творением Цао Сюэциня. Как считает Шу И, последние главы являются 
логичным завершением сюжета о трагической любви между Баоюем и Дайюй, 
без которого произведение было бы неполным. Чжоу Шаолян добавляет, что 
каковы бы ни были недостатки у 120-главой версии романа, сюжет в ней выстроен 
гармонично, логично и связно, в нём отсутствуют противоречия и нестыковки. 
Чжоу Шаолян изучил исторические материалы, связанные с печатным изданием 
Чэн-Гао и предположил, что последние 40 глав написаны не Гао Э 2.

Некоторые исследователи вообще отрицают авторство Цао Сюэциня и пред-
полагают, что Цао лишь сделал литературную обработку данного произведения, 
создателем же романа является другой автор, личность которого до сих пор 
не удаётся установить 3. Первым это предположение выдвинул Пань Чунгуй. 
Исследователи, придерживающиеся этой точки зрения, основываются на име-
ющихся старых комментариях и записях литераторов, утверждающих, что Цао 
Сюэцинь только обработал готовое произведение анонимного автора. Такую 
версию мы находим в книге Юй Жуя «Заметки у окна под финиковым деревом» 

1 Юй Пинбо. Бяньхоу сыши хуэйдэ хуэйму фэй юанью (Дискуссия по поводу 
оригинальности последних 40 глав)// Хунлоу мэн яньцзю (Исследование романа «Сон 
в красном тереме»). Шанхай, 1953. С. 7

2 Чан Шу. Хунлоу мэн яньцзю цзяньшу (Краткий очерк исследований романа «Сон 
в красном тереме») // Чжунго вэньсюэ яньцзю няньцзянь (Ежегодник по исследованиям 
в области китайской литературы). Пекин, 1981. С. 79

3 Пань Чунгуй. Гуаньюй хунлоу мэндэ цзочжэ хэ сысян вэньти дэ шанцюэ (К 
вопросу об авторстве и идейном содержании романа «Сон в красном тереме»)// Хунлоу 
мэн яньцзю чжуанькань (Спациальный выпуск по изучению романа «Сон в красном 
тереме»). Вып. 11. Гонконг, 1974
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(начало XiX века): «Говорят, что когда-то существовала книга «Драгоценное 
зерцало любви». Другое её название «Записки о камне» неизвестного автора. 
Раздобыв эту книгу, Цао Сюэцинь обнаружил, что многое написанное в ней 
совпадает с фактами из жизни его рода. Её он и использовал как основу для 
своей книги, пять раз изменял и исправлял её» 1. 

В 1981 году в нашей стране была опубликована работа Пан Ина, который 
пришёл к выводу, что гипотеза об авторстве Цао Сюэциня вполне достоверна. 
Исследователь пользовался тремя видами источников: текстом романа, ком-
ментариями к разным его спискам, а также произведениями, написанными 
близкими друзьями, приняв последний из них как наиболее достоверный. 
В произведениях, заметках и комментариях, сделанных друзьями и родными 
Цао Сюэциня упоминается, о том, что Цао в тот момент писал книгу, и о том, 
каково содержание этой книги. Все эти данные позволяют сделать вывод о том, 
что это и был роман «Сон в красном тереме» 2. Пан Ин предположил, что роман 
вероятнее всего должен был состоять из 100 глав. 

Дискуссии по поводу датировки написания романа и идентификации 
списков и печатных изданий сопровождаются спорами о количестве глав 
в авторском варианте романа. Существуют 120-главый, 100-главый и 80-главый 
варианты, причём наибольшее распространение сначала получил последний.

Вариант, содержащий 120 глав появился впервые в виде первого печат-
ного издания Чэн-Гао в 1791 году. При этом в предисловии к изданию Чэн 
Вэйюань сообщает, что все списки до этой редакции имели всего 80 глав, 
тогда как у него были сведения, что в авторском списке должно быть 120 глав. 
В результате тщательных поисков он нашёл недостающие 40 глав и после 
переработки романа отдал его в печать. По мнению китайского исследователя 
Юй Пинбо, последние 40 глав были написаны Гао Э 3, так как эта часть романа 
своей выразительностью и изящностью слога сильно уступает исходным 80 
главам. Однако это лишь предположение, не доказанное фактами. Для того, 
чтобы с уверенностью принять или опровергнуть эту точку зрения, требуется 
тщательный текстологический анализ.

С особой точки зрения на роман «Сон в красном тереме» взглянул  совре-
менный писатель Лю Синьу. Его «Сюй хунлоу мэн» («Продолжая сон в красном 

1 Ху Ши. Инъинь цяньлун цзясюй чжиянь-чжай чунпин шитоу цзи ба (Послесловие 
к фотолитографии списка года цзя-сюй правления Цяньлуна романа «Записки о камне» 
с повторными комментариями Чжиянь-чжая). Тайбэй, 1962. С. 9

2 Пан Ин. Несколько гипотез об авторстве романа «Сон в красном тереме» // Тексто-
логия китайского классического романа («Речные заводи» и «Сон в красном тереме»). 
СПб.: Нестор-История, 2008. С. 198

3 Юй Пинбо. Бянь хоу сыши  хуэй дэ хуэйму фэй юанью (Дискуссия по поводу 
оригинальности последних сорока глав)// Хунлоу мэн яньцзю (Исследования романа 
«Сон в красном тереме»). Шанхай, 1955. С. 879
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тереме») представляет собой заново, по-иному написанное продолжение клас-
сического романа. В отличие от многочисленных продолжений, наводнивших 
Китай после появления 120-главой версии Чэн-Гао, Лю Синьу заново переписал 
окончание романа, начиная с 81 главы. Его вариант состоит из 28 глав и, таким 
образом, весь роман «Сон в красном тереме» вместе с этим продолжением 
составляет 108 глав (священное число у буддистов).

Лю Синьу не первый из современных авторов написал продолжение 
80-главой версии романа.  Но в основе каждого из них лежит собственно 
фантазия писателя, тогда как продолжение Лю Синьу имеет научную основу 
и является результатом многолетнего тщательного изучения романа «Сон 
в красном тереме» и всего, что с ним связано.

Заниматься изучением романа «Сон в красном тереме» Лю Синьу начал 
с 1990 года, тех пор он опубликовал множество статей по различным пробле-
мам изучения романа, многие из них касаются толкования его содержания. 
С 2005 по 2010 год на Центральном телевидении выходил целый цикл пере-
дач, посвящённых «Сну в красном тереме», в которых он также излагал свои 
мысли. В повестях «Смерть Цинь Кэцинь», «Смерть Цзя Юаньчунь» и «Смерть 
Мяоюй» Лю Синьу воплотил некоторые свои мысли по поводу судеб героев 
«Сна в красном тереме». Итогом многолетнего исследовательского труда 
стало 28-главое продолжение романа, в основу которого легло двухтомное 
исследование под названием «Баши хуэй хоу чжэнь гуши» («Что на самом 
деле произошло после восьмидесятой главы»). 

При написании продолжения Лю Синьу опирался на следующие положе-
ния: 1) автором романа «Сон в красном тереме» является Цао Сюэцинь; 2) Цао 
Сюэцинь в целом дописал роман до конца, но писал он в виде разрозненных 
частей. Он так и не успел выверить текст, исправить неточности и собрать 
все части воедино; 3) согласно замыслу Цао Сюэциня, роман состоит из 108 
глав; 4) старые списки, состоящие из 80 глав, делались с авторской рукописи, 
и потому их можно считать надёжным источником; 5) последние 40 глав 
печатного издания Чэн-Гао, считающегося каноническим, не принадлежат 
кисти Цао Сюэциня; 6) то, что роман «Сон в красном тереме» получил извест-
ность, — заслуга Чэн Вэйюаня и Гао Э, которые совместными усилиями 
впервые напечатали его в 120-главом варианте; однако вызывает глубокое 
сожаление то, что они, готовя его к печати, внесли изменения и в первые 80 
глав романа, а дописанные 40 глав полностью нарушают изначальный замысел 
Цо Сюэциня; 7) Цао Сюэцинь давал свой роман почитать близким друзьям, 
так что среди его современников были люди, которые читали весь авторский 
вариант целиком и оставили об этом записи; 8) предположение о том, что 
Цао Сюэцинь намеренно уничтожил черновики с окончанием романа, безос-
новательно — из комментариев Чжи Яньчжая ясно видно, что сам автор его 
высоко ценил и очень досадовал на тех, кто взял почитать и потерял его; 8) 
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хотя последние 28 глав романа Цао Сюэциня были утеряны, однако их можно 
восстановить путём изучения содержания первых 80 глав, комментариев 
и примечаний и других соответствующих материалов, в которых содержится 
много намёков на то, как будет далее развиваться сюжет; 9) на основании 
результатов исследования можно восстановить главы с 81 по 108, представив 
себе ход мыслей автора и переняв его литературный стиль 1.

Продолжение «Сна в красном тереме», написанное Лю Синьу, имеет 
некоторые особенности, отличающие его от канонического текста, принятого 
в настоящее время. 

Возвращаясь в повествовании к персонажам и событиям, о которых в тексте 
очень давно не упоминалось, Лю Синьу делает отсылки к событиям, изло-
женным в первых 80 главах. Эти отсылки вкратце излагают события, произо-
шедшие в первых 80 главах и связанные с вновь упоминаемым персонажем. 
Они освежают в памяти читателя прочитанное и, таким образом, делают 
более понятным дальнейшее повествование. Такие отсылки не характерны 
для первых 80 глав.

Лю Синьу более подробно останавливается на моментах, разъясняющих 
причинно-следственные связи событий, произошедших в последующих 
главах, вводит дополнительные сюжеты — такие, как, например, рассказ о том, 
как Сунь Шаоцзу оказался связан с семьёй Цзя и почему Инчунь выдана за 
него замуж.

Если в основной части романа действие происходит за редкими исключени-
ями на территории дворцов Нинго и Жунго, то у Лю Синьу часто изображаются 
события за пределами обоих дворцов: в домах простых людей, аристократов 
и императорских чиновников, а также на городских улицах и даже за пределами 
города. Если в первых 80 главах автор изображает быт одной аристократиче-
ской семьи в период её процветания, то Лю Синьу в последних 28 главах лишь 
иногда возвращается во дворцы Нинго и Жунго. Картину краха аристократи-
ческой семьи Лю Синьу не рассматривает исключительно на примере дома 
Цзя, а вписывает её в контекст целой эпохи, изображает параллельно гибель 
семей, связанных с домом Цзя, а также более детально и подробно рисует 
историческую обстановку и жизнь всех слоёв общества.

В первых 80 главах действие течёт плавно и неспешно, а Лю Синьу создаёт 
захватывающий сюжет, насыщенный стремительно развивающимися событи-
ями, интригой и яркими эпизодами. Автор выводит на первый план и делает 
активно действующими героями тех персонажей, которые лишь косвенно свя-
заны с семьёй Цзя и у Цао Сюэциня упоминались только в связи с событиями 
во дворцах Жунго и Нинго. 

1 Лю Синьу. Лю Синьу сюй хунлоу мэн шомин (Пояснения к роману «Продолжая 
сон в красном тереме» Лю Синьу) // Сюй хунлоу мэн (Продолжая сон в красном тереме). 
Гонконг, 2011. С. 4–8
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Как и в последних 40 главах издания Гао Э, Лю Синьу возвращается 
к персонажам, так или иначе связанным с семьёй Цзя и некогда покинувшим 
дворцы Нинго и Жунго по той или иной причине — например, рассказывает 
о том, чем завершилась история любви Сыци и её двоюродного брата. Многие 
такие истории Лю Синьу непосредственно вписывает в повествование, тогда 
как у Гао Э мы узнаём дальнейшую судьбу большинства второстепенных 
персонажей по рассказам посетителей дворцов Нинго и Жунго. У Лю Синьу 
читатель зачастую, напротив, узнаёт со слов других персонажей о том, что 
происходит во дворцах Нинго и Жунго.

Лю Синьу пересматривает судьбы как главных, так и второстепенных 
героев романа. Один из характерых примеров — история Линь Дайюй. Она 
по-прежнему продолжает болеть, но перестала постоянно плакать, чем при-
ятно удивляет всех. Сама девушка загадочно говорит, что слезами она воз-
вращала долг одному человеку, а теперь, когда она весь долг вернула сполна, 
больше не нужно плакать. Продолжает принимать лекарства, но все замечают, 
что лекарства не только не помогают, но и как будто ещё больше вредят ей. 
Наложница Чжао, надеясь на наследство, ненавидит Баоюя и зная о его чув-
ствах к Дайюй, хочет извести девушку, чтобы он заболел с горя. Наложница 
Чжао пользуется тем, что является ответственной за раздачу лекарств во 
дворце, подкупает лекарей, и в лекарства Дайюй регулярно подсыпают яд. 
Однако умереть Дайюй не успела: однажды ночью, вспомнив, что на самом 
деле она — Пурпурная травка из мира бессмертных, она возвращается на небо 
(не умирает, а просто испаряется). Перед уходом оставила записку, в которой 
просит раздать своим служанкам оставшееся у неё серебро, и отпустить их 
домой.

Итак, при написании продолжения Лю Синьу опирался на цинские рукописи 
романа. Поскольку содержание рукописей варьировалось, автор отдавал пред-
почтение тому варианту, который счёл наиболее логичным. Очень помогало 
ему в работе издание, составленное Чжоу Жучаном из различных вариантов 
старых рукописей.

Чтобы передать дух классического романа эпохи Цин, Лю Синьу сохраняет 
особенности языка Цао Сюэциня: в тексте используется лексика, грамматика 
и синтаксис старого байхуа. Тем не менее наблюдается и некоторое нарушение 
стилистики текста: Лю Синьу, в отличие от первых 80 глав и от 40 глав Чэн-
Гао, практически отсутствуют стихотворные вставки.

Лю Синьу даёт иную интерпретацию историй героев, несколько иная у него 
и форма подачи этих историй. Если для повествования в первых 80 главах и в 40 
главах Чэн-Гао характерна реалистичность и обыденность, то у Лю Синьу при-
сутствуют элементы фэнтэзи, детектива и приключенческих историй. Таких 
героев, как Фэн Цзыин, Чэнь Ецзюнь, Лю Сянлянь, Цзян Юйхань и другие, 
которых Цао Сюэцинь упоминал постольку, поскольку они были друзьями 
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Баоюя, Лю Синьу изображает как активно борющихся за справедливость 
бунтарей и странствующих удальцов, при этом все они не просто знакомы 
друг с другом, но и занимаются общим делом. В целом несмотря на огромное 
количество персонажей Лю Синьу гораздо лучше удаётся продемонстрировать 
взаимосвязь между всеми героями, чем автору последних 40 глав в редакции 
Чэн-Гао.

И всё-таки создаётся впечатление, что по содержанию продолжение 
написанное Лю Синьу, несколько контрастирует с первыми 80 главами «Сна 
в красном тереме» и не совсем соответствует общему духу романа. Если 
первые 80 глав, написанные Цао Сюэцинем, представляют собой спокойный 
бытописательный роман, то новые 28 глав местами написаны скорее в аван-
тюрно-приключенческом духе «Речных заводей».

В целом можно сказать, что «Продолжая сон в красном тереме» как про-
изведение художественной литературы заслуживает внимания и интереса 
как своим захватывающим сюжетом, так и красивым литературным языком, 
стилизованным под язык средневекового романа. Что касается вопроса о том, 
насколько это продолжение вписывается в канонический текст произведения, 
то нельзя сделать однозначный вывод. Лю Синьу делает довольно плавный 
переход от повествования Цао Сюэциня к своему собственному и поначалу 
общий дух бытописательного романа сохраняется, однако постепенно характер 
повествования меняется, становится более динамичным, смещаются акценты. 
Тем не менее нельзя категорично утверждать, что Лю Синьу совсем отклонился 
от темы и нарушил канонический текст. За отсутствием достоверных источ-
ников мы можем лишь строить догадки по поводу того, что же на самом деле 
хотел написать Цао Сюэцинь в последних главах.
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Ulyanov Mark (MSU, Russia)
Structure and Contents of Narrations in Chun Qiu Zuo Zhuan 
(The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals): 

Characteristics of Historical Prose in the Ancient Chinese Literature 
the article centers around some observations over the nature of the narrative texts of 

Chun Qiu Zuo Zhuan come around during the translation of this manuscript into russian. 
in particular, the article touches upon the specifics of structure of “set of commentaries” 
and the place of the narratives in it, it considers in detail the structure of the narratives 
containing dialogues. Further the article gives certain results of comparative analysis 
applied to the narratives from various ancient texts. in the conclusion voiced are several 
ideas regarding the contents of the narratives clearly undergone literary adaptation.

Ульянов М. Ю. (МГУ, Россия)
Структура и содержание повествований в Чуньцю Цзочжуань 
(«Комментарий Цзо к „Веснам и осеням“»): к характеристике 

исторической прозы в древнекитайской литературе 1

Чуньцю Цзочжуань — важнейший источник по истории периода Чуньцю 
(771–453 гг. до н. э.) и истории китайского историописания 2. Но изучая его 

1  Приношу искреннюю благодарность Л. Е.Померанцевой и И. И.Семененко, уче-
никам Л. Д.Позднеевой, за пробуждение интереса к данной тематике и возможность 
обсуждения ряда положений этой работы.

2  Исследование и перевод пяти из 12 глав памятника содержатся в монографии 
2011 г. [22]. Различные аспекты его исследования как исторического источника пред-
ставлены в ряде статей [16–19].
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в качестве такового, нельзя не затронуть и некоторые аспекты, имеющие 
отношения к его особенностям как произведения древнекитайской лите-
ратуры 1. 

Напомним, что Чунь цю Цзочжуань в современном виде — это единый 
памятник, сохранившийся благодаря тому, что был включен в состав конфу-
цианского канона. Он содержит в себе Чунь цю — историческое произведение, 
созданное на основе «хроники» царства Лу, который охватывает период с 722 
по 479 гг. до н. э. (год смерти Конфуция). В Цзочжуань содержатся описания 
событий еще двенадцати лет (до 468 г. до н. э.), то есть до конца пребывания у 
власти луского Ай-гуна (494–468 гг. до н. э.). В целом указанные хронологиче-
ские рамки вмещаются правления двенадцати государей царства Лу. В Цзочжу-
ань большей частью рассказывается о событиях периода Чуньцю, но некоторые 
повествования могут относиться и к мифическим временам, а также к периодам 
Шан (ок. 1300–1027 гг. до н. э.) и Западное Чжоу (1027–771 гг. до н. э.).

Цзочжуань как комментарий к Чуньцю принял современную форму в конце 
i в. до н. э., в правление западноханьского императора Ай-ди (7–1 гг. до н. э.), 
накануне прихода к власти Ван Мана (прав. 9–23 гг. н. э.) — главы клана Ван, 
являвшихся родственниками по женской линии правившей в ханьской империи 
династии Лю. Составителями Цзочжуань, придавшими ему современный вид, 
принято считать Лю Синя 劉歆 (46 г. до н. э. — 23 г. н. э.) и его помощника Инь 
Сян 尹咸 [5, с. 79, 83, 410–411, 420; 22, с. 31–35]. 

Текст Цзочжуань неоднороден, это не просто комментарий к каноническому 
сочинению, а сложно организованное сочетание текстов разной жанровой 
направленности (хроникально-летописных, повествовательно-нарративных, 
философской прозы и др.), которое может быть названо «комментирующим 
комплексом». 

Ниже изложим некоторые наблюдения об особенностях повествовательных 
фрагментов памятника. Напомним, что феномен повествований характерен для 
древних исторических сочинений разных культур. Так в «Истории» Геродота, 
внутри крупных тематических рассказов, которые называются «логосами», 
антиковеды выделяют «новеллы» — вся совокупность рассказов исторического 
содержания [3, с. 65]. 

1  В 1950−1960-е годы результаты текстологических и источниковедческих исследо-
ваний Цзочжуань были опубликованы в двух программных статьях Л. Д. Позднеевой 
(1958 и 1959 гг.). Ее взгляды на анализ литературного процесса нашли отражение 
в двух изданиях учебного пособия «Литература Древнего Востока» 1962 и 1971 гг. 
(см. [6–10]). Благодаря им, стало ясно, что анализ Цзочжуань может быть успешен 
на стыке истории и литературоведения — исторического источниковедения и лите-
ратуроведческого изучения жанрово-стилевых особенностей памятника. Далее будем 
опираться на подходы сформулированные в этих трудах и в работах антиковедов, 
прежде всего А. И. Доватура [3].
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1. О структуре комментирующего комплекса Чуньцю Цзочжуань 
и место в ней повествований 

Проведенное исследование позволило установить, что для текста памятника 
характерно наличие восьми устойчивых элементов структуры, названных нами 
«структурно-жанровыми группами». Они могут быть сгруппированы в три 
категории (см. табл. 1) 1. 

Таблица № 1. Структура «комментирующего комплекса» Цзочжуань 2

Категории Структурный элемент
I

1
Упоминания 

событий

«Воспроизведенное сообщение Чунь цю» (Ч)
2 «Сокращенное сообщение Чунь цю» (СЧ) 
3 «Хроникальная запись» (Х)

II

4

Описание 
событий

«Краткое историческое сообщение» (КС) 
– перечисление действий (событий)

5
«Историческое повествование» (ИП) 
– повествование без прямой речи или с прямой  
(косвенной) монологической речью

6 «Нарратив» (Н) 
– к-л. СЖГ с «диалогом» (Д)

III
7 Функциональ-

ные тексты
«Собственно комментарий» (К)

8 «Дидактический вывод» (В)

«Упоминания событий» и «описания событий» связаны с изложением 
сведений о прошлом, а «функциональные тексты» способствуют пониманию 
их содержания — «собственно комментарии» призваны пояснять особенности 
формы записи и содержания Чунь цю, в «дидактических выводах» формулиру-
ется основная идея всего «комментирующего комплек са» Цзочжуань.

Эти структурные элементы являются своего рода общим «строитель-
ным материалом», из которого выстраивались тексты «комментирующего 
комплекса» Цзочжуань. Но и не только. Это же текстологическое явление 
характерно и для других памятников исторической направленности, напри-
мер, Го юй и Шицзи (к примеру, главы раздела Ши цзя — «Наследственные 
дома»), а также для большого числа других письменных произведений древ-

1  Этой проблеме была посвящена моя статья 2011 г. [15].
2  В тексте нашего перевода Цзочжуань расставлены маркеры каждой из выделяемых 

«структурно-жанровых групп».
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ности (см. ниже). В них кроме приведенного выше набора СЖГ, могут быть 
и иные, которые отсутствуют в Цзочжуань или нетипичны для этого памятника. 
Например, в Шицзи встречаются «генеалогии» — перечни имен правителей, 
порой с указанием сроков правления, степени родства и т. п. 

К числу повествовательных текстов Цзочжуань могут быть отнесены три 
СЖГ второй категории — «Описания событий». Они являются формой изло-
жения в тексте памятника какого-либо «рассказа» о прошлом и предполагают 
три степени полноты (развернутости) повествования. 

1. «Краткое историческое сообщение» (КС) — краткие суммирующие 
сообщения, в которых события только называются. Для них характерно 
отсутствие речи героев, будь то в виде косвенной речи, монолога или диалога. 
Сопоставление с другими памятниками показывает, что в них КС Цзочужань 
могут иметь более развернутый вид и являться ИП, и наоборот. 

2. «Историческое повествование» (ИП) — развернутый рассказ, описы-
вающий конкретное историческое событие или событий, протекавших во 
временнóй последовательности. В них названы различные персоналии и опи-
саны их действия. Порой в них может содержаться прямая монологическая или 
косвенная речь одного из исторических деятелей, порой — нет.

 В структуре «комментирующего комплекса» ИП чаще всего следуют за 
связками, образованными сочетанием какого-либо «упоминания события» 
с «крат ким сообщением» или «комментарием». В начале «комментирующего 
комплекса» встречаются редко ([010404])  1. Они также могут соединять две 
«хроникальные записи» — располагаясь между ними, тем самым подробно 
описывают то, что произошло в промежуток времени между зафиксированными 
хроникой событиями ([011103]). 

3. «Нарратив» (Н) — особая наиболее содержательная повествовательная 
часть памятника, образованная путем сочетания КС, ИП и других СЖГ с «диа-
логом» (см. Таблицу №2). Степень развернутости «диалогов» разная — они 
могут содержать и обмен репликами, а могут включать и «речи» исторических 
деятелей. Поэтому «нарративы», как правило, сравнительно большого объема 2.

1  Так указывается индивидуальный номер сообщения Чуньцю Цзочжуань в русском 
переводе памятника [22]. Он состоит из трех пар цифр — первая указывает порядковый 
номер правления каждого из 12 гунов царства Лу, вторая — номер года правления, 
третья — номер сообщения за год.

2  Обратим внимание на то, что в литературе по Цзочжуань «исторические повество-
вания» и «нарративы» часто отождествляются, мы же наделив их терминологическими 
значениями, различаем. 

«Нарративы» Цзочжуань как источник по истории древнекитайской идеологии рас-
смотрены в монографиях Ю. Пинеса и Д. Шаберга (см. [25; 26]). В частности Д. Шаберг 
уделил много внимания диалогам Цзочжуань, им был дан анализ речей с точки зрения 
искусства риторики. Большой интерес представляет приложение, в котором содержатся 
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Поскольку все три вида повествовательных текстов категории «описаний 
событий» являются частью «комментирующего комплекса» Цзочжуань, то 
они, как правило, датируются достаточно точно, не только до года и месяца, 
но и до дня — датировка упомянутого в них события устанавливается из 
хроникальных записей «упоминаний событий» (Ч, СЧ, Х). Иногда при ука-
зании времени используется ретроспекция — обращение к прошлому, тогда 
перед началом диалога указывается время действия. Например в сообщении 
Цзочжуань за 722 г. до н. э. ([010103]) говорится: «Когда на престол взошел 
Чжуан-гун (743–701), [она] попросила [пожаловать Дуаню город] Чжи. Гун 
сказал:...» [22, с. 61]. Здесь указано на то, что события происходили сразу после 
вступления на престол Чжуан-гуна, то есть ок. 743 г. до н. э. — за 22 года до 
описываемого времени.

Далее скажем о некоторых особенностях композиции «комментирующего 
комплекса» Цзочжуань. В одном «комментирующем комплексе» может содер-
жаться одно или несколько связанных или не связанных по содержанию СЖГ, 
которые передают сведения о протекании во времени одного исторического 
события или нескольких событий происходящих одновременно в разных местах. 

В качестве примера, рассмотрим самый первый в памятнике развернутый 
«комментирующий комплекс» [010103] (722 г. до н. э.), который состоит из 
семи элементов (см. табл. 2).

Таблица № 2. Структура «комментирующего комплекса» 

010103 1 ИП — диалог (1) 
2 КС — диалог (2)
3 КС — диалог (3)
4 ИП
5 Х 
6 Ч−К
7 КС — диалог (4)

Здесь четыре «нарратива», три из которых следуют один за другим. 
Композиционно три из четырех «нарративов» созданы на основе «краткого 
сообщения» и только один (первый) — «исторического повествования». 
Между третьим и четвертым расположены ИП, Х и «связка» Ч с К, которые 
сообщают о том, как развивались события в промежутке между действием 
третьего и четвертого «нарратива». 

наблюдения автора о возможном происхождении «нарративов» Цзочжуань и Го юй 
в связи именно с ораторским искусством, о котором в свое время писала Л. Д. озд-
неева, см. [26, с. 315–324].
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Далее рассмотрим частотность повествовательных текстов в переведенных 
на русский язык первых пяти главах (из двенадцати) Цзочжуань. 

Таблица № 3. КС, ИП и «нарративы» в Цзочжуань (гл. 1–5) 1

КС ИП «Нарративы»
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1
(11 лет)

17
11,1%

15
9,8%

8
5,2%

4
2,6%

1
0,7%

1
0,7% 153

2
(18 лет)

25
17,0%

29
19,7%

5
3,4%

1
0,7% 147

3 
(32 года)

20
11,8%

29
17,0%

7
4,1%

3
1,8%

2
1,2% 170

4 
(2 года)

3
11,5%

7
26,9%

3
11,5%

1
3,8% 26

5 
(33 года)

61
14,3%

94
22,0%

43
10,0%

8
1,9%

4
0,9%

1
0,2%

1
0,2% 426

Итого 216 174 66 14 6 2 1 1

Всего в первых пяти главах Цзочжуань КС — 216, ИП — 174 и Н — 90. 
Из «нарративов» наиболее массовые образованы путем сочетания диалога 
с КС — 66. Остальных значительно меньше: путем сочетания с ИП — 14, 
с Х — 6, три же случая единичны: с Х-К — 2, с Ч — 1, с СЧ — 1. Есть даже 
один случай, когда в тексте только диалог без какой-либо СЖГ. 

Итак, чаще всего в «нарративах» встречаются КС, несколько реже — ИП. 
А при образовании «нарратива» наиболее продуктивными является КС, а не 
ИП. Это говорит о том, что диалог более значим, чем предстоящая перед 
ним СЖГ. Иными словами, он не требовал перед собой развернутого рас-
сказа, напротив, фактически заменял его. А тогда, когда по замыслу авторов 
в «комментирующем комплексе» должно было привести именно развернутое 
повествование, то тогда чаще всего «диалог» не был нужен. Нельзя не заметить 
и то, что «нарративы» крайне редко возникали на основе сугубо исторических 
фрагментов памятника (особенно Чуньцю). Это говорит о том, что «нарратив» 
возникал не на основе первичной хроники (Чуньцю), а формировался на базе 

1  Здесь представлена только часть большой таблицы, все остальные СЖГ, кроме 
категории «описание событий» и их сочетаний, опущены.
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вторичного по отношению к ней текста, прошедшего уже некоторую литера-
турно-художественную обработку. 

Далее скажем подробнее о структуре «нарратива».

2. О структуре «нарративов» 1 

Полная схема структуры «нарратива» троична: вводная часть (своего рода 
«пролог») — основа («диалог») — концовка («итог»). 

1. «Вводная часть». Это различные СЖГ, стоящие перед диалогом. Они 
носят вспомогательный характер, дают привязку к историческому времени 
и конкретным событиям, путем называния действующих лиц и обозначения 
исторического фона. Порой в них упоминается предыстория — череда событий, 
произошедших за несколько лет или десятилетий до описываемого времени. 
Эти СЖГ выполняют роль «общего места» (топа) — основы последующей, 
вводимой ими, части текста, а именно «диалога». 

2. «Диалог» — бесспорно, является содержательным ядром «нарратива», он 
может включать в себя как развернутые речи, так и просто обмен репликами. 
Диалог без первой части — явление крайне редкое, в пяти главах памятника 
оно встречается только один раз ([053303], 627 г. до н. э.). «Нарратив» включает 
диалог как оптимальную форму передачи основной идеи содержания этой части 
«комментирующего комплекса» Цзочжуань. Чаще всего это диалог, который 
велся при обсуждении различных государственных дел между правителем 
и приближенным к нему государственным деятелем — сановником, пред-
ставителем знатного рода, военачальником и т.п. Также встречаются диалоги, 
которые велись без участия государя между ними самими. 

Часто в диалоге центральное место отводится речи, произнесенной одним 
из его участников. Хотя в Цзочжуань речи переданы в основном в краткой 
форме и отражают основную идею сказанного, но их настолько много, что 
они заслуживают отдельного изучения. Опуская такую сложную тему, как 
время и обстоятельства записи речей, отметим некоторые особенности их 
содержания. 

В диалоге смысловой центр тяжести зачастую смещается с самого пра-
вителя на того участника, который произносит речь. При этом собеседник 
правителя отнюдь не всегда бывает образцом мудрости, порой и наоборот 
([010103]). В отдельных случаях, когда из контекста мнение государя ясно, 
то приводится только развернутая речь второго участника диалога ([020209]). 

Многие из речей содержат анализ действий правителя своего или чужого 
царства. В том числе путем перечисления морально-этических норм или 
пагубных последствий отклонений от них ([010404], [010501] и др.). При-

1  В синологии некоторые наблюдения над внутренней структурой различных 
«повествований» встречаются в ряде работ [1, 24, 28].
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мером такого перечисления является «нарратив» [010307], в котором сначала 
указаны четыре порока человека, а затем приведены две цепочки, одна след-
ствий отклонения от норм морали (последствий фаворитизма — «шесть про-
тиводействий»), в другой перечислены нормы должного поведения — «шесть 
согласий». Есть речи, которые содержат своего рода урезонивание прави-
теля в случае его обостренной эмоциональной реакции на произошедшее 
([010506]). 

Многие речи содержат политические рекомендации. Например, непря-
мые — через характеристику ситуации и подчеркивание того, как должно 
и как не должно действовать государю ([010505], [010810] и др.). А также 
прямые — через указание того, что следует предпринять непременно. Это 
одна из наиболее массовых категорий ([010407], [010602], [011101] и др.). 
Рекомендации могут даваться в вежливой форме в виде увещевания, а могут 
и в достаточно прямолинейной — многое зависело от конректной ситуации. 
Поскольку и при косвенной, и при прямой рекомендации сановнику было 
необходимо доходчиво объяснить смысл предлагаемого им правителю, то 
этот тип речей содержит большое число исторических реалий, которые 
при ответе на вопрос правителя использовались для того, чтобы привести 
исторический прецедент, объяснявший суть текущих событий и показы-
вающий возможные последствия их развития 1. А поскольку сановникам 
было необходимо привлечь внимание государя или других собеседников 
к своему предложению и убедить их в его эффективности, то в речах часто 
использовались разнообразные риторические приемы. С этой точки зрения 
их можно считать примерами ораторского искусства (см. [7]). Отдельное 
место среди речей занимают и характерные, например, для древнеегипетской 
литературы поучения  2.

Значительное число речей связано с военными рекомендациями. Среди них 
могут быть такие, в которых, анализируется стратегия военно-политического 
взаимодействия с другими царствами — сообщается о способах ведения 
боевых действий и др. Например, в ряде «нарративов» ([010906], [061606] 
и др.) военная рекомендация была связана с решением внутриполитических 
проблем — диалог состоялся в переломный момент борьбы правителя царства 
Чу Чжуан-вана за удержание власти (в 611 г.). 

1  Например, в нарративе [010810] на вопрос правителя о том, какую наследственную 
фамилию (цзу) нужно присвоить одному из аристократов, сановник сообщает в целом 
о существовавших правилах присвоения различных имен, посмертных титулов (ши), 
наследственных фамилий (цзу) и пр. Отметим, что именно эти сообщения Цзочжуань 
и содержатся в первую очередь в современных толковых словарях китайского языка, 
на них опираются и в научной литературе.

2  Одно из них было разобрано в работе Л. Д.Позднеевой «Поучение дипломату 
в Древнем Китае» [8].
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3. «Концовка». Зачастую, но не всегда, в составе «нарратива» встречается 
краткое, порой эмоционально окрашенное, итоговое сообщение. Оно имеет 
вид «краткого сообщения» или «дидактического вывода». В первом случае 
сообщается, какие действия были совершены или какие события произошли 
сразу после диалога. Например, упоминается, согласился или нет правитель 
с увещеваниями придворных, и перечисляются важнейшие произошедшие 
после обсуждения события и главное — их положительные или отрицательные 
последствия (см. [021101]). Во втором — выводится некая обобщающая идея. 

3. Сопоставление повествований разных памятников
Одни и те же «описания событий» («исторические повествования» и «нарра-

тивы») встречаются во многих древнекитайских памятниках периодов Чжаньго 
и Западная Хань, прежде всего в сочинениях общественной мысли 1. Приведем 
некоторые наблюдения. 

1. Многие из них сохраняют единую структурную и содержательную 
основу — общий порядок расположения в тексте элементов структуры, общий 
набор действующих лиц и их действий. Но одни и те же «нарративы» могут 
различаться в деталях. Порой между их текстами есть значительные расхож-
дения. Тем не менее, как правило, сравнительно легко по ключевым словам 
вычленяются элементы общей структуры текста, свидетельствующие об их 
общем происхождении. Это говорит о том, что повествования на протяжении 
столетий бытования в различных культурных средах трансформировались 
и видоизменялись, однако их структурная и содержательная основа оставалась 
весьма устойчивой. 

2. В Цзочжуань собраны многие «нарративы», чьи действия приходились 
на отрезок времени с 722 по 468 гг. до н. э., но отнюдь не все. Некоторые из 
них могут отсутствовать, например, известный «нарратив», действие которого 
приходится на 645 г. до н. э. «Гуань-чжун заболел» (Гуань-чжун ю бин 管仲有
病) в Цзочжуань нет. Но он встречается в пяти памятниках, причем в двух из 
них — в двух вариантах: Чжуан-цзы (раздел Цзабянь 雜篇, Глава Сюй у гуй 
徐無鬼), Гуань-цзы (Раздел Сяочэн 小稱), Хань Фэйцзы (Раздел Ши го 十過, 
иной вариант в разделе Цза и 難一), Люйши чуньцю (Книга 1. Мэн чунь цзи 
孟春紀. Глава 4. Гуй гун 貴公, иной вариант в Книге 16. Сянь ши лань 先識覽. 
Глава 3. Чжи цзе 知接), Шицзи (гл. 32. Наследственный дом царства Ци). Это 
свидетельствует о том, что у составителей Цзочжуань были свои критерии 
отбора повествовательных текстов. Какие — еще предстоит выяснить?

1  Помимо Цзочжуань, они есть в Ле-цзы, Чжуан-цзы, Люйши чуньцю, Ли цзи, Ле нюй 
чжуань, Хань Фэй-цзы, Янь-цзы чуньцю, Гуань-цзы, Сюнь-цзы, а также в Хуайнаньцзы, 
Синь юй, Шо юань и многих других. Иными словами, они характерны для большин-
ства сочинений древности. При этом некоторых из них в Цзочжуань может и не быть.
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3. Сопоставление сходных мест Цзочжуань, Гоюй, Шицзи показывает, 
что одни те же ИП и Н Цзочжуань представлены в них или в более кратком, 
или в более развернутом виде. Таким образом, удалось выяснить, что в ряде 
случаев КС — это «ужатое» до максимума повествование, которое в случае 
необходимости можно было развернуть.

Некоторые из ИП могли быть «сжаты» до КС, а некоторые КС могли 
получить диалог и стать «нарративом». Так сопоставляя тексты повество-
вательного характера Цзочжуань ([011104], [052811] и др.) с их аналогами 
в Шицзи, можно заметить, что часть из них возникла в результате сокращения, 
когда присущий «нарративу» «диалог» заменялся на прямую или косвенную 
речь одного из участников, а порой и на ее краткий пересказ. В отдельных 
случаях при сокращении «диалог» просто изымался. Например, в «Истори-
ческих Записках» (гл. 42) тот же блок сведений о событиях в царстве Чжэн, 
что и в «комментирующем комплексе» Цзочжуань [010103], имеет ту же 
структуру, но с некоторыми различиями — в нем сохранены второй и чет-
вертый «нарративы», а первый и третий даны в виде ИП и КС без диалога 
(см. [14, с. 29–31]). 

Иными словами — повествовательные элементы «комментирующего ком-
плекса» Цзочжуань (СК, ИП и Н) не являются жестко зафиксированными, раз 
и навсегда данными, — в разных произведениях один и тот же рассказ с общим 
сюжетом и структурой текста, имея диалог, являлся «нарративом», а лишаясь 
диалога, но сохраняя косвенную речь, мог принимать форму «исторического 
повествования», утрачивая же речь и будучи сокращенным до простого пере-
числения событий, мог становиться «кратким сообщением».

4. В Цзочжуань есть случаи, когда в одном «нарративе» упоминается другой 
«нарратив» (своего рода «„нарратив“ в „нарративе“»). Например, в Цзочжу-
ань ([101209] за 530 г. до н. э.) в диалоге между правителем царства Чу и его 
приближенным цзоши 左史, в речи последнего в кратком виде упоминаются 
элементы содержания диалога (а не сам диалог), произошедшего между запад-
ночжоуским правителем Му-ва ном и его приближенным, гуном владения Цзи, 
по имени Моу-фу (祭公謀父). О том, как мог выглядеть этот диалог между ним 
и Моу-фу, можно узнать в Гоюй («Речи царств») [2, с. 23–25]. 

5. В завершении приведем один пример, объясняющий направление раз-
вития текстов повествовательного характера с различной структурой и содер-
жанием — рассказывающий о «механике» их происхождения. 

В двух других памятниках, Люйши чуньцю (Книга Чжун чжун цзи 仲冬紀. 
Глава Чжи чжун 至忠) и Синь шу (Глава 7. Раздел Сянь син 先醒), это событие 
освещается в ином ключе, скорее культурном, и рассматривается как битва 
при Лянтан. В их тексте есть только одно текстуальное совпадение — общее, 
названное нами «стержневым», событие, которое формулируется одной и той 
же фразой хроникального характера «состоялась битва при Лянтан, большое 
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поражение было нанесено людям [царства] Цзинь» (чжань юй Лянтан, да кэ 
Цзинь жэнь 戰於兩棠，大克晉人). Их содержание совершенно разное, совпало 
только несколько имен основных участников событий. В первом случае «нар-
ратив» может быть назван «Цзиньский Чжуан-Ай-ван охотился в Юньмэн», во 
втором: «Чуский Чжуан-ван силен и мудр». Более того, в первом случае пове-
ствование отражает нарративную традицию северных царств Цзинь и Цинь, 
а во втором — южного царства Чу. Таким образом, можно сделать вывод, что 
имена и «стержневое событие» — это некое ядро, вокруг которого может быть 
создано несколько различных рассказов. 

Действительно, легко заметить, что в первом случае основным является 
определенное событие в жизни двора (охота), а высказываемая философская 
идея явно имеет второстепенное значение. Во втором случае, напротив, на 
первом месте стоит раскрытие конкретной философской идеи, а само событие 
нужно только для того, чтобы ввести ее. Соответственно, если в первом случае 
рассказ относится скорее к жанру «исторической прозы», то во втором — опре-
деленно к «философской прозе» 1. 

Это, кстати, говорит и о том, что традиция составления повествовательных 
текстов формировалась на основе одних и тех же исторических событий. И эта 
традиция существовала в различных царствах чжоуской культуры, включая 
южные Чу, У и Юэ. При этом различные сюжеты нанизывались на одно и то 
же «стержневое» событие, но в них вкладывались различные смысловые 
акценты и идеологемы. 

4. О содержании повествований: две разновидности 
Выявление «кратких сообщений», «исторических повествований», «нар-

ративов» заставляет поставить вопрос о происхождении этих «структурно-
жанровых групп» и об их возможной связи со следующим после составления 
«хроник» этапом развития историописания — написанием «летописей» 2. Но 
одновременно возникает проблема выделения и описания тех из них, которые 
уже были подвергнуты переработке, выполненной по законам возникновения 
литературных текстов. 

Содержание текстов повествовательного характера Цзочжуань крайне 
богато. Они заслуживают своего специального изучения. Ниже выскажем 
некоторые наблюдения. 

Действительно, ИП и Н могут быть объединены в две большие категории: 

1  Обратим внимание на замечание А. И. Доватура, который заметил, что «фило-
софская проза начинается приблизительно в одно время с прозой исторической» 
[3, с. 12]. 

2  Проблемам выделения этапов древнекитайского историописания и их описания 
посвящены некоторые наши стать [20, с. 317–336; 21, с. 16–36].
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• «летописно-исторические повествования» (Л-ИП). В них превалирует 
историческая составляющая, которая дает своего рода «общий план» 
развития событий; 

• «летописно-художественные повествования» (Л-ХП). Оно дает «близкий 
план» (понятия предложены Д. В. Део пиком). Часть из них возникла 
на той же основе, что и «летописно-исторические повествования», но 
они обладают признаками литературного осмысления исторических 
событий, например, художественный вымысел. Кроме того, некоторые 
из них были созданы на основе исторических преданий, возникавших 
в результате переложения произведений эпического характера, героиче-
ских песен, од или гимнов, поучений, притч и др. 1

Значительное число повествований относятся к первой категории. В них 
упомянуты исторические личности и их деяния, характерные для хроник 
и летописей царств. 

Повествований второй категории меньше. Но с точки зрения изучения 
истории древнекитайской литературы они представляют большой интерес, 
поскольку находятся на стыке развитого историописания и сравнительно 
раннего этапа литературно-художественного процесса. Мы назвали их 
«летописно-художественными», потому что в них сохраняется большое число 
признаков повествований исторического характера (привязка к историческому 
событию, порой хорошо датированному; большое число исторических дея-
телей среди действующих лиц и др.). Одновременно в них упомянуты места 
действия, действующие лица и ситуации, не характерные для официального 
летописания. Опуская пока проблему характеристики стиля, скажем подробнее 
об этих и некоторых других признаках.

1. Для повествований первой категории характерно то, что место, в котором 
находились участники диалога, почти никогда не конкретизировалось. Но если 
такая детализация есть, то стиль рассказа и его содержание, чаще всего позволяют 
отнести его к повествованиям второй категории. Например, в четвертом «нара-
тиве» упомянутого выше «комментирующего комплекса» [010103] указано место 
действия «подземный ход», в котором правитель царства Чжэн должен был встре-
титься со своей матерью. При этом они продекламировали друг другу отрывки 
из од, в которых выразили искренность своих чувств друг к другу [22, c. 63].

2. Действующие лица таких повествований не только правители и их 
приближенные, но и их жены или матери [010103], а также представители 
незнатных слоев населения: — слуга правителя ([052821]), лекарь ([053003]), 
хозяин постоялого двора [053101] и др. При этом их действия не характерны 
для официального летописания, например, слуга должен был кого-то подку-

1  Устное сообщение Л. Е.Померанцевой. При описании их особенностей имеет 
смысл использовать понятие «мотив». Мотивы — содержательное ядро повествований, 
характеризующее ситуацию и характер действий основных персонажей. 
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пить, лекарь — отравить. Это показывает, что истоки и характер возникнове-
ния повествовательных текстов второй категории связаны с возникновением 
литературных сюжетов и мотивов, для которых характерны не «исторические 
персоналии», а «историзованные персонажи», хорошо известные из истории 
мировой литературы (хитроумный слуга, мудрая жена, рассудительный хозяин 
постоялого двора и т.п.). Такого рода персоналии, с точки зрения раскрытия 
упомянутого исторического события несущественны, но они произносят какие-
либо слова и совершают какие-либо действия, важные для развития сюжетов.

3. Некоторые ситуации связаны со сверхъестественными событиями: вне-
запная смерть на пороге храма ([053003]); сон правителя, в котором к нему 
является божество или дух предка ([052805], [053109]) и т.п.

4. Маловероятные для описываемого времени события. Например, подне-
сение дара (взятки) слугой правителя небольшого царства историографу ши 
перед гаданием на тысячелистнике в 632 г. ([052821]). В целом, мотив подкупа 
встречается несколько раз. Так дважды ([052821], [053003]) рассказывается 
о поднесении даров (шилу 使賂), по сути — взятки, всячески порицаемому 
вэйскому правителю Чэн-гуну (своего рода «отрицательному герою»). Это 
повествование наделено признаками памфлета, поскольку нацелено на дис-
кредитацию политического противника гегемона того времени, цзиньского 
Вэнь-гуна, путем упоминания этически осуждаемого поступка — подкупа. 

5. Некоторые ситуации связаны с бытовыми деталями. Например, мытье 
головы сановником — яркая деталь, которая могла относиться именно к литера-
турной традиции и никак не связана с высоко сакрализированной хронистикой 
и политизированным летописанием ([052811]). 

6. Важнейшим признаком повествований второй категории является соеди-
нение элементов рассказа с упоминанием мотиваций действий персоналий 
(используются слова: хотел, желал, намеревался, был должен и т.п.). Для них 
характерна «нехроникальная» информация о проявлении чувств, эмоциональ-
ных реакциях или ощущениях персонажа как мотивации дальнейших действий. 
При этом они никоим образом не говорят о характере персонажа, а служат 
лишь объяснением его действий. Так в Цзочжуань [010103]: «После всего 
этого [она] возненавидела его, а полюбила гунского Шу Дуаня и хотела, чтобы 
он занял престол». Здесь речь идет о жене правителя (она же — мать двух 
претендентов на престол). А далее уже применительно к правителю царства 
записано: «Позже раскаялся в этом».

7. В них также зачастую используется литературный прием ретро-
спективы — сообщения о прошлом вводятся без указания даты с помощью 
слова чу 初 (букв. «в начале…»; здесь: «все началось с того, что…») 1. Он 

1  Об этом явлении писал Р. В. Вяткин: «Нередко Сыма Цянь прибегает к приему 
воспоминаний: в ткань повествования вставляется предыстория того или иного события, 
чтобы сделать более ясными причины, его вызвавшие. В начале такого отступления 
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применялся для «внедрения» записи «летописно-художественного» харак-
тера в «комментирующем комплексе». Таким образом, в Цзочжуань слово чу 
позволяет отделить ИП «летописно-художественного» характера (и по этому 
недатированное) от датированных сообщений «летописно-исто рического 
характера». 

***
Анализ комментирующего комплекса Цзочжуань позволяет констатировать, 

что во время создания памятника уже начался процесс «литературизации» 
летописи. Повествования двух выделенных видов показывают грань между 
«историей» и «литературой». Благодаря их различению можно увидеть и опи-
сать переход от одного вида текста к другому. Это одна из задач специального 
литературоведческого исследования. С другой стороны, следует заметить, что 
это еще далеко не «романизированная история», поскольку не выражена раз-
влекательная сторона, нет лирических отступлений, специальных изображений 
бытовых сторон жизни, комических сцен и т. п.

Выводы
Итак, текст «комментирующего комплекса» Цзочжуань состоит из опре-

деленного набора «структурно-жанровых групп», у каждой из которой 
свои функции. Различные «упоминания» и «описания событий» дополняют 
и конкретизируют сведения Чунь цю. Повествовательные фрагменты текста, 
в которых содержится более или менее развернутый рассказ о чем-либо, мы 
отнесли к собственно «историческим повествованиям». Те же фрагменты, 
которые содержат диалог, были названы «нарративам». 

По-видимому, «нарратив» в стадиальном плане является одним из самых 
поздних пластов «комментирующего комплекса» Цзочжуань. Он возникает 
на основе КС и ИП и крайне редко — на основе первичной хроники или 
близкой к ней Чуньцю, то есть появлению «нарративов» предшествовала 
переработка первичных текстов —хроникального и летописного характера 
с помощью характерных для литератур развитой древности приемов худо-
жественно-исторического метода. В рамках этого метода авторы прибегали 
к разным художественным средствам, например, драматизировали рассказ, 
при этом вкладывая в уста действующих лиц искусственные речи, излагали 
свои идеи в диалогической форме и др. (см. [11, с. 336]). В «нарративе» также 
ощущается стремление передать психологические побуждения человеческих 

обычно стоит слово чу…» [13, с. 333]. Поскольку в Цзочжуань этот прием тоже встре-
чается часто, то он характерен не только для Шицзи, но и для повествований других 
памятников. И, возможно, является свидетельством их самостоятельного бытования 
вне какого-либо исторического произведения.
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(политических деятелей — представителей знати) поступков и извлечь из этих 
действий и их последствий определенные этические уроки 1. 

Весьма вероятно, что основные темы повествований сложились уже 
в период Чуньцю (а некоторые из них и ранее) и в период Чжаньго полу-
чили широкое распространение. Сначала они передавались при дворах 
правителей царств и отдельных владений как один из способов обучения 
будущих управленцев из числа представителей знатных родов того вре-
мени. А к концу периода Чуньцю, по мере возникновения и расширения 
такого социального и культурного института как «философская школа» 
их содержание использовалось для обучения менее знатных и родовитых 
представителей низшей знати — служилого сословия (ши). Отталкиваясь от 
очерченной в повествовательном тексте исторической ситуации, наставники 
вкладывали в речи исторических персон идеи своей школы. В этих речах 
раскрывались механизмы принятия политических решений и демонстриро-
вались их последствия. Они позволяли слушателю и читателю воспринимать 
и усваивать исторический опыт. Кроме того, через них передавались опреде-
ленные идеи, связанные с представлениями об этике, политической культуре, 
государственном управлении, военном искусстве, мантике и др. 

Сопоставление повествовательных текстов разных памятников позволило 
увидеть, что некоторые ИП и многие КС, для которых характерны упоминания 
одних и тех же событий и исторических персон, могли возникать в результате 
сокращения более развернутых повествовательных текстов. Возвращаясь в связи 
с этим к проблеме приоритетности в разные эпохи древности способа хранения 
информации в памяти или в записанном виде, заметим, что нельзя сбрасывать 
со счетов ни то, ни другое. В случае, если учителю или учащемуся философской 
школы периода Чжаньго или каноноведческой школы времен Западной Хань 
нужно было сохранить в памяти тексты больших размеров, они легко запоминались 
именно в таком «ужатом» виде. В дальнейшем они могли служить им в качестве 
«смыслового остова», облегчавшего припоминание исходных текстов 2. В таком 
случае учащийся мог воспроизводить их по памяти, а учитель еще и импрови-
зировать с целью наиболее эффективного донесения их смыслов до учеников.

Когда пришло время их письменной фиксации, некоторые из них могли быть 
записаны в максимально развернутом виде. И поскольку они записывались 
в разных царствах, в разных культурных традициях, то происходил их отбор. 
Но очевидно, что в разных философских школах и у разных людей были разные 

1  Это же явление характерно для римской литературы 1 в. до н. э., когда анналистика 
начала уходить в прошлое и авторы стремились не ограничиваться только перечисле-
нием внешних событий, а стали обращать внимание на проблемы внутренней жизни 
человека [4, с. 140–141].

2  Подобный способ запоминания сочинений большого объема хорошо описан в науке 
и использовался, например, сказителями сказов цзяобэнь Нового времени [12, с.16].
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и критерии этого отбора. Поэтому одни и те же повествования, одни и те же диа-
логи с их речами, могли быть зафиксированы с разной степенью подробности 
и нюансировки различных деталей. При составлении письменных произведений 
разного жанра, не всегда существовала возможность или необходимость запи-
сать все повествование, порой было достаточно сохранить его смысловое ядро, 
содержащее, например, конкретную историческую информацию — так зачастую 
поступал Сыма Цянь при составлении истории царств в разделе «Наследствен-
ные дома».

В завершении следует сказать, что все фрагменты повествовательного 
характера различных письменных памятников древности, которые образуют 
единый информационный массив, очень важны для изучения литературного 
процесса в культуре Древнего Китая. Современные методы филологического 
исследования и информационные ресурсы позволяют рассматривать их во всей 
совокупности. Поэтому сейчас становится актуальным создание их полного 
конкорданса (в котором каждое из них получило бы свое название и номер), 
позволившего бы типологизировать их и начать системное изучение. Пока же не 
претендуя на полноту и завершенность исследования мы высказали несколько 
очевидных идей и наблюдений. 
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Vinogradova Tatiana (RASL, Russia)
Between the Lines:  What can Tell us Inscriptions  
on the Popular Chinese Prints and Watercolors 

This article analyzes the nature of the inscriptions on Chinese popular 
prints nianhua, on pith paper watercolors (export watercolors), on drawings 
from so named Miao albums and minusu hua watercolors. Meaning of the texts 
on products of these genres differs from high role played by the inscriptions 
on the scrolls of Chinese professional painting. These inscriptions made   on 
products intended mainly for illiterate audience: nianhua for peasants or 
urban inhabitants, pith paper watercolors for foreign buyers. 

There are some common and different features in the inscriptions on 
the works of every genre of the paintings of mass demand, so we can trace 
possible links between these genres based on the analysis of their inscriptions. 

Виноградова Т. И. (БАН, Россия)
Между строк: что могут рассказать надписи на китайских 

гравюрах и акварелях массового спроса

Надписи на китайской картине издавна представляли собой особый тип 
словесности, с трудом поддающийся строгому научному определению ввиду их 
крайнего жанрового и стилистического многообразия. Надпись на свитке чаще 
всего стихотворная и каллиграфически исполненная, связь ее с изображением 
любая — от непосредственной до с трудом уловимой, понятной лишь ее автору. 
Наибольшего совершенства достигли стихотворные надписи на свитках тиба 
題跋, особый жанр китайской поэзии, неотделимый от живописи. Надпись  
на свитке мог сделать как сам художник, так и  любой другой, в чьих руках 
оказался свиток. В идеале существовало некое единство слова и изображения, 
а художественная ценность каллиграфии на свитке могла быть выше значимости 
собственно «картины». Назвать текст на традиционном свитке «пояснением» 
можно лишь с натяжкой, надпись скорее существовала для красоты и настроения.

 Вышесказанное относится лишь к высоким жанрам китайского изобрази-
тельного искусства. Встречая тексты на листах «простонародной» графики, 
мы неизбежно задаемся вопросом, кому эти тексты адресованы и кем они 
могли быть прочитаны. Простонародная графика содержит количество текста 
излишнее для неграмотной либо малограмотной аудитории. Так проявляется 
«культ языка в искусстве», как определял это явление В. М. Алексеев 1. 

1  Алексеев В. М. Китайская народная картина и перспективы ее изучения // Китай-
ская народная картина  Духовная жизнь старого Китая в народных изображениях. М. 
: ГРВЛ, 1966. С.22.
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 Про надписи и тексты на народной ксилографической гравюре няньхуа 
年畫мы уже писали, и в целом 1, и конкретно — на театральных картинах 2. 
Были определены следующие группы надписей на няньхуа: производителя 
и владельческие; названия картин; картины-ребусы; картины с информаци-
онными текстами (календари, гороскопы, талисманы); надписи благопожела-
тельного содержания; пояснительные надписи. Характер текстов зависит от 
жанра народной гравюры. Естественно, наиболее обширны и разнообразны 
надписи и тексты на театральных и литературных картинах, они варьируются 
от названий картин (обычно совпадают с названиями пьес), подписей имен 
персонажей, воспроизведения надписей, входящих в убранство сцены, до 
помещения на листе больших связных отрывков текста — стихов, либретто. 
В последнем случае такие тексты могли служить либо подсказкой актеру, 
исполняющему это произведение 3, либо реквизитом при исполнении соответ-
ствующего  текста, актер демонстрировал публике картинку. Такая традиция 
имеет давние корни. Надписи на иконах чжима 紙馬 содержат только имя 
божества — «получателя» жертвы. Благопожелательные народные картины 
часто являются своеобразными ребусами, а украшающая их надпись, пред-
ставляющая собой устойчивый фразеологический оборот, помогает этот ребус 
расшифровать.

 Надписи на няньхуа сделаны вполне осмысленно, т. е. употреблены 
к месту, неправильно написанных иероглифов немного, художники владеют 
различными почерками, часто используются игры с иероглификой — ребусы, 
основанные на присущей китайскому языку омонимии. При анализе надписей 
на картине, отмечал В. М. Алексеев, следует учитывать уровень грамотности 
художника и гравера, который мог быть совершенно разным 4. Образован-
ность художника особенно видна при составлении омонимических ребусов 
и при попытке делать надписи на старом языке. Ребусы понятны людям, пусть 
и безграмотным, но живущим в культуре, в языковой среде, их породившей, от 
иностранца они требуют долгой специальной подготовки.  Вот как описывал 
В. М. Алексеев свои страдания по поводу непонятности первой увиденной им 
китайской картинки, привезенной В. Л. Комаровым. «Надписи, может быть, 

1  Виноградова Т. И. Надписи на китайской театральной народной картине // Пись-
менные памятники и проблемы истории культуры народов Востока.  XXiv годичная 
научная сессия ЛО ИВ АН СССР (доклады и сообщения). М., 1991. Ч.1. С.126–133. 

2  Виноградова Т. И. Надписи и тексты китайских народных картин няньхуа // 
ЗВОРАО, Новая серия. Т.1 (XXv), 2002. С.82–95.

3  Вспомним, как один из персонажей романа Лао Шэ «Сказители» рисует в мнемо-
нических целях специальные картинки, иллюстрирующие недавно сочиненный сказ.

4  Алексеев В. М. Китайская народная картина и перспективы ее изучения // Китай-
ская народная картина  Духовная жизнь старого Китая в народных изображениях. М.: 
ГРВЛ, 1966. С. 50.
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и читались, но понять их было невозможно»: «…что это за картина? Кому 
продается? Кто все это умеет читать и понимать?» 1

 На экспортных акварельных рисунках иероглифические ребусы, есте-
ственно, отсутствуют, но некоторые надписи всё же можно встретить. 

 Эти акварели делались в Гуанчжоу в Xviii и XiX вв. для продажи европей-
цам, посещавшим открытые порты юга Китая. Наиболее раннее упоминание 
о них датируется 1822 годом,  из наших соотечественников первое развернутое 
описание экспортных акварелей составил ученый и дипломат Иосиф Антоно-
вич Гошкевич (1814–1875), проведший несколько месяцев в английском плену 
в Гонконге во время Крымской войны, в 1854 г.: 

«Сами они [китайские художники — Т. В.] хорошо рисуют только цветы 
и насекомых, копируя каждый листок цветка, каждое крылышко бабочки с такой 
тщательностью, что они кажутся наклеенными на бумагу. Немало прелести 
придает этим рисункам и сама бумага, похожая на тонкий бархат, которую 
англичане называют рисовую (rice-paper), но которая собственно выделывается 
из сердцевины растения, принадлежащего к фамилии araliacea и по-китайски 
называется дэн-цао, т.е. ламповым растением, потому что из тонких стеблей его 
делаются светильники. Оно растет, говорят, исключительно на о. Формозе, по 
крайней мере только там разводят его и делают из него бумагу, употребляемую 
по преимуществу на выделку искусственных цветов»  2. 

Белая прозрачно-матовая, гладкая на ощупь поверхность картинок из 
Гуанчжоу напоминала европейцам рис, долгое время считалось, что они нари-
сованы на «рисовой» (rice) бумаге, сделанной либо из рисовых волокон или 
даже каким-то таинственным образом из самого риса. Позднейшая японского 
происхождения бумага, изготовленная из рисовой соломки, в действительности 
совершенно другая, и по структуре похожа на промокательную. Ныне принят 
термин pith (сердцевина) paper. Рисунок наносился на тонкий специально 
обработанный срез растения тетрапанакс бумажный 通草紙 Tetrapanax papy-
riferum Koch. Экспортные акварели были «лубком» в прямом значении этого 
слова. Издавна из тетерапанакса в Кантоне и Гонконге делали искусственные 
цветы для причесок, картинки же стали рисовать специально для иностранцев. 
Материал позволял делать только картинки небольшого формата. Хрупкие 
листы тетрапанакса приклеивались на обыкновенную бумагу, картинки часто 
переплетались в альбомы, объединенные общей темой. 

О популярности акварелей на тетрапанаксе свидетельствует не только то, 
что их до сих пор много в «морских» странах. Картинки делались на заказ по 

1  Алексеев В. М. Китайская народная картина и перспективы ее изучения // Китай-
ская народная картина  Духовная жизнь старого Китая в народных изображениях. М.: 
ГРВЛ, 1966. С.16.

2  Гошкевич И. А. Хонкон : Из записок русского путешественника // Труды членов 
Российской духовной миссии в Пекине. № 3, 1857. С. 401–402.
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эскизам художников из других стран. Так, в 30 гг. XiX в., после того, как Перу 
обрела независимость от Испании (1821 г.), перуанские художники в поисках 
национальной идентичности делали зарисовки различных этнических типов, 
которые можно встретить на улицах Лимы. Картинки наиболее популяр-
ных художников, таких как Панчо Фиерро (Pancho Fierro, 1810–1879) были 
отправлены в Кантон для многократного копирования на тетрапанаксе силами 
китайских художников.  Известны такие изображения вдовы-испанки, уличных 
торговцев, монаха и кающегося католика. 

Картинки раскупались иностранцами и вывозились за рубеж, поэтому 
в самом Китае их практически не осталось, и сейчас музеи Гуанчжоу и Гонконга 
вынуждены реэкспортировать коллекции экспортных рисунков. То, что картинок 
нет в Китае, дает основание утверждать, что они едва ли могли оказать влияние 
на другие «этнографические» жанры китайского изобразительного искусства. 
Сами же, вероятнее всего, возникли под влиянием акварелей из так называемых 
«альбомов мяо». По заказу цинских властей в Xviii и XiX вв. рисовались сценки 
из быта мяо и прочих малых народов китайского юга, с целью вполне практи-
ческой — дабы цинские чиновники, отправляемые служить на юг Китая, могли 
наглядно увидеть, с кем им придется иметь дело. Альбомный лист состоял из 
акварельного рисунка с изображением какой-либо сценки из жизни инородцев, 
очень тщательно прописанной, и развернутой пояснительной надписи. До наших 
дней дошел 81 такой альбом 1. Акварели мяо были первым опытом научно-этно-
графического изображения инородцев, ведь нельзя же считать таковыми удиви-
тельных существ из минских энциклопедий. Рисунки с изображением народов 
мяо постепенно становились известны не только в той среде, для которой были 
созданы, и очевидно оказали решающее влияние на становление этнографически 
зарисовок, реализуемых в разных графических техниках. 

С появлением «длинноносых варваров» китайцы поняли, что сцены из 
их собственной жизни могут хорошо продаваться. Так они стали рисовать 
миф о себе. Судя по экспортным акварелям, иностранцам было интересно 
всё — флора, фауна, китайские корабли, быт, ремесла. Только на тунцао мы 
можем видеть китайскую смерть: похоронные обряды разного толка, а также 
сцены казней и пыток, шокирующие подчас натуралистическим вниманием 
к деталям. Китайские художники сами нарисовали свой «Сад пыток», пре-
восходящий «Le Jardin des supplices» Октава Мирбо (1848–1917), впрочем, у 
французского писателя была возможность видеть экспортные акварели соот-
ветствующего содержания.

Экспортные акварели делались в студиях, во главе которых стояли профес-
сиональные художники, имена некоторых известны. Это были люди заведомо 

1 Lisčak v. Miao albums and their study. an introduction into the problem // Studien zur 
Kulturgeschichte Chinas. Dresdener tagungsberichte 3. Frankfurt/M., 1992. С. 71.
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более образованные и «городские», чем художники няньхуа. Имена многих из 
них известны, например, знаменитый Сунква Sunqua (активен в 1830–1870 гг.) 
подписывал альбомы своей студии латиницей. Свидетельством несомненной 
грамотности художников являются надписи технического свойства на обороте 
альбомного листа, которые обнаруживаются сейчас во время реставрации 
акварелей при снятии листов тетрапанакса с бумажных оснований  1. 

Что получится, если связать характер надписей с сюжетами акварелей 
тунцао?

• Картинки с изображением растений, насекомых, птиц практически не 
содержат надписей, возможно, художники понимали, что китайские назва-
ния флоры и фауны едва ли что-нибудь скажут иностранным покупателям.

• Картинки с изображением кораблей, второй по количеству сюжет экс-
портных акварелей после флоры, также лишены надписей.

• Картины с изображением сцен из китайской жизни редко бывают 
с надписями. Исключения представляют картины, где  происходящее 
не представить без надписи, ибо она обязательна в данной конкретной 
ситуации, так будет непременно воспроизведена надпись на канге 
в сцене пыток.

•  Картины с изображением различных производств, в том числе и самого 
тетрапанакса в мельчайших подробностях. Корни этого явления следует 
искать в минских энциклопедиях, подробно описавших процесс изготов-
ления почти всего, сопроводив текстовые описания иллюстрациями. На 
гравюрах из минских энциклопедий все приспособления тщательным 
образом подписаны несмотря на наличие сопроводительного текста. На 
«производственных» акварелях тунцао подписи отсутствуют. Акварели 
с воспроизведением этапов одного конкретного производства обычно 
переплетали в один альбом, вот этот мог содержать заголовок на обложке, 
сделанный уже не художником, но издателем или продавцом.

• На тунцао на театральные сюжеты надписи встречаются наиболее часто, 
как и на  театральных няньхуа, но случаев их употребления меньше. 
Во-первых, нет изображении сцены, соответственно, украшающих ее 
надписей, во-вторых, похоже, не было идеи, что иностранцы должны 
узнать пьесу и понять, кто есть кто на картине, соответственно, нет под-
писей имён персонажей, столь характерных для театральных няньхуа. 
Естественно, отсутствуют развернутые стихотворные надписи. Так что 
на экспортных акварелях с изображением сцен из театральных спекта-
клей надписи присутствуют лишь на знаменах воинских подразделений  
и доспехах солдат, очень редко подписывается название пьесы.

1  Webber Pauline. a souvenir from guangzhou // victoria and albert Museum Conservation 
Journal. autumn 2004 issue 48. http://www.vam.ac.uk/content/journals/conservation-journal/
issue-48/a-souvenir-from-guangzhou.. Дата обращения 17.02.2014.
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Интересно, что художники экспортных акварелей отказались от возмож-
ности сделать из иероглифической надписи элемент экзотики, преподнести 
иероглиф иностранному покупателю как некий причудливый узор. Ведь именно 
в этом качестве нынешних западных людей привлекает иероглифика, от узоров 
на тканях до татуировок.  

Иногда на экспортных акварелях появляются надписи на иностранных 
языках, чаще всего — английском или испанском. Они нанесены владельцами, 
и ценны как пояснения, сделанные по горячим следам.

 Акварели тунцао с изображением бытовых сценок интересно сопоставить 
с более поздними акварелями на бумаге, предназначавшимися, как считается, 
для внутреннего рынка, так называемыми «простонародными» картинками 
миньсу хуа 民俗画. Очевидное сходство тем и сюжетов, похожесть композиций 
неизбежно наводит на мысль о том, что миньсу хуа возникли под влиянием 
экономического успеха экспортных акварелей.  Однако характер надписей на 
«простонародных» картинках это не подтверждает.

Люди и предметы на них не подписаны, что естественно, раз речь идет 
о зарисовках китайского быта для китайцев. Однако обычно на листе помимо 
рисунка есть развернутая надпись с объяснением происходящего, прочем текст 
часто начинаются одинаково: «В Китае то-то делают так-то». Непонятно,  для 
кого это написано, ведь китайцу и так понятно, где происходит дело. Скорее 
всего, это просто калька с текстов из альбомов мяо, что подтверждает пред-
положение, что вся бытописательская графика, так или иначе, произошла от 
акварелей из альбомов мяо как первых китайских этнографических картин. 

В начале XX в. в связи с резким ростом городского населения и увеличением 
количества грамотных людей быстро меняется характер надписей на гравюрах. 
Наиболее яркий пример тому — гравюры мастерской Жунбаочжай 荣宝斋, 
чьи художники стремились имитировать живопись средствами ксилографии, 
а также украшать свои гравюры различными, в том числе и стихотворными 
текстами в количествах, превосходящих объем текстов на свитках.

В современном Китае продолжают, вернее, возрождают традицию печа-
тания няньхуа. На нынешних народных картинах, даже самых традиционных 
по тематике и исполнению, надписей гораздо больше, чем на их аналогах из 
позапрошлого века; не столько благодаря поголовной грамотности населения, 
сколько потому, что изображенное перестало быть понятным без длинного 
развернутого пояснения.
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translatIon, PercePtIon and Interference

Baloyan Marianna (Yerevan Aibusak University, Armenia)
The Motivation of «Self-Punishing»  

in Works of Dostoevsky and Akutagava 
In this article our attention was caught  by not so much the literary 

confrontation, as by the influence of  Dostoevsky’s personality on Akutagava’s 
inner world in terms of psychoanalysis, but  particularly by the motivation of 
suicide of  a Japanese writer as a result of «personal meaning» of suicide, 
especially of «self-punishing». We examine the researches by Freude, where 
he explains the feature of  Dostoevsky’s epileptic seizures, on the basis of 
which lay «the feeling of guilt». In works of both writers it is obviously seen 
the craving for self-punishing. In Akutagava’s novels it takes a suicidal form.

Балоян М. А. (Ереванский университет «Айбусак», Армения)
Мотив «самонаказания» в творчестве Достоевского 

и Акутагава

Русская литература оказалa огромное влияние на творчество Акутагава и на 
всю японскую литературу в целом. «Среди всей современной иностранной 
литературы, — писал Акутагава, — нет такой, которая оказала бы на японских 
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писателей и даже скорее на японские читательские слои такое же влияние, как 
русская. Даже молодёжь, не знакомая с японской классикой, знает произведения 
Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова. Одного этого достаточно, чтобы 
стало ясно, насколько нам, японцам, близка Россия».

 О влиянии русских классиков на творчество Акутагава, в частности Досто-
евского, имеются многочисленные исследования. К. Рехо отмечает, что «…С его 
{Достоевского} творчеством связано развитие новой японской литературы… 
Его влияние на культуру Японии было столь велико, что говорили даже об эпохе 
Достоевского» 1. Своими впечатлениями о Достоевском Акутагава делился 
в письме Мацуока Юрзуру: «Читаю сейчас «Бесов». До «Карамазовых» не 
дотягивает, но всё равно увлекли меня (конец второй части)» [2, 445].

Наше внимание привлекло не только и не столько литературоведческое 
сопоставление, влияние творчества Достоевского на Акутагава, на его 
мировоззрение. В первую очередь мы полагаем, что личность Достоевского 
не могла не оставить отпечаток на внутренний мир писателя. Не случайны 
заимствования и столь частое обращение к произведениям Достоевского. 
Сам Акутагава в новелле «Зубчатые колеса» признается: «Быстро под-
даваться влиянию — одна из моих слабостей».  Не мог Акутагава слепо 
заимствовать темы, образы у Достоевского, если бы они не были близки его 
душевному состоянию. «Вы часто поощряете меня: «Пиши больше о своей 
жизни, не бойся откровенничать!» Но ведь нельзя сказать, чтобы я не был 
откровенным. Мои рассказы — это до некоторой степени признание в том, 
что я пережил…» 2. 

Объектом «исследования» Акутагава становится человек, его внутренний 
мир, человек не в отрыве от реального мира, а в столкновении с ним. Оба 
писателя — и русской классик, и Акутагава — имели тяжелую судьбу, их объ-
единяла «неспокойная душа». Оба искали ответы на вопрос о Боге, о добре 
и зле («Мне кажется, добро и зло не взаимоисключающие, а взаимосвязанные 
явления. Только любя добро, можно полюбить и зло» 3) и, наконец, о смерти 
(«Единственное общее для всех людей чувство- страх смерти.» С. 254), 
что в свою очередь вызывает постоянное чувство тревоги: «Такси долго не  
показывалось, а те, которые наконец стали подъезжать,  все  были  желтые.  
(Эти  желтые  такси постоянно вызывают у меня представление о несчастном  
случае.)»,  нервозность, о которой говорит сам Акутагава в своих произведе-
ниях и многочисленных письмах. «Навстречу  мне  с улицы,  весело болтая, 

1  Рехо К. Творчество Достоевского и японская литература конца XiX века // Русская 
классика в странах Востока. Сборник статей. М.1982. С. 150–151.

2  Акутагава Р. Избранное в 2 т. Т ii, М.1971, С. 260. Далее с тексте указаны страницы 
по данному изданию.

3  Из письма Цунэто Ке // Гривнин В. С. Акутагава Рюноскэ. Жизнь. Творчество. 
Идеи. М., 1980.С. 19.
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вошли двое, по-видимому, служащие. Один из них, задев меня плечом, кажется, 
произнес: «Нервничает, а?» (С. 376).

 Новелла «Зубчатые колеса» представляет собой монолог душевноболь-
ного, который одержим идеей о том, что совершил преступление, за что 
и попал в ад. «Тут я приподнял шляпу и пошел дальше. Сэнсэй,  А[кутагава]-
сэнсэй — в последнее время это были самые неприятные для меня слова. 
Я был  убежден, что совершил массу всяких преступлений. А они по-прежнему  
называли  меня: «сэнсэй!». Я невольно усматривал  тут  чье-то  издевательство  
над  собой».(С. 375). 

Теперь обратимся к исследованию Фрейда о Достоевском 1: Так  Фрейд зада-
ется вопросом: откуда приходит соблазн причисления Достоевского к преступ-
никам? Ответ: из-за выбора его сюжетов, это преимущественно насильники, 
убийцы, эгоцентрические характеры, что свидетельствует о существовании 
таких склонностей в его внутреннем мире, а также из-за некоторых фактов 
его жизни: страсти его к азартным играм, может быть, сексуального растления 
незрелой девочки («Исповедь»). Это противоречие разрешается следующим 
образом: сильная деструктивная устремленность Достоевского, которая могла 
бы сделать его преступником, была в его жизни направлена, главным образом, 
на самого себя (вовнутрь — вместо того, чтобы изнутри) и таким образом 
выразилась в мазохизме и чувстве вины. 

Чувство вины — как наказание себя. Не таково ли положение героя 
Акутагава, который якобы совершил преступление, или же способен на пре-
ступление: «В последнее время трупов не хватает, — сказал приятель. Тогда 
как-то сам собой у него сложился ответ: «Если бы мне  не  хватало трупов, 
я без всякого злого умысла совершил  бы  убийство». (Жизнь идиота) и сейчас 
мучается в «Муках ада»:   Такой,  какой  я теперь, я в глазах всех, несомненно, 
«Юноша из Шоулина».  Но  что  я  взял себе этот псевдоним, еще когда не был 
низринут в ад...». 

Фрейд, говоря об эпилептических припадках Достоевского, указывает на 
некоторые виды эпилептических приступов, приходит в выводу: «Нам известен 
смысл первых припадков Достоевского в его юношеские годы — задолго до 
появления «эпилепсии». У этих припадков было подобие смерти, они называ-
лись страхом смерти и выражались в состоянии летаргического сна. Эта болезнь 
находила на него вначале — когда он был еще мальчиком — как внезапная 
безотчетная подавленность; чувство, как он позже рассказывал своему другу 
Соловьеву, такое, как будто бы ему предстояло сейчас же умереть; и в самом 
деле наступало состояние совершенно подобное действительной смерти... 
Его брат Андрей рассказывал, что Федор уже в молодые годы, перед тем, как 

1  Фрейд З. Достоевский и отцеубийство. // Электронный ресурс: //http://www.vehi.
net/dostoevsky/freid.html.
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заснуть, оставлял записки, что боится ночью заснуть смертоподобным сном 
и просит поэтому, чтобы его похоронили только через пять дней («Достоевский 
за рулеткой», введение, с. LX)» 1.

Известны смысл и намерение таких припадков смерти, — отмечает Фрейд. 
Они означают отождествление с умершим — человеком, который действи-
тельно умер, или с человеком живым еще, но которому мы желаем смерти. 
Второй случай более значителен. Припадок в указанном случае равноценен 
наказанию.

Страх перед смертью испытывал и Акутагава: «Воспользовавшись тем, что 
спал один, он хотел повеситься на своем поясе на оконной решетке. Однако, 
сунув шею в петлю, вдруг испугался смерти;  но не потому, что боялся пред-
смертных страданий». (С. 412)

Далее Фрейд находит источник такого самонаказания: «Мы пожелали 
смерти другому, — теперь мы стали сами этим другим и сами умерли. 
Тут психоаналитическое учение утверждает, что этот другой для мальчика 
обычно — отец, и именуемый истерией припадок является, таким образом, 
самонаказанием за пожелание смерти ненавистному отцу.

Отцеубийство, как известно, основное и изначальное преступление чело-
вечества и отдельного человека. Во всяком случае, оно — главный источник 
чувства вины, отмечает Фрейд… Отношение мальчика к отцу, как мы говорим, 
амбивалентно. Помимо ненависти, из-за которой хотелось бы отца, как сопер-
ника, устранить, существует обычно некоторая доля нежности к нему. Оба 
отношения сливаются в идентификацию с отцом, хотелось бы занять место 
отца, потому что он вызывает восхищение, хотелось бы быть, как он, и потому, 
что хочется его устранить». Примеров ненависти к отцу, желания убить его у 
Достоевского многочисленны. Примечательно, что Фрейд называет в мировой 
литературе самые весомые произведения на тему «отцеубийства» — «Царь 
Эдип», «Гамлет» и «Братья Карамазовы» 2. 

Вспомним эпизоды жизни Акутагава, его детство (вымышленная история 
о подкидыше, и хотя это было сделано из суеверных соображений, но отец 
перестал считать его родным сыном). Обратимся к новеллам: Так он пишет: 
«И, усевшись за столик в самой глубине, стал ждать, пока мне принесут кофе. 
Против меня сидели, по-видимому, мать с сыном. Сын был удивительно похож 
на меня, только моложе. Они разговаривали, наклонившись друг к другу, как 
влюбленные. Рассматривая их, я заметил, что, по крайней мере, сын сознает, 
что он сексуально приятен матери. Для меня это, безусловно, был пример столь 
памятной мне силы влечения. И в то же время — пример тех стремлений, кото-

1  Фрейд З. Достоевский и отцеубийство. // Электронный ресурс: //http://www.vehi.
net/dostoevsky/freid.html.

2  Там же.
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рые превращают реальный мир в ад» (С. 382–383). В данном отрывке выражена 
мысль об устранении отца-соперника, прокомментированная Фрейдом, а также 
совершении преступления (это был пример столь памятного мне влечения) и, 
следовательно, наказания (превращающего реальный мир в ад).

 Так Фрейд считает, что Достоевский так никогда и не освободился от 
угрызений совести в связи с намерением убить отца. Это лежащее на совести 
бремя определило также его отношение к двум другим сферам, к государ-
ственному авторитету и к вере в Бога. В первой он пришел к полному под-
чинению батюшке-царю, однажды разыгравшему с ним комедию убийства 
в действительности. Больше свободы оставалось у него в области религиозной, 
до последней минуты своей жизни все колебался между верой и безбожием.

Те же сомнения преследовали японского писателя: «Он почувствовал 
зависть к людям средневековья, которые полагались на бога. Но верить в бога, 
верить в любовь бога он был не в состоянии». (С. 414)  

Далее Фрейд объясняет развитие у Достоевского «пассивного „Я“», 
«Я» становится мазохистским, «Сверх-Я» — садистским, последнее и есть 
ассоциация себя с отцом, жестоким и суровым. «В нашем «Я» возникает 
большая потребность в наказании, и «Я» отчасти отдает себя, как таковое, 
в распоряжение судьбы, отчасти же находит удовлетворение в жестоком 
обращении с ним «Сверх-Я» (сознание вины)». Пассивное «Я» у Достоев-
ского ярко проявляется как в произведениях, так и у него самого, вспомним 
его самоуничижительное поведение после проигрышей: «Чувство вины, — 
пишет Фрейд, — как это нередко бывает у невротиков, нашло конкретную 
замену в обремененности долгами, и Достоевский мог отговариваться тем, 
что он при выигрыше получил бы возможность вернуться в Россию, избежав 
заключения в тюрьму кредиторами. Но он не успокаивался, пока не терял 
всего. Игра была для него также средством самонаказания. Несчетное коли-
чество раз давал он молодой жене слово или честное слово больше не играть 
или не играть в этот день, и он нарушал это слово, как она рассказывает, 
почти всегда. Если он своими проигрышами доводил себя и ее до крайне 
бедственного положения, это служило для него еще одним патологическим 
удовлетворением. Он мог перед нею поносить и унижать себя, просить ее 
презирать его, раскаиваться в том, что она вышла замуж за него, старого 
грешника, — и после всей этой разгрузки совести на следующий день игра 
начиналась снова» 1.

Но если «Я» испытывает потребность в наказании и удовлетворяет ее в случае 
Достоевского наказанием извне (каторга) или унижением себя, то возникает 
вопрос, может ли самонаказание приобрести форму суицида. Чтобы ответить 
на этот вопрос, обратимся к статье Тихоненко В. А. «Жизненный смысл выбора 

1  Фрейд З. Указ. соч.
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смерти» 1, где автор отмечает, что «суицидальный акт является как бы средством, 
обслуживающим иной, вышестоящий мотив, причем не смертельный, а вполне 
жизненный. Парадокс самоубийства заключается в том, что прекращение жизни 
наполняется для самоубийцы морально-психологическим смыслом. Впрочем, 
не такой уж это и парадокс. Если бы самоубийство не обретало смысл, как все 
другие поведенческие акты, то оно и не было бы убийством себя, т. е. осознан-
ным личностным поступком». Автор выделяет следующие  личностные смыслы 
самоубийства: «протест», «призыв», «избежание», «самонаказание», «отказ». 
«Самонаказание» можно определить как протест во внутреннем плане личности 
при своеобразной оппозиции двух «Я»: «Я-судьи» и «Я-подсудимого». Причем 
моральный смысл суицидов самонаказания имеет разные оттенки в случаях 
уничтожения в себе своего же «врага» (так сказать, по «приговору судьи») 
и в случаях «искупления вины» — вины не своего «другого Я», — а собственной, 
полностью и безраздельно принимаемой». Так, Акутагава пишет: «Нет более 
мучительного  наказания, чем не быть наказанным. Но поручатся ли боги, что ты 
останешься ненаказанным, это другой вопрос» (С. 256). Отсюда и мазохистское 
«Я», названное Фрейдом, которое хочет быть наказанным. В «Диалоге во тьме» 
Акутагава пишет: «Голос. Похоже, что ты не боишься смерти? Я. Я боюсь смерти. 
Но умирать не трудно. Я уже не раз набрасывал петлю на шею. И после двадцати 
секунд страданий начинал испытывать даже какое-то приятное чувство». (С. 267). 

Загадку самоубийства пытаются разгадать с разных сторон: с позиций 
социологии и психологии, культурологии и антропологии, психиатрии и био-
логии и т.п. В каждой из них самоубийство находит свою проекцию и через 
нее раскрывает частичку своей тайны. В данном случае «личностный смысл» 
суицида был раскрыт в произведениях Акутагава, что мы и попытались показать. 
В «Письме к другу», представляющем собой некое завещание, Акутагава пишет: 
«Еще  никто  не  описал  достоверно  психологию самоубийцы... Разумеется, 
лучше не сообщать побудительные мотивы моего самоубийства… В статьях, 
помещаемых на третьей полосе газеты, ты можешь столкнуться  с самыми  раз-
ными побудительными мотивами: жизненные трудности, страдания от болезни 
или  духовные  страдания.  Но  я  по собственному опыту знаю, что это  далеко 
не  все мотивы… в моем случае — это  охватившая  меня смутная  тревога» 2.

Невзирая на слова Акутагава о том, что психология самоубийцы не доста-
точно анализирована именно в силу недостаточного интереса к самому само-
убийце, все же в настоящей статье нас заинтересовали именно суицидальные 
мотивы как героев Акутагава, так и его самого. Тем не менее, данная тема 
предполагает более подробного исследования.

1 Журнал «Человек», М., 1992, no 6
2  Акутагава Р. Слова Пигмея. М. 1992. // Эл» ресурс: http://lib.ru/infofant/runoske/

will.txt.
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Dong Xiao (Nanjing University, China)
On Influence of Chekhov`s Drama in China 

Chekhov`s spirit and style of drama has a far-reaching impact on the 
development of Chinese modern drama, as is reflected in such techniques of 
drama expression as weakening conflicts and creating lyric atmosphere on 
the stage. What lies behind Chekhov`s expressive techniques is his unique 
and profound comedy spirit, and the understanding of this spirit decides the 
extent to which Chekhov`s style may be accepted. On the bases of their own 
artistic styles, Chinese modern dramatists borrow Chekhov`s techniques of 
drama expression, but fail to grasp his unique and profound comedy spirit 
adequately. What they are in bad need is Chekhov`s sense of absurdity 
under his serious coldness. The characteristics of Chinese modern history 
and culture lead to such a failure and deficiency, and at the same time, in 
accounts for quite a loss in Chinese modern dramatists`s acceptance of 
Chekhov`s artistic influence.    

董晓（南京大学，中国）

论契诃夫戏剧对中国现代剧作家的影响

一

安东·契诃夫作为俄国经典戏剧家，其对２０世纪现代戏剧的深远影响

已是不争的事实。关于中国现代剧作家对契诃夫戏剧艺术风格的自觉接受，

也是学术界近２０多年来时常论及的话题。但笔者认为，由于没有深刻地领

悟契诃夫独特的戏剧精神，对契诃夫戏剧在中国的影响仍只是浮于表面的理

解，尚未触及影响的实质，因而也无法准确描述中国现代剧作家在接受契诃

夫过程中所发生的变形与缺失。

关于契诃夫对中国现代剧作家的影响，中国学界已基本达成三个方面的共

识：第一，在中国社会剧烈的转型时期，中国现代剧作家在契诃夫戏剧里找

到了精神资源。契诃夫戏剧中的人道主义及自由精神，与中国现代剧作家的

精神世界产生了共鸣，激发了他们去揭露并批判黑暗的生活，帮助了他们现

代意识的产生。第二，契诃夫对传统现实主义戏剧进行了独到的改革，对现

实主义文学的发展与深化起到了无可替代的作用。这一点对中国现代剧作家

影响甚大。契诃夫戏剧着意于情节、结构的淡化处理，注重从日常生活琐事

中挖掘内在戏剧性，将传统戏剧激烈、紧张的外部冲突转化为人物之间以及
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人物自身隐秘的内心冲突；转化为人与环境的冲突，而与之相应，刻意渲染

舞台的抒情氛围，表现平淡生活中蕴藏的诗意美。这种戏剧观念开拓了中国

现代剧作家的艺术视野，并促进了某些剧作家创作风格的发展演变。第三，

契诃夫戏剧中悲喜交融的艺术表现方式，启发了中国现代剧作家对戏剧体裁

和美学样式的革新，赋予了他们更深刻的艺术眼光。

中国学术界在探讨契诃夫戏剧对中国话剧的影响时，基本描述出了契诃

夫艺术风格在曹禺、夏衍、老舍、吴祖光等人的创作中留下的痕迹，并试图

探究这些中国剧作家接受契诃夫的内在心理动因，比较他们在接受契诃夫艺

术风格过程中所呈现出来的程度的不同及原因。不过，中国学界主要是从戏

剧艺术观的层面和创作主题的角度来论述的。创作主题（以人道主义情感对

庸俗的现实世界进行讽刺和批判，以及对未来新生活的渴望）涉及的仅是创

作题材倾向问题，并未触及艺术的实质；而戏剧冲突的淡化、舞台氛围的抒

情诗化，以及悲喜交融的戏剧艺术观念虽然比创作题材更深了一层，但仍属

于艺术手段范畴。文学影响的研究不仅要揭示艺术风格的影响，更应探究艺

术风格背后所隐藏着的本质的艺术精神。只有观照内在的艺术精神，方有可

能更准确地认识产生影响的本质因素，以及这种影响在接受过程中产生变异

的根本原因，从而能够回答：为什么契诃夫与中国现代剧作家之间会形成特

定的差异。

二

契诃夫作为经典剧作家，其鲜明的艺术风格往往被我们描述为淡化舞台

外部的冲突，渲染舞台整体的抒情氛围，充分运用潜流（即潜台词）等所

谓“非戏剧化倾向”。而这些外部艺术特征背后隐含着的，是契诃夫深刻

的喜剧精神。

契诃夫是一位天生的幽默大师。但他的喜剧才能的最高体现却并非是他

的那些幽默诙谐的轻松独幕喜剧，而是《海鸥》、《万尼亚舅舅》、《三姊

妹》和《樱桃园》这几部代表了其最高戏剧创作境界的作品，在这几部剧作

中，契诃夫将诙谐才能与忧郁完好地结合在一起，从而深化为契诃夫独特的

内敛的幽默。

以《樱桃园》为例，美丽庄园的易主这一戏剧事件所必然引发的庄园新、

旧主人之间尖锐的冲突被契诃夫作了淡化的、抒情化的处理。庄园的逝去自

然是悲剧性的，女主人朗涅芙斯卡娅与新兴暴发户洛巴辛之间的矛盾无疑也

是悲剧性的。这意味着，契诃夫必须赋予悲剧性事件以喜剧性观照。一方

面，独幕轻松喜剧的技巧作为艺术成分融进这部戏的框架中，使人物的滑
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稽言行作为轻松喜剧因素，对主题本身所蕴涵的悲剧因素起到抑制作用。另

一方面，更为重要的是，契诃夫必须将人物间悲剧性冲突加以弱化。因此，

契诃夫对戏剧主人公的精神特质给予了独特的艺术观照。女主角朗涅芙斯卡

娅在厄运面前并没有丧失对现实的感受，没有绝望，而是坦然地面对生活的

重压。樱桃园的衰败同女主人个人的弱点有很大关系。但她却从不刻意掩饰

自己的弱点。她在面对厄运的消极抵抗中通过自我的解嘲，超脱了现实的压

力，避免了悲剧性毁灭。她能够不时地游离于命运的紧张压力与她自身坦然

的超脱态度之间，在生活的受压者和这一现实的旁观者这两种角色之间相互

转换。正是这种角色的转换使她背负起命运的十字架。在她身上固然有因无

自知之明而显得可笑的滑稽喜剧因素，但这个人物内在喜剧性的生成则是因

为她以对未来的坦然，建立起了继续生活下去的信心，与命运达成了某种和

解，以一种随遇而安、逍遥自在的态度，获得了精神上的自由。女主人公本

身所具有的内在喜剧性特质和暴发户洛巴辛的“非典型化商人”的特性大大

弱化了这两人之间悲剧性的冲突，凸显了整体的抒情性。可见，《樱桃园》

戏剧冲突的淡化、抒情氛围的营造的根本指归是为了全剧的喜剧性特质，是

为了以喜剧精神吟唱关于美丽庄园一去不复返的伤情挽歌。这种对人生悲苦

的喜剧式观照，是《海鸥》、《万尼亚舅舅》、《三姊妹》和《樱桃园》最

本质的艺术观念。

论及曹禺对契诃夫的接受，人们总要提及曹禺在创作完《雷雨》之后心

态的变化。他从易卜生走向契诃夫的着眼点在于对戏剧动作和冲突的表达方

式。这属于戏剧艺术技巧和艺术观念的范畴。诚如学术界已指出的那样，曹

禺在《日出》里摈弃了《雷雨》的结构形式，既没有突出主要的情节，也没

有区分主次人物，而是展现了生活中的若干片段，将传统的戏剧冲突模式转

化为更隐秘的人与社会、人与环境的冲突。同时，《日出》仅仅是曹禺接受

契诃夫影响的第一步，即“契诃夫戏剧只是部分地影响了《日出》的创作，还

没融合进这位中国剧作家的整个创作个性中” 1。《日出》里多少还保留着《

雷雨》显在的激情，还缺乏契诃夫戏剧中那真正“深邃艰深”的温和与平静。

曹禺在处理人物的情感时，还没有充分领悟到艺术上的节制。对契诃夫戏剧风

格的生硬模仿的缺陷，在《北京人》中得以弥补。由此，《北京人》不仅被公

认为曹禺最成熟的作品，同时也被视作中国现当代话剧中“最契诃夫化”的作

品。从《日出》到《北京人》，曹禺完成了对契诃夫戏剧艺术风格的借鉴。

就显在的戏剧风格而言，《北京人》的确成功地借鉴了契诃夫戏剧平淡幽

远的艺术特色，并且依旧保持着曹禺自身的艺术特长，即在平淡幽远的诗意

1 朱栋霖：《曹禺戏剧与契诃夫》，《中国现代文学研究丛刊》1983年第3期，第30页。
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氛围中仍旧隐藏着曹禺戏剧所特有的内在的紧张感。这一点亦是学术界所公

认的。但是，就淡化外部紧张的戏剧冲突，渲染忧郁的抒情氛围而言，夏衍

的《上海屋檐下》也做得很到位，并且也被公认受到了契诃夫戏剧风格的影

响。那么，究竟是什么因素使得人们将《北京人》而不是《上海屋檐下》视

为中国话剧史上“最契诃夫化”的作品呢？笔者以为，这是因为《北京人》

隐含着某种内在的喜剧性。尽管《上海屋檐下》中也具有喜剧性的因素，这

些喜剧性因素片断式地出现在戏剧情节结构中，但《上海屋檐下》整体的喜

剧性色彩的确要比《北京人》淡得多，尤其是就剧作家的主体观照精神而

言。在《北京人》里，曹禺试图以一种喜剧的精神观照他所表现的对象。这

使曹禺在创作《北京人》的过程中能够比其他中国剧作家更加贴近契诃夫。

曹禺本是一位天才的悲剧作家。他的悲剧精神在其成名作《雷雨》里得到完

好的彰显。古希腊命运悲剧、莎士比亚以及易卜生的悲剧情愫与曹禺本人的

艺术天性的完好糅合，形成了《雷雨》典型的悲剧性内涵。但是，善写悲剧

的曹禺确实有过对喜剧的兴趣和追求。而在《北京人》中，曹禺对喜剧艺术

表现方式的探索达到了新的高度。正是全剧整体的喜剧性倾向使得人物之间

的对立关系没有呈现出《雷雨》剧中那样环环相扣、层层递进直至最后总爆

发的紧张性，从而避免了戏剧冲突的外显与张扬。由于喜剧性的增强，使得

《北京人》消磨了剑拔弩张的悲剧冲突，为全剧呈现出契诃夫式的平淡幽远

的抒情意蕴创造了条件。这说明了，《北京人》之所以成为中国学者眼中“

最契诃夫化”的剧作，关键在于其平淡幽远的抒情意蕴中透出某种喜剧性特

征，其淡化外部戏剧冲突的背后实则是喜剧性特征的彰显。这正是契诃夫影

响的本质体现，是曹禺相对于其他中国现代剧作家对契诃夫戏剧风格更加到

位的接受。

与曹禺略有不同，夏衍创作《上海屋檐下》时艺术观的调整虽然容易使

人想起契诃夫的艺术风格，但夏衍的艺术动机却与曹禺有所不同，他所反

省的并非是过于戏剧化、过于悲剧化的表现理念，而是想“对前阶段政治

宣传剧作模式有所突破” 1。夏衍个人精神气质的特点在其艺术特征生成过

程中起到了更显著的作用，而不像曹禺那样源于自觉的艺术观念的探索。或

许正是因为这种不同导致夏衍对契诃夫戏剧的理解更偏于抒情情调的营造，

而忽略了契诃夫戏剧本质的喜剧精神。夏衍并非没有领略到契诃夫戏剧中的

喜剧因素，但《上海屋檐下》中片断式的喜剧因素并没有对全戏的整体风格

产生根本影响。这也表明了，夏衍对契诃夫戏剧的喜剧精神的理解更多地具

有了外在性。

1 朱栋霖：《论中国话剧艺术对契诃夫的选择》，《戏剧艺术》1988年第1期，第28页。
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至于老舍，虽然他也具有幽默的才能，且也是兼具小说家与戏剧家的双重

身份；虽然他对《茶馆》中戏剧冲突的艺术处理揉进了他的小说笔法，使得

戏剧冲突的展示有了小说叙事的风格，改变了传统戏剧冲突模式，从而使学

术界也认为《茶馆》或多或少有了点儿契诃夫戏剧的味道，但有一点是肯定

的：老舍在《茶馆》里并没有将幽默诙谐的才华化作内在的喜剧观照方式。

在浓郁的北京民俗风味的背景下，《茶馆》展示了各色人物的生活片段，整

合出一幅浓缩的中国历史画卷。深沉的历史感蕴藏在片段的舞台叙事中。老

舍独特的处理方式赋予了《茶馆》不朽的艺术生命力，但其与契诃夫戏剧风

格的相似性应该说是极其表面的。

可见，契诃夫戏剧对中国话剧的影响之本质因素是他独特的喜剧观照方

式。中国学术界并非没有注意到了契诃夫戏剧中独特的喜剧风格对中国话剧

所产生的影响，只是对契诃夫喜剧精神的理解尚有偏差。中国学者习惯于将

契诃夫戏剧的喜剧风格描述为“悲喜交融性”，即悲喜剧风格，并认为曹禺

的《日出》、《北京人》等剧作中，已经有了悲喜剧的风格。

悲喜剧风格的确深刻影响了中国现代剧作家的创作。但是，笔者以为，对

契诃夫悲喜剧艺术特质还存在着理解上的偏差，导致了人们难以认清中国现

代剧作家在选择契诃夫艺术风格的过程中，究竟发生了哪些艺术上的缺失。

人们常常提及的所谓“悲喜交融性”其实存在着认识上的误区。“悲喜交

融”往往被解释为悲剧性与喜剧性的融合，亦即悲剧中的喜剧或喜剧中的悲

剧。对悲喜剧的这种理解容易导致将悲喜剧中的悲剧因素与喜剧因素并列、等

量化，将悲喜剧视为处于悲剧与喜剧之间的“混血儿”。悲喜剧并非滑稽喜剧

因素与悲剧式体悟的叠加和并列，而是真正意义上的喜剧，它从本质上体现了

喜剧精神。它作为喜剧的一种特殊形态，在19世纪末以来的一百多年里获得了

长足的发展。作为新型的喜剧精神的体现，悲喜剧始终伴随着人类对生活的荒

诞体验的不断深化。认识不到这一点，也就无法更深地认识契诃夫戏剧世界的

本质，从而难以准确地描述契诃夫艺术风格在中国现代话剧中的体现及变形。

契诃夫的悲喜剧是带着深刻忧郁之悲剧感的喜剧。他的戏剧所具有的独

特的内敛的幽默——饱含着深沉的忧郁的幽默体现了契诃夫的冷酷。契诃

夫正是以这种暗含着痛苦的幽默诙谐笔调，构筑了他的戏剧世界。他以过

人的睿智，看透了生活中的荒诞与滑稽，在对人的弱点的淡淡的嘲弄中，为

这荒诞与滑稽统治下的可怜的善良的人们掬一把同情之泪。这是契诃夫整个

艺术创作的基本内涵。深邃的眼光使契诃夫对人类生存状态进行了冷峻的思

考。契诃夫正是凭藉着内敛在忧郁之中的喜剧精神，赋予了悲剧性事件以喜

剧性本质。
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三

契诃夫的喜剧精神，对20世纪现代戏剧产生了深远影响。伴随着人们对生

存状态的认识的不断加深，20世纪西方剧作家愈来愈深刻地认识到契诃夫戏

剧的价值，其中尤以荒诞派剧作家最典型。他们自觉地汲取着来自契诃夫喜

剧精神之养分。契诃夫戏剧中所表现出来的对人类生存境遇的忧患意识，引

起了荒诞派剧作家们的共鸣。贝克特、尤奈斯库、阿尔比等戏剧家无不从契

诃夫的喜剧中得到过启发。他们自觉地将契诃夫戏剧内在的喜剧精神延续至

他们对20世纪人类生存境遇更加冷酷的反思当中，发扬了契诃夫戏剧蕴涵着

的对人生的冷峻和荒诞的艺术感悟。本着彻底的反乌托邦性，荒诞派戏剧家

将契诃夫喜剧精神的冷酷性发展到极至，直视人类面对荒诞生活的无奈。他

们以荒诞的形式，将契诃夫戏剧中最后一点理性之光彻底消磨掉，但透过他

们绝望的冷笑，依稀可见契诃夫那温柔抒情掩饰下的面对人类命运的忧郁眼

神。这便是契诃夫对荒诞派戏剧的影响。

而这一层面的理解却没有体现在曹禺、夏衍等中国现代剧作家的创作中。

这不能不说是一种遗憾。与西方戏剧家相比，中国现代剧作家对契诃夫的理

解与接受更多地局限于戏剧表现的艺术手段，而契诃夫戏剧中蕴涵着的体现

了荒诞意识的喜剧精神，却基本没有在中国现代剧作家那里得到体现。

仍以中国人眼中“最契诃夫化”的《北京人》为例，该剧被学术界称做中

国的《樱桃园》。之所以会有这样的类比，盖因这部戏里也写到旧式大家庭的

无可挽救的衰败和社会大转型时期人们对新生活的期待。戏剧冲突的淡化、潜

台词的运用、忧郁的抒情诗化氛围的营造使这两部戏呈现出相近的艺术风格。

同时，曹禺对喜剧性的自觉追求也加大了这两部戏的相似性。然而，也恰恰在

喜剧性这一点上体现出这两部戏的差异性。曾浩、曾思懿、江泰无疑是《北京

人》中最具显在喜剧色彩的人物。面对曾家的败落，这一群无用之废物只能做

出滑稽可笑的挣扎。他们的喜剧性也正是通过这滑稽可笑的徒劳的挣扎显现出

来。人物这种外显的喜剧性虽然在《樱桃园》人物身上也都不同程度地存在

着，但樱桃园的女主人朗涅芙斯卡娅身上却少有外在的滑稽可笑性而具有一

种内在的更为本质的喜剧精神特质：坦然面对悲剧性厄运，随遇而安、逍遥

自在的超脱精神。这种气质在《北京人》的主人公身上是没有的。曾文清与

朗涅芙斯卡娅一样忧郁而感伤；也有着与朗涅芙斯卡娅相似的高雅气质和丰富

细腻的情感；也与朗涅芙斯卡娅一样毫无行动能力，且都对这一弱点有着清醒

的认识。然而，他身上恰恰缺少了朗涅芙斯卡娅那种内在本质的喜剧性精神气

质——对厄运的超然态度。于是，朗涅芙斯卡娅并没有随着樱桃园的消逝而毁

灭，但曾文清却随着曾家大院的衰落而死亡了。因此，曾文清不能算作真正的
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喜剧式人物。《北京人》的喜剧色彩来自对曾家旧式人物的嘲笑，来自对他们

腐朽的生活方式的嘲笑。问题是，这个层面上的嘲笑更多具有政治意识形态性

而不是艺术上的体悟，从而缺乏艺术层面的深刻性。由此，曹禺的忧郁与他的

嘲笑在《北京人》中是分离的，并未融合到一起。这与契诃夫戏剧中那独特的

融忧郁于幽默中的喜剧精神有着明显的区别。曹禺在创作《北京人》时，如他

自己所说，“朦胧地知道革命在什么地方了” 1。愫方的结局正体现了曹禺给全

剧增添的亮色。愫方的形象常常被中国学者视为曹禺笔下的三姊妹或者索妮娅

（《万尼亚舅舅》中的主人公）。然而，愫方的光明结局与三姊妹和索妮娅的

无奈境遇之间又有着多么大的区别！愫方的形象从艺术上讲塑造得很成功，但

曹禺由此而显示出的乐观的憧憬与契诃夫的冷酷严峻的无奈感形成了鲜明的对

照。契诃夫的无奈中透出他对人类生存境遇的荒诞性体悟，这种荒诞体验在曹

禺的《北京人》中是体会不到的。这也就决定了曹禺的《北京人》中的喜剧性

并不是契诃夫戏剧中那融于痛苦与荒诞体悟中的冷酷的喜剧精神。

有学者指出，即使是《北京人》这部“最契诃夫化”的剧作，也缺乏契诃

夫戏剧中“没有主题的主题”的深意 2。其实，“没有主题的主题”恰恰体现

出契诃夫深刻的荒诞意识。当代俄罗斯有学者指出，“契诃夫作品中的人物

是没有社会等级属性的” 3。所谓“没有等级属性”指的是人物不再成为某个

社会阶层所特有的思想意识的载体，不再典型地体现这个社会阶层所特有的

思想情感和性格特征。契诃夫的这个创作特点使他的作品脱离了传统现实主

义文学通过人物的阶级、社会形态特征来展示社会思想的模式，对20世纪现

代文学影响极大。这一创作倾向超越了传统的理性观念，将人在生活中的尴

尬、无望、不可认知、无法把握的状况鲜活地表现出来，表达了对生活的荒诞

体悟。而在中国现代剧作家笔下，无论是陈白露、方达生、曾文清、曾浩，还

是林志成、匡复，都鲜明地体现了那个时代那个阶层所特有的思想和情感的烙

印，曹禺抑或夏衍也正是通过对人物所具有的社会属性特质来展开对社会的反

思与批判的。这与契诃夫可谓差别甚大。总体而言，契诃夫的荒诞意识在中国

现代剧作家对契诃夫的接受中始终是不在场的。这是个遗憾，但也是中国现代

戏剧发展中的一个无法避免的政治的，同时也是历史的、文化的局限。20世纪

30～40年代是中国现代剧作家自觉借鉴、接受契诃夫的时代。然而，那个时代

1 《曹禺选集·后记》，人民文学出版社１９７８年版。
2 王璞：《契诃夫与中国戏剧的“非戏剧化倾向”》，《外国文学评论》1989年第4

期，第112页。
3 Линков В. Я. История русской литературы XiX века в идеях. Изд. Московского 

университета. 2002. С. 155.
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中国文化所呈现出来的总体趋势却决定了中国现代剧作家难以真正地去体验荒

诞意识。时代的总体意识趋向于对传统现实主义创作模式的接受，而契诃夫恰

恰是这一模式的背离者。这也决定了对契诃夫的接受只能停留在对具体艺术手

段的借鉴方面。中国现代社会浅层的政治导向性“启蒙”将文学高度政治化，

于是，喜剧精神被单一化、贫困化了。契诃夫喜剧精神中的荒诞意识不仅为中

国现代剧作家所隔膜，即使是到了上世纪70年代末，新时期早期戏剧家（如当

时的高行健）也只能皮相地模仿荒诞的表象。从这个意义上讲，对于当今中国

戏剧，契诃夫依然是值得体味的，而关于“契诃夫戏剧在中国的影响”这一话

题的讨论，也应当指向对这一问题的反思：中国现代剧作家们在接受契诃夫的

过程中所发生的缺失，如何能够在今天的戏剧中得以复归？

Filimonov Alexey (Aurora Miscellany, Russia)
Pilgrimage of the Father of the Hero of the Novel of Nabokov 

«The Gift» in China and Tibet 
The article «Pilgrimage of the father of the hero of the novel of Nabokov 

«The Gift» in China and Tibet» is devoted to the Chinese theme in one of 
Russian novels of Vladimir Nabokov (1899–1977). Century Nabokov never been 
to China, the middle Kingdom includes both documentary prose, redesigned 
for the novel, and his own fiction. The hero of the novel, the poet-emigrant 
Fyodor Godunov-Cherdyntsev collects a material for a book about his father, 
a famous scientist-naturalist, and transfers to him his theory for the study of 
butterflies. After his father he makes a pilgrimage to China and Tibet, it is a 
spiritual journey all over the world culture and literature, the works of Pushkin, 
the writers of the Silver age and Soviet authors. Spiritual revival of the father 
in the end of the novel, the meeting with the son in the space of sleep connects 
space fictional and real, combines cultural traditions of Russia and China.

Филимонов А. О. («Журнал «Аврора»», Россия) 
Паломничество отца героя романа В. Набокова «Дар» 

в Китай и Тибет 
В сложной архитектуре романа Владимира Набокова «Дар» 1, где есть 

вставные глава жизнеописания Н. Чернышевского, а также история о любов-

1 Журнальная публикация: «Современные записки», Париж, 1937–38, без Четвёртой 
главы о Чернышевском отдельное издание: Изд-во им. Чехова, Нью-Йорк, 1952.
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ном треугольнике, пародирующая подобные истории русских литераторов 
начала века, вставной сюжет о паломничества отца героя на Восток выглядит 
сентиментальным и отвлечённым в лабиринте шахматной партии «Дара». 
Боль, вызванная смертью отца, сыновний комплекс вины — вот что приходит 
на ум при первом прочтении — и вместе с тем, отец героя — не только портрет 
Владимировича Дмитриевича Набокова, лидера партии кадетов, председа-
теля Литературного фонда, убитого в 1922 году в Берлине. Это автопортрет 
самого Набокова, бывшего известным ученым-энтомологом, но никогда Китай 
не посещавшего. Пространство паломничества в Среднюю Азию, Китай 
и Тибет — особое место для концентрации и разворачивания набоковские 
идей и приемов, умышленное и вместе с тем пространство особой реальности, 
райский сад Набокова-писателя и энтомолога. Набоков подчеркивал, что геро-
иня романа — не Зина, а русская литература. Русский поэт-эмигрант Фёдор 
Годунов-Чердынцев собирается писать в Берлине книгу об отце, Константине 
Кирилловиче. В воспоминаниях и воображении он проделывает огромный путь, 
и развязка поисков исчезнувшего отца неожиданна — он встречается с ним 
в грёзах сновидений в конце романа, в своем доме, подобном набоковскому 
дому на Большой Морской. Он совершает воображаемое путешествие вместе 
с Грум-Гржимайло, Пржевальским, Марко Поло, чьи дневники и описания 
Китая использует, мистифицируя и завораживая читателя. Автор романа гово-
рит об особенной «китайской перспективе» не только физического взгляда на 
пространства, но и открытия новых пределов, приотворяемых тенями. А глав-
ных герой этих пейзажей — бабочка, о которых Набоков и его персонаж знают 
не меньше, чем о людях, и делится своими энтомологическими догадками 
и открытиями.

Отец Фёдора отличается от остальных людей не только своим выдающимся 
умом исследователя и бесстрашием поступать наперекор обстоятельствам, но 
прежде всего некоей тайной: «В моем отце и вокруг него, вокруг этой ясной 
и прямой силы было что-то, трудно передаваемое словами, дымка, тайна, 
загадочная недоговоренность, которая чувствовалась мной то больше, то 
меньше. Это было так, словно этот настоящий, очень настоящий человек, был 
овеян чем-то, еще неизвестным, но что может быть было в нем самым-самым 
настоящим». Эти слова перекликаются со словами вдовы писателя Веры Набо-
ковой, написавшей в предисловии к посмертному сборнику Набокова «Стихи» 
(1979): «Хочу обратить внимание читателя на главную тему Набокова. Она, 
кажется, не была никем отмечена, а между тем ею пропитано все, что он писал; 
она, как некий водяной знак, символизирует все его творчество. Я говорю 
о «потусторонности», как он сам ее назвал в своем последнем стихотворении 
«Влюбленность». Но ближе всего он к ней подошел в стихотворении «Слава», 
где он определил ее совершенно откровенно как тайну, которую носит в душе 
и выдать которую не должен и не может. Этой тайне он был причастен много 
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лет, почти не сознавая ее, и это она давала ему его невозмутимую жизнера-
достность и ясность даже при самых тяжелых переживаниях и делала его 
совершенно неуязвимым для всяких самых глупых или злостных нападок.

Это тайна та-та, та-та-та-та, та-та,
а точнее сказать я не вправе.

«Особенно ясно я себе представляю… главное и постоянное занятие моего 
отца, занятие, ради которого он только и предпринимал эти огромные путе-
шествия. Я вижу, как не только он сам, но и другие наездники… бесстрашно 
лепясь по скалам, преследуют белую, многоочитую бабочку, ловят ее, нако-
нец…»  — пишет Фёдор о цели долгих путешествий, когда отце оставлял дома 
жену с детьми.

 В таком контексте жизнь отца героя становится отчасти апокрифической, 
он подчеркнуто аполитичен, в отличие от отца Набокова, его страсть — поиск 
разгадок природы, и даже поэзия в его устах несет черты сакрального, когда 
она обращена к бабочкам, например, при цитировании Тютчева: «Мотылька 
полёт незримый / Слышен в воздухе ночном…»: «Мой отец мало интересовался 
стихами, делая исключение только для Пушкина: он знал его, как иные знают 
церковную службу, и, гуляя, любил декламировать. Мне иногда думается, что 
эхо «Пророка» еще до сих пор дрожит в каком-нибудь гулко-переимчивом 
азиатском ущелье. Еще он цитировал, помнится, несравненную «Бабочку» 
Фета и тютчевские «Тени сизые»...» 1

Отмечая черты постмодернизма в современной прозе Востока, А. С. Сулей-
манова пишет о таком его признаке, как «Поиск трансцендентного в имма-
нентном, превращение природы в культуру через перевод на язык символов» 2. 
Как мы можем убедиться, набоковский «Дар» в полной мере соответствует 
этому критерию, впрочем, характерному еще для эпохи модернизма. Мир 
природы рисуется с не меньшей любовью, чем человеческий, именно опи-
санию бабочек и их олицетворению через искусство — которое включается 
в диалог — Набоков посвятил самые яркие страницы. Так, вспоминая прогулки 
с отцом, Федор беседует о бабочках с матерью: «Что я сейчас вспомнила! 
Смешные двустишия о бабочках, которые ты с ним вместе сочинял, когда 
гуляли, — помнишь, — Надет у fraxini под шубой фрак синий». «Да, — ответил 
Федор, — некоторые были прямо эпические: То не лист, дар Борея, то сидит 
arborea». Дар Борея отсылает к стихотворению А. Пушкина «Румяный критик 

1 Здесь и далее роман «Дар» цитируется по изданию: Набоков В. В. Собр. соч. в 5 т. 
Т. iv. СПб..: Симпозиум, 2000.

2 Сулейманова А. С. Что такое постмодернизм? В сб. Постмодернизм в литературах 
Азии и Африки. Очерки. СПб., Санкт-Петербургский государственный университет, 
Восточный факультет. 2010, С. 33
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мой, насмешник толстопузый…»: «И листья на другом, размокнув и желтея, 
/ Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борея».

Чем знаменательно имя Константин для Набокова? Фёдора автор величает 
по имени-отчетству, Константином звали одного из трёх братьев его отца 
Владимира Дмитриевича. Он нём Набоков вспоминает в «Других берегах»: 
«к женщинам равнодушный, чем поразительно отличался от всех своих бра-
тьев». Дядя Набокова Константин Дмитриевич (1872–1927) был дипломатом 
и переводчиком, участвовал в заключении Портсмутского мира с Японией. 
Оставил автобиографические «Злоключения дипломата» («любопытные» по 
отзыву племянника) и перевёл на английский «Бориса Годунова»: не отсюда 
ли двойная фамилия героя, Годунов-Чердынцев 1?

Отец Фёдора был человеком пути, его сердцем владело мерцающее 
запредельное дао. В исследовании «Очерк истории китайской литературы 
В. П. Васильев цитирует трактат Хуайнань-цзы: «Путь… покрывает небо, 
поддерживает землю, включает все пространство; высота его не может быть 
достигнута, глубина измерена, содержание бесформенное… — так и дух отца 
постоянно пребывает в движении и напоминает о себе, сгущая в конце романа 
в отчетливые формы, — дает не истощаясь, развивается во всем простран-
стве, свертывается в пригорошне, темень и можеть осветить, слаб и может 
укрепить… от него горы высоки, бездны глубоки, животные движутся, птицы 
летают, светила светят» 2. Можно сопоставить этот фрагмент с темой духовного 
прозрения в пушкинском «Пророке» и «отверстыми зеницами», соотносящи-
мися с «многоочитыми бабочками». Набоков цитирует вымышленного фило-
софа Делаланда, подчёркивая свое творческое видение мира в диалектическом 
сотношении свободы воли и предопределённости: «Загробное окружает нас 
всегда, а вовсе не лежит в конце какого-то путешествия. В земном доме, вместо 
окна — зеркало; дверь до поры до времени затворена; но воздух входит сквозь 
щели. „Наиболее доступный для наших домоседных чувств образ будущего 
постижения окрестности долженствующей раскрыться нам по распаде тела, 
это — освобождение духа из глазниц плоти и превращение наше в одно сво-
бодное сплошное око, зараз видящее все стороны света, или, иначе говоря: 
сверхчувственное прозрение мира при нашем внутреннем участии“». 

Примечательна приводимая из уст отца легенда о человеческом оке: 
«Единственный сын великого хана, заблудившись во время охоты заприметил 
между деревьями какое-то сверкание. Приблизившись, он увидел, что это 
собирает хворост девушка в платье из рыбьей чешуи… Пойдя с ней к ее ста-
рухе матери, царевич предложил дать в калым кусок золота с конскую голову. 

1 Старк В. П. В. В. Набоков — родословные отражения. В сб. Набоковский вестник. 
СПб.,: Дорн, 1998. С. 13

2 Васильев В. П. Очерки истории китайской литературы СПб.: Институт Конфуция 
в СПбГУ. С. 244.
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«Нет, — сказала невеста, — а вот возьми этот мешочек — он, видишь, едва 
больше наперстка, да и наполни его». Царевич… бросил туда монету, бросил 
другую, третью, а там и все бывшие при нем. Весьма озадаченный, пошел он 
к своему отцу. Все сокровища собрав, все в мешочек побросав, хан опустошил 
казну, ухо приложил ко дну, накидал еще вдвойне, — только звякает на дне. 
Призвали старуху: «Это, — говорит, — человеческий глаз, хотящий вместить 
все на свете». Возможно, легенда напомнила Набокову мотивы пушкинской 
«Русалки» и «Сказки о рыбаке и золотой рыбке». 

«Многоплановость мышления», которую Фёдор собирается преподавать 
гипотетическому ученику, связана с переселением душ: «Однажды Чжуан Чжоу 
приснилось, что он — бабочка, весело порхающая бабочка. Он наслаждался 
от души и не сознавал, что он — Чжоу. Но вдруг проснулся, удивился, что 
он — Чжоу, и не мог понять: снилось ли Чжоу, что он — бабочка, или бабочке 
снится, что она — Чжоу. Это и называют превращением вещей, тогда как между 
мною, Чжою, и бабочкой непременно существует различие». 1 Это — лите-
ратурная алхимия, опыт «космической синхронизации» разнородных пред-
метов в единой точке искусства: «Вот бы и преподавал то таинственнейшее 
и изысканнейшее, что он, один из десяти тысяч, ста тысяч, быть может даже 
миллиона людей, мог преподавать: например — многопланность мышления: 
смотришь на человека и видишь его так хрустально ясно, словно сам только что 
выдул его, а вместе с тем нисколько ясности не мешая, замечаешь побочную 
мелочь — как похожа тень телефонной трубки на огромного, слегка подмятого 
муравья и (все это одновременно) загибается третья мысль — пронзительную 
жалость… ко всему сору жизни, который путем мгновенной алхимической 
перегонки, королевского опыта, становится чем-то драгоценным и вечным».

Пример такого мышления, проникающего за край горизонта, в стихотво-
рении Фёдора: 

За пустырем, как персик, небо тает:
вода в огнях, Венеция сквозит, -
а улица кончается в Китае,
а та звезда над Волгою висит.

Набоковская теория о бабочках — сплав науки и искусства, так, он пред-
лагал удивительную гипотезу рациональному миру энтомологов, предполагая, 
что мимикрия не защитная реакция от хищнического мира, но особый предмет 
эстетического вдохновения, который проявлен в природе: «Он рассказывал 
о запахах бабочек, — мускусных, ванильных; о голосах бабочек: о пронзи-
тельном звуке, издаваемом чудовищной гусеницей малайского сумеречника, 

1 Мудрецы Китая. Ян Чжу, Ленцзы, Чжуанцзы. СПб., 1994. С. 138
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усовершенствовавшей мышиный писк нашей адамовой головы… Он рас-
сказывал о невероятном художественном остроумии мимикрии, которая не 
объяснима борьбой за жизнь (грубой спешкой чернорабочих сил эволюции), 
излишне изысканна для обмана случайных врагов, пернатых, чешуйчатых 
и прочих (мало разборчивых, да и не столь уж до бабочек лакомых), и словно 
придумана забавником-живописцем как раз ради умных глаз человека». 

Китайский пейзаж крайне мистичен, он призван показать иные измерения, 
проступающие в мир реальности: «Оттуда, в китайской перспективе (сверху) 
виднеется в глубоком ущелье прозрачная среди мрака краснота костра; сквозь 
края его дышащего пламени как бы плавают плечистые тени людей, меняющие 
без конца очертания, и красный отблеск дрожит, но не трогается с места, на 
клокочущей воде реки.  

Только в Китае ранний туман так обаятелен, все дрожит, — фантастические 
очерки фанз, светающие скалы...» У паломников особое отношение с тенями 
и отблесками которое он подсмотрел у китайцев: «Я видел, как пожилой китаец 
на безопасном от огня расстоянии, деловито, прилежно, без устали, обливал 
водой отблеск пламени на стенах своего жилища; убедившись в невозможности 
доказать ему, что дом его не горит, мы предоставили его этому бесплодному 
занятию».  

Красота пейзажа подчеркивается движущимися тенями на перевалах Тянь-
Шаня:

«Как играло солнце! От сухости воздуха была поразительно резка разница 
между светом и тенью… всякая краска жила волшебно умноженной жизнью, 
и менялась масть лошадей, входивших в тополевую прохладу».

Это перекликается со словами Воланда, который является отчасти тенью 
Христа в Романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: 

«Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало 
твоё добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если 
бы с неё исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей».

Набоков подтверждает видения прошлых путников, которые граничат 
с вымыслом: «Я видел и слышал то же, что Марко Поло: «шёпот духов, отзы-
вающих в сторону» и среди странного мерцания воздуха без конца проходящие 
навстречу вихри, караваны и войска призраков, тысячи призрачных лиц, как-то 
бесплотно прущих на тебя, насквозь тебя, и вдруг рассеивающихся». А также 
сами мистификации, о том, например, что стадо яков могло застрять в образу-
ющемся ледяном покрове реки: «Как то зимой, переходя по льду через реку, 
я издали приметил… большие рога двадцати диких яков, застигнутых при пере-
праве внезапно образовавшимся льдом; сквозь его толстый хрусталь было ясно 
видно оцепенение тел в плывущей позе…» Воздух наполнен предрассудками 
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и заклинаниями: «Все врут в Тибете: дьявольски трудно было добиться точных 
названий мест и указания правильных дорог; невольно и я их обманывал: не 
умея отличить светловолосого европейца от седого, они меня, молодого человека 
с выгоревшими от солнца волосами, принимали за глубокого старика. Всюду на 
гранитных глыбах можно было прочесть «мистическую формулу», — шаман-
ский набор слов, который иные поэтические путники «красиво» толкуют, как: 
о, жемчужина в лотосе, о! Ко мне высылались из Лхассы какие-то чиновники, 
заклинавшие меня о чем-то, грозившие чем-то… Нередко приходилось идти 
напролом, не слушая китайских застращиваний и запрещений: умение метко 
стрелять — лучший паспорт». Ещё один путеводитель в пространстве вообража-
емого путешествия — полу-Мнемозина, Зина Мерц, к которой Фёдор обращает 
стихотворение, рождающееся из прозаической ткани романа: 

Есть у меня сравненье на примете
для губ твоих, когда целуешь ты:
нагорный снег, мерцающий в Тибете,
горячий ключ и в инее цветы.

Подобное описание перекликается с описанием путешествия, в свою оче-
редь, заимствованное из мемуаров: «Несмотря на середину лета, там ночью 
стоят такие морозы, что утром цветы подернуты инеем и становятся столь 
хрупкими, что ломаются под ногами с неожиданным, нежным звоном, а через 
два часа, лишь только обогреет солнце, вновь сияет, вновь дышит смолою 
и медом замечательная альпийская флора».  

Набоков подчеркивает любовь героя к Пушкину: «С голосом Пушкина 
сливался голос отца. Так он вслушивался в чистейший звук пушкинского 
камертона…» Пушкинская звонкая путеводная нота сопровождала палом-
ничество Фёдора: «В потухающем воздухе стоит чистый звон ковки поверх 
широкого шума воды». 

Дар полемичен, по отношению к современникам и критикам эпохи Чер-
нышевского. Так, не лестный к Набокову критик Георгий Адамович выведен 
в бабочке адамова голова. 

Некий Шполянский и «огонь ханский» мелькают в видениях Фёдора, отсы-
лаю к роману М. Булгакова «Белая гвардия», персонажу поэту Шполянскому 
и его прототипу литературоведу Виктору Шкловскому, а также к рассказу 
«Ханский огонь», что говорит об искреннем интересе Набокова к талантливому 
советскому писателю-попутчику 1.

1 О возможном влиянии первых двух опубликованных романа «Дар» на оконча-
тельный вариант «Мастера и Маргариты в работе: Филимонов А. О. Образ мастера 
у Булгакова и Набокова в книге статей и стихотворений «Дух всюду сущий и единый…» 
СПб., 2013,
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«Дальше, на болотце, запросто цвела ночная фиалка», намекает на 
одноимённый цикл стихов А. Блока. «Заблудившийся трамвай» Николая 
Гумилёва проносит сквозь пространства Петербурга и Берлина и неожи-
данно становится предтечей трамвая, отрубившего голову булгаковскому 
Берлиозу: «Трамвай выехал на площадь и, мучительно затормозив, оста-
новился, но остановился лишь предварительно, так как впереди, у камен-
ного островка, где теснились осаждающие, застряли два других номера… 
и в этом косном нагромождении тоже как-то сказывалось гибельное несо-
вершенство мира…» 

В предложении «Тотчас же ветер грубо его обыскал, после чего Федор 
Константинович потуже затянул поясок макинтоша, поправил шарф, — но 
небольшое количество трамвайного тепла было уже у него отнято», — здесь 
Набоков почти перифразирует В. Маяковского («был вором-ветром маль-
чишка обыскан») и О. Мандельштама («Бестолковое, последнее трамвайное 
тепло!»).

Описания литераторов, как и у Булгакова, сатиричны, Набоков соединяет 
в одном персонаже эмигрантов старшего поколения и своего недруга Г. Ива-
нова, написавшего повесть «Закат над Петербургом»: «Сперва читал писатель 
с именем, в свое время печатавшийся во всех русских журналах, седой, бритый, 
чем-то похожий на удода старик, со слишком добрыми для литературы гла-
зами; он прочел толково-бытовым говорком повесть из петербургской жизни 
с апокалиптически-апоплексическими закатами над Невой». 

Отец Набокова противопоставляется Н. Чернышевскому, отправленного 
правительством в далёкую ссылку на Северо-восток и абсолютно слепоглу-
хонемого к миру природы, от его ложных эстетических ложных идей, как 
полагает Набоков, и произошла революция. Сын потомка Чернышевского, 
поэт-дилетант Яша Чернышевский кончает жизнь самоубийством. Его отец 
помещен в больницу для душевнобольных. Начинающий поэт Фёдор Году-
нов-Чердынцев сочиняет жизнеутверждающую книгу о своём отце, впрочем, 
оставшуюся ненаписанной, потому что ему предстоит обещанное возвра-
щение. Подобная встреча произошла в стихотворении Набокова «Вечер на 
пустыре»: «Я узнаю / походку бодрую твою. / Не изменился ты с тех пор, 
как умер».

Подступая к этой теме, Фёдор воскрешает в воображении Пушкина, пере-
нося его глубоким стариком в Петербург второй половины девятнадцатого 
столетия.

«Последнее достоверное сведение о моем отце (не считая его собственных 
писем) я отыскал в заметках французского миссионера … случайно встре-
тившего его в горах Тибета (летом 1917 года)… Как проходил он сквозь бурю 
крестьянской войны, как уклонялся от красных, — не могу разобрать ничего… 
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Расстреляли ли его в дамской комнате какой-нибудь глухой станции… Как ждал 
он с ними во мраке? С усмешкой пренебрежения 1. И если белесая ночница 
маячила в темноте лопухов, он и в эту минуту, я знаю, проследил за ней тем же 
поощрительным взглядом…»

Встреча происходит неожиданно, когда Фёдор написал главу о Чернышев-
ском, в пространстве сна: 

«Пепельная ночь спутала все, переменив, как на негативе, взаимную связь 
темных и бледных мест… Он взбежал по лестнице… В комнате было совер-
шенно так, как если б он до сих пор в ней жил: те же лебеди и лилии на обоях, 
тот же тибетскими бабочками (вот, напр., thecla bieti) дивно разрисованный 
потолок. Вдруг, за вздрогнувшей дверью (где-то далеко отворилась другая), 
послышалась знакомая поступь, домашний сафьяновый шаг, дверь бесшумно, 
но со страшной силой, открылась, и на пороге остановился отец. Он был 
в золотой тюбетейке… в черной шевиотовой куртке, с карманами на груди 
для портсигара и лупы… в темной бороде блестела, как соль, седина; глаза 
тепло и мохнато смеялись из сети морщин… Федору казалось — он умрет, 
если вошедший к нему двинется. Где-то в задних комнатах раздался предо-
стерегающе-счастливый смех матери… и это опять значило, что все хорошо 
и просто, что это и есть воскресение… что он доволен, доволен, — охотой, воз-
вращением, книгой сына о нем, — и тогда, наконец, все полегчало, прорвался 
свет, и отец уверенно-радостно раскрыл объятья. Застонав, всхлипнув, Федор 
шагнул к нему, и в сборном ощущении шерстяной куртки, больших ладоней, 
нежных уколов подстриженных усов, наросло блаженно-счастливое, живое, 
неперестающее расти, огромное, как рай, тепло, в котором его ледяное сердце 
растаяло и растворилось».

В русской литературе продолжение жизни в пространстве грёз мы можем 
встретить в стихотворении М. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…»: 
«Я б желал навеки так заснуть, / Чтоб в груди дремали жизни силы, / Чтоб 
дыша вздымалась тихо грудь…».

А также в произведении Н. Гумилёва «Паломник», где герой в пакибытии 
продолжает путь «…тропою, разрешённой / Для демонов, пророков и светил». 
Это — светлый путь духовного пробуждения, что близко буддизму. Воскре-
шение отца в пространстве культуры, которое сродни религиозному, свиде-
тельствует о преодолении Фёдором агностицизма, дарит ощущение того, что 
непростой роман — еще куколка, которой предстает восстать ото сна и при 
читательском сознании раскрыть зашифрованный художником узор вечности 
на фоне Китая.

1 В статье «Искусство литературы и здравый смысл» Набоков писал о том, что 
Николай Гумилёв встретил казнь с улыбкой.
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Gonchar-Hongdjian Natalia (Yerevan University, Armenia)
The Chinese “Reflections” in the Texts of J. L. Borges 
The ideological-artistic world of J. L.Borges — one of the most eminent 

writers of the XX century — is comprehending rich cultural experience 
and traditions of the East and West, correlating and combining them with 
one another. The texts of different genres, the topics, images, symbolics are 
reflecting the interest in the Eastern archetypes, myths, religious doctrines, 
philosophy and literature. It is worth in particular to observe some 
connections between a number texts of  Borges and the Chinese spiritual 
and literary culture.          

Гончар-Ханджян Н. К. (Ереванский ГУ, Армения)
Китайские «отражения» в текстах Х. Л. Борхеса

Идейно-художественый мир Х. Л. Борхеса — одного из крупнейших 
писателей и мыслителей ХХ века — вбирает в себя, соотносит и сочетает 
многообразный культурный опыт и традиции Запада и Востока. В его разно-
жанровых текстах с их сюжетами, образами, символикой отражается острый 
интерес к восточным архетипам, мифам, религиозным учениям, философии, 
литературе. Как писателю и мыслителю Борхесу наиболее близок буддизм, 
роднящийся с христианством идеями терпимости, свободы выбора, духовной 
стойкости и просветления. С определенными чертами литературы Востока 
корреспондирует эстетика, новаторская поэтика Борхеса, характеризуемая  
некоторыми исследователями как «магическая», поскольку «есть магия 
в умении анализировать фантастичное, невозможное как правдивую реальность 
и еще потому, что оказывается: нарушение кажущихся естественными законов 
более естественно, чем сохранение исчерпавших себя стереотипов. В вечном 
парадоксе современного человека ложное кажется настоящим, в то время как 
настоящее — ложным» 1. Особенно в поздний период своего творчества Борхес 
тяготеет к системе выразительности, присущей восточной литературе, сочетая 
разные времена, основываясь как на действительности, так и на вымышлен-
ной реальности, ориентируясь в средствах выражения не на визуальное, а на 
интеллектуальное. У Борхеса, как замечает И. Тертерян, «не образы, строки, 
а целые произведения превратились в метафоры, в сложные многозначные 
метафоры-символы» 2.

1  Svanascini O. borges y las culturas orientales”. Cuadernos Hispanoamericanos,  
№ 505–507, 1992. P.347.

2  Теретрян И. «Человек, мир, культура в творчестве Х. Л.Борхеса». В кн.: 
Борхес Х. Л. Проза разных лет. М., 1984. С. 7.
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Мировоззренческий, этико-философский, эстетический, культурологиче-
ский интерес Борхеса к Востоку проявляется, в частности его обращениями 
к мифологии, фольклору и литературе Китая. В этой связи показательны такие 
его тексты, как заметки «Цао Сюэцинь. Сон в Красном тереме», «Китайские 
волшебные и народные сказки» и «Три философские школы древнего Китая», 
как рассказы «Сад расходящихся тропок» и «Стена и книги», а также ряд 
китайских рассказов-поверий в «Книге вымышленных существ».

Время и пространство, бесконечное и конечное, реальное и ирреальное, 
рациональное и иррациональное, глубь и поверхность, мысль и действие, 
предопределенность и выбор — эти и другие антиномии, вечными вопро-
сами встающие перед человеческим сознанием, вечными темами питающие 
литературу, образуют интеллектуальную проблематику борхесовских текстов 
и определяют своеобразие их поэтики, уровень метафорики, систему сим-
волов, стиль  и стилистику. И здесь обнаруживается немало соотносящегося 
с мотивами и образами фольклора и литературы Китая.

Сон, лабиринт, зеркала, книга, библиотека, стена, сад — от этих символов 
и метафор, варьирующихся, повторяющихся у Борхеса, то одна, то другая нить 
ведет нас к Китаю. Проследим вкратце несколько таких нитей.

В эссе о философских школах древнего Китая из трех мыслителей Борхес 
выделяет как наиболее яркого Чжуан-цзы, ценя в нем писательскую «силу 
и изобретательность» и в подтверждение тому приводя один из снов Чжуан-
цзы. «Один из его снов стал в китайской словесности — а она мастерица видеть 
сны — настоящей пословицей. Чжуан-цзы двадцать четыре века назад при-
снилось, что он превратился в мотылька. И, проснувшись, он уже не знал, кто 
он: человек, видевший во сне, будто стал мотыльком, или мотылек, которому 
снится, что он — человек» 1 (1, 333). «Сны» и «лабиринты», в текстах Борхеса 
метафорически вбирающие в себя волнующую писателя метафизическую про-
блематику, делают для него и чрезвычайно интересным созданный в 1645 году 
и прочитанный Борхесом в немецком переводе роман Цао Сюэциня «Сон 
в Красном тереме» — «самый знаменитый роман в трижды тысячелетней 
литературе» (1, 427). Примечательно, что особо подчеркивает Борхес в эссе об 
этом романе: «Множество снов: они производят особенно сильное впечатление, 
так как писатель нам не сообщает, что это сновидения, и мы думаем, что речь 
идет о яви, пока спящий не просыпается /…/ Обилие фантастики: китайской 
литературе неизвестны «фантастические романы», поэтому там все романы 
в чем-то фантастические» (1,428).

«В чем-то фантастическим» оборачивается и завязавшийся как интересная 
детективная история рассказ Борхеса «Сад расходящихся тропок», в центре кото-
рого образ и замысел китайского мудреца, астролога, ученого и поэта Ю Пена, 

1  Борхес Х. Л. Собр. соч. в 4 т. Т. 1. СПб, 2001. С. 333. Далее в скобках в тексте.
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некогда создавшего роман, который цитируют действующие лица рассказа, 
проводя параллели со  «Сном в Красном тереме», откуда Борхес позаимство-
вал имя героя рассказа Ю Цуна. Роман — продукт воображения, как такового 
его нет. Отказавшись от всего, китайский мудрец в течение тринадцати лет 
уединяется в тереме одиночества, ради написания одной-единственной книги 
и построения лабиринта, захватившего и смешавшего всех людей. Но после 
смерти мудреца его наследники не находят ничего, кроме смешанных и нераз-
борчивых рукописей. Непонятная природа книги позволяет предположить, 
что именно она и есть лабиринт, она же и сад расходящихся тропок, и она же 
перерастет у Борхеса в Вавилонскую библиотеку расходящихся книг — в еще 
один символ целостности и бесконечной подвижности и превращаемости мира.

Как видим и ремарки по адресу «китайской словесности», «китайской 
литературы» («мастерица видеть сны», «множество снов», «мы думаем, что 
речь идет о яви», «обилие фантастики»), в которых просвечивают собственные 
стилевые и стилистические предпочтения, и обращение к определенному ряду 
символов, метафор красноречиво говорят о том, что выдающийся аргентинский 
писатель ХХ века черпал для себя немало ценного и поучительного в трижды 
тысячелетней культуре Китая. О том же говорят и его характеристики китай-
ских сказок, и обращения к китайским рассказам-поверьям о вымышленных 
существах, что может послужить предметом специального наблюдения.

Grigoryan Naira (CI at YSLU, Armenia)
China as an Idea in the Works of the Biggest Poets  

of Armenia in XX Century

Armenian-Chinese cultural and trading relations start from the 1st century 
B. C. the evidence of which are the ancient monuments and about which has 
written Armenian historian Movses Khorenaci.

From the literature of different time periods we learn that there was some 
connection between the literature and culture of Armenia and China, and 
a huge respect for the eastern wisdom. The great Armenian writer Avetik 
Isahakyan had a special interest in Buddhism. He was very well aware of 
Chinese mythology and religious study. This explain the reason why Isahakyan 
wrote about China in legends, parables and talks. In this genre he used the 
facts about the emperor Qinshihuang di.

The East has also reflected the work of the great Armenian poet Yeghishe 
Charents. In 1958 the poem “Lenin and Ali” by Charenc was published as a 
separate book in Beijing, which was translated into Chinese by Du Chennan. 



Секция 4  •  Panel 4

Проблемы литератур Дальнего Востока158

On the pages of Chinese newspapers there were published many works of 
Charents. “Book of the way” of Charents was based on the work of Lao Zi 
which he learned in Russian.

Григорян Н. Л. (ИК ЕГЛУ, Армения)
Китай как идея в творчестве крупнейших поэтов  

Армении XX века

Армяно-китайские культурные, торговые отношения ведут свое начало 
еще с i века до н. э., о чем свидетельствуют древние памятники, об этом писал 
также армянский историк Мовсес Хоренаци.

В армянских сказках, легендах Китай упоминается как страна Ченов, 
Чинумачин, Чинистан, Чин ев Мачин, Джинумаджин, а китайцы — ченазн, азг 
чинац или азг синеацвоц. В армянском народном эпосе “Сасна црер” Давида 
Сасунского убивает “девушка с китайскими глазами”. Кстати, глаза героинь 
сравниваются с китайской чашей, что свидетельствует о наличии китайских 
товаров в Армении. Еще в те далекие времена были определенные связи между 
Китаем и Арменией.

Особое развитие армяно-китайских литературных и культурных отношений 
происходит в XX веке. В армянской литературе растет интерес к китайской 
философской мысли, искусству, литературе.

К китайской тематике обращались великие армянские поэты и писатели.
Аветик Исаакян на протяжении всего своего творческого пути интересо-

вался и обращался к фольклору, литературе и религиозным учениям Китая. 
В своих дневниковых записях «Книга памяти» Исаакян упоминал имена китай-
ских философов Лао-Цзы, Конфуция, Ли-Таи-Поя. Именно под их влиянием 
у Исаакяна появляются произведения в форме притчей, легенд, сказаний.

В рассказе, написанном в 1907 году, «Богдыхан Ши-Хоан-Ти» (За 200 лет 
до рождества Христова) повествует о фактах жизни китайского императора 
Цинь Шихуанди (259–210 до н. э.) Рассказ — своего рода философская притча, 
где ставятся извечные вопросы о мироздании. Автор задается вопросом: «что 
есть что, и что для чего», Всякое явление и каждый предмет имеют свою 
причину и следствие, мы стоим на неведомой ступени всей цепочки причин. 
«Когда, познавая причины, мы стремимся опуститься ступень за ступенью 
к глубочайшей бездне вселенной, мысль наша испаряется, как капля дождя 
под палящим солнцем... Никто не может достичь первой ступени, потому что 
ее нет» [1]. Багдыхан хочет постичь смысл бытия, открыть завесу тайны все-
ленной, что оказалось неподвластно ни старцам, ни одному из философских 
учений Китая. Легенда устами Багдыхана провозглашает жизнь счастливую, 
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ведомую инстинктами: «Пусть народ мой живет без Духа и Мысли, радостно 
и счастливо в своем неведении, пусть любит он, множится и предается веселью 
под щедрым солнцем жизни».

В 1935 году Исаакян пишет «Песню о Великой Китайской Стене». «Песня» 
представляет собой легенду о воздвижении Китайской Стены по приказу импе-
ратора Цинь Шихуанди с целью защиты от набегов монголов, об изнурительной 
работе трех миллионов китайцев. Песня превращается в своего рода реквием: «От 
этих горестных дней промчалось двадцать три века, и китайский трудовой народ 
двадцать три века с тоскою поет эту бесхитростную песню о великой стене» [2].

В иносказательной форме, а именно китайской притчи «Старая китайская 
беседа» Исаакян поднимает злободневные вопросы с одной стороны власти, ее 
беспредельности и жестокости и человеколюбия с другой. Стремление императора 
облегчить участь своего народа перерастает в невольное истязание последнего. 
Но против этого «естественного процесса» оказывается бессилен сам император.

Об особом интересе Исаакяна к фольклору, литературе Китая свидетель-
ствует отрывок из его письма к известному китайскому литературоведу, перевод-
чику и ученому Гэ Бао-цюаню: «С детских лет, из сказок, записок путешествен-
ников и в многочисленных картинах я увидел китайца и его великое искусство, 
полюбил и с тех пор восхищался ими…самый мудрый путь для достижения 
взаимопонимания — знание литературы и искусства друг друга» [3].

Восток нашел свое отражение также в творчестве великого армянского 
поэта Егише Чаренца (1897–1937). Егише Чаренц — поэт эпохи революции, 
и почти закономерно восприятие его творчества китайским читателем, самому 
пережившим революцию. Так в 1958 году в Пекине была опубликована поэма 
Чаренца «Ленин и Али » в переводе на китайский язык Ду Чень Нани, а в 
китайской периодике находила место поэзия Чаренца.

Учения китайских мыслителей были во многом близки его мировоззре-
нию, переживаниям. С этой точки зрения особый интерес вызывает «Книга 
Пути» Чаренца, написанная в 1934 году, подводящая итоги как его творче-
ству, так и жизни советского армянского писателя, перенесшего все тяготы 
своего времени: запрет на печатание, преследования, травля. «Книга», по 
собственному признанию Чаренца, появилась под влиянием «Книги пути 
и благодати» Лао-Цзы, которую он открыл для себя в русском переводе 
и назвал ее величайшей книгой. «Книга Пути» появилась спонтанно, это не 
собрание сочинений нескольких лет. Она ознаменовала собой существенные 
изменения в самоощущении поэта, его мировоззрении. Книга была запрещена, 
Чаренцу приходилось изымать из нее некоторые произведения. Известный 
чаренцовед В. Габриелян отмечает: «Около восьми месяцев он «стучался 
в двери» к Секретарю ЦК, Анастасу Микояну, Сталину, Мариэтте Шагинян, 
Союзу писателей, пытался оправдать «серьезные идеологические ошибки» 
[4] (перевод мой. — Н. Г.).
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Крушение многих иллюзий, порожденных лозунгами Октябрьской револю-
ции, ничего не оставили от былого революционного энтузиазма Чаренца, от 
его восторга идеями пролетарской революции: «Юный, неопытный дух мой 
не мог осознать, // То, что в душе не должно отвращение жить. // Мудрость 
несложную: не оскорблять, а прощать, // И пред ударами сердце свое зака-
лить» [5]. Ко всему прибавилась тяжелая действительность сталинских лет, 
тотальный страх, доносы и преследование любых проявлений инакомыслия. 
Чаренц писал находившемуся в Венеции Исаакяну: «Я думал сам выехать 
отсюда, быть рядом с тобой и вместе бороться против этой лжи, против раз-
рушения вековых устоев нашего народа, против фальсификации армянской 
истории” [6], ибо «страна подобна таинственному сосуду, к которому нельзя 
прикоснуться» [7] («Книга Пути и Благодати»).

Книгой Пути была «вытеснена» из поэзии Чаренца пропагандистская рито-
рика. Здесь звучит мотив одиночества, успокоения. Певец октябрьского перево-
рота, Чаренц предстает здесь певцом исторического преемства. Гимны адресу-
ются не революции, не партии, не ее вождям, но мудрости веков, преображенной 
в искусство, мораль. А потомкам Чаренц опять же завещает не революционные, 
а традиционные ценности — ту же культуру, ту же память о предках. В «Книге» 
преобладает элегическая, грустная интонация, смирение, нежелание бороться. 
«Книга Пути» — своеобразный монолог: « В растерянности вновь стою перед 
собою, // Беспомощный, один, совсем как в поле дуб…» [8].

В воспоминаниях о Чаренце В. Сароян пишет: « Я увидел Чаренца, полного 
идеалов и жизнелюбия, бодрого, способного на глубокие переживания. И очень 
удивился, обнаружив вскоре, как все изменилось, и я понял, что нахожусь рядом 
с человеком, пребывающим в душевном смятении и с телесным недугом» [9].

Чаренц своим творчеством «бросил перчатку всему миру и по всем пара-
метрам являл собой самого зрелого, образованного, ценнейшего, мудрого 
и мятежного человека: «Кто умер, но не забыт, тот бессмертен» [10]!

Как отмечалось выше, армяно-китайские культурные отношения имеют 
многовековую историю, но именно литература и искусство способствуют 
пониманию и восприятию ценностей друг друга. В настоящей статье нами 
были рассмотрены некоторые аспекты творчества армянских писателей 
XX века, а именно их обращение к богатой китайской культуре, философии 
и литературе, воссоздание образов и тем. Известны также немногочисленные 
переводы произведений армянской литературы на китайский язык, что, несо-
мненно, является темой для будущего исследования.
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Ikonnikova Elena, Korneeva Inna (Sakhalin State University, Russia)
Sakhalin in Modern Korean Literature:  

Original Literary Works and Translations 
in the following article, there will be presented modern Korean literature 

connected with Sakhalin as a theme of literary works. all these literary works can 
be divided into three thematic groups. in the first group there are translations of 
russian literary works into Korean such as “Sakhalin island” by anton Chekhov, 
short stories and novels by a. a Kim from his book “blue island” and other books 
thematically related to Sakhalin. a second group is presented by Korean authors: 
Lee Wong yeon, Choe gil Seon, Kim Ho Jun, Shin Jun Shin, Cho Ju Hwan. the 
third group consists of literary works by Japanese authors Hayashi eidai and Fusako 
Sinoda translated from Japanese into Korean. 

as a part of these thematic groups some russian authors v. n. green and 
K. e. gaponenko, “Shae Koryeo Shinmun” newspaper employees Kim Chin Sun, 
Chan yun gi, translators roman Khe and vladimir Semenchik should be mentioned 
as well. Constancy of Sakhalin theme in modern Korean literature can be explained 
by historical reasons and established cultural and literary traditions.

Иконникова Е. А., Корнеева И. В. (Сахалинский ГУ, Россия)
Сахалин в литературе на корейском языке:  

оригинальные произведения и переводы
Тематические группы и выходящие за их пределы авторы

В результате исторических событий на Сахалине сформировалась корейская 
диаспора — территориальная общность, прежде существовавшая в особых 
социальных, экономических и политических условиях. По данным Всерос-
сийской переписи 2010 года в Сахалинской области проживает 5,3% (то есть 



Секция 4  •  Panel 4

Проблемы литератур Дальнего Востока162

25 тысяч человек) людей, относящих себя к корейскому населению. Сегодня 
корейское население занимает вторую по величине этническую группу в составе 
всего населения Сахалинской области. Корейское население Сахалина — это 
неотъемлемая часть этнодемографической, социально-экономической и куль-
турной жизни российской части Дальнего Востока. Компактное проживание 
корейской диаспоры обеспечило сохранение основ национальной этничности, 
подготовило ассимиляцию новых поколений сахалинских корейцев с русской, 
а в отдельные исторические периоды и с иными национальными культурами. 

На Сахалине и русские, и представители корейской диаспоры являются 
носителями собственных национальных культур. Эти культуры в условиях 
Сахалинской области, с одной стороны, развиваются самостоятельно (в част-
ности, корейская культура сохранялась в изолированной форме на протяжении 
советского времени, когда контакты с исторической родиной у первых корей-
ских переселенцев были исключены), а с другой — претерпевают различные 
ассимиляционные процессы.

Литература о Сахалине на корейском языке отражает основные ментальные 
постулаты и историко-культурологические процессы. В многообразии всех 
существующих на корейском языке книг с сахалинской проблематикой можно 
выделить три тематические группы: первая — русская литература о Сахалине 
в переводах на корейский язык; вторая — произведения корейских авторов 
о Сахалине; третья — изданные в Республике Корея на корейском языке произ-
ведения о Сахалине зарубежных авторов (как правило, японских). Вместе с тем, 
за пределами этих тематических групп может быть представлено творчество 
Ким Цын Сона (1918–1973) — одного из первых членов Союза писателей СССР 
на Сахалине, поэта, писавшего исключительно на корейском языке, автора 
нескольких поэтических сборников и драматических произведений. Здесь же 
может быть рассмотрена и деятельность корейского передвижного театра, 
существовавшего на Сахалине в 1947–1959 годах. На сцене театра неодно-
кратно ставились оригинальные пьесы, написанные на корейском языке. Но 
имена непрофессиональных сахалинских драматургов первой половины ХХ 
века в настоящее время практически утеряны, так как архив театра сохранился 
фрагментарно, а его литературная коллекция специально еще не анализировалась. 
Отдельно от названных тематических групп могут быть рассмотрены переводы 
корейской поэзии Романом Хе (род. 1949) и Владимиром Семенчиком (род. 1962).

«Остров Сахалин» в переводе на корейский язык
Творчество А. П. Чехова знакомо корейским читателям еще с 1910-х годов. 

Однако «сахалинская» книга писателя долгое время не привлекала внимание 
переводчиков. И только роман Харуки Мураками «1Q84» (2009–2010, русский 
пер. 2012), переведенный в России Дмитрием Ковалениным как «Тысяча 
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невестьсот восемьдесят четыре», способствовал интересу жителей Корейского 
полуострова к чеховскому видению Сахалина. Самую нашумевшую книгу 
Мураками современные корейцы читают в переводе Ян Юнок. В трехтомном 
японском произведении многократно упоминаются в едином пространстве 
Сахалин, имя знаменитого русского писателя, посетившего в 1890 году каторж-
ный остров, а также корейца Тамару, переехавшего в Японию с послевоенного 
Сахалина. В первом томе «1Q84» Мураками цитирует объемный эпизод о саха-
линских нивхах из книги Чехова «Остров Сахалин». Этот эпизод помогает 
понять одну из важных идейно-тематических линий японского романа.

На волне высоких рейтингов книг Мураками как во всем мире, так и в Респу-
блике Корея в феврале 2013 года Юго-Восточная азиатская историческая орга-
низация издала корейский перевод «Острова Сахалин». Переводчиком книги 
стала Пэ Дэхва, выпускница Корейского университета иностранных языков, 
а ныне — профессор университета Кëннам. Сегодня «Остров Сахалин» Чехова 
можно приобрести не только в книжных магазинах Южной Кореи, но и зака-
зать по интернету. Примерная стоимость книги не превышает 18 тысячи вон 
(эквивалентных примерно 500 российским рублям). Корейский вариант книги 
пополнил коллекцию книг «Остров Сахалин» в переводах на разные языки мира. 

Книги Анатолия Кима в Республике Корея
Одним из самых популярных авторов русской литературы о Сахалине 

в Республике Корея стал Анатолий Ким. В ноябре 1987 года на корейском 
языке отдельной книгой были изданы «Бродяги Сахалина» в переводе Чхве 
Гонёна. По представлению издателей прозы Анатолия Кима, рассказы русского 
писателя несут на себе печать национального корейского миросозерцания, 
быта, фольклора и художественной образности. 

 В 1989 году Анатолий Ким впервые побывал в Южной Корее, куда он 
был приглашен на этнический фестиваль. В этот период начинается активная 
деятельность писателя по представлению интересов корейской диаспоры 
в России и за рубежом. Анатолий Ким — почетный член нескольких наци-
ональных объединений, в том числе Ассоциации корейцев в России. В 1997 
году писатель стал одним из организаторов Поезда Памяти, посвященного 
60-летию депортации корейцев с Дальнего Востока.

С 1991 года Анатолий Ким пять лет прожил в Южной Корее. С этого 
времени начинают свой отчет новые переводы прозы писателя на корейский 
язык. Библиография Анатолия Кима на корейском языке внушительна. Это 
переведенные еще в конце 1990-х годов «Собиратели трав» (пер. Ким Хёнтхэк), 
«Лотос» (пер. Ким Дэгён), «Белка» (пер. Гвон Чхольгын), «Отец-лес» (пер. Ким 
Гынсик) и многие др. Проза писателя активно изучается корейскими учеными. 
Профессор университета Кённам Пэ Дэхва рассматривает ряд произведений 
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Анатолия Кима в контексте русской деревенской литературы (В. П. Астафьева, 
В. Г. Распутина, В. И. Белова и Л. М. Леонова). Примечательно, что и Анатолий 
Ким обратился к переводам на русский язык образцов корейской классики. 
Так, в 2003 году он перевел для русских читателей «Сказание о Чхунхян», 
относящееся к произведениям корейского народного эпоса.

Сахалинская трагедия в документально-художественных  
повествованиях

Доктор наук И Вонён — автор книги «Убийство корейцев в деревне Ками-
сисука на Сахалине» (2009). Книга И Вонёна основана на описании достовер-
ных фактов о массовых убийствах японцами корейцев на Сахалине: в деревне 
Камисисука (в настоящее время — поселок Леонидово) и в деревне Мидзухо 
(в настоящее время — село Пожарское). Книга особенно интересна не только 
для ценителей художественного слова, но, прежде всего, для историков, так 
как представляет собой многолетний труд ученого, целенаправленного зани-
мающегося проблемой сахалинских корейцев на протяжении многих лет. 

Примечательно, что на Сахалине были изданы две книги, посвященные 
этим событиям. При этом одна из книг была одновременно переведена на 
корейский и японский языки. 

В книге Владимира Николаевича Гриня (род. 1959) «Разлука длиною 
в жизнь...» (2008, переиздание 2010, корейский пер. 2012) рассказывается о вре-
менах японской оккупации на Сахалине, в центре повести — события 17 авгу-
ста 1945 года, когда восемнадцать корейцев были несправедливо осуждены 
и расстреляны жандармами в деревне Камисисука. Исторические события, 
описанные в секретных архивных документах и материалах уголовных дел, 
обработаны автором в художественное повествование. Вышедшая трехтысяч-
ным тиражом книга содержит фотографии, иллюстрирующие нелегкую жизнь 
сахалинских корейцев в 1940-е годы. Второе издание книги Гриня «Разлука 
длиною в жизнь…» (2012) сопровождено переводами на корейский (пер. Бя 
Ен Сук) и японский (пер. Римма Нариханэ) языки. 

В книге историка Константина Ерофеевича Гапоненко (род. 1933) «Трагедия 
деревни Мидзухо» (1993, переиздание 2012, японский пер. 2012) повествуется 
о событиях недолгой жизни нескольких сахалинских корейцев. В августе 
1945 года отступающие с Сахалина японские солдаты убивали мирные корей-
ские семьи. В деревне Мидзухо убийства были совершены не солдатами, 
а односельчанами-японцами, которые жили когда-то в дружбе и согласии 
с корейцами. Убийцы не пощадили ни беспомощных стариков, ни малолетних 
детей. Написанная на историческом материале книга Гапоненко, как и повесть 
Гриня «Разлука длиною в жизнь», вплетена в особое пространство с исполь-
зованием художественно-изобразительных средств литературы. 
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Сахалинская корейская диаспора в публицистических  
произведениях

Тема сахалинской корейской диаспоры в публицистических произведениях 
интересна южнокорейским читателям на протяжении долгого времени. Об 
этом свидетельствуют многочисленные публицистические и художественно-
исторические книги. Среди книжных новинок начала ХХi века отметим только 
несколько изданий.  

Чхве Гильсон (род. 1940) родился в городе Янджу провинции Кёнги. Закон-
чил педагогический институт Сеульского национального университета по 
специальности «Корейский язык», получил степень магистра в университете 
Корё. Позже Чхве Гильсон продолжил обучение в аспирантуре в Японии, где 
получил ученую степень доктора наук в области литературы. В настоящее 
время ученый читает лекции в университете города Хиросима (Япония). Чхве 
Гильсон — автор книги «Сахалин: земля изгнаний и голода» (2003). В своей 
книге автор обращается к истории Корейского государства и в доступной форме 
раскрывает вопросы, связанные с историей Сахалина, с формированием на 
острове корейской диаспоры.

Известный южнокорейский журналист Ким Ходжун (род. 1943) специ-
ализируется на различных исторических хрониках. Ким Ходжун родился 
в Сеуле, закончил Сеульский национальный университет по специальности 
«Социология». Учился в США в Джорджтаунском университете (Вашингтон) 
и в университете Джона Хопкинса (Балтимор). Сегодня журналист является 
членом общественной организации по улучшению прав соотечественникам из 
Северной Кореи и оказании помощи корейцам, проживающим на территории 
Российской Федерации и бывших республиках СССР.

Книга Кима «Корейцы Евразии: 150 лет печальной истории диаспоры» 
(2013) стала результатом десятилетней работы по сбору сведений о зарубеж-
ных корейцах. Готовя материалы для своей работы, автор изучал архивные 
документы, встречался с участниками и свидетелями разных исторических 
событий, произошедших в Евразии с конца XiX века. В поисках новых фактов 
журналист объехал много мест, ставших родной землей для корейцев. В книгу 
журналиста вошло семнадцать глав, раскрывающих каждый из этапов истории 
формирования корейской диаспоры за пределами Корейского полуострова. 
Несколько глав книги посвящены сахалинским корейцам.

«Сэ корё синмун» как школа сахалинских корейских писателей
Сахалинская газета на корейском языке «Сэ корё синмун» (прежде — «Корей-

ский рабочий» и «По Ленинскому пути») востребована и интересна читателям 
на протяжении долгого времени. Вокруг газеты (сменившей за свою историю 
несколько названий) всегда концентрировалась творческая интеллигенция, 
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пишущая на корейском языке. Журналисты газеты неоднократно участвовали 
в областном конкурсе им. А. П. Чехова и становились лауреатами и дипломан-
тами на лучшую журналистскую работу года. Ким Цын Сон и Тян Юн Ги — эти 
имена стоят в начале списка тех представителей сахалинской корейской диа-
споры, которые пытались сохранить литературный корейский язык в иных 
культурно-этнических условиях. 

Поэт и драматург Ким Цын Сон (1918–1973) родился в семье портового 
рабочего. После смерти отца и матери, воспитывался в семье тети, которая 
в конце 1930-х переехала в Узбекистан. Два года проучился на филологическом 
факультете Узбекского государственного университета в Самарканде. Начало 
литературной работы относится к 1932 году, а первые публикации — к 1937 году 
в газете «Сен бон» («Авангард»), позже в журналах «Звезда Востока» и «Шарк 
Юлдузи» (на узбекском языке). В 1948 году Ким Цын Сон был принят в Союз 
писателей СССР. На Сахалине Ким Цын Сон работал заместителем редактора 
и ответственным секретарем газеты «По Ленинскому пути» вплоть до 1969 
года, пока не был уволен после критики действий первого секретаря Сахалин-
ского обкома КПСС Павла Артёмовича Леонова (1918–1992), ратовавшего за 
закрытие школы корейского языка. Ким Цын Сон — автор трех поэтических 
сборников: «Строки дружбы» (1951), «Когда акация цветет» (1954) и «Пыла-
ющие листья» (1968, переиздан в 2005), а также многочисленных публикаций 
в переводах на русский язык в журналах «Звезда Востока», «Сибирские огни», 
«Байкал», «Дальний Восток» и др. Кроме того, Ким Цын Сон еще и автор 
нескольких пьес, в числе которых драма «Ханган — голубая река» (1955), 
принятая к постановке Казахским корейским и Южно-Сахалинским корейским 
театрами. Все произведения Ким Цын Сона написаны на корейском языке.

В одном из своих стихотворений поэт восклицал: «любовь моя — как 
остров, / Моя судьба, я счастлив ею» 1. Эти строки Ким Цын Сона во многом 
определяют и характеризуют мировоззрение лирического героя, для которого 
каждая земная вещь, любое явление человеческого бытия не случайны, а зако-
номерны. В своих лирических стихах поэт описывает целостную, неразрывную 
связь природного уклада, его таинственной и не постижимой загадки.

Не имеющие, как правило, ярко выраженной внешней рифмы, стихи Ким 
Цын Сона тщательно выстроены в музыкальном плане. Поэт рисует ориги-
нальные, мелодичные, напевные картины: 

Уплыла любимая за море,
уплыла любимая — вот горе!
И теперь скучаю я по ней.

1 Здесь и далее по тексту поэтические строки из наследия Ким Цын Сона 
даны в переводе Геннадия Прашкевича и Владимира Горбенко. 
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Я смотрю в морскую даль часами,
с птичьими сживаясь голосами.
О как часто на закате дня — 
пена волн платок напоминала,
тот, которым девушка махала,
уплывая, в море от меня. 

С газетой «Сэ корё синмун» связана жизнь журналиста и писателя Тян 
Юн Ги (1922–1999), родившегося в селе Венгё провинции Северная Кёнсан 
в крестьянской семье. Тян Юн Ги обучался в школах Кореи (1929–1935) 
и Японии (1937–1940). Трудовой путь начал в Корее, еще будучи подростком. 
После непродолжительное время работал токарем в городе Осака (Япония). На 
Сахалине жил с 1942 года. В разные годы Тян Юн Ги работал разнорабочим, 
заместителем начальника транспортного отдела Поронайского бумажного ком-
бината, а с 1947 года преподавал корейский язык в Поронайске и Углезаводске. 
В 1955 года Тян Юн Ги был приглашен в качестве литературного сотрудника 
газеты сахалинских корейцев «Корейский рабочий» (в настоящее время — «Сэ 
корё синмун»; главный редактор до 1961 года — Александр Кузьмич Ким). 
В газете Тян писал на корейском языке очерки и рассказы, готовил газетные 
полосы. С 1961 по 1976 годы заведовал отделом культуры и быта в газете. 
После выхода на пенсию в 1978 году Тян продолжил сотрудничество с газе-
той, работая в ней внештатным корреспондентом. В марте 1997 года Тяну как 
одному из первых сахалинских переселенцев удалось вернуться на родину. 
Живя к Корее, журналист издал свою документально-автобиографическую 
книгу «Сахалин — остров, полный скорби» (1998).

Первая часть книги Тяна «Сахалин — остров, полный скорби» сначала была 
опубликована в сборнике «Дорогой облик, милый голос» (1991) под общим 
названием «Возвращение через пятьдесят лет». Вся книга писателя состоит 
из семи оригинальных по сюжетам новелл, главные герои которых — саха-
линские корейцы. 

Главного героя первой новеллы «Возвращение через пятьдесят лет» зовут 
Пак Чан Су. Как и многие его современники, он попал на Сахалин по при-
нудительной мобилизации в 1943 году. Однако через пятьдесят лет Пак летит 
в Сеул чартерным рейсом и вспоминает события своей молодости.

Через судьбу главного героя Тян Юн Ги описывает проблемы сахалинских 
корейцев первого поколения, размышляет об ответственности великих держав 
перед страдавшими людьми, не имевшими возможности вернуться на Родину, 
воссоединиться со своими семьями. Десятки тысяч молодых корейцев во 
время Второй мировой войны были насильственно мобилизованы японскими 
властями, жестоко эксплуатировались на разных, связанных с тяжелым трудом 
производствах (шахтах, строительствах военных объектов). После поражения 
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в войне Япония бросила на произвол судьбы всех этих людей. Судьбы не только 
мобилизованных, но и оставленных в Корее престарелых родителей, молодых 
жен и малолетних детей были безжалостно сломаны и изувечены.

«Возвращение через пятьдесят лет», «Раскаяние старика Тяна», «Мама», 
«Отцовское чувство», «Изношенная шелковая рубашка», «Невезение» 
и «Месть» — эти новеллы составили книгу Тяна о Сахалине. В основу каждой 
истории легли невыдуманные события частной жизни сахалинских переселен-
цев. Имена многих героев подлинные, а обстоятельства их житейских коллизий 
не выдуманы и потому еще больше страшат своим прошлым — временем, 
рожденным физическими мучениями и непрекращающимися душевными стра-
даниями. И потому Сахалин в сознании писателя это, прежде всего, «остров, 
полный скорби».  

О Сахалине в стихах
Син Джунсин (род. 1941) родился в городе Кочхан провинции Южная 

Кёнсан. Уже в школьное время Син Джунсин начал интересоваться поэзией. 
С группой товарищей он создал литературный кружок, позже не раз становился 
победителем литературных конкурсов. Многие произведения поэт посвятил 
соотечественникам, в силу исторических причин оторванными от родной земли. 
Среди наиболее известных произведений Сина, такие книги, как «Я приехал 
с Байкала», «Воспоминания Корсакова», «Душа корейца» и др. «Сахалин слезам 
не верит» (2001) — лирическая повесть о трагической судьбе сахалинских 
корейцев, потерявших Родину. Сострадая своим героям, поэт рассказывает 
о душевной боли, которую пришлось испытать сахалинским корейцам, жившим 
в СССР и остро ощущавшим свое изгнание. 

Чо Джухван (род. 1946) родился в городе Ёнчхон провинции Север-
ная Кёнсан. В 1967 году окончил педагогический институт города Тэгу, 
а в 1993 году стал выпускником аспирантуры университета Корё в Сеуле 
по специальности «Педагогика». Чо Джунхван — лауреат и призер многих 
литературных конкурсов, автор ряда работ, среди которых сборник стихов 
«Сахалинский одуванчик» (1991). 

В книге Чо ведется разговор о серьезных проблемах общества в классиче-
ской для корейской поэзии стихотворной форме сиджо (трехстишное стихотво-
рение, включающее в себя, как правило, сорок четыре буквы). Само произве-
дение «Сахалинский одуванчик», давшее название всей книге Чо, — включает 
более одной тысячи поэтических строк. Магистральной темой всего сборника 
стала судьба сахалинских корейцев. Главный герой книги — лишенный 
Родины кореец, мечтающий о соединении со своими близкими, о возвращении 
в любимые сердцу места. Ставшие заложниками Сахалина корейцы осознают 
невозможность увидеть родных, навсегда оставшихся на далеком Корейском 
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полуострове. Неизвестность, одиночество, боль и страх, которые испытывали 
живущие вдали от земли своих предков люди проходят лейтмотивом через 
все произведение Чо. Автор пытается показать, что сахалинские корейцы, 
брошенные после Второй мировой войны на произвол судьбы, тоже являются 
частью единой истории всего корейского народа. 

Книги японских писателей на корейском языке
Хаяси Эидай (род. 1933) учился в университете Васэда. Будучи уже на чет-

вертом курсе Хаяси бросил учебу и стал шахтером. По возвращению в родной 
город юноша устроился на работу в организацию по защите окружающей 
среды. А в 1970 году, взял в руки камеру и стал заниматься исследованиями 
разных социальных вопросов. Первая работа Хаяси о зарубежных корейцах 
была опубликована в 1978 году. В настоящее время Хаяси относится к числу 
известных писателей, работающих в научно-популярных и публицистических 
жанрах. Из числа работ Хаяси, победителя многих конкурсов, выделяются 
два произведения: «Дело о зверском убийстве корейцев на Сахалине» (1991) 
и «Сахалин рыдает» (1992). В этих книгах, изданных в Республике Корея, 
раскрываются факты насильственной мобилизации корейцев, жестокого 
обращения с ними японцев. С документальной правдивостью автор описывает 
трагические судьбы людей, ставших жертвами совершенных японцами пре-
ступлений. Хаяси всегда требователен к своим работам: для поисков нужных 
документов и доказательств своей правоты он долгие годы работает в архивах, 
а для встречи с очевидцами трагических событий уезжает за несколько тысяч 
километров от родных мест. 

 «Сахалинский Ариран» (1997) — произведение Ито Такаси (род. 1952), 
в основе которого история сорока трех тысяч корейцев, насильно привезен-
ных японцами на Сахалин в качестве рабочей силы и брошенных на произвол 
судьбы после окончания Второй мировой войны. В своей книге Ито прослежи-
вает, как сложилась судьба сахалинских корейцев с того момента, как они ока-
зались вдали от Родины и до сегодняшних дней, когда этот «корейский» вопрос 
рассматривается как международная проблема, в решение которой вовлечены 
правительства нескольких государств. В книге Ито, наряду с художественно-
историческим повествованием, наглядно представлены документальные факты 
и фотографии, доказывающие жестокость японцев на Сахалине. 

Японская писательница Синода Фусако (1914–2010) родилась в Токио, 
закончила школу для девочек в городе Фукуока. После училась в Универси-
тете Сорбонна (Париж, Франция), но Вторая мировая война изменила планы 
девушки, которой пришлось вернуться в Японию. После войны Синода вновь 
поехала во Францию, следуя за своим мужем. В 1960 году писательница дебю-
тировала в литературе, а в конце 1980-х годов стала популярна в Республике 
Корее. Основная тема всех книг Синоды — это взаимоотношения между 
Кореей и Японией. В русле этой ведущей проблемы была написана и книга 
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«Корейцы Сахалина, острова печали и скорби» (1994, корейский пер. 1995). 
Каждая отдельная жизнь героев книги писательницы — это остров, для многих 
корейцев ставший последним земным приютом.

Популярность темы Сахалина в корейской литературе как оригинальной, 
так и переводной говорит о сложившейся литературной традиции, в которой 
судьбы сахалинских корейцев — это не фоновый, не вспомогательный, а сюже-
тообразующий материал.

Переводы корейской литературы на Сахалине
В разные годы на Сахалине осуществлялись переводы корейской поэзии. 

В советское время эта работа, в основном, концентрировалась вокруг творче-
ства Ким Цын Сона, стихи которого звучали на русском языке, как благодаря 
усилиям российских переводчиков, так и в поэтическом изложении живших 
на Сахалине Юрия Ивановича Николаева (1935–1981) и Виктора Григорье-
вича Матковского (род. 1933). 

В книгу «По сорочьему мосту» (1999) Романа Хе включены оригинальные 
тексты и переводы классической корейской поэзии (около двадцати древних 
корейских поэтов, а также несколько произведений неизвестных авторов). Как 
в 1950-е годы Анна Ахматова, Роман Хе обратился к стихотворениям Ким Су 
Джана, Ли Хвана, Ким Ена и многих др. Однако в противовес ахматовским 
переводам 1, в которых сиджо воплощено в шестистишную композицию, Роман 
Хе попытался соблюсти традиционный вид лаконичных корейских стихов, 
укладывающихся в трехстишную строфу. Примечательна еще одна интересная 
деталь из творческой биографии Романа Хе: до 25 лет поэт писал свои стихи 
исключительно на корейском языке. Однако самая известная часть творчества 
этого поэта связана с русским языком, в пространство которого временами 
Роман Хе вставляет и слова корейского происхождения. Ярким примером этого 
может быть стихотворный сборник «Ёнбун, или полет бабочки» (1996), где вне-
сенное в название книги корейское слово «ёнбун» означает взаимную любовь. 

В 2013 году в издательстве «Моадырим» был опубликован сборник сти-
хотворений современного корейского поэта Ли Чон Хи в переводе Владимира 
Семенчика «Еду в Пушкин навстречу Новому году». Отдельная подборка 
стихотворений Ли Чон Хи на русском языке была представлена в российских 
журналах «День и ночь» (2012), «Рубеж» (2012), в газете «Сэ корё синмун» 
(ноябрь, 2013). 

Таким образом, в большом списке произведений о Сахалине на корейском 
языке обнаруживаются как оригинальные книги, так и переводные, значи-

1 См. сборники переводов А. А. Ахматовой из классической корейской 
поэзии «Неувядаемые слова страны зеленых гор» (М, 1956) и «Корейская 
классическая поэзия» (М., 1958).
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тельная часть которых все еще неизвестна отечественным читателям. Тема 
Сахалина становится своего рода перекрестком, в пространстве которого 
пересекаются исторические пути трех народов — русских, корейцев и япон-
цев. Именно поэтому публицистическая литература о Сахалине фиксирует 
конкретные исторические факты, а художественная литература становится 
зеркалом воспроизводящим сообразно писательскому замыслу те или иные 
жизненные коллизии сахалинских корейцев.

Kormilov Sergey (MSU, Russia)
Versification Structure of Akmatova’s Translations  

of Chinese Poetry 
Anna Akhmatova has translated not so many poems of the Chinese 

poets. Sometimes her friend Nikolai Hardjiev unofficially helped her but it is 
difficult to define today his contribution in Akhmatova’s translations. These 
translations were interested by the versification structure.  Akhmatova has 
not pretended to pass the adequate reproduction of the Chinese poem, but 
could create the impression and the unusual form of the original texts.  
     

Кормилов С. И. (МГУ, Россия)
Версификационные особенности переводов  

Анны Ахматовой из китайских поэтов
В большое Собрание сочинений А. А. Ахматовой (основной корпус) вклю-

чено 22 переведенных произведения 12 китайских поэтов 1. Печатавшиеся ранее 
под ее именем переводы поэмы Цюй Юаня «Лиасо» и стихотворения Ли Шан-
иня «Ночью в дождь пишу на север» помогавший Ахматовой Н. И. Харджиев 
в конце жизни объявил исключительно своими 2.

Для краткости изложения обозначим номерами бесспорно ахматовские 
переводы и дадим им стиховедческие характеристики.

Цюй Юань (iv-iii вв. до н. э.). 1. Призывание души (с. 258–266). 287 стихов. 
Нерегулярное чередование отрезков 5- и 4-стопного ямба: Я5 (9 стихов), 
Я4 (12 стихов), Я5 с 4-стопным рефреном  «Душа, вернись, вернись, душа!», 
варьируемым перестановкой слов, в 7 стихах (вместе Я5 и Я4 — 73 стиха),  

1 Ахматова Анна. Собр. соч. Т. 8. Дополнительный. М., 2005. С. 258–285. Далее 
ссылки на этот том даются в тексте в круглых скобках.

2 См.: Харджиев Н. И. О переводах в литературном наследии Анны Ахматовой // 
Ахматовские чтения. Вып. 2: Тайны ремесла. М., 1992. С. 230. 
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Я4 (159 стихов), Я5 (34 стиха). Текст астрофический (а/с), без рифм (б/р).  
Преобладает чередование женских и мужских клаузул (ЖМ), но при переходе 
от первого абзаца, 5-стопноямбического, оканчивающегося стихом «Так царь 
небес к вещунье обратился», ко второму, 4-стопноямбическому, альтернанс 
не соблюден: «Внизу я вижу человека <…>» (с. 258), — как и при переходе 
от четвертого абзаца (его последний  стих: «Замедлив там, столкнешься ты 
с бедой») к короткому  пятому, в котором  клаузулы чередуются произвольно: 
«Душа, вернись, вернись, душа! // На севере не вздумай оставаться: //  Там 
громоздятся льды превыше гор, // Метели там на сотни ли несутся… // Приди 
обратно, о, приди обратно, // Там долго невозможно пребывать…» При пере-
ходе к шестому абзацу рефрен с мужским окончанием опять нарушает аль-
тернанс, а после него вновь установившееся чередование ЖМ перебивается 
постановкой рядом двух стихов с женскими окончаниями — «В день вырывая 
девять тысяч елей» и «Там волки глаз не сводят с человека» (с.260). Такое  же 
сочетание в самом большом абзаце (начинающемся словами «Душа! Приди, 
приди обратно»): «Сад обежав, поток вернулся, // Сверкает зелень светлым 
ливнем» (с.262). Далее в нем же два мужских окончания в ахматовском Собра-
нии сочинений оказались зарифмованы: «Уже красотки опьянели, // Румяны 
лица от вины, // Веселый блеск в глазах лукавых, // А взгляды — словно зыбь 
волны, // В своих узорчатых одеждах // Они прелестнее всего!» (с.264). Однако 
это одна из довольно многочисленных текстологических ошибок редактора 
Н. В. Королевой: румяны, конечно, от вина, а не от вины 1. Предпоследний стих 
произведения представляет собой увеличенный на стопу рефрен центральных 
абзацев: «Вернись, душа, приди, душа, обратно, // Сюда, ко мне, в погибельный 
Цзянань!» (с. 266).

Цзя И (ii в. до н.э.). 2. Плач о Цюй Юане (с. 267–268). 56 стихов. Две части: 
32 стиха Я4 разделены пробелами на восемь четверостиший АбВб, после 
ремарки «Я говорю» с двоеточием — 24 неразделенных стиха Я6 такой же 
рифмовки, но предпоследний стих, вероятно, по ошибке, — Я5: «Лягушкам, 
что кишат в канаве узкой, // Огромной рыбы ход легко остановить» (с.268).

Ли Бо (viii в.). 3. Поднося вино (с. 269–270). 50 стихов б/р, первые 10 
с неупорядоченными клаузулами М и Ж, с преобладанием Я5, но стихи 4, 5, 
9 и 10 — Я3; далее без пробелов — Я3 с чередованием ЖМ, затем перебои 
сначала в размере (два стиха Я2: «Учитель Цэнь // И ты, Дань-цю»), потом 
также в последовательности клаузул: «Коль принесут вино, // То пейте до 
конца,  // А я вам песнь спою, // Ко мне склоните ухо: // Изысканные яства // Не 
следует ценить, // Хочу быть вечно пьяным, // А трезвым — не хочу» (вместе 
с 2-стопными стихами последовательность МММММЖЖМЖМ). Чередова-
ние ЖМ выравнивается было, но в последнем  предложении опять сбивается 

1 Цюй Юань. Стихи. М., 1954. С. 132.
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с появлением а его начале еще двух 2-стопных стихов: «Вот быстрый конь,//
Вот новый плащ, — // Пошлем слугу-мальчишку, // Пусть обменяет их, // И 
вновь, друзья, забудем // Мы о своих скорбях». 

4. Песня о восходе и заходе солнца (с. 270–271). 27 сплошных стихов б/р, 
5-стопный хорей с одними женскими окончаниями (Х5Ж).

5. Луна над пограничными горами (с. 271). 12 сплошных стихов 4-х- 
и 3-стопного амфибрахия (Амф 43 ММ): «Луна над Тянь-Шанем восходит, 
светла,//И бел облаков океан, // И ветер принесся за тысячу ли//Сюда от заставы 
Юймынь» и т.д. — по сути, три четверостишия б/р.

6. Песни на границе (с.271–272). 8 стихов (16 строк) б/р, 4-иктный дольник 
(Дк4), варьирующий анакрузу (ВА), все стихи разделены на две строки и обо-
соблены пробелами:

Быстрые кони,
Как ветер буйный,

Вынесли войско
За Вэйский мост.

С китайской луною
Бойцы простились,

Их черные стрелы
Разят гордецов.

В сущности, стихотворение делится на два четверостишия ЖМЖМ.
 7. На Западной башне в городе Цзиньлин читаю стихи под луной (с.272). 

16 стихов. Дк3 а/с, б/р, ВА (при господстве амфибрахических анакруз пять 
анапестических). Клаузулы сначала женские, но в двух последних предложе-
ниях две мужских, более подходящих для завершения фразы или строфы 1; 
в данном случае вторая заключает всё стихотворение («Не часто дано увидеть, // 
Что древний поэт сказал. // О реке говорил Се Тяо: // «Прозрачней белого 
шелка», — // И этой строки довольно, // Чтоб запомнить его навек»).

8. Провожая до Балина друга, дарю ему эти стихи на память (с.273). 
18 стихов. Я5. Регулярное чередование ЖМ б/р, без разделения на строфы.

9. Пройдя Цзыньминьское ущелье, расстаюсь с родиной (с.273). 8 стихов. 
Я4М. Два неразделенных четверостишия ааба: «Ущелие Цзыньминь пройдя, 
// Пространство Чу увидел я. // Здесь кряжей нет, здесь край равнин, // Рекой 
затоплены поля. // Небесным зеркалом луна // Летит, в реке отражена. // Люблю 
реку родимых мест, // И мне сопутствует она».

1 <Холшевников В. Е.> Что такое русский стих // Мысль, вооруженная рифмами. 
Поэтическая антология по истории русского стиха / Сост. В. Е. Холшевников. 3-е изд., 
испр. и доп. СПб., 2005. С. 59.
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Ли Шан-инь (iX в.). 10. Без названия (К безымянной). 16 стихов (32 строки). 
Я5Ж, каждый стих разделен надвое. Четыре неразделенных четверостишия ААБА: 
«Клялась прийти, // Но все один я ныне. // Ушла, ушла, // И нет ее в помине. // 
А месяц косо // Освещает ложе, // Заря близка, // Ночь очень скоро минует».

11. Лэююань (с.275). 4 стиха. Я5 (третий, незарифмованный, стих — Я4). 
Четверостишие ааба: «День кончился, печаль в душе моей. // На Гуюань я еду 
меж ветвей… // Вечерняя заря прекрасна, // Но сумрак все становится черней».

12. Драгоценная цитра (с.275) 15. 16 стихов. Дк43М. Четверостишия абвб 
без пробелов.

13. Лунная волшебница Чан Э (с.275). 4 стиха. Я6Ж. Четверостишие ААБА.
14. Пишу о думах (с.276). 16 стихов. Дк43МЖ, ВА, б/р, неразделенные 

четверостишия с отступами в коротких стихах.
Мэй Яо-чэнь (Xiв.). 15. Осенний дождь (с.276–277). 46 стихов. Я4, б/р, 

сначала неразделенные четверостишия ЖМЖМ, но после четвертого — пяти-
стишие за счет добавления стиха с женским окончанием: «Властитель неба 
плачет горько, // Потоки слез текут дождем, // Всю нашу землю затопляя. // 
Земли испуганные духи // Спокойными не могут быть» — и «охватное» (за счет 
клаузул) четверостишие: «Их с головой уже покрыли // Потоки грязи дожде-
вой. // Легко карают-знают все — // Служителей счастливых неба» (с. 277). 
После него 21 стих с чередованием МЖ (в конце М).

Вэнь Тун (Xiв.). 16. Жизнь в деревне (с. 278). 16 стихов. Я3. Разделенные 
четверостишия АбВб.

Юань Хао-вэнь (Xiiiв.). 17. Песня о Западном тереме (с.278–279). 32 стиха. 
Я4. Разделенные четверостишия АбВб.

Чжан Кэ-цзю (главным образом Xiv в.). 18. Осенние думы (с. 280). 
10 стихов. Я5М. Неразделенные четверостишие абвб, двустишие гг и четве-
ростишие дедд: «Мой друг через заставу Юйгуань // Уехал в отдаленные края. 
// За ширмою серебряной одна // Сижу, тоскуя, до рассвета я. // Осенний ветер 
горестно поет, // Он стужей белый лотос обдает, // И весь покрыт студеною 
росой // Дриандры черной лиственный убор. // Сегодня гусь не прилетел 
домой, // Я вновь пишу тебе, любимый мой!»

Фу Жо-цзинь (Xivв.). 19. Река Цзюймахэ (с. 280). 8 стихов (16 строк). 
Амф4, каждый стих разделен надвое; в строках 13–14 — отступление: строки, 
соответствующие Д2 и Д3, вместе составляющие дактилический Дк5 («А пау-
тинки // Прошлые дни вспоминают»). По рифмовке — два неразделенных 
четверостишия АбВб.

Сюй Цю (Xvii в.). 20. Песенка «Сорванная ветка ивы» (с.281). 4 стиха. Я5. 
Четверостишие АбВб.

1 В Википедии по адресу в интернете ru.wikipedia.org этот перевод ошибочно при-
писан Л. З. Эйдлину.
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Шэнь Цинь-ци (Xvii–Xviii [?] вв.). 21. Записки о событиях (с.281). 8 стихов. 
Я5. Два разделенных четверостишия АбВб.

Юй Чжи (Xviii в.). 22. Лютый тигр (с.281–282). 32 стиха. Я5. Восемь раз-
деленных четверостиший АбВб. В седьмом — ритмическая вольность: слово 
«тигр» в одном стихе сначала со слоговым [г] и тут же с обычным (“О лютый 
тигр, тигр великолепный!»).

В 22 текстах использованы 13 силлабо-тонических и дольниковых размеров 
и их сочетаний:

Я3 — №16.
Я4 — № 9,15,17 (3 текста).
Я5 — № 8,10,18,20,21,22 (6 текстов).
Я4 и Я6 — № 2.
Я5, Я2, Я3 — № 3.
Я5, Я4 — № 1, 11 (2 текста).
Я6 — № 13.
Х 5 — № 4.
Амф 4 разделенный с перебоем в метре — № 19.
Амф 43 — № 5.
Дк 2 — № 6.
Дк 3 — № 7.
Дк 43 — № 12, 14 (2 текста).

В рубрике Я5, Я4 два текста объединены механически. Логично их раз-
делить: в большом произведении Цюй Юаня (№ 1) два размера охватывают 
целые части, а в четверостишии Ли Шан-иня (№ 11) строка Я4 — отступление 
от Я5, возможно, случайное, возможно, подчеркивающее отсутствие рифмы 
в данном  стихе. С оговоркой об этом отступлении размер-лидер Я5 охваты-
вает 7 переводов. Отметим сразу, что самое большое произведение  китайской 
поэзии, перевод которого печатался под именем Ахматовой, — поэма Цюй 
Юаня «Лисао» — оформлено также 5-стопным ямбом. Это «твердая основа 
метрического репертуара Ахматовой» 1  в ее оригинальных стихах и один из двух 
наиболее распространенных силлабо-тонических размеров в русской поэзии 
ХХ в. Двусложные метры в ней остаются преобладающими, и среди них «как 
в ямбе, так и в  хорее на 4-стопники и 5-стопники приходится приблизительно 
по 40 % всех стихотворений, а остальные 20% распылены между всеми другими 
стопностями» 2. Но в переводах Ахматовой из китайской поэзии господство 

1 Гаспаров М. Л. Стих Анны Ахматовой // Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. iii: 
О стихе. М., 1997. С. 483. 

2 Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Стро-
фика. М., 1984. С. 262.
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ямба особенно заметно: это 7 размеров и их сочетаний из 13, больше половины, 
а текстов — 15 из 22, или немногим менее 70%. Я4 — явно не на равных с Я5, 
но другие ямбические размеры и их сочетания единичны. Хореический перевод 
также лишь один, но это закономерно Х5. Из трехсложников в русской поэзии 
ХХ в. преобладает анапест 1, однако Ахматова, переводя китайцев, использовала 
(дважды) только амфибрахий. Преобладающий среди дольников 3-иктный 
стих Ахматова, если не учитывать «Поэму без героя», в 1947–1955 гг. в своих 
оригинальных стихотворениях не использовала, а в 1956–1959 гг. на него при-
ходится 5% строк 2. В переводах из китайских поэтов таков один текст, как раз 
около 5%, но с учетом сочетания Дк43 (два текста) его существенно больше, 
а есть еще редкий Дк2. Переводя корейцев, Ахматова пропорционально общему  
количеству текстов использовала дольник намного менее интенсивно 3. В целом 
она подсознательно добивалась того, чтобы стих корейских поэтов по-русски 
звучал отлично от ее собственного стиха 4, а стих поэтов  китайских — отлично 
также  и от стиха корейских. Но преобладающий в русской поэзии ХХ в. Я5, 
функционально нейтральный, в том и другом случае сыграл роль организую-
щей метрической доминанты.

С точки зрения строфики и рифмовки переводы Ахматовой из китайской 
поэзии можно разделить на четыре категории.

i. 9 текстов полностью безрифменны, в том числе самый протяжен-
ный, — №1, 3, 4 и 7, 5, 6, 8, 14, 15. Но они не идентичны по клаузулам и их 
расположению. В № 5 все окончания стихов мужские, в № 4 и 7 — женские, 
только № 7 завершается единственным стихом с мужским окончанием. В № 4 
и 5 регулярно чередуются Ж и М (при этом  в № 4 каждый стих разделен попо-
лам и обособлен от соседних пробелами), а в № 14 — М и Ж. Так что вполне 
астрофичными можно считать лишь № 1, 3 и 15, да и то в первом случае явно 
преобладает чередование ЖМ (как в 5-стопном, так и в 4-стопном ямбе), 
в третьем — сначала тоже ЖМ, потом МЖ. Следовательно, и белый стих ахма-
товских переводов из китайской поэзии определенно тяготеет к строфичности, 
притом индивидуальной для каждого текста.

ii. №18 включает в рифмованные стихи три незарифмованных. Это отнюдь 
не одинаковые полурифмованные четверостишия абвб и дедд с двустишием 
гг между ними.

1 Там же. С. 263.
2 Гаспаров М. Л. Стих Анны Ахматовой. С. 482.
3 См.: Кормилов С. И., Аманова Г. А. Метрика, рифма и строфика в русских пере-

водах из корейской поэзии (А. А. Ахматова, А. Л. Жовтис, Г. Б. Ярославцев). Статья 
первая // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2013. № 5. С. 109–111.

4 См.: Кормилов С. И., Аманова Г. А. Метрика, рифма и строфика в русских пере-
водах из корейской поэзии (А. А. Ахматова, А. Л. Жовтис, Г. Б. Ярославцев). Статья 
вторая // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2013. № 6. С. 78–79.
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iii. Стихотворения № 2, 16, 17, 19 (графически разбитое на полустишия), 20, 
21, 22 — это стандартные полурифмованные четверостишия АбВб (ЖМЖМ). 
К ним примыкает № 12 — абвб (ММММ): рифмовка такая же, но клаузулы 
одни мужские. В совокупности 8 текстов.

iv. Четверостишия на три рифмы с незарифмованным третьим стихом — 
№ 9, 10 (разделено на полустишия, но без обособления строк), 11, 13. Рас-
положение клаузул одинаковое в № 10 и 13 — ААБА  (одни женские), в № 
11 — ааБа (незарифмованный стих женский), в № 9 — ааба (сплошные 
мужские окончания).

Категорий строфики и рифмовки всего четыре, но за счет нюансов раз-
нообразие весьма значительно. Объективно это соответствует закону Целого, 
изложенному «сунскими философами: закон — един, формы его проявле-
ния — различны» 1. 

В 10 из 13 рифмованных стихотворений нет неточных рифм. Но в № 9 
одно из двух четверостиший ааба построено на созвучиях пройдя — я — поля. 
В №10 большинство рифм — неточные, приблизительные или йотированные: 
ныне — помине — минет, неуловима — мимо — любимой, зеленой — алки-
оны — благовонным, пропаже — даже — кряжей. В № 19 Ахматова решила 
зарифмовать имя убийцы Цзин Кэ («И с жаром они//Говорят о Цзин Кэ»), 
к которому в русском языке точную рифму подобрать невозможно, поэтому 
для рифмы использовано слово река в предложном падеже — по реке.

По-русски китайский стих адекватно непередаваем. Его основа — тоновая 
(первоначально и музыкальная), ритм больше всего зависит от того или иного 
чередования гласных звуков, различающихся высотой тона, которая в русском 
языке нефонологична. Большие различия в длине слов делают и силлабические  
соответствия переводов оригиналам практически невозможными.  Наконец, 
господствующий в русской поэзии силлабо-тонический стих делится на стопы, 
которые сами по себе не звучат, существуют как абстракции и уж тем более 
не являются семантическими единицами. Китаисты называют китайский стих 
4–5-7 (и т. д.) — сложным, иногда — стопным, но фактически он состоит из 
семантических единиц, из более или менее определенного количества слов, 
а на письме — иероглифов. Нередко регламентируется объем стихотворения 
в строках, количество строк.

У стихов Цюй Юаня от древних песен «Шицзина» («Книги песен») 
было принципиальное отличие: они «не распевались, но большей частью 
декламировались<…>» 2. Если «в песнях „Шицзина“ господствует четырех-
стопный размер стиховой строки», то в его стихах «наиболее частый размер 
шестистопный с цезурой после третьей стопы. Наиболее частый размер 

1 Григорьева Т. П. Дао и логос. Встреча культур. М., 1992. С. 66–67.
2 История всемирной литературы: В 9 т. Т. 1. М., 1983. С. 184–185.
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строфы — четыре стиха, но встречаются строфы и из большего числа строк, 
чаще всего из шести. Рифма, как правило, падает на четные стихи, но встреча-
ются случаи сплошных рифм на всем протяжении строфы. Характерна для Цюй 
Юаня и большая форма стихотворения». 1 Может быть, формально в переводах 
размеру оригиналов соответствовал бы 6-стопный ямб, но в звучании он был 
бы еще более далек от китайского стиха, для русского уха отрывистого, чем 
ахматовский 5-стопный. Весьма распространенный в русской поэзии Xviii 
в., Я6 для читателей  ХХ в. был черезчур тяжел и архаичен. На древность 
стиха Цюй Юаня можно было «намекнуть» иначе — отказавшись от рифм. 
Их наличие у древних китайцев на фоне мировой поэзии — исключение, а не 
правило. Для европейцев типичной древней поэзией является поэзия антич-
ная, не знавшая рифмы. У них она возникла лишь в средние века. «Переход от 
античной стопной метрики к менее упорядоченной средневековой силлабиче-
ской ритмике требовал какой-то дополнительной компенсации для укрепления 
единства стиха. Такой компенсацией стала рифма» 2.

Серебряный век, породивший Ахматову, при всей его любви к экзотике 
и экспериментам в стихе не дал ей образцов хотя бы очень условного вос-
произведения китайских поэтических форм. В стиховедческой хрестоматии 
М. Л. Гаспарова, целиком построенной на материале русской поэзии начала 
ХХ столетия, кроме форм европейского происхождения есть примеры японских 
хокку (хайку) и танка, персидских газеллы и рубаи, даже малайского пантума 3, 
но не нашлось никаких форм китайского происхождения. Ахматовой, таким 
образом, приходилось заниматься китайской поэзией без опоры на какую-либо 
традицию. И она решила переводить белым стихом даже едва ли не самого  
популярного средневекового поэта Ли Бо — возможно, для того, чтобы он уже 
этим отличался для русских читателей от средневековых европейских поэтов. 
Н. В. Королева отмечает: «Ли Бо был выдающимся мастером стиха, используя 
и развивая многообразные формы китайского стихосложения. О высоком каче-
стве переводов Ахматовой, опубликованных в книге «Китайская классическая 
поэзия (Эпоха Тан)» (М., 1956), писал знаток китайской литературы, сам много 
переводивший Ли Бо, Л. З. Эйдлин: «Все шесть переведенных стихотворений 
Ли Бо даны ею без рифмы. Значит, поэтесса нашла необходимым для себя как 
можно лучше сохранить остальные особенности китайского стиха. И сохранила 
их — доцезурную и послецезурную части строк, порядок строк, образы, всю 
композицию. И благородный выбор слов» (Эйдлин Л. Тао Юань-мин и его 
стихотворения. М.: Наука, 1967. С.145)» (с. 821–822). В какой-то мере это 

1 Там же. С. 186.
2  Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха. М., 1989. С. 94–95.
3 Гаспаров М. Л. Русский стих начала ХХ века в комментариях. М., 2001. С. 156–158, 

208–213.
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попытка «оправдать» белый стих Ахматовой. Но надо иметь в виду и то, что 
она говорила: «Белые стихи писать труднее, чем в рифму» 1. Конечно, подраз-
умевалось, что труднее хорошо писать. Ведь действительно нужны усилия, 
чтобы стих без такого яркого украшения, как рифма, звучал не менее поэтично, 
чем рифмованный.

Использовать рифмовку, хотя и неполную (АбВб), Ахматова начала с пере-
вода «Плача о Цюй Юане» Цзя И (ii в. до н.э.), не связывая ее исключительно 
со средневековьем. Более того, стихи Ли Бо (viii в.) переводила, как было 
сказано, без рифм за исключением стихотворения «Пройдя Цзыньминьское 
ущелье, расстаюсь с родиной» (№9), которое сама  не публиковала. Это два 
четверостишия с рифмовкой ааба.  Такая рифмовка достаточно широко известна 
благодаря многочисленным переводам персидских рубаи. Но Ахматова с фарси 
не переводила. Вероятно, готовивший для нее подстрочники Н. Т. Федоренко 
мог ей сообщить, что китайские поэты тоже так рифмовали. «Приблизительно 
к vi в. н. э. в китайском языке окончательно сложилась новая система музыкаль-
ных тонов. Это привело к становлению в поэзии и новой системы стихосложе-
ния — так. наз. г э л ю й ш и, что по-русски не переводится как «уставный», или 
«регулярный» стих. Для регулярного стихосложения, в отличие от прежнего, 
песенного, характерны определенное  количество иероглифов-слогов в строке, 
строгое чередование тонов и строгая рифма. Именно этим стихом написаны, как 
правило, хорошо известные русскому читателю  по переводам произведения Бо 
Цзюйи, Ду Фу, Ван Вэя, Ли Бо и др. Став классическим, этот стих просущество-
вал 14 столетий и не исчез окончательно даже в наши дни. Строка уставного 
стиха ш и, как правило, состоит из пяти (5-сложный) или семи (7-сложный) 
слогов-иероглифов. При декламации они делятся паузой на стопы по два слога 
в каждой; т.к. число слогов в строке нечетное, то последняя стопа состоит из 
одного слога. Всего в стихотворении обычно восемь строк. Музыкальные тоны 
по своему мелодическому звучанию делятся на ровные (п и н) и неровные (ц з э). 
В стихотворении они чередуются в строгой последовательности, основная цель 
которой — устранить монотонность, придать стиху музыкальность и создать 
своеобразную то повышающуюся, то понижающуюся мелодию. Именно эта 
волнообразная мелодия и придает стиху присущий ему ритм. 

   Разновидностью уставного стиха ши являются четверостишия, т.н. «обо-
рванные строки» (ц з ю э ц з ю и). Это как бы половинка обычного 5- или 
7-сложного стиха, построенная по тем же законам. Нерифмованной в нем, 
как правило, остается  только предпоследняя строка, она как бы подчеркивает 
следующую за ней концовку» 2. У Ахматовой такие отдельные четверостишия, 

1 Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1989. С. 24.
2 Лисевич И. С. Китайская поэтика // Литературная энциклопедия терминов и поня-

тий. М., 2001. Стлб. 354–355. В энциклопедии опечатка. Правильно — ц з ю э ц з ю й, 
а не  ц з ю э ц з ю и.
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охватывающие всё произведение, — «Лэююань» и «Лунная  волшебница Чан Э» 
Ли Шан-иня (№ 11 и 13), в переводах «Пройдя Цзыньминьское ущелье…» Ли 
Бо (№ 9) и «Ночью в дождь пишу на север» 1 Ли Шан-иня, который Н. И. Хар-
джиев приписал исключительно себе, эта рифмовка распространяется на два 
четверостишия, а в переводе «Без названия (К безымянной)» Ли Шан-иня 
(№ 10) — на четыре, которые разделены на 32 строки-полустишия. 

Видимо, знаменитая ахматовская миниатюра 1956 г. «Не повторяй — (душа 
твоя богата) — // Того, что было сказано когда-то, // Но, может быть, поэзия 
сама — // Одна великолепная цитата» 2 имела источником скорее не рубаи, 
а цзюэцзюй. Не исключено, что работа Ахматовой с китайской поэзией ока-
зала заметное влияние на ее собственное творчество. Н. В. Королева к строке 
«Ход времени ничем не удержать…» (с. 266) из перевода поэмы Цюй Юаня 
«Призывание души» дает примечание: «Мысль о неотвратимости хода времени 
была близка Ахматовой. Возможно, именно китайского классика она имела 
в виду в четверостишии „Что войны, что чума…“, когда писала: „Но кто нас 
защитит от ужаса, который был бегом времени когда-то наречен?“ (1961 г.). 
Эта формула — „ход времени“, „бег времени“ — легла в основу названия 
ее итогового сборника стихов — „Бег времени“. До сих пор это выражение 
связывали прежде всего со словами Горация “Fura temporum” в его оде “exegi 
monumentum…”» 3 (с. 819). 

Разделение стиха на полустишия-строки, как у самого активного из пере-
водчиков китайской лирики А. И. Гитовича, но более урегулированное, 
использовано в переводах стихотворений «Песни на границе» Ли Бо (№ 6), 
«Без названия» Ли Шан-иня (№ 10) и «Река Цзюймахэ» Фу Жо-цзиня (№ 19).
Размеры разные, умеренно длинные, — Дк4, Я5, Амф4. В китайском стихе 
строки, обычно короткие, все же бывали даже длиннее ахматовских, имелись 
отклонения от рифмования слов в одинаковых тонах, что по-русски логично 
передавать неточными рифмами. В средневековой поэзии, «кроме 7- и 5-слож-
ного, встречается также и 4- и (очень редко) 6-сложный уставный стих ши; 
иногда стихотворения состоят не из восьми, а из десятков строк (п а й л ю й).  
Допускаются некоторые отклонения в тональной системе стиха <…>.  
Ц ы возникли в vii в. (или несколько ранее) на базе  народной городской  песни, 
они как бы продолжают линию песенной поэзии юэфу, являясь, однако, самосто-
ятельным литературным жанром. В отличие от юэфу, произведения цы  строго 
ритмизованы (чередование ровных и неровных тонов); в отличие от стихов ши, 

1 См.: Ахматова Анна. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1987. С. 268.
2 Ахматова Анна. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. Кн. 1. М., 1999. С. 182.
3 В цитате из Горация — одна из опечаток, встречающихся в комментариях 

Н. В. Королевой так же, как в подготовленных ею текстах. Правильно не «Fura», 
а «Fuga».
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мы видим в них строки различной длины (2–14 слогов) <…>. Каждая строка риф-
муется, но сама рифма менее академична, чем в ши,  — допускается согласование 
окончаний, стоящих под неровным тоном, взаимная рифмовка ровных и неровных 
тонов» 1. Ахматова же свою классическую манеру в основном сохранила и в пере-
водах из китайской поэзии. Поэтому кроме древнейших авторов она выделила 
только двух поэтов танской эпохи — Ли Бо и Ли Шан-иня, переведя по нескольку 
их стихотворений, а из позднейших поэтов — всего лишь по одному; поэтому у 
нее в «китайских» переводах так мало дольника и неточных рифм — в противо-
положность, например, А. И. Гитовичу. Белый стих у Ахматовой как переводчика, 
очевидно, ассоциировался с древнейшей литературной поэзией и фольклором. 
Оттого без рифм переведены поэмы Цюй Юаня, жившего до нашей эры, и лирика 
тесно связанного с фольклорной традицией Ли Бо, а произведения поэтов после 
него, начиная с iX в. (но также и одного представляющего древнейшую литератур-
ную поэзию), — стихом рифмованным за исключением двух стихотворений; это 
«Пишу о думах» (№ 14) Ли Шан-иня, где неклассический Дк43 и отсутствие рифм 
уравновешиваются симметричной записью и регулярным чередованием мужских 
и женских окончаний, которые сами по себе сглаживают различие строк по длине:

Гуси и ласточки вдалеке
  Летают над верхним лесом.
В небе осеннем взор утонул,
  Под протяжную песню, 

и «Осенний дождь» (№ 15) Мэй Яо-чэня, выдержанный в 4-стопном ямбе, 
правда, нестрогий строфически.

Конечно, и ахматовские переводы только «намекают» на специфику 
непередаваемого по-русски китайского стиха. Вот как, например, выглядят 
в латинской транскрипции оригиналы стихотворений Ли Бо «Луна над погра-
ничными горами» и «На Западной башне в городе Цзиньлин читаю стихи 
под луной» (столбиком указывается количество слов-иероглифов в строке, 
а в скобках — количество слогов, если оно не совпадает с количеством слов; 
полужирным шрифтом выделены двусложные слова) 2:

míng yuè chū tiān shān 4 (5) jīn líng yè jì liáng fēng fā 6 (7)
cāng máng yún hǎi jiān 3 dú shàng gāo lóu wàng wú yuè 7
cháng fēng jī wàn lǐ 5 bái yún yìng shuǐ yáo kōng chéng 7
chuī dù yù mén guān 5 bái lù chuí zhū dī qiū yuè 7
1  Лисевич И. С. Китайская поэтика. Стлб. 355.
2 Ли Бо. Полн. собр. соч. Ли Тайбо: В 3 т. Т. 1. С. 219, 403 (на китайском языке). 

Автор статьи благодарит Г. А. Аманову за примеры и консультации. (李白.李太白全
集.全三册.中華書局出版社.北京.1977).
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hàn xià bái dēng dào 4 yuè xià chén yín jiǔ bù guī 7
hú kuī qīng hǎi wān 4 gǔ lái xiāng jiē yǎn zhōng xī 6 
yóu lái zhēng zhàn dì 3 jiě dào chéng jiāng jìng rú liàn 7
bù jiàn yǒu rén huán 4 lìng rén cháng yì xiè xuán huī 7
róng kè wàng biān sè 5
sī guī duō kǔ yán 5
gāo lóu dāng cǐ yè 5
tàn xí wèi yīng xián 4

В первом случае рифмовка ааба/Вага/даеа, во втором — абвб (во второй 
строке yue — название племени, в четвертой — «луна», произносятся в разных 
тонах) /гдег. У Ахматовой Амф34 (11 и 8 слогов) и Дк3, в котором преобладают 
строки по 8 слогов.

Как видим, внешнего сходства стиха оригиналов со стихом переводов 
Ахматовой немного. Но их читатель получает нужное впечатление, создает 
себе представление о своеобразии китайского стиха как особой, необычной 
для него формы.

Li Yijin (Tianjin Normal University, China)
The Chinese Reaction to the Soviet Russian Proletarian 

Literary Movement in 20th Century  
Chinese learned the «Soviet Experience» on all aspects as a role model, 

for example, the Soviet Russian proletarian literary movement in 1920-30s has 
effected enormously on Chinese literature, and the impact even stretched to the 
1970s. Reviewing the reaction of Chinese literary world to the Soviet proletarian 
literary movement, will contribute to sum up the experience more soberly and 
promote the healthy development of Chinese literature in the new era.

李逸津（天津师范大学，中国）

20世纪苏俄无产阶级文学运动的中国反响

毛泽东当年有一句名言：“十月革命一声炮响，给我们送来了马克思列

宁主义。……走俄国人的路，这就是结论 1。”在20世纪中国历史上，苏俄的

1 作者简介：李逸津（1948-  ），男，汉族，天津市人，天津师范大学文学院教授，
主要从事中国古代文论和中俄文学关系研究。曾任天津师范大学文学院文艺理论教研室主
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影响可谓既重大、又深远。无论政治、经济、文化，“苏联经验”都曾经既

是师法的榜样，又是借鉴的对象。直至今日，研究中国社会20世纪以来出现

的种种问题，追根溯源，都不能不联系到“苏俄”这个挥之不去的魅影。这

里，就简要回顾一下上世纪20-30年代苏俄无产阶级文学运动在中国文坛的反

响，以期更清醒地总结历史经验，更准确地把握问题症结，促进新时代中国

文学在世界各民族文学交流互动的正确道路上健康发展。

“无产阶级文化派”的中国呼应

苏俄十月革命后出现的“无产阶级文化派”要求文化自治，鼓吹摒弃文化遗

产，主张在“实验室”条件下建立所谓“纯粹的”无产阶级文化，在当时就曾

受到列宁的批评。列宁在1920年10月 2日发表的演说《青年团的任务》和他为

无产阶级文化协会代表大会起草的“决议草案”《论无产阶级文化》（1920年
10月 8日）中批判了这种极“左”的小资产阶级错误观点，指出无产阶级文化

派的主张在理论上是错误的，在实践中是有害的。正因为有列宁的及时纠正， 

“无产阶级文化派”在当时的中国没有造成太大的影响，相反，一些左翼作家

还对“无产阶级文化派”拒绝文化遗产的错误有所批判。如蒋光慈在他1927年
写的《十月革命与俄罗斯文学》中写道：“革命后的俄国，无产阶级负有创造

新文化的使命，因之所谓无产阶级诗人，我们就极力提出口号……建设无产阶

级之独立的文化……不过有一些无产阶级诗人太过于夸张这个口号了。他们想

将一切旧的文化，不问好歹地，一起都摔却，反对一切与过去时代的的诗人和

文学家之任何调和。他们不了解无产阶级虽然负着创造新文化的任务，但是

这种新文化并不是从空中就可以创造好的 1。”这明显是接受了列宁的思想。

但在20年代末中国“革命文学”论争中对“五四”文学传统的否定，对

鲁迅、冰心、郁达夫、叶圣陶等进步作家的攻击，显然还是承袭了“无产

阶级文化派”和“拉普”蔑视文学传统和排斥“同路人”作家的错误。如

李初梨在《怎样地建设革命文学》（1928年1月17日）一文中说：“中国十

年前的文化运动，实为当时资本与封建之争，反映于社会意识者。”而作为

任、国际中国文学研究中心副主任，2011年退休。现任天津师范大学关心下一代工作委员
会理论报告团成员，天津市美学学会理事。

基金项目：国家社会科学基金重大项目“20世纪中外文学学术交流”（09AZD52）阶
段性成果。

毛泽东《论人民民主专政》，《毛泽东选集》第4卷，北京：人民出版社，1991年版，
第1468页。

1 蒋光赤《十月革命与俄罗斯文学》，《中外文学关系史资料汇编》下册，桂林：广西
师范大学出版社2004年版，第856-857页。
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当时“革命势力”的“创造社”，“他们当时文学上的标语，是‘内心的要

求’，‘自我的表现’，这的确是小布尔乔亚意识的结晶。”据此，作者得

出自己的结论说：“中国的文学革命，经了有产者与小有产者的两个时期，

而且因为失去了他们的社会根据，已经没落下去了 1。”蒋光慈在1925年1月1 
日发表的《现代中国社会与革命文学》一文中说：“叶绍钧可以说是市侩派

的小说家之代表”；“冰心女士真是个小姐的代表” 2。冯乃超在《艺术与社

会生活》（1927年12月18日）一文中，除了赞扬郭沫若是“一个实有反抗精

神是作家”之外，对叶圣陶、鲁迅、郁达夫都作了尖锐的挖苦和批判。如称

叶圣陶是“最典型的厌世家”，说鲁迅“常从幽暗的酒家的楼头，醉眼陶然

地眺望窗外的人生”，而郁达夫“对于社会的态度与上述二人没有差别 3。”

耐人寻味的是，苏联“无产阶级文化派”当年拒绝文学遗产的虚无主义

主张，在同时代的中国左翼文学运动中虽然得到抵制，但在时隔40多年后的

中国“文化大革命”时期却死灰复燃，再度兴风作浪。1966年11月28日，时

任中央文化革命小组副组长的江青在北京文艺界大会上发表讲话，耸人听闻

地指责当时“整个文艺界，大谈大演‘名’、‘洋’、‘古’，充满了厚古

薄今，崇洋非中，厚死薄生的一片恶浊的空气。”提出：“内容有许多是很

难推陈出新的 4。”1970年4月，“四人帮”以“上海革命大批判写作小组”

的名义，发表《鼓吹资产阶级文艺就是复辟资本主义——驳周扬吹捧资产

阶级“文艺复兴” “启蒙运动”“批判现实主义”的反动理论》一文，公

然宣称：“古的和洋的艺术，就其思想内容来说，是古代和外国的剥削阶

级的政治愿望和思想感情的表现，是必须彻底批判和与之彻底决裂的东西 5

。”此后，这种全面否定人类优秀文化遗产的极左观点，在中国兴妖作怪十

多年。直至1977年《人民文学》第11期发表刘心武的短篇小说《班主任》，

控诉了“四人帮”制造文化空白，毒害青年的罪恶；1978年5月，人民文学出

版社和上海译文出版社在全国十三个省市的大力协助下，重印了16种外国古

典文学作品；1978年第10期《出版工作》杂志发表程代熙的文章《为什么要

出版外国古典文学——从列宁与无产阶级文化派的斗争谈起》，这股由“四

人帮”掀起的否定文化遗产的妖风，才算最终得到清算和完结。

1 《文学运动史料选》（第二册），上海：上海教育出版社1979年版，第36、37、38、 
39页。

2 《蒋光慈文集》第四卷，上海：上海文艺出版社1988年版，第151、152页。
3 《文学运动史料选》（第二册），上海：上海教育出版社1979年版，第14-15页。
4 《江青同志讲话选编》，北京：人民出版社1968年版，第18、19页。
5 载《红旗》杂志1970年第4期。
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“拉普”文艺政策的中国延续

1920-30年代初苏俄最大的文学团体俄罗斯无产阶级作家联合会——“拉

普”（РАПП）除了霸气十足地统治文坛，残酷围剿和打压“同路人”作家

之外，还积极推行违反艺术规律的极左文艺政策。据当代俄罗斯文学史家巴

耶夫斯基（Баевский b. C.）教授在《20世纪俄罗斯文学史》中提供的材料， 

“拉普”领导人“公开号召工人突击队员加入文学。过了三个月莫斯科无产

阶级作家协会的执行书记就自豪地宣称：到目前为止，莫斯科组织已经招来了

200位作家，他们中间有35%是工人；以后又招来了2000名作家，他们中90%是

工人突击队员。”“拉普”要求“作家要掌握技术，因为没有这个就不能反映

社会主义工业化。作家被编成生产队派往工地。”“拉普”还规定：“每一个

作家都要“尽快着手艺术地展现五年计划的英雄。”“拉普”强迫作家参加各

种文学“生产会议”，如“诗歌问题”生产会议、戏剧生产会议、特写作家生

产会议等等。而红军指挥官们则要求：“作家同志们，推动人民准备应征！ 1”

我们说，让工农大众直接掌握文学艺术的话语权，这是国际无产阶级文

学运动的普遍理想，在中国30年代“文艺大众化”的争论中已有一定的理

论响应 2，在中国共产党领导的“苏区”和抗战时期的延安革命根据地也有

具体实施 3。如1942年10月4日，时任中共中央总学习委员会副主任的康生在

延安《解放日报》上撰文《提倡工农写文章》，提出“应积极组织工农分子

写文章” 4的号召。1943年12月26日，《解放日报》发表周扬的文章《一位不

识字的劳动诗人——孙万福》，对“工农兵文学创作”从理论上加以肯定。

不过，直到50年代中期之前，“工农兵创作”的主张还基本上是服从艺术

规律的。1950年10月1日，中国文协(作协前身)主席茅盾在《人民日报》上发

表文章《争取发展到更高的阶段》，一方面肯定建国以来一周年中“工人作

家也产生了，他们的作品在内容和形式方面都达到了相当高的水平。”但同

时又指出“需要有大批的职业作家。在文艺圈子里，要有重视职业作家的风

气。”他说：“对于‘职业作家’，社会上或多或少存在着不正确的看法。

1 Баевский b.C.История Русской литературы XX века. М.: Языки русской культуры, 
1999. c. 162.

2 如在1932年左联《北斗》杂志社组织的“创作不振之原因及出路”征文中，就有
姚蓬子说：“我们必须从大众中间，尤其是劳动者中间，培养工农出身的新作家。” 
见《北斗》第二卷第一期，第166页。

3 参阅浙江大学赵卫东博士论文《延安文学体制的生成与确立》，《中国知网·中国
博士学位论文全文数据库》http://60.29.19.46:88/rewriter/CNKI/http/08190579190/
kns50/detail.aspx?QueryID=3&CurRec=2.

4 转引自李洁非《工农兵创作与文学乌托邦》，《上海文化》2010年第3期，第27页。
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然而事实上近代文学史上的大作家十之八九是职业作家——即以写作为唯一

的职业。在社会主义的苏联，最大多数的作家就是职业作家。”他提出： 

“尽可能使作家（或自愿以写作为职业的作家）不干行政工作，不打杂 1。”

而到了50年代中期，这种通过专业作家的指导，培养和提高工农兵作者文化

和艺术水平的方针，却被说成是“看不起工农”、引导工农作者走“成名成

家”道路、压制工农群众创作热情的政治立场和文艺路线问题。特别是“反

右”斗争以后，有感于“资产阶级知识分子”的不可靠，“建立工人阶级作

家队伍” 2的任务，被提到了日程上来。

1958年3月，在中共中央政治局扩大会议（成都会议）上，毛泽东提出要

搜集民歌。在4月召开的中共中央汉口工作会议上，他“号召各省搞民歌，

大、中、小学生要写，军队也要写 3。”善于揣摩毛泽东心意的上海市委书

记柯庆施在5月召开的中共八大二次会议上，作了一个关于文化“大跃进”

的发言。该发言后来以《劳动人民一定要做文化的主人》为题，发表在1958
年6月1日出版的《红旗》杂志创刊号上。文中讲到15年后中国的文艺说： 

“到那时，新的文化艺术生活，将成为工人、农民生活中的家常便饭，不但

有了更好地为工农兵服务的文学艺术，而且工人农民士兵自己也能更普遍、

更高明地动手创造文化艺术。每个厂矿、每个合作社都有图书馆、文化馆、

歌咏队、演剧队，都有自己的屈原、鲁迅和聂耳 4。”

中国“大跃进”期间的工农兵文艺创作就这样变成了一场轰轰烈烈的运

动群众的闹剧。如中共山西阳城县委在1958年11月14日作出决定：“全党动

员，全民执笔，苦战一个月，立说四十万，精选一万篇，著书一百册。”上

海工人一年创作的“文学作品”在200万篇以上，而天津“以工人业余作者

为骨干的群众创作活动”，共创作各种“文艺作品”370余万件 5。正因为有

感于当时大规模群众创作的浮夸和浮躁，时任天津《新港》文学月刊副主编

的作家王昌定以“吴雁”的笔名，在1959年《新港》第8期上发表了一篇杂文

《创作，需要才能》。没想到引火烧身，成了“反右倾”运动中文艺界批判

的典型，并为此遭受不公正待遇几近20年之久。

1 茅盾《争取发展到更高的阶段》，《人民日报》1950年10月1日。引自《中国社会科
学网》http://www.cssn.cn/news/168524.htm.

2 《文汇报》社论《建立工人阶级作家队伍的道路》，《文汇报》，1957年12月30日。
3 《中国共产党新闻网·党史频道》http://dangshi.people.com.cn/BIG5/151935/17

6588/176596/10556145.html.
4 柯庆施《劳动人民一定要做文化的主人》，原载1958年第1期《红旗》，引自《文化

革命的新时代》，北京：人民教育出版社1958年6月版，第42页 。
5 参阅李洁非《工农兵创作与文学乌托邦》，《上海文化》2010年第3期，第31页。
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对照苏联1920-30年代“拉普”派导演的文坛闹剧，虽然不能说中国1958
年文化“大跃进”是直接效法苏联“拉普”文艺政策的产物，但可以说，否

认艺术规律、否认艺术天赋和素养、混淆体力劳动与脑力劳动的差别、无视

社会分工的必要、让工农大众直接参与艺术创作的乌托邦理想，是国际共产

主义运动中文化“左派幼稚病”的共同表现。而且中国方面的这种狂热，直

到距离苏联“拉普”半个世纪之后的“文化大革命”时期又一次发作，并在

理论和实践的荒谬程度上，达到新的“极致”。如果说，苏联“拉普”、中

国“大跃进”时期的工农创作，还有杰米扬·别德内依、潘菲洛夫、法捷耶

夫、肖洛霍夫或是郭沫若、茅盾、周扬这样的专业作家做指导者或评判者的

话，那么中国的“文革”则是把专业作家和文艺知识分子统统打翻在地，而

把工农兵直接捧上了“文艺创作主力军”的地位。1972年4月10日《人民日

报》载文《县委要抓好文艺创作》，介绍广东梅县地委建设文学创作队伍

的基本思路，其首要观点就是认为“工农兵是文艺创作的主力军 1。”1974
年，“四人帮”发动“批林批孔批周公”运动期间，江青窜到天津市宝坻县

小靳庄，插手农民诗歌创作活动，又一次煽起工农群众标语口号式“文学创

作”的狂潮。一时间，“工农兵文学创作”满天飞，直到1976年“四人帮”

倒台，这样的文坛闹剧才算最终消歇。

回顾20世纪苏俄无产阶级文学运动在中国文坛的反响，可以看出，虽然总

的来说苏俄无产阶级文学运动对中国现代文学的影响主流是积极的，但它本身

所存在的谬误、偏激或不成熟，也给20世纪中国文学带来过消极的影响。而从

异民族文学交流的相互性和文学接受的交互主体性角度来看，每一民族在接受

外来文学思潮的时候，总有自己的选择，总要受自身接受条件的制约。因此，

对于中国文学在吸纳苏俄文学经验中出现的某些偏差和失误，似乎不应全怪

他人，其中也有我们自己的责任。正如中国社会科学院荣誉学部委员钱中文

教授所指出的：“半个世纪以来，苏联的文学观念对我国的文学理论影响很

大。特别是20世纪50年代，它在我国传播了一些马克思主义文艺知识，另一

方面它本身教条化、简单化的东西不少，影响着我国文学界与学校的教学工

作。但是作为最基本的文学观念都是我们自己的，在简单化、庸俗化方面，

大大超过了苏联文学理论，而且自成体系 2。”正视历史，才能更好地前进；

总结教训，是为了创造新的繁荣。本文所作的上述回顾，其意义正在于此。

1 中共广东梅县地区委员会写作小组：《县委要抓好文艺创作》，《人民日报》，1972
年4月10日。

2 钱中文《文学原理——发展论》，北京：社会科学文献出版社，2007年第二版，第
69页。
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Momiuchi Yuko (Waseda University, Japan)
The First Complete Japanese Translation «Resurrection»  

of Tolstoy 
In 1905 Uchida Roan translated Tolstoy’s “Resurrection” into Japanese. 

This was the first complete translation of “Resurrection”.  As the original text 
Uchida used the English version by Louise Maude, translated from Tolstoy’s 
MSS before censorship. 

The translation was carried in the newspaper “Nippon” from 5 Apr. till 
22 Dec. 1905 during the war between Japan and Russia. The newspaper 
“Nippon” was supporting the war, but the editor didn’t distort the translation.

As a result, in the Japanese translation was kept the original thought of Tolstoy.

Момиути Юко (Университет Васэда, Япония)
Первый полный перевод «Воскресения»  

Л. Н. Толстого в Японии

В 1905 г. в Японии впервые был полностью переведен роман Л. Н. Толстого 
«Воскресение», он печатался в газете «Ниппон» в течение девяти месяцев. 
Перевел его критик и писатель Утида Роан. Вначале, 3 и 4 апреля, в той же 
газете он поместил статью «По поводу перевода «Воскресения» Толстого», 
затем переведенный текст публиковался с 5 апреля по 22 декабря с несколькими 
перерывами. Позднее этот перевод был исправлен и выпущен издательством 
«Марудзэн» в книжной форме, в двух томах — в 1908 г. (т. 1) и 1910 г. (т. 2). 
Когда перевод стал печататься в газете, Япония находилась в состоянии войны 
с Россией. Почему Утида решил перевести роман Толстого, несмотря на нака-
ленную обстановку? И каков был перевод? В данной статье рассмотрен первый 
перевод — вариант газетной публикации 1905 года 1.

Английские тексты
1. Текст Моода
Утида не знал русского языка, он перевел роман с английского перевода 

Моода (Maude), справляясь с переводом Бритофа (britoff), как он писал в пре-
дисловии. Хотя Утида не указал подробные данные изданий английских тек-

1  Раньше этого перевода Ямадзаки (имя неизвестно) печатал перевод «Воскре-
сения» в газете «Майнити» с сентября по декабрь 1903 г. Это не было полный пере-
вод. К. Рехо считает, что Ямадзаки является псевдонимом Утиды (Русская классика 
и японская литература. М., 1987. С. 150−151). Однако Ямадзаки — другой человек. 
Он был молодым журналистом газеты «Майнити». См.: Киносита Наоэ. Тëсакусю. 
Токио, 1968. Т. 2. С. 4−5.
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стов, с помощью его писем можно их определить. При переводе ему помогал 
русист, писатель и переводчик Фтабатэй Симэй. Они переписывались, делились 
информацией. Их переписка (41 письмо) хранится в библиотеке университета 
Васэда в Токио 1. В своих письмах Утида часто называл английский текст «6 
pence book» или «6p book».

Англичанка Луиза Моод (Louise Maude), жена Эйлмера Моода (aylmer 
Maude), который был близким другом Толстого и участвовал в разных изда-
ниях произведений Толстого, перевела «Воскресение» и многократно издавала 
его под заглавием «resurrection» в нескольких издательствах, 2 в том числе 
в таких лондонских издательствах, как «Henderson», «brothershood», «Free age 
Press», «richards», «Oxford university Press», и в американских издательствах. 
Среди них можно выделить «Constable’s Sixpenny Series», которые выпускало 
издательство «Constable» как дешевые и доступные всем издания. Книга 
«resurrection» этой серии была перепечатана с издания «resurrection / a novel. 
translated by Louise Maude. Completely revised, and with an appendix containing 
fresh matter. London: grant richards, 1902». Вероятно, несколько вариантов 
книги было перепечатано под названием «Constable’s Sixpenny Series». Автору 
настоящей статьи известно, что в Японии хранятся два варианта этой серии: 
«resurrection / a novel. translated by Louise Maude. London: Constable, 1905» 
и «resurrection / a novel. translated by Louise Maude. edited by aylmer Maude. 
Complete and Final revision. London: Constable, 1910». Они отличаются друг от 
друга только дизайном обложек, предисловиями Эйлмера Моода и количеством 
страниц, а тексты одинаковы. Судя по упоминаниям в письмах Утиды, книга, 
с которой он делал перевод, была, вероятно, другим вариантом из «Constable’s 
Sixpenny Series». Можно предположить, что в этом варианте переведенный 
текст был такой же, как и в вышеуказанных вариантах.

Эйлмер Моод для перевода своей жены попросил Толстого прислать руко-
пись или исправленную корректуру за месяц до публикации романа в России 3. 
Супруги Мооды получили рукопись, датированную 12 декабря 1899 г., ее 
Луиза перевела, а позднее включила в нее исправления, сделанные писателем 
в 1900 г. 4. В конце концов, можно считать, что текст «Constabl’s Sixpenny Series» 
почти совпадает по содержанию с русским текстом издательства «Свободное 
cлово», который, по поручению Толстого, В. Г. Чертков создал без цензуры 
в Англии. Это означает, что Утида переводил с малоискаженного текста. 

1  См.: Фтабатэй Симэй. Дзэнсю. Токио, 1991. Т. 7. С. 162−228. Васэда дайгаку 
тосëкан сëдзоу. Фтабатэй Симэй Сирë. Токио, 1965. С. 174.

2  Многие из них, но не все, перечислены в книге «Художественные произведения 
Л. Н. Толстого в переводах на иностранные языки» (М., 1961 г.).

3  Гудий Н. К. История писания и печатания «Воскресения» // Толстой Л. Н. Полное 
собрание сочинений. М., 1935. Т. 33. С. 417.

4  tolstoy L. n. resurrection. London: grant richards, 1902. P. xxxix. 
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Гонорар за перевод, достигший ₤1818. 19s. 4d. с апреля 1900 г. до конца 
1902 г., внесли в «resurrection Fund» 1.

Утида официально не заявлял, что у него был и другой перевод Луизы 
Моода, который в своем письме он называл «2s book». Это, по всей вероятности, 
был «resurrection. by Leo tolstoy. authorized translation by Louise Maude. With 
33 illustrations by Pasternak». Этот перевод вышел под названием «Constable’s 
2s. 6d. Series», как видно из рекламы 2. Исходя из этого, ясно, что переводчику 
были знакомы иллюстрации Л. О. Пастернака.

2. Текст Бритофа
Американец Генри Бритоф (Henry britoff) опубликовал свой пере-

вод — «resurrection. ny: J. S. Ogilvie, 1900». Он не указал русский текст, 
с которого переводил. Судя по переведенному тексту, он тоже использовал 
издание «Свободного слова» 3.

Публикация перевода
1. Фирма «Марудзэн»
Утида, знаток иностранных литератур, был приглашен работать в импор-

тере-фирме «Марудзэн» в 1901 г. По поручению фирмы, он сам решал, что 
импортировать. Среди импортированных книг были разные произведения 
Толстого. В то же время Утида как критик часто публиковал статьи о про-
изведениях Толстого в рекламном журнале «Гакуто» этой фирмы и в других 
журналах. Так как перед Русско-японской войной в Японии многие горели 
желанием знать как можно больше о России, то книги, импортированные 
фирмой «Марудзэн», хорошо продавались.

В феврале 1904 г. началась война. 27 июня 1904 г. в английской газете 
«Таймс» Толстой опубликовал «Одумайтесь!», переведенный на англий-
ский язык Чертковым. Через месяц эта статья дошла до Японии, и в августе 
появились переводы статьи в газетах «Токио асахи симбун» (3−20 августа) 
и «Хэймин симбун» (7 августа). Последний перевод был послан Толстому, 
и он ответил письмом от 23 октября 4. Письмо писателя было переведено 
и помещено в журнале «Тëкугэн» в августе 1905 г. Таким образом, в Японии 
рос интерес к Толстому. 

1  tolstoy L. n. resurrection. London: Constable, 1905. P. iv.
2  ibid. advertisements. P. 6. Год издания неизвестен. Эквивалентная книга издатель-

ства «Henderson» (1900) стоила 6s.
3  Позднее, когда Утида исправлял первый перевод для отдельного издания, он 

справлялся с английским переводом Л. Уинера (L. Winer). В данной статье этот пере-
вод не учтен.

4  Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. В 90 т. М., 1956. Т. 75. С. 176−177. 
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Утида продолжал писать о Толстом во время войны. Интересно заметить, 
что он рекомендовал читателям издания «the Free age Press» («Свободное 
слово»), как неискаженные цензурой издания и как всем доступные дешевые 
издания. Утида пишет: «Так как издательство «the Free age Press» было 
создано, чтобы представлять толстовство, оно продает свои книги за такую 
дешевую цену, за которую можно купить пачку рисового печенья. Следова-
тельно, книги этого издательства служат главными помощниками для тех, кто 
исследует Россию» 1. Из перечня «Гакуто» видно, что были импортированы 
следующие книги этого издательства 2.

What I Believe
Religion and Morality
Thoughts on God
How I Became to Believe
The Spirit of Christ’s Teaching
The Root of the Evil
Demands of Love & Reason
On the Relation of the Sexes
The First Step
The Slavery of Our Time
Some Social Remedies
How Shall We Escape?
Patriotism and Government
Letters on War
The Peace Conference
On life
The Meaning of Life
Modern Science
Walk While Ye Have the Light
Popular Stories & Legends (1st and 2nd Series)
Ivan the Fool
Guy de Maupassant

2. Газета «Ниппон»
Именно в такой атмосфере Куга Кацунан, возглавляющий центральную 

газету «Ниппон», пригласил Утиду опубликовать в своей газете перевод ино-
странного романа, чтобы привлечь больше читателей. До этого времени Утида 
уже переводил такие толстовские произведения, как «Семейное счастье», 

1  Утида Роан. Росия Кэнкю но Сëкайкэн // Гакуто. Токио, 1904. № 6.
2  Марудзэн хякунэн си. Токио, 1980. С. 561−563.
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«Поликушка», «Два старика» и «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях». 
По приглашению редактора газеты, он впервые принялся переводить роман 
Толстого.

Куга был публицистом, который акцентировал культурную и политическую 
уникальность Японии. Он избегал сенсационных тем, легко возбуждающих 
читателей, и старался создать такую газету, которая может влиять на политику 
дискуссией. Перед войной газета «Ниппон» выступала как сторонник войны 
и смотрела на Россию как на вражескую страну. Поэтому удивительно, что 
Куга пригласил Утиду, который часто высказывал уважение Толстому в своих 
статьях. Позднее Утида даже одобрительно, хотя не полностью, отозвался 
о статье «Одумайтесь!» 1.

Предположительно редактор газеты готов был без предубеждения воспри-
нять «Воскресение» как критику современной цивилизации, хотя, конечно, 
он надеялся улучшить финансовое положение газеты с помощью романа 
Толстого. Во-первых, перевод всегда располагался на первой странице газеты 
вместе с главной новостью. Во-вторых, были помещены пять иллюстраций 
Л. О. Пастернака, что помогло читателям вообразить сцены иностранного 
романа 2. Замысел использовать иллюстрации был закономерен, потому что 
переводчику они были знакомы. Кроме этих иллюстраций в газете были напе-
чатаны две фотографии Толстого и одна — американской актрисы, игравшей 
роль Катюши на сцене 3. В-третьих, редактор почти не вмешивался в пере-
вод. Только три раза он попросил переводчика сократить несколько строк из 
сцен поцелуев и объятий Катюши и Нехлюдова (Xii, Xvi, Xvii главы первой 
части) 4. Было указано, что в тексте сделаны сокращения по просьбе редактора. 
По сравнению с искажениями, допущенными издательствами или перевод-
чиками в других странах 5, японский перевод, можно сказать, соответствовал 
тому, что написал Толстой. Редактор газеты «Ниппон» испытывал уважение 
к переводчику, тексту и, вероятно, к искусству. Достаточно вспомнить, что Куга 

1  Утида Роан. Рококу но Нидай Хисэнсэцу // Тайë. Токио, 1904. № 3−4.
2  Четыре иллюстрации были вставлены в соответствующие сцены в тексте. Одна 

иллюстрация была помещена неправильно. К тому же, она располагалась немного 
выше текста, следовательно, читателям было не понятно, что это иллюстрация к «Вос-
кресению». Имя художника не указывалось.

3  Во время войны в газете «Ниппон» печаталось много фотографий, чтобы привлечь 
читателей и умножить число подписчиков. Тираж «Ниппон» в 1904 г. составил всего 
12 тыс. экз, а «Ëродзу тëхо» — 160 тыс., «Хоти симбун» — 140 тыс., «Токио асахи 
симбун» — 90 тыс. (Арияма Тэруо. Куга Кацунан. Токио, 2007. С. 259). Финансовое 
положение не улучшилось, к тому же Куга заболел. В 1906 г. он отдал право управления 
газетой Ито Кинрë.

4  Сокращенные предложения были восстановлены при публикации романа в книж-
ной форме. 

5  Гудий Н. К. История писания и печатания «Воскресения». С. 413−421.
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подружился с Масаока Сики и искренне помог этому больному поэту, а Сики 
поместил в его газете такие шедевры, как «Утаëми ни атауру сë» («Послание 
к сочинителям танка», 1898 г.) и «Бëсë рокусяку» («Ложе болезни длиной 
в шесть сяку», 1902 г.).

Характеристика перевода
До и после перевода «Воскресения» Утида часто публиковал статьи о Тол-

стом, в которых он знакомил читателей с взглядами Толстого и его деятель-
ностью. Он повторял, что Толстой оценен больше как мыслитель, моралист 
и антивоенный деятель, чем как писатель 1, что и объясняет, почему он перевел 
«Воскресение». В этом романе он видел все важные представления Толстого. 
Утида пишет в статье «По поводу перевода „Воскресения“ Толстого», что 
в этом романе сфокусированы проблемы современной России. Он изображает 
проблематику романа, объясняя, что такое «духоборы», как они страдали под 
гнетом правительства и как Толстой помог им.

Утида считал важным осторожно следить за размышлениями Толстого. 
Поэтому в той же статье он говорил читателям о строгой цензуре, которой под-
вергся русский текст в России, и конкретно приводил несколько примеров. Кроме 
того, при переводе глав XXXiX и XL первой части, которые в России исключили, 
Утида поставил примечание, чтобы привлечь внимание читателей. Так как Утида 
обладал библиографическими знаниями и уважал текстологию, то мог выбрать 
неискаженный английский текст 2. В этом заключается самая важная заслуга Утиды.

В то же время надо отметить, что в переводе Утиды есть отступления от 
толстовского текста. Ниже показан один пример из главы XXi первой части. 

(Сцена суда после оправдания подсудимых. Катюшу не смогли оправдать, 
и она начала всхлипывать).

− Вы что? — спросил купец, сидевший рядом с Нехлюдовым, услыхав 
странный звук, который издал вдруг Нехлюдов. Звук этот был остановленное 
рыдание (Полн. собр. соч. Т. 32. С. 75).

«What’s the matter?» the merchant asked nehludof, hearing him utter a strange 
sound. this was a forcibly suppressed sob (resurrection. Constable’s Sixpenny 
Series, 1905. Р. 34).
1  Утида Роан. Родзë дзацува // Гакуто. 1902−1905. № 3−6. Толстой // Гакуто. 1902. 

№ 10. Тоука нитирэй // Тайë. 1903. № 11−12 и т. д.
2  Эйлмер Моод называл перевод своей жены авторизованным переводом. Например, на 

обложке одного издания он написал так: «From Leo tolstoy concerning the translation of his 
works by Louise and aylmer Maude: — “your translations are very good, and i do not wish for 
better ones.”'» (Leo tolstoy. resurrection / a novel. London: Constable, 1910). Как известно, 
Моод был близким другом Толстого и обменивался с ним письмами в период перевода. 
Однако в текст его жены вкрались неточности. Это будет исследовано в отдельной статье.
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此惨憺たる光景に打たれて、ネフリュードフは何とも云はれぬ感情
に迫って、咽喉の中で泣いていた。其不思議な声を聞附けて、隣席の
バクラショーフは怪訝な顔をしつ、「如何なすった？えツ、如何した
のでげす？」(«Ниппон». 6 мая).

Утида вначале перевел второе предложение, затем — первое предложение, 
т. е. он изложил события последовательно во времени. У него наблюдается 
тенденция перемещать события согласно логике вещей. В то же время он 
написал то, что отсутствует в оригинале. Это показано подстрочными линиями. 
Он конкретно изложил то, что читал между строками. В результате, японский 
текст стал более конкретным, по сравнению с оригиналом, что уменьшило 
возможность его свободного прочтения читателем. Кроме того, в переводе 
обнаруживаются сомнительные выражения, однако дальнейшее исследование 
характера перевода — его лексики, грамматики, иностранных реалий, влияния 
Фтабатэя — будет проведено в отдельной статье.

Заключение
К первому полному переводу «Воскресения» оба, переводчик и редактор, 

отнеслись добросовестно. Надо высоко оценить их заслуги, помня, что тогда 
Япония была в состоянии войны с Россией.

Shulunova Evgeniya (IFES RAS, Russia)
The Mayakovsky’s “The Bedbug” on the Chinese Drama Scene 

The Modern Chinese theatre huaju addresses to tradition and innovation, 
it is expressed in ideological statements, the expressive principles. The art 
features of The Modern Chinese theatre huaju, which reflect attitude of The 
Modern society of China, his mood, it is possible to refer reconsideration of 
traditional idea of the person and society, places of the first in it, involvement 
of the viewer in dialogue, the appeal to characters certain (positive, negative), 
and also to ambiguous heroes. The problem of the hero in the light of 
a transition state at which the personal conflict is observed, is mentioned, in 
particular, in The Meng Jinghui’s creativity. In 2000 Meng Jinghui put the 
performance “The Bedbug” on the stage according to V. Mayakovsky’s play. 
The Mayakovsky’s creative work closely to Meng Jinghui the revolutionary 
spirit, . As for the play “The Bedbug”, it attracts the director with the internal 
power of imagination, charm of language, big realness, it is related to all of 
us. The director Meng Jinghui addresses to the Mayakovsky’s “The bedbug” 
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twise — in 2000 and in 2013. The second statement of this performance gives 
historical prospect, it is a director’s search, a new reading of The Russian 
literary classics, new sceneries, stage settings open new reading of.

Шулунова Е. К. (ИДВ РАН, Россия)
Пьеса Маяковского «Клоп»  

на китайской драматической сцене 1

Современная разговорная драма хуацзюй обращается к традиции и нова-
торству, это выражается в идейных постановках, выразительных принципах. 
К художественным особенностям современного китайского театра хуацзюй, 
отражающим мироощущение современного китайского общества, его настрое-
ний, можно отнести переосмысление традиционного представления о человеке 
и обществе, места первого в нем, вовлечение зрителя в диалог, обращение не 
только к характерам определенным (положительным, отрицательным), а также 
к неоднозначным героям. 

Проблема героя в свете переходного состояния, у которого наблюдается 
личностный конфликт, затронута, в частности, в творчестве Мэн Цзинхуэя. 
В 2000 г. Мэн Цзинхуэй на сцене поставил спектакль «Клоп» по пьесе В. Мая-
ковского. В режиссуре Мэн Цзинхуэя Маяковского не ждали, но тут ему многое 
не чуждо: «Творчество Маяковского полно революционного духа. Пьеса «Клоп» 
отличается внутренней силой воображения и очарованием языка»; «У этой 
пьесы большая реалистичность, она имеет отношение ко всем нам» 2. 

Эта постановка «Клопа» вызвала у зрителя большой интерес. Мэн Цзин-
хуэй, зная, что публике нравится — безысходность, грусть, интрига, соединил 
все в это в своей работе. Маяковский в сатирической комедии высмеивает 
мещанство, обывателей, слепое подражание. Режиссер считает, что клоп у 
Маяковского и у него самого — это одна сторона желаний человека. Смысл 
пьесы «Клоп» не только сатира, но и абсурдность человеческого бытия. «Жизнь 
неабсурдна до тех пор, пока человек продолжает себя в человечестве. Но если 
человек — одиночка, если он единственная ценность в мире, то он обще-
ственно обесценен» 3. Клоп в пьесе Маяковского — это образ-символ, это не 
только насекомое, но и вторая сторона индивидуума, пусть не совсем положи-
тельная. Клопа нечаянно разморозили вместе с Присыпкиным, он проснулся 
и стал убегать. Весь зоологический музей во главе с директором в погоне за 
ним. Режиссер понимает, что общество таково, но необходимо ценить жизнь 

1  Исследование осуществлено при финансовой поддержке РГНФ, проект 13–24–
21001.

2 www.cholol.com\...r\29563.html. 57k. 2001.01.10.
3 Борев. Эстетика. М.: Издательство политической литературы, 1988, с. 393



Секция 4  •  Panel 4

Проблемы литератур Дальнего Востока196

отдельного человека, чтобы он не был одинок, не был отвергнут обществом, 
Мэн призывает зрителя к анализу действительности. Присыпкин не может 
вернуться в 1920-е годы и общество 1970-х не принимает его, в нем противо-
речие между внутренним «я» и действительностью 1970-х годов. Потому как 
Присыпкин не понимает, в чем сейчас смысл его существования? Он начинает 
вести разгульный образ жизни и подталкивает других на подобный путь. Воз-
можно, что человеческое участие, внимание к Присыпкину могут вернуть ему 
облик человека. 

«Клоп» Мэн Цзинхуэя 2000 г. с его разными приемами театрального искус-
ства вызвал у зрителя новые чувства. Однако, не смотря на положительные 
отклики, режиссер говорит: «Мой творческий потенциал ведет меня за собой, 
задуманное воплощаю на сцене. Но то, что получается, неизбежно приобретает 
новую форму… Мне кажется, что моим работам еще не хватает силы, мне их 
следует усовершенствовать» 1. Именно режиссерский поиск, не дань прошлому, 
в 2013 году привел Мэна вновь к «Клопу» 2. В этом спектакле режиссера основ-
ным становится «дискуссия», выходящая за пределы финала, сталкивая мнения 
и взгляды зрителей, однако в ней есть несколько искусственный характер 
(намеки в игре актеров временами недостаточно ясны; взаимодействие зала 
и героев спектакля сконцентрировано в основном финале игры — в момент 
обсуждения, дискуссии). Новизна обнаруживается в  средствах выразитель-
ности: эксцентрика, гротеск, световой и музыкальный эффекты (тяжелый рок 
звучит на сцене, сцена покрыта зеленым газоном). Режиссер соединяет свой 
театральный опыт настоящий и прошлый, старые приемы и новые взаимодей-
ствуют друг с другом. «Клоп» воспринимается в 2013 году не как спектакль 
о прошлом, а как современный, обнаруживающий идейный конфликт индивида 
современного общества.

Спектакль Мэн Цзинхуэя 2013 года — это театральный поиск, исходящий 
из целостного представления о человеке, обществе маяковской сатирической 
комедии, глобального характера ее основного конфликта. Для сегодняшнего 
спектакля режиссера характерно желание не просто раскрыть полифонию 
пьесы «Клоп», постичь многомерность авторской оценки человека, социума, 
полемику Маяковского с идейно-эстетической концепцией, а дать ощущение 
исторической перспективы. Благодаря этому, а также поиску современной 
сценической образности мира Маяковского, Мэн Цзинхуэй совершает попытку 
раскрыть новый аспект пьесы «Клоп».

Тенденции постановок Мэн Цзинхуэя со значительным временным рас-
стоянием (2000 и 2013 г.) не утеряли связи между сценой и залом. Спектакль 

1 Беседуя с Мэн Цзинхуэем. \ www.ronhshuxia.com\channels\magazine\rsim0010\0016.
htm, Мэн Цзинхуэй фантань.

2 愤怒青年孟京辉青岛叫板张艺谋：我比他更懂命运-搜狐青岛，qd.sohu.
com/20131112/n390011179.shtml.
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2013 года являет собой новое прочтение произведения классики, новые декора-
ции, мизансцены открывают новую грань спектакля 2000 года. Это обновление 
пьесы «Клоп» пришло через самостоятельную интерпретацию режиссера Мэн 
Цзинхуэя. «Явная новизна» второго спектакля «Клоп» режиссера отражает 
современный подход осмысления, подтверждая новое открытие в театральной 
интерпретации русской классики советской эпохи. 

 

Smirnova Natalia (Petrazavodsk State University, Russia)
Samurai’s Honor and Loyalty in «The Tale of the Great World» 

in Translation by V. N. Goreglad
The University Course on the Medieval History of Asia and Africa 

involves the study of Japanese history and culture. Let me therefore begin 
with the Russian language translations of Japanese literature increases the 
overall level of student culture, and allow them to become familiar with the 
Japanese history and culture. In this paper we shall try to illustrate that 
«The Tale of the Great World» introduces students to the brave Samurai 
and provides a material to study the ideology of Japanese warriors. «The 
Tale» has been translated into the Russian language by talented orientalist 
V. N. Goreglad. 

Смирнова Н. В. (ПетрГУ, Россия)
Представления о чести и верности самураев  

в «Повести о Великом мире» в переводе  
и с комментариями В. Н. Горегляда 

События средневековой истории Японии: возникновение воинского сосло-
вия, борьба самурайских родов за власть и приход к власти сёгунов — изуча-
ются в Петрозаводском государственном университете в лекционном курсе 
«История стран Азии и Африки в Средние века». Очень важной частью восто-
коведных материалов, используемых в преподавании для студентов-историков, 
крайне мало знакомых с этой тематикой, является художественная литература. 
Отечественное востоковедение по праву гордится как количеством, так и высо-
чайшим уровнем качества переводов классической восточной литературы. 
Переводы на русский язык японской литературы повышают общий уровень 
культуры студентов, и позволяют им ознакомиться с историей и культурой 
средневековой Японии не только по учебнику. 
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В начале Xiii в. в японской культуре появились повествования, расска-
зывающие о междоусобных войнах, соперничестве «восточных варваров» 
(самураев) в «стране Тутовых деревьев» (Япония) 1. Студентам представляется 
полезным познакомиться с произведением «Повесть о Великом мире» для 
знакомства с историей Японии Xiv в. — это сказание о заговоре императора 
Годайго (1318–1339), о падении диктатуры Ходзё, об Асикага Такаудзи и о войне 
Южной и Северной династий, которая продолжалась до 1392 года. «...сильно 
разбушевались Четыре моря (образное обозначение Японии) и не успокаива-
ются ни на один день. Вот уже сорок с лишним лет боевые костры затмевают 
собой небо, а бранные кличи приводят в движение землю. Ни один человек не 
может достигнуть долголетия. Десяткам тысяч негде обрести покой» 2.

Крупный чиновник при дворе императора Годайго, арестованный за участие 
в антисегунском движении, Мадэнокодзи (Фудзивара) Нобуфуса (1258–1348) 
писал в необычных своих раздумьях и в печали: 

Мечтал я о долгой жизни.
Но долго прожить ― 
Значит видеть 
Лишь горести 
Этого мира 3.

«Повесть о Великом мире» была переведена на русский язык выдающимся 
российским японистом, блестящим переводчиком японской классической лите-
ратуры профессором Владиславом Никаноровичем Гореглядом (1932–2002). 
С переводом первых 12 свитков (о заговоре императора Годайго, о падении 
диктатуры Ходзё, деятельности Асикага Такаудзи) и комментариями автора 
можно познакомиться как в печатном, так и в электронном вариантах на сайте 
«Восточная литература: средневековые исторические источники Востока 
и Запада» 4. В. Н. Горегляд обращает внимание на проблему создания и автор-

1  Литература развитого средневековья (Xiii–Xvi вв.). Эпоха смут. Самурайский 
этап в истории Японии // Горегляд В. Н. Японская литература viii–Xvi вв.: Начало 
и развитие традиций. СПб., 2001. С. 203–252.

2   Повесть о великом мире. Свиток первый. Об августейшем правлении императора 
Годайго и о процветании воинов. urL: http://www.vostlit.info/texts/Dokumenty/Japan/
Xiv/1360–1380/Povest_velik_mire_2/frametext1.htm (дата обращения 23.01.2014).

3   Повесть о Великом мире. Свиток четвертый. О казни и о ссылке пленников из 
Касаги, а также о его милости Фудзифуса. urL: http://www.vostlit.info/texts/Dokumenty/
Japan/Xiv/1360–1380/Povest_velik_mire_2/frametext4.htm (дата обращения 23.01.2014).

4  Горегляд В. Н. «Повесть о Великом мире» в историческом контексте // Петер-
бургское востоковедение. СПб., 1992. Вып. 2. С. 88–124. См. также: Предисловие. 
urL: http://www.vostlit.info/texts/Dokumenty/Japan/Xiv/1360–1380/Povest_velik_mire/
pred.phtml?id=11641http://www.vostlit.info/texts/Dokumenty/Japan/Xiv/1360–1380/
Povest_velik_mire/pred.phtml?id=11641. Повесть о великом мире. Книга первая (8 глав). 



Дальневосточные литературы в России и русская литература в странах Дальнего Востока...

 Issues of Far Eastern Literatures 199

ства произведения: «Повесть» была написана после 1370, но раньше 1392 гг.; 
автором произведения считается буддийский монах Кодзима-хоси, однако вряд 
ли можно сомневаться, что в создании полного ее текста принимало участие 
много людей 1.

«Повесть о Великом мире» дает богатейший материал для изучения миро-
воззрения японских воинов, где представления о чести связаны с идеей долга 
самурая: боевой дух, путь верности и сыновней почтительности. «Выпол-
нить приказ, встретившись с опасностью, — таков удел воина». В тексте 
произведения самураи, военная опора сёгунского правительства на востоке 
страны, именуются как доблестные и отважные воины, верные двору войска, 
могущественные дайме, «восточные варвары»; а члены военного правитель-
ства — «чиновники с Востока». Еще в «Бусидо» 2 были сформулированы 
основные качества воина: верность, храбрость, сыновняя почтительность, 
знание грамоты, чайной церемонии, умение складывать стихи и др. 

Согласно материалам «Повести» воинские дома хранили искусство 
стрельбы из лука и верховой езды, а также беседовали о литературе и «обладали 
талантом ветра и луны (поэтический талант)...». «По приказу полководца войско 
прекратило все сражения, оно предавалось развлечениям, либо проводя дни за 
сражениями в иго и сугороку (настольные игры), либо коротая ночи до рассвета 
за выборами способов заваривать чай и за стихотворными состязаниями».

Прежде других
Покажи нам цветы свои, 
Горная сакура!
Но буря противником будет 
Цветам распустившимся сакуры... 3 

urL: http://www.vostlit.info/texts/Dokumenty/Japan/Xiv/1360–1380/Povest_velik_mire/
frametext.htmhttp://www.vostlit.info/texts/Dokumenty/Japan/Xiv/1360–1380/Povest_velik_
mire/frametext.htm (дата обращения 19.01. 2014). Горегдяд В. Н. Повесть о Великом 
мире. 12 свитков // Японские самурайские сказания. Пер. В. Н. Горегляда. СПб., 2002. 
С. 15–485. Горегляд В. Н. Воинские повествования средневековой Японии // Японские 
самурайские сказания. Пер. на русский язык В. Н. Горегляда. СПб., 2002. С. 6–14. urL: 
http://www.vostlit.info/texts/Dokumenty/Japan/Xiv/1360–1380/Povest_velik_mire_2/
vved.phtml?id=12672http://www.vostlit.info/texts/Dokumenty/Japan/Xiv/1360–1380/
Povest_velik_mire_2/vved.phtml?id=12672 (дата обращения 19.01.2014).

1 Горегляд В. Н. Японская литература viii–Xvi вв.: Начало и развитие традиций. 
СПб., 2001. С. 241.

2  Книга самурая. Бусидо. Пер. на русский язык Р. В. Котенко, А. А. Мищенко.  СПб.: 
Евразия, 2000. 320 с. urL: http://lib.ru/JaPan/samuraj.txt (дата обращения 23.01.14). 

3 Повесть о Великом мире. Свиток седьмой. urL: http://www.vostlit.info/texts/
Dokumenty/Japan/Xiv/1360–1380/Povest_velik_mire_2/frametext7.htm (дата обращения 
23.01.2014).
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Другим примером образованности воинов служит предлог для собрания 
сторонников императора Годайго, — это беседы о литературе. «У мятежников, 
сторонников императора Годайго, не было другой задачи, кроме той, чтобы 
наметить, как можно умертвить Восточного варвара. Подумав, что если их 
компания будет всегда собираться без особенного предлога, то со стороны 
это вызовет, пожалуй, подозрения, участники её решили предлогом избрать 
беседы о литературе» 1.

В «Повести» мы видим храбрых и доблестных воинов, которые во имя долга не 
жалели жизни, заботились только о своей чести и сражались насмерть и упорно. 
«Огасавара Магороку выпустил целый поток стрел, куда только ему хотелось ― 
в рукава кольчуг, в набедренники, не говоря уже о касках шлемов, и двадцать 
четыре воина, стоявшие у него на виду, упали, сражённые стрелами. И тогда, 
вынув из колчана последнюю оставшуюся там стрелу, Магороку швырнул вдруг 
колчан к подножью сторожевой башни и со словами: «А эту стрелу я должен оста-
вить, чтобы охранять себе путь по преисподней!» — заткнул её за пояс и вскричал 
громким голосом: «Смотрите сюда и расскажите людям, как японский храбрец, 
к мятежу примкнувший, кончает с собой!» После этого он вложил себе в рот 
остриё меча, бросился вниз головой с башни и погиб, пронзённый насквозь» 2. 

Сплошь и рядом в произведении встречаются примеры верности смерти: 
«умереть в бою, чтобы оставить свое имя грядущим поколениям»; «путь 
владения луком и стрелами заключается в том, чтобы легко относиться к соб-
ственной смерти и дорожить своим именем». «После непродолжительного 
сражения наместник Хидэтоки проиграл его и, в конце концов, покончил 
с собой, а вслед за ним взрезали себе животы триста сорок его слуг» 3. «Долго 
сражался доблестный воин Токи Дзюро и стал уже очень опасаться, как бы 
не взяли его живым. Тогда он бегом вернулся в свою спальню, разрезал себе 
живот крест накрест и рухнул головой на север. Молодые его приверженцы, 
спавшие во внутренних помещениях, каждый по-своему приняли смерть в бою 
и не было среди них ни одного, кто бы обратился в бегство» 4.

Средством прославить имя дедов и отцов является проявление сыновней 
почтительности. В «Повести о Великом мире» есть несколько примеров, когда 

1 Повесть о Великом мире. Свиток первый. urL: http://www.vostlit.info/texts/
Dokumenty/Japan/Xiv/1360–1380/Povest_velik_mire_2/frametext1.htm (дата обращения 
23.01.2014).

2 Там же. 
3  Повесть о Великом мире. Свиток одиннадцатый. urL: http://www.vostlit.info/texts/

Dokumenty/Japan/Xiv/1360–1380/Povest_velik_mire_2/frametext11.htm (дата обращения 
23.01.2014).

4 Повесть о Великом мире. Свиток первый. urL: http://www.vostlit.info/texts/
Dokumenty/Japan/Xiv/1360–1380/Povest_velik_mire_2/frametext1.htm (дата обращения 
23.01.2014).
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сын отправляется в мир иной за отцом, или мстит за смерть отца. «Коль скоро 
я был рождён в доме с луками и стрелами, моё имя принадлежит этому роду, 
и для меня должно быть стыдом, сильнее которого нет, если в Поднебесной 
люди будут указывать на меня пальцем, считая, будто я увидел, что судьба 
воинов дала крен и укрылся от мирской пыли, чтобы спастись от невзгод нашего 
времени. Если вы изволите разрезать себе живот, я стану вашим проводником 
по дорогам мира тьмы» — слова сына отцу, решившему отрешиться от жизни 1.

«Сиро обнажил отцу кожу вокруг шеи, отрубил ему голову, потом повернул 
его меч и по самую рукоять вонзил ею себе в живот, опустил голову и упал. 
Трое слуг, увидев это, подбежали и пронзили их одним мечом. Головы их легли 
в ряд, словно рыбы, нанизанные на вертел» 2. 

«Я сын того Хомма Куро Сукэсада, который сегодня утром приехал к этому 
замку и погиб под ударами стрел... Чувства родителей, пекущихся о детях, 
в обычае у сердец, блуждающих во тьме. В печали от мысли, что мы оба вместе 
погибнем под ударами стрел, батюшка мой без моего ведома под ударами стрел 
погиб один. Меня никто не сопровождает. Я подумал, что так и буду блуждать 
по дорогам Срединного бытия, поэтому и прискакал сюда один, надеясь так 
же, как и мой батюшка, погибнуть от стрел и до конца проследовать по пути 
сыновнего долга даже и после кончины. Командующему замком доложите об 
этих причинах и отворите ворота. Я выполню свое желание, лишившись жизни 
так же, как и мой батюшка, на том же самом месте погибнув под ударами 
стрел... Сукэтада был героем, обладавшим бесподобным чувством сыновней 
почтительности» 3.

С другой стороны, в «Повести о Великом мире» представлены самураи, 
предавшие своего господина, для которых чужды понятия чести и верности. 
«Те, кто сдаются в плен, это или наследственные вассалы, или в течение многих 
поколений прямые подданные сёгуна, которые бросают своего господина 
и становятся пленниками, бросают своих родителей и переходят к противнику. 
Видеть их невыносимо» 4.

«Повесть о Великом мире» в увлекательной форме знакомит студентов 
с отважными, храбрыми и доблестными воинами, участниками междоу-

1 Повесть о Великом мире. Свито десятый. urL: http://www.vostlit.info/texts/
Dokumenty/Japan/Xiv/1360–1380/Povest_velik_mire_2/frametext10.htm (дата обращения 
23.01.2014).

2  Там же. 
3 Повесть о Великом мире. Свиток шестой. urL: http://www.vostlit.info/texts/

Dokumenty/Japan/Xiv/1360–1380/Povest_velik_mire_2/frametext6.htm (дата обращения 
23.01.2014).

4 Повесть о Великом мире. Свиток десятый. urL: http://www.vostlit.info/texts/
Dokumenty/Japan/Xiv/1360–1380/Povest_velik_mire_2/frametext10.htm (дата обращения 
23.01.2014).
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собной борьбы японской истории Xiv в. Произведение дает возможность 
познакомиться с историей становления сословия самураев, складыванием 
их мировоззрения. Обращение к художественному тексту помогает соста-
вить собственное представление о стране и эпохе, а значит — облегчить 
запоминание материала лекционного курса. Обучение студентов историче-
ского факультета без привлечения классической и современной литературы 
невозможно. Художественная литература важна для характеристики эпохи, 
создания ее уникального облика, так как произведения являются частью 
истории своего времени, а «Повесть о Великом мире» ― это еще и образец 
описания примерного поведения воина. Переводы на русский язык и ком-
ментарии талантливого японоведа Владислава Никаноровича Горегляда 
дают возможность ввести в сферу профессионального освоения японского 
средневековья студентов-историков. 

Tang Meng-wei (MSU, Russia)
The Taiwanese Literature in the 1950–1960’s and the Literature 

of First «Wave» of Russian Emigration — Common and 
Particular Features in the Destiny of Divided Literatures  

in the XXth Century 
The article gives a comparative analysis of Taiwanese literature in the 

1950–1960’s and the literature of first “wave” of Russian emigration in the 
1920–1930’s. The author of the article points out the general problems shared 
by Russian and Chinese writers-exiles: the connection with national literary 
and cultural traditions, the problem of artistic freedom, and the devotion to 
national language.

Тан Мэнвэй  (МГУ, Россия)
Тайваньская литература 1950–1960-х годов и литература  

первой «волны» русской эмиграции. 
Общее и особенное в судьбах разделенных литератур в XX в.

Размышляя об исторических путях России и Китая в XX веке, мы понимаем, 
что современная история обеих стран складывалась из крови и слез, пролитых 
народами. Конфликты, войны, репрессии, раскол — все эти исторические 
события оказали влияние не только на развитие политической ситуации мира 
в целом, но и, в частности, на культуру, язык и дух двух этих народов. Насту-
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пил XXi век, и теперь, с достаточно большой уже исторической дистанции 
мы можем осмыслить опыт развития двух великих национальных литератур, 
разделенных в результате исторических потрясений ХХ века. Данное сообще-
ние представляет собой попытку сравнительного анализа тайваньской лите-
ратуры 1950–1960-х годов и литературы первой «волны» русской эмиграции 
(1920–1930 гг.). Автор статьи ставил перед собой цель показать ряд общих 
проблем, стоящих перед русскими и китайскими писателями-изгнанниками: 
связь с национальной литературной, культурной традицией, проблемы свободы 
творчества, верности национальному языку.

До передислокации Гоминьдана на Тайвань этот остров в течение многих 
веков оставался отсталой глухой периферией Китая. В связи с поражениями 
гоминьдановских войск в боях с коммунистами Тайвань стал последней 
опорной базой сопротивления армии Мао Цзэдуна. Летом 1949 г. руко-
водящие структуры Гоминьдана и командование военными операциями 
в Юго-восточном Китае фактически переместились на Тайвань. 1 октября 
1949 г. в Пекине было официально провозглашено образование Китайской 
Народной Республики, а в декабре, когда войска Чан Кайши терпели одно 
поражение за другим, было решено перевести гоминьдановское прави-
тельство на Тайвань. Таким образом, остров превратился в базу второго 
китайского государства. Сюда была эвакуирована существенная часть всех 
вооруженных сил. Сюда же бежали функционеры Гоминьдана, видные 
политики, предприниматели, деятели науки и культуры. Всего на Тайвань 
переехало около 2 миллионов человек 1.

Тайваньская литература в силу исторических, политических, географи-
ческих и иных факторов издавна считалась одной из ветвей литературы кон-
тинентального Китая или краевой китайской литературы. Однако, начиная 
с периода японской колонизации, представители местной интеллигенции, 
озабоченные исторической, культурной судьбой острова, уже пытались соз-
дать самобытную тайваньскую литературную традицию. После 1949 года 
Китай фактически раскололся на два государства с различными социально-
политическими системами, и, соответственно, китайская литература с этого 
момента оказалась разделенной на два потока развития, каждый из которых 
отражал своеобразие социокультурной ситуации на своем пространстве — на 
материке или на острове. «Островная» литература как самостоятельная ветвь 
китайской литературы зародилась именно с этого момента. Тайваньская лите-
ратура сочетает в себе традиции классической китайской, японской, местной 
тайваньской и западной литератур. Пройдя через различные этапы развития, 
такие как антикоммунистическая литература 1950-х годов; эпоха модернизма 

1  Непомнин О. Е. История Китая XX века. М.: Институт востоковедения РАН, 
Крафт+, 2011. С. 638–639.
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1960-х годов; «литература родной земли» 1 1970-х годов; литература 1980-х 
годов, когда в обществе начали происходить сильные изменения, вызванные 
ослаблением военного положения, устранением запрета на издание; а также 
многостороннее развитие после 1987 г., после окончания военного положения, 
длившегося около сорока лет, — тайваньская литература стала естественным 
и необходимым звеном мировой литературы 2. В Японии, Америке, Англии 
и Германии тайваньскую литературу стали изучать, преподавать и переводить 
как самостоятельную область литературы. В первом десятилетии XXi века 
почти во всех ведущих вузах Тайваня, в том числе в Тайваньском государ-
ственном университете, в Государственном университете Чжэнчжи, в Госу-
дарственном педагогическом университете, и Государственном университете 
Цинхуа, былы учреждены Институты тайваньской литературы.

 Однако вернемся к 1949 году, к тому историческому моменту, когда 
китайская литература была разделена на два потока развития. В этом расколе 
китайской литературы мы можем увидеть схожие черты с расколом русской 
литературы после 1917 г. В 1920-ые годы после октябрьской революции, 
прихода большевиков к власти «Россия столкнулась с явлением, невиданным 
в таких масштабах ранее и ставшим воистину национальной трагедией: это 
была эмиграция, библейский Исход в другие страны миллионов русских людей, 
не желавших подчиниться большевистской диктатуре» 3. Русская литература 
раскалывается на две ветви — советскую и эмигрантскую. За рубежом оказался 
почти весь цвет русской прозы (И. А. Бунин, А. И. Куприн, И. С. Шмелев, 
Л. Н. Андреев, А. Н. Толстой, А. М. Ремизов, Д. С. Мережковский, Саша Черный 
и др.), многие замечательные русские поэты (М. И. Цветаева, В. Ф. Ходасевич, 
Вяч. Иванов, Г. И. Иванов, Г. В. Адамович и др). Кроме того, в 1920–1930-е годы 
ярко проявили себя и представители молодого поколения «первой» русской эми-
грации — такие, как В. В. Набоков, Г. И. Газданов, М. А. Осоргин, М. А. Алда-
нов, Б. Ю. Поплавский, В. А. Смоленский, А. С. Штейгер, Л. Д. Червинская и др. 

Одной из центральных тем литературы в изгнании является тема Родины, 
часто окрашенная ностальгическими мотивами. Напомним, что тема Родины, 
тоска по далекой Родине является одним из вечных мотивов мировой литера-

1  В противоположность модернистам литературное движение «литературы родной 
земли» обращалось к возможностям литературы, чтобы вызвать к жизни доминанту 
традиционного социально-политического устройства и имело антигегемонистскую 
направленность. См. Литература Тайваня после 1949 года. (Статья опубликована на 
сайте правительственного информационного бюро Тайваня: http://www.slivamei.narod.
ru/simple-13.html)

2  Chen Fang-ming. a History of Modern taiwanese Literature. taipei. Linking Publishing 
Company. 2011. P. 29.

3  Голубков. М. М. История русской литературы XX века (20–50-е годы): Литера-
турный процесс / Социокультурная ситуация 20–50-х годов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 
2006. С. 11.
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туры. С «Одиссеи» Гомера, повествующей о пути домой главного героя и о 
препятствиях, которые ему предстоит пройти, начинается ностальгическая 
традиция в западной литературе. В китайской литературной традиции после 
«Шицзин» («Книги песен») было немало писателей, которые по политическим 
причинам были вынуждены покидать родные земли и создавали ностальгиче-
ские произведения на чужбине. В литературе первой волны русской эмиграции 
и тайваньской литературе 1950–1960-х годов мы также можем найти шедевры 
такого жанра. В знаменитом романе Бунина «Жизнь Арсеньева», автобиогра-
фическая основа которого очевидна (недаром В. Ходасевич назвал этот роман 
«вымышленной автобиографией»), возникает любовно выписанная панорама 
старой, оставшейся в прошлой жизни России. В основу романа положен 
лирический сюжет. Любовь, жизнь и смерть — мотивы, необычайно привле-
кавшие писателя в изгнании. Духовный опыт главного героя, обретенный им 
на Родине в далекие годы детства и молодости, перерастает здесь в картину 
национальной жизни. «Для литературы в изгнании было важно прежде всего 
сохранение вечных ценностей, которые были для нее ценностями сугубо 
духовными» 1. «Жизнь Арсеньева» — высочайший образец того пути, по 
которому шла литература первой волны русской эмиграции, разрабатывавшая 
«свою главную тему — восстановление образа России как истинного бытия, 
не «старого» и «утраченного», но вечно остающегося главным в человеческой 
и народной судьбе!» 2 Схожие переживания живут в романе «Воспоминание 
о старом Пекине» (城南舊事, My Memories of Old beijing), автор которого, 
Линь Хай-инь (林海音, Lin Hai-yin, 1918–2001), долгое время работала глав-
ным редактором в одном из самых влиятельных литературных «фукан» 3 на 
Тайване. «Воспоминание о старом Пекине» состоит из 5 маленьких рассказов. 
В них автор рассказывает о своем детстве в Пекине, показывает читателю 
увиденный глазами маленькой девочки сложный, прочиворечивый мир 
взрослых, подробно описывает судьбу женщин во время войны и революции. 
В отличие от большинства проникнутых ностальгическими переживаниями 
произведений антикоммунистического направления 1950-х годов, в «Вос-
поминании о старом Пекине» описывается самый чудесный момент жизни, 
который каждый из нас когда-то испытывал. Линь Хай-инь с любовью пишет 
о старой столице, о старом добром времени, снимая, таким образом, остроту 
политических эмоций, стремясь облегчить душевные травмы жителей острова 
после гражданской войны.

1  Кормилов Л. А. История русской литературы XX века (20–50-е годы): Основные 
имена / Русская литература 20–50-х годов XX века: основные закономерности и тен-
денции. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. С. 43.

2  Акимов В. М. От Блока до Солженицына. Судьба русской литературы XX века 
(после 1917 года): Новый конспект-путеводитель. СПб, 1993. С. 45.

3  От. кит. 副刊. Литературный раздел в газетах.
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 Стоит заметить, что в обоих романах основную ткань произведения 
составляет поток образов внутренней жизни героя, его сознания, работа души, 
рефлексия непосредственных переживаний. Этот творческий выбор характерен 
для писателей-эмигрантов, испытавших трагедию изгнания, утраты привыч-
ных, традиционных и необходимых устоев былой жизни, выброшенных по 
прихоти истории в жизнь иную, часто живших в окружении чужой националь-
ной культуры (это характерно, прежде всего, для писателей русского зарубе-
жья), — и находящих спасительное творческое прибежище на пространстве 
внутреннего мира героев своих произведений. Таким писателем был Гайто 
Газданов — известный прозаик молодого поколения первой «волны» русской 
эмиграции. Пруст, Чехов, Бунин — вот имена, которые традиционно возникают 
в размышлениях о генеалогии газдановской прозы. Имя Пруста было названо 
сразу после появления романа «Вечер у Клэр», построенного, как известно, на 
приеме «потока сознания», внутреннего монолога героя. А. И. Чагин в своей 
книге «Пути и лица. О русской литературе XX века» отмечает, что Газданов 
был художником, рожденным на разломе эпох, пережившим историческое 
потрясение, перевернувшее и его судьбу, — и в его произведниях ясно дают 
знать о себе открытия русского Серебряного века, опыт русской и европейской 
культуры, литературы первых трех десятилетий XX века 1. Творчество Газданова 
в России долгое время не знали. «Вечер у Клэр» отмечен печатью автобио-
графичности; вера в лучшее будущее, стремление к изменениям – основные 
мотивы произведения.

 Вспомним знаменитые слова Д. С. Мережковского: «Мы не в изгнании, 
мы в послании» 2. Именно верность традиционным началам национальной 
культуры дала литературе русского зарубежья силы не только выжить, но 
и объединиться в осознании своей исторической миссии, в понимании стоящей 
перед ней задачи сохранения, сбережения национальной культурной тради-
ции. Схожая ситуация возникла и в тайваньской литературе после разделения 
единой китайской литературы на два потока развития. Известный тайваньский 
писатель Бай Сянь-юн (白先勇, Pai Hsien-yung, 1937–) в 1960-е годы составил 
цикл рассказов «Тайбэйцы» (от слова «Тайбэй», столица Тайваня. 台北人, 
Taipei People), в которых описывает жизнь народа после 1949, после захвата 
Китая коммунистами. «„Тайбэйцы“ — это своего рода история Китайской 
Республики, в которой описывается душевное состояние китайского народа 
после оккупации материка» 3. Герои этих рассказов — солдаты, чиновники, 

1  Чагин. А. И. Пути и лица. О русской литературе XX века. М.: Институт мировой 
литературы им. А. М. Горького РАН, 2008. С. 352–359.

2  Бахрах А. В. По памяти, по записям. Париж: La Presse Libre, 1980. С. 28–29.
3  Chu Fang-lin. the Modernity of taiwanese Modern Fiction and novels in 60’s.taiwan 

student bookstore. 2010. С 484–485.
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профессора, проститутки, служанки, представители разных социальных слоев, 
которые в результате гражданской войны оказались на Тайване вместе с прави-
тельством Гоминьдана. Вся книга — это история о людях, которым пришлось 
проститься с прошлым и начать новую жизнь на чужой земле. Многие из них 
покончили с собой, умерли от одиночества; многие попытались приспособиться 
к новому обществу, найти новый образ жизни. Все они со временем превра-
тились в настоящих «тайбэйцев». Однако, сам Бай Сянь-юн не считает себя 
«тайбэйцем»: «Я не думаю, что Тайбэй — это мой дом, но Гуйлинь /городской 
округ в Гуанси-Чжуанском автономном районе, где родился писатель на мате-
рике — М. В./ тоже нет, ... не только он мой дом...В Америке я очень сильно 
скучал по дому. Но это не какой-то конкретный «дом», квартира, а то место, 
с которым связаны важнейшие воспоминания о Китае» 1. Та культура, с которой 
идентифицировал себя Бай Сянь-юн — это единая китайская культура, а не 
локальная культура на территории Китайской Республики, которая исчезла 
после того, как правительство Гоминьдана перебазировалось на Тайвань. С того 
момента Тайвань стал другой страной со своей историей.

Бунин, возражая своим оппонентам, отрицавшим возможность суще-
ствования и развития литературы в изгнании, говорил: «Переселение, 
отрыв от России — для художественного творчества смерть, катастрофа, 
землетрясение… Выход из своего пруда в реку, в море — это совсем не 
так плохо и никогда плохо не было для художественного творчества… Но, 
говорят, раз из Белёвского уезда уехал, не пишет — пропал человек» 2. На 
фоне политических потрясений писатели в изгнании взяли на себя миссию 
«хранителей огня» русской культуры, русской литературной традиции. 
«Обращение литературы зарубежья к идее преемственности, осознание себя 
в роли хранительницы традиций русской духовности было во многом связано 
с неприятием того, что происходило тогда в России» 3. Похожая ситуация 
наблюдается и в тайваньской литературе 1950–1960-х годов, где писатели 
стремились в своих произведениях запечатлеть образы далекой уже родной 
земли, беречь и развивать национальную культурную традицию. Конечно, 
это, как и у русских писателей-эмигрантов, было тесно связано с тем, что про-
исходило на оставленной родине, во внутренней культурной политике КНР. 
В 1956 г. на материке было объявлено о первом этапе реформы письменности 
с введением в употребление упрощённых иероглифов, затем в 1964 г. была 

1  Pai Hsien-yung. the theme of un-rooted and exile “Wondering Chinese” in taiwanese 
novels. the Sixth Finger. taipei. erya. 1995. P. 108.

2  Терапиано Ю. К. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974): 
эссе, воспоминания, статьи. Париж; Нью-Йорк. 1987. С. 65.

3  Чагин А. И. О «Белёвском уезде», или Литература как преодоление изгна-
ния // Sjani. annual Scholarly Journal of Literary theory and Comparative Literature. 
Тбилиси. 2013. № 14. С. 138
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опубликована «Сводная таблица упрощения иероглифов», в которой содер-
жался список из 2238 иероглифов, заменяемых упрощенными вариантами. 
Многие тайваньские интеллигенты восприняли это как «порчу великого 
китайского языка», «разрушение национального наследия». Далее, в 1966–
1976 гг. в Китае произошла «Великая пролетарская культурная революция», 
которая нанесла колоссальный ущерб культуре и образованию, привела 
к уничтожению памятников культуры под лозунгом борьбы с феодальными 
нравами и традициями. Все эти события на материке не могли не привести 
тайваньскую интеллигенцию к осознанию того, что именно они должны 
сохранить и передать будущим поколениям подлинную китайскую душу, 
культуру и литературу. Поэтому с течением времени в тайваньском обще-
стве оформилась концепция «наследников дракона» (дракон — это издревле 
священный символ китайской цивилизации), миссия которых — сохранять 
и приумножать традиционную культуру Китая. 

 Стоит отметить, что, несмотря на то, что обе литературы в изгнании 
выполняли свою миссию сохранения и развития национальных духовных 
традиций, но и те, и другие имели на этом пути немало потерь. Здесь, надо 
сказать, тоже проявились не только общие закономерности развития раз-
деленных литератур, но и своеобразие судьбы каждой из них. Писатели 
русской эмиграции, не имевшие над собой государственной цензуры и, 
значит, пользующиеся большей творческой свободой, нежели их собратья 
на оставленной Родине, — вместе с тем, вынуждены были творить в отрыве 
от живой национальной почвы, вдали от Родины. Они потеряли своего 
большого читателя, потеряли возможность быть внутренне связанными 
с жизнью нации, с родным языком. Тайваньские же писатели, напротив, 
были во многом лишены свободы слова, свободы истинного творчества 
из-за военного положения, введенного после переезда правительства на 
Тайвань. Писатели-изгнанники часто привлекались к культурным програм-
мам, финансируемым государством, и были призваны создавать литературу, 
которую чаще всего можно охарактеризовать как ангажированную, анти-
коммунистическую. (Подобные произведения заняли доминирующее место 
в тайваньской литературе 1950-х годов).

 Несмотря на то, что в XX веке русская и китайская литературы были рас-
сечены надвое, испытали тяжесть диктата и горечь изгнания, они не только 
нашли в себе силы выжить, но и открыли пути к своему дальнейшему развитию. 
И одним из важнейших залогов дальнейшей жизни обеих литератур была ее 
верность традициям национальной культуры, забота о сбережении завещанных 
предками начал народной духовности.  Именно на этих началах рождались 
многие произведения писателей в изгнании. «Языковое мастерство писате-
лей старшего поколения русской эмиграции — не просто память об ушедшей 
эпохе, но необходимый и сегодня высокий образец силы, красоты и целомудрия 
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слова» 1. На Тайване стиль прозы после 1949 г., в противоположность ситуации 
в КНР, где в 1950–1960-е годы для мобилизации масс специально разрабаты-
вались многочисленные идиоматические выражения, активно внедрявшиеся 
в словарный фонд языка (что отразилось, в определенной мере, и в матери-
ковой литературе этих десятилетий), имел тенденцию сохранять бóльшую 
литературность и архаичность выражений, тайваньские литераторы чаще 
обращались к стилистике языка классической литературы. На Тайване были 
сохранены богатство китайских иероглифов и традиции древней культуры, что 
дало возможность тайваньским писателям вести диалог со своими предками. 
В 1950-х гг. на Тайване получила широкое распространение традиционная 
проза «саньвэнь» 2 в виде привычных эссе, а также в новой гибридной форме 
смешения с беллетристикой. Наиболее известными эссеистами этого десяти-
летия были Чжан Сю-я (張秀亞, Chang Hsiu-ya, 1919–2001), Чжун Мэй-инь  
(鍾梅音, Chung Mei-yin, 1922–1984), Сюй Чжун-пэй (徐鍾珮, Hsu Chung-pei, 
1917–2006) и Ци Цзюнь (琦君, Chi-chun, 1917–2006), — все они, конечно же, 
были писателями-изгнанниками. 3

 На Тайване часто идут споры о том, какую роль играет китайская лите-
ратурная традиция в жизни литературы острова. На мой взгляд, тайваньская 
литература берет истоки из традиционой китайской литературы, но волею 
истории культура коренных жителей острова, японская и западная культуры 
сыграли важную роль в формировании культуры острова. Все эти факторы 
обогатили тайваньскую местную литературу. При этом очевидно, что духов-
ным фундаментом самобытной тайваньской литературы была и есть много-
вековая китайская литературная, культурная традиция. Только взяв за основу 
традиционую китайскую культуру и соединяя ее с элементами местной и иных 
культур, тайваньская культура может найти свой собственный путь в мировом 
сообществе.

 Обращаясь к историческому опыту разделения двух великих литератур 
XX века, мы можем сделать вывод о том, что у обоих наших народов лите-
ратура на путях изгнания нашла в себе силы не только выжить, но и прийти 
к новым духовным обретениям — прежде всего, благодаря верности наци-
ональной культурной, литературной традиции. Здесь со всей очевидностью 
сказалось чувство  непрерываемой связи с духовными заветами предков, 
с родной землей. Где бы мы ни были, такое чувство всегда с нами, в нашем 
сердце.

1  Там же. С. 143.
2  От. кит. 散文.
3  Литература Тайваня после 1949 года. (Статья опубликована на сайте правитель-

ственного информационного бюро Тайваня — http://www.slivamei.narod.ru/simple-13.
html).
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мировой литературы им. А. М. Горького РАН, 2008.
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Publishing Company. 2011.
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Zakharova Natalia (Institute of the World Literature RAS, Russia)
Christian Missionaries and Translations  

of English Fiction in China 
The first translations from English in China were made by Christian 

missionaries in the XIX century. After China’s defeat in the second Opium War, 
foreign missionaries have received special rights. These rights gave them the 
opportunity to start publishing in China translation of fiction from the English 
and French language. Many well- known sinologists were sharply negative to 
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activity of the western missionaries in China. But thanks to their activity Chinese 
got acquainted with the West European and American literature. Missionaries 
determined the place of prose in Chinese literature and translation methods 
from Western languages to Chinese. The first interpreter is Protestant English 
missionary William Binh. In 1851, he published a translation of the famous 
novel by John Bunyan (1628–1688) “The Pilgrim’s Journey to the celestial 
country». In 1895, John Fryer decided to stimulate the development of the 
“contemporary fiction”. He announced the honoraria to authors of fiction with 
the new content. Chinese writers have responded to his call. In the end of the 
19th century in China began to appear own translators, the students of English 
missionary schools. They went on to translate Western languages fiction.

Захарова Н. В. (ИМЛИ РАН, Россия)
Христианские миссионеры и западная литература в Китае 

 
Более полувека тому назад известный советский востоковед Н. И. Конрад 

писал: «Уже давно мир современных культурных стран... cлагается из двух 
элементов: из произведений, появившихся в  данной стране, и произведений, 
перенесенных в эту страну из литературы других стран» [3, с. 304]. Эти слова 
абсолютно справедливы для литературного процесса, имевшего место в Китае 
в конце XiX — начале XX вв., когда происходила активная взаимосвязь с дру-
гими странами мира. Первые переводы с западных языков 1 были сделаны 
христианскими миссионерами в XiX в. Христианские миссионеры занимают 
особое место в ряду сил, «насильственно» открывших Китай внешнему миру 
и приобщивших древнюю цивилизацию к его ценностям 2. Многие известные 
синологи резко отрицательно относились к деятельности западных миссионеров 
в Китае. В качестве примера можно вспомнить яркое высказывание академика 
В. М.Алексеева: «Христианские миссионеры, направленные в Китай, не могли 
почувствовать те достоинства языка, которые лежат в основе всей китайской 
литературы. Они исходили лишь из чувства долга, повелевавшего им перево-
дить слова, не заботясь о прочем. Катастрофические результаты такого метода 
не замедлили выясниться для всех, за исключением самих переводчиков, сильно 
преувеличивавших значение своей пропаганды в сравнении с значением любого 

1 В статье не ставится цель провести исследование переводов буддийских текстов, 
получивших распространение в Китае с i в. н. э. и христианских текстов, известных 
в эпоху Тан (X–Xi вв.). 

2 Подробнее об этом Ломанов А. В. Христианство и китайская культура. М., 2002., 
Мартынов Д. Е., Иностранные миссионеры в Китае XiX — начала XX в.: специфика 
деятельности (на примере провинции Шаньдун) // Вестник ТГГПУ, 2008, № 3 (14).
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перевода священных книг» [1, с. 94]. В то же время, нельзя отрицать тот факт, 
что именно миссионеры, как католические, так и протестантские, стали пер-
выми, пусть и не всегда удачными переводчиками западной художественной 
литературы.

Одной из своих задач, помимо главной — обращения китайцев в христи-
анскую веру — миссионеры считали знакомство населения Китая с западной 
культурой, что объясняется не столько просветительскими целями, сколько 
необходимостью подготовить будущих новообращенных китайцев к восприятию 
христианских догм. Для достижения своих целей использовались различные 
средства, в том числе и перевод художественной литературы. Как считает Лю 
Шусэнь, до начала активных переводов с западных языков почти четверть века 
китайские переводчики и западные миссионеры потратили на определение 
терминологии переводов или, если прибегать к выражению, используемому 
Конфуцием, «исправлению имен» «正名», а также для определения ценностной 
ориентации прозы в обществе. Монахи определяли место пространственных 
границ прозы в китайской литературе и определяли политику в отношении 
переводов с западных языков и уклонялись от их наименований [4]. Английский 
миссионер, протестантский священник Уильям Бинь свой перевод знаменитого 
романа Джона Буньяна (1628–1688 гг.) «Путешествие пилигрима в небесную 
страну» (опубликованный в 1851, по другим источникам в 1853 году) озаглавил 
как «Тяньлу личэн» (天路历程), что дословно значит «Путешествие по небесному 
пути» 1. Однако этот перевод не получил широкого отклика среди читателей. 

После поражения Китая во второй Опиумной войне иностранные мис-
сионеры получили особые права, которые они использовали для устройства 
различных обществ по распространению культуры, включая издание газет, 
например, «Лю хэ цунбао» «六合丛报», которые и становились основными 
каналами распространения знаний о других странах [7]. В частности, благо-
даря публикациям в газетах, на последнюю четверть XiX в. пришелся пик 
распространения в Китае знаний о древнем Риме. Особенно много для этого 
сделал Джозеф Эдкинс (Joseph edkins) (1823–1905), английский миссионер, 
первым познакомивший китайцев с культурой и литературой древнего Рима. 
В 1857 г. в первом номере журнала «Лю хэ цунбао», издававшемся на деньги 
английских миссионеров в Шанхае, он опубликовал статью «Рим — родина 
западной литературы» («希腊为西国文学之祖»), в ней он писал о стихах 
Гомера, о его поэмах «Илиада» и «Одиссей», сравнивал эпос Греции и поэзию 
Древнего Китая. В двенадцатом номере журнала за этот же год Дж. Эдкинс 

1 В этой книге, относящейся к миссионерской христианской литературе, автор опи-
сывает путь исканий Бога, сомнений, покаяния и духовный рост человека. В качестве 
примера Дж. Буньян приводит различные случаи из жизни, говорит о способах или 
препятствиях для духовного развития личности. События даны в форме пересказа 
автором своего сновидения.
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возвращается к стихам Гомера, но с тем, чтобы давая им анализ, рассказать 
о героях и фрагментах истории Древней Греции. Продолжая публиковать 
статьи о литературе Древней Греции, Дж.Эдкинс обращается к драматургии 
и говорит о творчестве знаменитых драматургов: Эсхила, Софокла, Еврипида 
и Аристофана. Статья написана на вэньяне, изобилует образными выражениями 
и параллельными конструкциями, характерными для высоко стиля, отличаю-
щего сочинения, написанные в это время и призванными продемонстрировать 
образованность их автора [7].

В 1873 г. был переведен роман Эдварда Бульер-Литтона (adward butwer-
Lytton) (1803–1873) «Ночь и утро» (“night and Morning”) под китайским назва-
нием «Праздная болтовня от зари до зари» («昕夕闲谈») 1. Этот многоглавый 
роман стал первым переводом на китайский язык произведения нехристиан-
ского содержания. Переводчик публиковал свой перевод в течение двух лет 
в литературном приложении к газете «Шэньбао» «瀛寰琐纪» «Краткие записи 
со всего мира»). Переводчик романа скрылся под псевдонимом «Отшельник 
Лишао». Проповедник Тимоти Ричард 2 в 1891 году перевел роман-утопию 
американского писателя Эдварда Беллами (edward bellany) «Взгляд назад 
2000–1877» («Looking back 2000–1877») 3, дав ему китайское название «一如
传体» «Подобно историям об удивительном» 4. 

1 Этот роман критика относит к социальной прозе. Китайский исследователь Чжан 
Вэйцин считает, что большой отклик, который перевод получил среди китайских чита-
телей, объясняется, в первую очередь, тем, что переводчик почувствовал потребность 
аудитории в ответах на вопросы, которые ей не могла дать отечественная литература: 
почему Китай, потерпев поражение в Опиумной войне, оказался в колониальной 
зависимости от стран-победительниц. Содержание книги на примере революционного 
способа решения острых социальных проблем в Англии косвенно отвечало на эти 
вопросы. Кроме того, Э. Беллами «творчески подошел к переводу, соединив особенности 
подлинника и традиционную систему китайской прозы, тем самым облек английское 
содержание в привычную читателю китайскую форму [Чжан Вэйцин]. Судя по тому, 
что последующие переводчики западной литературы пошли по этому же пути перевода, 
эксперимент «Отшельника» удался. 

2 Тимоти Ричард, ирландский миссионер (1845–1919). В 1870 году приехал в Китайи 
прожил в стране более сорока лет. Организовал Общество по переводу литературы 
с английского на китайский язык, также активно занимался развитием образования 
в Китае, содействовал открытию в провинции Шаньси университета. 

3 Герой этого романа, бостонский гражданин Юлиан Вест, заснув гипнотическим 
сном в 1877 году, просыпается в 2001 году и узнает, что за истекшие сто тринадцать лет 
путем мирной эволюции произошли положительные социальные перемены. На русский 
язык книга переведена в 1891 году под названием «Будущий век».

4 Такое название для китайского перевода не удивительно. Переводчик хотел 
заинтересовать китайских читателей, намекая, что содержание книги перекликается 
с популярным в Китае жанром чуаньци 传奇 (рассказы об удивительном). Среди этих 
рассказов часто встречается повествование о том, как герой засыпает и, проснувшись 
через несколько часов, узнает, что прошло много лет. 
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Следующий период распространения западной литературы в Китае связан 
с именем Джона Фрайера (1839–1928) 1, но в данном случае деятельность 
миссионера не ограничивалась только переводом. В 1895 году Дж. Фрайер 
поставил задачей стимулировать развитие, по его выражению, китайской 
«новейшей художественной прозы», объявив о денежном вознаграждении 
авторам произведений «трогающих сердца людей, меняющих нравы и обычаи, 
с тем, чтобы проза становилась популярней, и вскоре могла стать известной 
в каждой семье, а идеи и стиль произведений претерпели изменения»[5]. На 
этот призыв английского проповедника откликнулись многие китайские писа-
тели, в течение месяца после публикации сообщение в редакцию поступило 
162 рукописи. Воодушевленный таким откликом, Дж. Фрайер увеличил сумму 
приза и наградил им двадцать участников. 

В конце XiX в. В Китае стали появляться собственные переводчики, выу-
чившие английский язык в миссионерских школах. В своих первых переводах 
они придерживались переводческой тактики, получившей воплощение в дея-
тельности Янь Фу, который создал собственную теорию перевода, «основной 
особенностью которой стало использование принципов высоких литературных 
жанров» [2]. В соответствии с этой теорией создавались практически все лите-
ратурные переводы того времени. Кроме Янь Фу, ее использовали Лян Цичао, 
У Вояо, Ван Тао и другие. Они сменили миссионеров и открыли китайскому 
читателю произведения Свифта, Дефо, Диккенса, Ирвинга, Гюго, Дюма отца 
и сына и многих других литераторов западной Европы и США.

Литература
1. Алексеев В. М. Труды по китайской литературе. В 2 кн. Кн.1.-М.: Вост.лит., 

2002. 574 с. 
2. Ивлев Л. Что и как переводили китайцы в начале XX в. // SanWen.ru.28.12.2011. 
3. Конрад Н. И. Запад  и Восток. Статьи. М.: Глав. ред. вост. лит-ры. 1966.  529 с. 
4. Лю Шусэнь. И Линь Шу пин ( Переводы Линь Шу). Журнал «Баогао вэньсюэ», 

№ 8–9. 1998. // blog.sina.com.cn/s/blog_4189a61b0100... 2010–08–08. 
5. Чжан Вэйцин. Фаньи сяошо юй сяньдай илунь («Перевод прозы и теория 

перевода в Новое время». //item.jd.com/113283...html 2013–10–18 百度快照 
6. Чжоу Синьпин. Чжуан Ланья хэ Цин мо ши синь сяошо. (Джон Фрайер 

и новая проза конца эпохи Цин») // Ваньхуэй бао, 25.07.2011. // Xuewen.cnki.net/
CCnD-WeHu2011072501... 2013–05–25.

1 О Джоне Фрайере была напечатана интересная статья исследователя литературы 
периода поздней Цин Чжоу Синьпина. В частности, он пишет о том, что Дж.Фрайер 
в 1865 г. в Шанхае принял активное участие в издании газеты «Шанхай синьбао», 
а с 1867 по 1869 гг. был первым переводчиков в Бюро переводов в Шанхае, оказывал 
помощь переводчикам-китайцам при переводе с западных языков книг на самые раз-
нообразные темы, содействуя знакомству китайцев с литературой прогрессивного 
содержания [Чжоу Синьпин, 2011].
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7. Чэнь Дэчжэн. XiX шицзе хоуци лай Хуа чуаньцзяоши дуй сифан гудяньсюэ 
дэ иньцзе хэ чуаньбо (Распространение западной культуры миссионерами, при-
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Zhang Bing (BNU, China)
Russian Formalism in China:  

On the Value System of Literary Ontology 
Among the approaches to western literature theory, Russian formalism 

is the first to call for the establishment of literary ontology. The emergence 
of literary ontology happened to meet the urgent requirement of western 
literature study in China, which had just experienced a decennium of Cultural 
Revolution. In the process of cultural exchanges, if a foreign influence is 
strongly echoed and responded in a certain country, and stimulates the 
enthusiasm to dialogue with it, it must have satisfied the need of target 
audience in the first place. The Russian formalism is not a critical movement 
which survived long in its own country. Instead, it only existed for a brief 
period of time, namely 15 years. By the end of 1920s, it had completely 
diminished in Russia. However, in the 1980s, long-abandoned theoretical 
heritage unexpectedly revived in the field of western literature study in 
China, which can only be explained from the internal demands of Chinese 
literature study. After a decennium of Cultural Revolution, Chinese literature 
researchers became eager to stripe the disturbance of ideology from literature 
theory, and established their own unique discourse system. The thriving of 
Russian formalism in China results from the internal mechanism of Chinese 
literature. The Russian formalism “not only challenges the Russian academy 
for the knowledge of literature theories, but also corrects to the Chinese 
literature study which has long been influenced by Russian literature theory”.

张冰（北京师范大学，中国)

新中国的俄国形式主义研究
——文艺学本体论价值体系问题

张隆溪是在我国学界最早介绍俄国形式主义流派的学者之一，他在相关

文章中开宗明义地揭示了俄国形式主义运动发生之初，其作为一个批评运

动的主旨：那就是建立本体论文艺学的宏大志愿。什克洛夫斯基有一句名



Секция 4  •  Panel 4

Проблемы литератур Дальнего Востока216

言，被张隆溪引作文章标题——“艺术旗帜上的颜色”。原话还有下半段

话，即“艺术旗帜上的颜色并不反映城堡上空旗帜的颜色”。这当然是一

句比喻，而比喻总是蹩脚的。什克洛夫斯基的原意是：艺术与社会无关，

与意识形态无关。这种观点当然未免绝对化了，但考虑到这种观点产生的

语境，我们就不难释然和理解，何以这位俄国形式主义的代表人物，会有

如此决绝断然的表态了。当时，包括什克洛夫斯基本人在内的“奥波亚兹”

成员，因痛感传统文艺学缺失自己特有的研究对象，沦为别的相邻学科的

附庸而有感而发。他们认为文艺学要想谋求建立自身的价值，就必须找到

自己独有的研究对象，那就是文学性——使文学具有文学性的那种东西。

应当指出：刚刚走出文革阴影的中国文坛，当时迫切需要的，正是建立文

艺学自身的价值观体系。而这才是俄国形式主义文论一介绍进来，便引起

广泛反响的根本原因。张隆溪在上述文章中写道：“当什克洛夫斯基说艺

术的颜色不反映城堡上旗帜的颜色时, 他当然犯了片面的错误, 不过我们

不应当忘记, 艺术也不像一面普通镜子那样机械地反映现实。正如高尔基

说过的, 俄罗斯风景画家列维坦作品中那种美是非现实的, 因为在现实中

那种美并不存在。的确, 艺术并不能完全独立于自然, 然而在艺术的旗帜

上, 我们常常会发现现实生活中没有的绚烂丰富的色彩”。也就是说，艺

术在反映现实的同时，对现实又会有所超越。艺术决不是亦步亦趋，对现

实生活的毕恭毕敬的单纯模仿而已。

还有学者指出：俄国形式主义研究在中国的兴起，最初就是被当作是“清

算极左文艺思潮，冲破文艺从属于政治观念束缚的一只重要力量”，因而俄

国形式主义被认为是“在中国文学界具有革命性意义的文学批评理论” 1。有

学者指出：俄国形式主义的主要目标之一是促使文学研究的科学化。他们认

为,文学不是传达观念的媒介, 不是社会现实的反映, 也不是某种超越真理的

体现，而是一种物质，一种我们可以像检查一部机器那样分析它的话动 2。这

里所关注的，显而易见，是俄国形式主义所倡导的科学性问题。

在这方面，钱佼汝的文章以俄国形式主义在西方20世纪文论中传播的现

实为背景，向国内介绍了俄国形式主义文论对于20世纪西方文论具有广泛

影响的事实。钱佼汝提炼了俄国形式主义的两个核心命题——文学性和陌

生化——对其理论的实质进行了深入剖析。毫无疑问，钱文对于嗣后中国

俄国形式主义文论研究，具有导向意义。而钱文的副标题恰当地标志了此

文的核心命题。

1  陈建华、耿海英：《俄国形式主义文论在中国30年》。
2 东田：《俄国形式主义与中学语文教学》。
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众所周知，俄国形式主义是在众多西方哲学美学新潮的影响下产生的本土

文论，在其产生的过程中，来自西方的影响固然重要，但俄国文化传统自身

的影响，才是最直接的。俄国形式主义所接受的来自西方的影响中，以索绪

尔为代表的结构功能语言学无疑是很重要的一支。在其影响下，在统一的俄

国形式主义运动中，出现了偏向于索绪尔语言学的一翼，那就是以罗曼·雅

各布逊为代表的莫斯科语言学小组——布拉格结构主义文艺学。经由罗曼·

雅各布逊的学术活动，这一翼后来的发展已经超越了俄苏语境，成为一个国

际化符号学运动，因而已经超出了俄国形式主义发展的本土范畴。当然，早

期俄国形式主义者们，包括罗曼·雅各布逊和什克洛夫斯基在内，都从索绪

尔那里受到很大启发。但早在这一运动发展的初期，俄国形式主义内部的这

两种不同取向之间，就已经呈现出分裂趋势。以罗曼·雅各布逊为代表的语

言学倾向，越行越远，以至后来甚至发展到呈现某种对立的地步。当然，后

来俄国形式主义在80年代中国的回归，在很大程度上，是借助于国际范围内

结构主义符号学的兴盛而回潮的。

众所周知，俄国形式主义产生之初，是以要建立一种科学的诗学体系为初

衷的。也就是说，他们把文艺学的独立自主性视为其首要任务，把寻找文艺

学的“主人公”即“文学性”当作自己的主要任务。无独有偶，新时期以来

的我国文艺学界，面临的也几乎是相同的问题。刚刚经历过文革这样的文化

大劫难的知识分子，心有余悸，战战兢兢，对于极左思潮复归心存警惕，有

着沉重精神创伤的知识分子，迫切要求予文艺以独立地位，破除人们附加在

艺术身上的意识形态负荷，对其实施真正意义上的“解意识形态化”，把属

于艺术的东西还给艺术。在这个意义上，从俄苏舶来的俄国形式主义文论，

以其对于文艺学主体价值体系的追求，以其对于文学性和陌生化的言说，为

迹近于“失语”的中国文论界提供了“一泓创新的泉水”。

80年代我国在引进和介绍俄国形式主义文论方面掀起的小高潮，大体上

就是在这样一种思想文化背景及心理内驱力驱动下形成的。正是对文艺学

本体论价值的诉求，促使我国外国文论界把目光转向俄国形式主义这样一

个短命、但却在20世纪文论史上具有“哥白尼式革命”意义的文艺美学和

文学批评运动所留下的理论遗产。俄国形式主义在其产生之初，对于建立科

学的文艺学的价值诉求，对于文学性和诗语问题的学术探讨，对于所谓“形

式”而非“内容”的青睐，对于“怎么”而非“什么”的辨析和探讨，在刚

刚走出文革梦魇的中国文论界，产生了巨大的反响和热烈的呼应。诸如此类

的与我国以“文以载道”为传统的文论相异的理论学说，在习惯于把文艺首

先当作阶级斗争之武器的中国文论界面前，呈现了一个前所未见的“他者”
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的形象，而在方法论热蔚为一时风尚的80年代，为我国文艺学界提供了一个

不可多得的参照系和范本，从而成为伴随着西方文论的被引进而引进的文论

大户。

这样一来，文艺学界对于俄国形式主义理论的介绍和阐释，也就自然会主

要围绕着文学的自律与他律，文学（文艺学）的自主独立性即本体论价值体

系的建立问题展开。我国学术界对于俄国形式主义文艺理论的引进和介绍，

首要看重的，是俄国形式主义产生之初的那样一种试图建立科学诗学、本体

论文艺学的创作宗旨和内在驱动力。

众所周知，在苏联当时的文艺论战中，所谓“俄国形式主义”是反对派们

赐给此派代表人物的一个“恶谥”，而他们自己则宁愿被人称之为“形态论

者”或别的什么名称。但是，事物是不以人的意志为转移的：由于他们触动

了传统文艺学的神经，所以，无论他们自己愿意与否，这个“恶谥”却到底

成了刻在罪犯脸上的“红字”，在他们作为一个学派早已不成行伍的将近一

个世纪之后的今天，依然如带着“原罪”一般潜在地发挥着其效应。时至今

日，一说“俄国形式主义”，一种原罪感立刻油然而生，似乎不容辩驳。也

许正是由于这个原因，俄国形式主义被大量引进和介绍到国内的80年代初，

许多文章首先必做的一个“功课”，就是为“俄国形式主义”“正名”。

当然，和人不能拔着自己的头发脱离地球一样，语言和文学也无法根本摆

脱其最根本的社会交际的属性。这一点事实上俄国形式主义者在其发展过程

中也早已为他们自己所认识到了的。显然，支配文学的规律，既有内在的，

也有外在的。在文学现象的发生发展过程中，内在规律和外在规律都会同时

发挥其作用的。上个世纪20年代中期，在苏联文坛上在俄国形式主义（奥波

亚兹）和马克思主义社会学之间的那场大论战，无论结果如何，事实上，对

于俄国形式主义的良性发展，是极其有益的。争论的结果是奥波亚兹成员大

幅度地吸收了对手的批评意见，对决定文学的外部因素给予了一定的关注，

从而发生了一个前人未曾特别关注的“社会学转向”。奥波亚兹成员在30年
代期间的学术工作，大抵都属于这样一个性质。由雅各布逊和迪尼亚诺夫于

1928年发表的《语言与文学研究论纲》就是俄国形式主义者“社会学转向”

的一个显著座标。但在俄苏语境下，这种“声音”由于“时代的喧嚣”而被

淹没了。和当年在早期苏联文化语境中一样，对于俄国形式主义这样一种明

显“偏重”于艺术的“唯美”一端的文艺学流派而言，马克思主义社会学给

予它的“当头断喝”，对于一种理论体系的成长和成熟而言，无疑是十分有

益的。有趣的是，在时隔半个世纪以后的中国语境下，俄国形式主义在我国

文论界，同样也遇到了来自马克思主义（西马和新马）的严峻置疑和挑战。
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这里首先要提到的是詹姆逊。他认为“仅仅依据文学体系本身的内在规律来

探讨文学是不够的，还必须看到其他系统从外部作用于文学系统的问题”。

而俄国形式主义的最大问题则在于“顽固地坚持内在文学性，以及固执地拒

绝脱离‘文学事实’而转向其它的理论形式 1。”“使文学作品成为文学作

品的东西，同样由两种力合成一一作为内因的本体因素和作为外因的背景

因素，这两方面乃是辩证的关系。俄国形式主义者强调文学的“独立性”， 

把文学过程置于真空之中，从而割断了文学与社会、文化、历史等方面的

联系，这无疑割断了文学与社会母体相联的脐带。这样俄国形式主义所坚

持的本体研究，便成了孤立的本体，他们所寻找的“文学性” 便成了无因

之果” 2。

俄国形式主义在我国的论者们大都认识到其所倡导的文艺学本体论的相

对性问题。众多论者援引巴赫金的观点，对俄国形式主义的艺术本体论提

出严厉批判。的确，作为俄国形式主义的“共生”现象，巴赫金早在其所著 

《文艺学中的形式主义方法》（最初原著署名为帕·梅德韦杰夫），就尖锐

地指出：艺术作品“吸收意识形态环境的一些成分，把它们接受下来；把另

一些成分作为外在的东西而加以摒弃。因此，‘外在的’和‘内在的’东西

在历史过程中辩证地掉换了位置，在这种情况下当然并不完全等同。今天对

文学来说是外在的东西，是文学外的现实的东西，明天可能作为内在的结构

因素进入文学。而今天是文学的东西，明天可能成为文学之外的现实” 3。这

就是说，文学的“内”和“外”不是一种固定的东西，而是在文学动态发展

过程中一个可以相互转化的因素：“外”可以成为“内”，“内”也可以成

为“外” 4。

由此可见，俄国形式主义的本体论文艺学价值体系的意义，是相对的，而

非绝对的；是有条件的，而不是无条件的。钱中文指出：概括形式主义的文学

观念与理论和操作,我们可以看到,形式主义学派确实在文学理论中标新立异,大
有创新。其中最重要的一点,就是“他们力图从文学自身的构成因素来理解文

学自身,提出了文学的自主性问题,这不能不说是文学研究的一个重大转向 5。” 

吴元迈严正指出：正是因为19世纪居主导地位的文学社会学派和文化史派不

1 杨向荣、姜文君：《陌生化与语言的牢笼——詹姆逊对俄国形式主义的批判与超越》， 
《探求》2009（3），第73页。

2 仲文：《俄国形式主义批评的方法论特征初探》，《内蒙古社会科学》1987（1）， 
第87页。

3 巴赫金：《文艺学中的形式主义方法》，漓江出版社1989年，第207页。
4 关于这一点，还可以参阅迪尼亚诺夫：《文学事实》，张冰译。
5  钱中文：《会当凌绝顶－—回眸二十世纪文学理论》。
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重视文学形式的审美特征这一严重偏颇和缺陷，因而才会有包括俄国形式主

义在内的“反其道而行之:从历史走向语言，从内容走向形式；把语言和形式

绝对化”的理论转向 1。但俄国形式主义单纯注重形式而忽略内容，同样也是

一种偏颇和缺陷。所以，吴元迈指出：正确的研究之路，是走辩证整合研究

之路。应当说这是我国学术界对于俄国形式主义理论探索的一个系统的合理

的总结，也是今后我国俄国形式主义研究的一个指导性座标。

我国早期的俄国形式主义研究中，对奥波亚兹成员在20年代末30年代以

来的“社会学转向”，基本上没有注意到。直到进入新世纪以来，学界才对

这个问题加强了关注。最值得注意的是丁国旗的硕士学位论文《走出形式主

义的牢笼――什克洛夫斯基后期文艺思想探讨》，对什克洛夫斯基后期思想

中出现的社会学因素，进行了比较深入细致的探讨。丁国旗指出：国内研究

界一向只注重什克洛夫斯基激烈主张形式主义的一面，而对其后期的思想转

向，对其最终走出“形式主义牢笼”这一点关注不够，是不够全面的。“而

后期他已走出了形式主义的牢笼,而进入了一个崭新的天地,这重要的一点却

是被人给忽略了”。

显然，今后的研究应当对此加以关注，以便于从中吸取经验和教训，从

而为我国文艺理论的发展和建设，提供有益的视角。

1 吴元迈：《20世纪文论的历史呼唤――走辩证整合研究之路》，《文艺报》2000年
11月7日第3版。
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Afanasieva Elena (Institute of World Literature RAS, Russia)

The Sources of “Taketori Monogatari” Plot in Lao Folklore 
There are four versions of Lao folklore plots about a princess/prince found 

in a drum, pole or a trunk. This analogy with Japanese “Taketori Monogatari” 
narrative is based on the fact that many peoples living nowadays in South 
East Asia have originated from eastern and southern parts of contemporary 
China. In Laos there exists the ancient cult of Royal Drum (Hoo Koong 
Luang, Vat Sieng Thoong Monastery, Luangprabang) related to the famous 
bronze drums that are included in the cult of Arbor Mundi (the Copper Tree 
of Muong myths in Vietnam) from which the Goddess of Birth appears.

Incorporating the plot about a desolate city full of human bones where 
the hero/prince finds the Big Royal Drum with the beautiful princess inside 
(named Khamsing, Khamkoong, Koongsii — “koong” means “a drum”) into 
their narration, Lao folklore performers explain the origin of the secondary 
entombment rite which used to be practiced in Laos (Stone Jars in Thoong 
Hai Hiin Valley) and is still practiced in neighbouring Vietnam. 
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Афанасьева Е. Н. (ИМЛИ РАН, Россия) 
Источники сюжетных элементов «Такэтори-моногатари»  

в лаосском фольклоре 
Российские ученые Д. В. Деопик и М. Ю. Ульянов опубликовали на сайте 

синология.ру несколько статей, посвященных истории «расширенного» 
региона Юго-Восточной Азии, включающего в себя южную и даже среднюю 
часть Китая, на территории которой в древности существовали государства, 
созданные народами (предки вьетов, индонезийцев, тайских народов и др.), 
мигрировавшими позднее в ЮВА. Эта гипотеза, основанная на результатах 
раскопок, проведенных китайскими археологами, подтвердила обусловлен-
ную сходством сюжетов догадку Б. Б. Парникеля о генетическом родстве 
древнейших слоев фольклора народов Юго-Восточной Азии [6], которые, как 
свидетельствует история материальной культуры, формировались когда-то на 
южных территориях Восточной Азии. Поэтому не является случайным и сход-
ство фольклорных сюжетов, распространенных в странах, которые в настоящее 
время отделены друг от друга расстояниями в тысячи и тысячи километров.  

Одно  из доказательств влияния культуры народов Южного Китая на япон-
ский фольклор — это сходство сюжетов «Такэтори-моногатари» с лаосскими 
сказаниями о девушке-птице, а также о девушке, найденной в стволе дерева или 
в огромном барабане. Последний сюжет, широко распространенный в север-
ных и восточных провинциях Лаоса, вероятно, связан с обычаем вторичного 
захоронения, бытующим до настоящего времени у вьетнамцев (сайт «Мир 
наизнанку» — «Свит навыворит», Украина), а также частично сохранившимся 
в самой Японии. В Лаосе свидетельствами существовании этого обычая до 
принятия лаосцами буддизма признаны огромные каменные кувшины (для 
хранения костей умерших) на плато Тхоонг Хай Хиин (Долина Каменных 
Кувшинов, провинция Сиенгкуанг, расположенная на Востоке страны). Скорее 
всего, и лаосцы, и японцы принесли этот сюжет в свои страны с территории 
Южного Китая, входившей в состав «расширенного» региона ЮВА. Еще один 
из сюжетных мотивов японского сказания «Такэтори-моногатари» мы находим 
в Южном Вьетнаме, в сказке индонезийского по языку народа тьямов (чамов) 
о девочке «с мизинец» [8, с. 11].

 Прежде всего, необходимо сообщить о том, что бронзовый барабан, самый 
известный из артефактов древних культур «расширенного» региона ЮВА, явля-
ется символом мирового древа, связи между миром земным и миром небесным, 
а орнамент на верхней поверхности барабана символизирует как календарь 
(расположение созвездий), так и годичные кольца на срезе древесного ствола. 
В мифах народов Вьетнама говорится о «медном» дереве или «древе-чудище» 
[4], из ствола которого появляется «добрая» богиня народа мыонгов (родствен-
ного вьетам) по имени За Зэн [Никулин 1996]. Из «приплывшего» бревна 
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рождается сын Царя Драконов [5, с. 141] или из четырех срубленных стволов 
появляются, соответственно, четыре принца в лаосском сказании «Четыре 
дерева плюмерии» («Тьмпаа сии тон») [2], в которое инкорпорирован один из 
сюжетов о принцессе, найденной в барабане. 

В Лаосе, как и в Чиангмае (Северный Таиланда) распространен культ 
большого (королевского — луанг) барабана. Согласно преданию, Вьентьян 
был основан «Толстяком» (Уэйлуэй) Сиенгтьяном, который спас от смерти 
детеныша нагов, за что и получил от них волшебный барабан. Ударив в этот 
барабан, можно было призвать на помощь всех нагов (драконов), повелителей 
вод, обитавших в пещерах. Название нынешней столицы Лаоса переводится 
как «Сандаловая Крепость». 

В одном из самых древних монастырей Луангпрабанга — Ват Сиенг Тхоонг 
(тхоонг — священные дерево с красными цветами, объект солярного культа 
и культа дождя, так как оно покрывается цветами в дождливый период, кроме 
того, Сиенг Тхоонг, то есть Столица Дерева Тхоонг — это одно из древних 
«языческих» названий Луангпрабанга) — построен особый павильон для 
огромного «королевского» барабана. Этот павильон называется Хоо Коонг 
Луанг, то есть Башня королевского барабана, фронтон и стены его украшены 
резными деревянными с позолотой панно, а также картинами, иллюстрирую-
щими сказание о принцессе, спрятанной в королевском барабане. 

Эти изображения представлены в фольклорном сборнике «Наанг Кхамкоонг» 
(«Госпожа Кхамкоонг»), подготовленном к публикации старейшим писателем 
Лаоса Хумпханом Латтанавонгом. Х.Латтанавонгу удалось записать несколько 
устных вариантов (обращение к «внукам» и т. д.) сюжета о девушке из барабана. 

На первой странице сборника опубликована сказка, записанная в районе 
Лонг Намкхаан (Намкхаан — название реки). Ежегодно на берегу реки у под-
ножия гор, имеющих форму гигантской птицы, барабана, дерущихся петухов 
и т.д., проводится церемония в честь статуй Будды, находящихся в пещерах 
неподалеку, а также празднование выхода Наанг Кхамкоонг из огромного 
барабана, превратившегося в скалу. Несколько парней поспорили, что они 
смогут выманить Наанг Кхамкоонг из барабана и взять ее в жены. Выиграл 
пари тот парень, который пытался «продырявить» барабан с помощью своего 
полового органа. Девушка не выдержала этого безобразия, и вышла наружу. 

Данный сюжет, явно связанный с культом плодородия, типичен для лаосских 
сказок, в которых руку царской дочки, своего рода «Василисы Премудрой», 
получает не тот из женихов, кто разгадал все загадки, а тот, у кого длиннее 
«женилка». Такого рода «похабные» сюжеты, как и срамные частушки, 
исполняемые парнями во время празднования буддийского Нового года 
(13–14 апреля) поощряются в рамках церемоний культа плодородия, участвуя 
в которых обычно весьма скромные юноши и девушки демонстрируют самое 
разнузданное поведение.
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Рассказ о следующей героине, Наанг Коонгсии, начинается в незапамятные 
времена (дём тээ кии тээ коон), когда владыка неба Тхээн Луанг еще жил среди 
людей и правил царством близ озера Ноонгсээ (озеро Эрхай в Южном Китае, 
в этом районе и сегодня живут народности тай/дай). Тхээн Луанг поручил 
своему сыну Кхун Борому основать государство Мыанг Тхээнг или Наа Ноой 
Оой Нуу на плато Дьен Бьен Фу (Северный Вьетнам) и стать его правителем, 
научив людей ремеслам, музыке, соблюдению законов и обычаев. 

Однако в государстве Кхуангтхабулии были нарушены все заветы Кхун 
Борома, в том числе запрет на убийство животных в 7–8 и 14–15 ночь лунного 
цикла. Божество, обитающее в «городском столпе» «лак мыанг», не стер-
пев таких вопиющих преступлений, обратилось с жалобой к Тхээн Луангу, 
и Главный Небожитель, решив наказать грешников, отправил в это государ-
ство несметное количество огромных змей, которые сожрали все население, 
домашних животных, запасы продовольствия. Король и королева успели 
только спрятать в огромном барабане свою дочь, принцессу Коонгсии, вместе 
с небольшим запасом еды и всего необходимого.

Вскоре в опустевшем городе появился Тхаау Кхаттханаам, принц из Инт-
хапатхи (Индрапрастха), столицы Камбоджи, который отправился на поиски 
своего отца. Мечом Кхаттханаам разрезал барабан и помог принцессе выйти 
из него. Принц приказал разжечь костры, на которых сгорели страшные змеи, 
прилетевшие на звук волшебной арфы (пхин), извергнув кости проглочен-
ных ими людей. С помощью другого волшебного предмета — посоха жизни 
и смерти — Кхаттханаам воскресил жителей города вместе с королем и коро-
левой, благословивших брак своей дочери и  принца.

Хумпхан Латтанавонг предположил, что государство Кхуангтхабулии суще-
ствовало в районе современной таиландской провинции Накхон Раачасиима, 
где когда-то проходила граница между лаосскими землями и владениями 
Камбоджи. Вообще-то на лаосский язык или на санскрит это название не пере-
водится, оно состоит из лаосского слова «кхуанг» («просторный») и Тхабулии, 
бессмысленного кусочка от санскритского названия Вьентьяна — Сандаловый 
Город (Чантхабурии). 

Следующий сюжет, посвященный «принцессе», спрятавшейся в полой 
свае, также связан с принцем Кхаттханаамом, отправившемся на поиски своего 
отца, и принцессой Кхамсинг из города Кхуангтхавадии, королю которого 
нагадила на голову ворона. Разгневавшись, король приказал истребить всех 
птиц в государстве. Тхээн Луанг, рассматривая этот приказ как нарушение 
заветов Кхун Борома, повелел крупным птицам — лебедям, гусям, грифам, 
орлам и беркутам — нападать на жителей Кхуангтхавадии и терзать их тела. 
Превратив огромных злых птиц в камни и скалы, принц Кхаттханаам звуками 
своей волшебной арфы воскрешает жителей города, который редактор фоль-
клорного сборника идентифицирует как Хонгсавади, южную столицу Бирмы.
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Далее идет фольклорное переложение большого сюжета, известного 
в нескольких странах Индокитая по сборнику джатак, чиангмайскому апо-
крифу «Паннаса-джатака» («Пятьдесят джатак»), созданному на языке пали 
около 1430 года. В это время в северном тайском государстве Чиангмай 
(Лааннаа — Миллион заливных рисовых полей) была предпринята попытка 
использовать язык пали, на котором написан буддийский канон «Трипитака» 
(«Три корзины») в качестве классического языка. «Паннаса» — это сборник 
якобы джатак, то есть историй о перерождениях Будды, созданных на основе 
обработанных монахами сюжетов местного фольклора, созданных как тай-
скими, так и мон-кхмерскими народами.

Во второй половине Xvii столетия, в период расцвета литературы Аютии, 
древней сиамской столицы, одним из придворных поэтов была создана поэма 
«Сыа, Кхоо кхам чан» («Поэма чан о Тигре и Быке»), которая пользовалась 
широкой популярностью в течение нескольких столетий, в том числе и на 
подмостках традиционного театра. Один из героев этой поэмы во время охоты 
находит в опустевшем городе огромный барабан, из которого он достает пре-
красную девушку с ароматными волосами по имени Тьянтхарасуда, спрятанную 
от гигантских птиц, растерзавших всех жителей города. Девушка с Ароматными 
Волосами, или Наанг Пхом Хоом, дочь Царя Лесных Слонов — героиня одной 
из самых известных чиангмайских сказок [1, с. 203].

 Однако в Лаосе поэма, начинающаяся с рассказа о девушке, спрятанной 
в барабане, имеет и другую трактовку, и другое название. Здесь мы сталкиваемся 
с усилением влияния тайского фольклора и устного творчества народов Вьет-
нама за счет отказа от сюжетных элементов фольклора северных монов (сказка 
о Девушке с Ароматными Волосами). Наанг Патхуммаа (Лотосовая Госпожа), 
принцесса из города Тьяккхин-накхареет, была спрятана в королевском барабане 
родителями, чтобы спасти ее от пары огромных грифов, которых никто не мог 
убить, поскольку в их головах были спрятаны драгоценные камни, предназна-
ченные для бодхисаттвы, нового будды, обреченному родиться в мире людей. 

Именно этот вариант сюжета о Наанг Кхамкоонг и послужил основой 
для картин, украшающих Хоо Коонг Луанг (Павильон Королевского Бара-
бана) в древнем луангпрабангском монастыре Сиенг Тхоонг. Мы видим 
двух гигантских птиц, «величиной с гору, с ногами толщиной словно ствол 
пальмы»[3, с. 11], в которых целятся воины (жители города Тьяккхин-накха-
реет), но попасть в чудовищных птиц не могут. Эти хищные птицы (грифы?) 
уже истребили все живое в горах и долинах, но они должны жить, пока не 
встретят бодхисаттву, чтобы вручить ему чудесные драгоценные камни, нахо-
дившиеся у них на головах. 

Здесь, как мы видим, нет упоминания о языческих богах Тхээн Луанге 
и Кхун Бороме, и король Тьякхина вместе с населением города не подвергается 
наказанию за нарушение «заветов Кхун Борома». Этот сюжет подвергся обра-
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ботке в буддийском духе и, действительно, в некотором смысле может считаться 
джатакой, относиться к буддийскому житийному жанру. Данное обстоятельство, 
тем не менее, не ослабляет влияния архаических сюжетов и мифологических 
элементов, появившихся, вероятно, еще в период создания предками вьетов, 
лао и тьямов древней мифологической системы, свидетельствующей об их 
участии в строительстве некоего единого древнего государства или государств.  

Тьюлании, король государства Пантьяа, повелитель миллиарда (тыы) под-
данных, соблюдающий десять правил праведного буддийского монарха — 
«тхотсалаат сип пакаан» [3, с. 16] разъезжает на белом коне, слово эпический 
герой какого-нибудь монгольского или тибетского происхождения. Своей 
супруге, обретенной в заброшенном городе, он дает новое имя — Наанг Кхам-
коонг, то есть Золотая Госпожа из [Королевского] Барабана. Однако король 
Тьюлании не имеет волшебных предметов, чтобы избавиться от гигантских 
грифов и вернуть к жизни население города Тьяккхина, хотя там он встречает 
повсюду горы человеческих костей. «Праведный» дхармический правитель не 
может воскресить даже родителей своей новой супруги, он не способен рас-
крыть козни старшей бездетной королевы, которая велела повитухе подложить 
щенков вместо четырех сыновей-близнецов, рожденных Наанг Кхамкоонг. 

Затем старшая королева (аккхии) приказала убить четырех принцев, вос-
питанных пожилым садовником и его женой. Садовник похоронил косточки 
мальчиков, из которых выросли четыре дерева тьямпы (плюмерии), усыпанных 
бело-золотыми ароматными цветами. Эти деревья были срублены и брошены 
в реку согласно повелению злой королевы. Затем принцы были возвращены 
к жизни святым отшельником, который окропил четыре бревна «живой» водой из 
волшебной тыквы-горлянки (нам тау кэу). Отшельник вручил каждому из принцев 
королевский меч и алмазную палицу, а младшего, по имени Пхетсалаат (именно 
он и оказался долгожданным бодхисатвой), наградил «волшебным» пальцем.

Это поэма носит название «Четыре дерева плюмерии» («Тьямпаа сии 
тон»), а в народе сюжет о четырех принцах (близнечный культ распространен 
у многих народов Юго-Восточной Азии) называется просто — «Четыре маль-
чика» («Сии куммаан»). На стене павильона в монастыре Ват Сиенг Тхоонг мы 
видим изображение четырех кораблей, на которых принцы сначала приплыли 
к своим приемным родителям — старику-садовнику и его жене, а затем стали 
требовать встречи с родной матерью, которой приказано было работать в сви-
нарнике. Поначалу Наанг Кхамкоонг не принимала извинений короля Тьюлании 
и отказывалась вернуться во дворец, но, по просьбе сыновей, согласилась. Злая 
королева была отправлена на ее место, работать в свинарник. 

Пхетсалаат, младший из принцев, родившийся бодхисатвой, смог убедить 
Наанг Кхамкоонг, прочитав ей проповедь о том, что она искупила «враждебную 
карму» («веенкам» — от «веераа карма» на языке пали). Бодхисаттва Пхетсалаат 
воскресил дедушку и бабушку вместе с их подданными из города Тьяккхин, 
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а пара гигантских грифов вручила принцу, рожденному праведным (пхуу 
мии бун маа кёт нан), два драгоценных камня «исполнения желаний» — «кэу 
манисоот». Затем чудовищные птицы пожелали умереть в соответствие со 
своей кармой и грехами (баап).

Таким образом, даже сказители, проповедующие буддизм, используют сюжеты 
о древних заброшенных городах и грудах человеческих костей, чтобы объяснить, 
откуда взялись эти кости, почему были «наказаны» жители древних городов, 
независимо от того, нарушили они заветы Кхун Борома или заповеди Будды. 
Обычай вторичного захоронения, благодаря которому появились груды костей 
и различные «ёмкости» с останками, был предан забвению, однако представления 
о «воскрешении» праведников, появлении чудесных детей божественного про-
исхождения из стволов деревьев, полых столбов-свай или барабанов, нашли свое 
отражение в этих традиционных сюжетах, распространенных у многих народов 
Юго-Восточной Азии и у их соседей — японцев, китайцев, корейцев.
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Amanova Gulistan (Uzbekistan)    
Korean Classic Poetic Form sijo in the 20–40s of the XX Century 

The article is devoted to the Korean classic poetic form sijo. In the 20–40s 
of the XX century sijo has some transformations in the metric and themes. 
The changes were inspired by the influence of the new poetry sinsi and the 
experiments of the young poets who are standing for the renovation sijo. 
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In the sijo of So Chon Bo, Chu Yo Han, Yi Ho U, Yi Pyong Ki, Kim Sang 
Ok and others appeared the new tendency to move away from the classic 
poetic canons. They have attempted to bring nearer the sijo to the modern 
literature trends and the tastes of the young readers. In this way they were 
changed the poetic device of  the  sijo from the traditional depict, didactic and 
contemplative style to the strengthening of the inner world of the lyric hero.  

Аманова Г. А. (Узбекистан)
Корейские сичжо 20–40-х гг. ХХ в.

В 20–40-е гг. ХХ в. многие молодые поэты сочиняли сичжо — традицион-
ные стихотворения в твердой форме: три стиха, разделенные на полустишия. 
В творчестве молодых прослеживается преемственность, которая проявляется 
в использовании мотивов, устойчивых образов и художественных приемов 
старой поэзии. Например, в сичжо поэта Со Чон Бо 徐定鳳 (1905–1980) 
предстает набор образов, который конструирует картину гармонии природы: 
«глухая долина», «горные птички», «стебли травы», «вершина горы», «белые 
облака». Если в такой же последовательности расшифровывать их символику, 
то получается: «глухая долина» — это место, где ты родился (святое место, т. е. 
храм, а если толковать шире — родина), «стебли травы» — юность человека, 
«вершина горы» — достижение духовной высоты, «белые облака» — старость. 
Глагол «уснули» 잠들었다 означает, что все это уже прошло. Известный иссле-
дователь сичжо М. И. Никитина о цветовой символике этих образов писала: 
«Прилагательные свидетельствуют о наличии трех возрастных периодов: дет-
ства (орида), юности (чомта, комта, пхурыда) и старости (ныкта, седа, хыйда). 
<…> Старость соотнесена с белым цветом. Период зрелости не выделяется» 1. 
Прилагательные «зеленый» 푸르다 и «белый» 희다 в сичжо Со Чон Бо соот-
ветственно означают юность и старость, очерчивая тем самым жизненный 
путь человека. «Старость» в традиционном сознании воспринимается положи-
тельно, это время зрелости не телесной, а духовной, духовных сил человека. 
Об этом М. И. Никитина писала так: «Время, отведенное старости, связано 
с одной из высших ценностей корейской культуры — знание. Со старостью 
приходит понимание законов бытия. Личность, постигающая их, приобретает 
способность переключаться с переживания быстротечности жизни на прими-
рение с неизбежностью ее заката и на переживание той радости, которую дает 
общение с природой» 2. В классической поэзии сичжо на эту тему отличались 

1  Ни ки ти на М. И.  Ко рей ская по эзия Xv–XiX вв. в жан ре сид жо (Се ман ти че ская 
струк ту ра жан ра. Об раз. Про стран ст во. Вре мя). СПб., 1994. С. 225.

2  Там же. 
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философской созерцательностью, яркостью образов и лаконизмом языка. 
В таком же ключе выдержано и сичжо Со Чон Бо:   

무멧골 한나절은 산새도 잠들었다       
풀잎 실바람도 안기어 잠이 들고          
봉머리 있고 없는듯 흰 구름이 조은다 1

В глухой [сонной] долине [буддийский] храм.
Горные птички тоже заснули.
Стебли травы, прижатые 
Нежным ветерком, заснули.
На вершине горы 
Беспечные белые облака. 

Для выражения идеи завершенности человеческой жизни поэт Ли Хо У 
李鎬雨 (1912–1970) в сичжо «Расцвет» 開花 использует иносказание, попу-
лярное в старой поэзии, — опадающий лист 2. В сичжо «11-ликий Будда» 十
一面觀音из сборника «Соломенная флейта» 草笛 (1947) Ким Сан Ок 金相沃 
(1920–?), известный под псевдонимом Чочон 艸丁, использует популярный 
образ «кукушки» 杜鹃 «тугён» 3.

Однако желание приблизить произведение к современному читателю поро-
дило новую тенденцию. Сичжо молодых поэтов стали композиционно более 
свободными, тройственное смысловое членение стиха не всегда следует логике 
старых сиджо. Иногда смысловая часть, содержащаяся в зачине, не получает 
развития во второй части, но неизменной остается третья, заключительная часть, 
в которой подводится итог содержанию двух предыдущих. Именно отход от 
композиции старых сичжо порой стирал грань между ними и другими лириче-
скими произведениями, как, например, в сичжо «Странник» 나그네 буддиста Чо 
Чон Хёна 趙宗玄 (1906–?), который печатался под псевдонимом Чхольун 鐵雲: 

구름이 쌓여 천리 물이 흘러 만리라네            
한조각 볕발을 지고 콧노 래로 가는 걸음       
지팡이 거드렁거리며 제 멋대로 가는 구나. 4    

1 한국시조사전. 서울:을지출판공사, 1985.페.1862. (Большой словарь корейских 
«сичжо». Сеул, 1985. С. 1862.)

2  Master Sijo Poems from Korea: Classical and Modern. Selected and translated by Jaihun 
Joyce Kim. Si-sa-yong-o-sa Publishers, inc., 1982. P.120. (韓國 名時調選. 서울: 時事 英
语社, 1982. 페.120.) 

3  한국시조사전. 서울: 을지출판공사, 1985.페.1614. (Большой словарь корейских 
«сичжо». Сеул, 1985.) С. 1614.

4  Там же. С. 107.
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Облака собираются в кучу за тысячу ли, вода течет десять тысяч ли.
Захватив кусочек солнца, мурлыкая, продолжаю шагать. 
Посох порхает по улице, которой я  иду, щеголяя. 

В этом произведении традиционные образы: «облака», «поток», «де сять 
тысяч ли» — поэт соединил с обычной лексикой: «мурлыкая», «ша гаю», 
«улица», «щеголяя», как бы снимая дистанцию между «высоким» и «обы-
денным» стилем.

Но лучшие произведения поэтов все же композиционно близки к тради-
ционным стихам. К таким можно отнести двойное сичжо Ли Ын Сана «Ночь 
в храме Сонбуль» 成佛寺의 밤: 

成佛寺 깊은밤에 그윽한 풀경소리                             
主僧은 잠이들고   客이흘로 듣는구나    
저손아 마자잠들어 흔자울게 하여라                         

댕그렁 울릴제면 더울릴까 맘졸이고                         
끊인젠 또들리라 소리나기 기다려져                         
새도록 풍경소리데리고 잠못일워 하노라 1                 

Глубокой ночью в храме Сонбуль тихий звон колокола.
Спит буддийский монах, одинокий гость прислушивается.
Эй, луна, все спят, лишь ты одна плачешь.

Когда звонит колокол, в душе я жду, что он зазвонит снова. 
Умолкнув, снова начинает звонить, и я жду этого звона
До самого рассвета, слушая звуки природы, не могу заснуть.

Все же в произведениях молодых поэтов привязанность к ночи, вечерним 
сумеркам и закатам ослабевает, достаточно часто время вообще не акценти-
руется. Но неизменными остаются способы передачи поэтической идеи: срав-
нения, эпитеты, метафоры, связанные с явлениями природы, с растительным 
и животным миром. Это можно увидеть, например, в двустрофном сичжо Ли 
Пён Ги «Водопад Пагён» 朴淵瀑布 2.

В некоторых сичжо традиционная философская созерцательность, 
самоуглубленность сменяется реалистичным взглядом на мир и человека. 
Например, в «Сборнике сичжо Карама» 嘉藍時調集 (1947) Ли Пён Ги есть 

1 한국시조사전. 서울:을지출판공사, 1985. 페.512–513. (Большой словарь корей-
ских «сичжо». Сеул, 1985. С. 512–513.)

2  Там же. С. 568.
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сичжо, навеянные тяжелыми, трагическими страницами жизни поэта. Одно 
из них было посвящено смерти матери. Поэт пытается донести до читателя 
глубину пронзительной и непреходящей горечи, которая охватила его после 
этой смерти:  

나의 무릎을 베고 마지막 누우시든 날    
쓰린 괴로움을 말도 참아  못하시고
매었든 옷고롬 풀고 가슴 내어 뵈더이다

깜안 젖꼭지는 옛날과 같으오이다
나와 나의 동긔 어리든  八九 남매
따듯한 품안에 안겨  이젖 물고 크더이다 1

                  
В предсмертный час, положив голову на мои колени, 
Ни словом не выразив мучительной боли, 
Развязав тесемки одежды, обнажил грудь.  

Как и в былые времена, соски были черными.
Мы с моими с восемью-девятью братьями и сестрами, с малых лет
К теплой груди прижимаясь, впитав молоко, выросли.

Тема смерти у молодых поэтов встречается не часто. В старых сичжо 
она связывалась с темой преданности, верности, подвига. По содержанию 
такие произведения чаще всего представляли философские, любовные или 
дидактические произведения. У молодых поэтов, например Ли Пён Ги, эта 
тема раскрывается как исповедь лирического героя перед Буддой. Предельная 
откровенность в выражении горестных чувств и мыслей героя, насыщенность 
текста предметно-бытовыми реалиями (например, «окно дома», «лист бумаги», 
«книги», «пьяный») создают впечатление, что перед нами произведение реа-
листическое. 

В трехстрофном стихотворении Ли Пён Ги «Окно» 窓 заключительное 
сичжо выглядит так: 

나의 醜와 美도 네가 가장 잘 알리라        
나의 苦와 樂도네가가장 잘 알리라           
그로나 나의 臨終도 네앞에서 하려 한다 2  

1  Там же. С.1494.
2  Master Sijo Poems from Korea: Classical and Modern. Selected and translated by 

Jaihun Joyce Kim. Si-sa-yong-o-sa Publishers, inc., 1982. P.94. (韓國 名時調選. 서울: 時
事 英语社, 1982. 페.94.)  
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Ты прекрасно знаешь мои уродства [недостатки] и красоту [достоинства],
Ты прекрасно знаешь мои страдания и радости.
Таким на смертном одре я предстану перед тобой.

В целом тематика сичжо 1920–1940-х гг., как и в старой поэзии, бази-
ровалась на цепочке природа — человек, это проявляется в приеме сопо-
ставления человека, его жизни с явлениями природы, но традиционная 
созерцательность здесь начинает уступать место обычному лирическому 
выражению.

Исследованием формы сичжо корейцы начали заниматься лишь в начале 
20-х гг., поэтому у молодых поэтов встречаются достаточно разные его 
варианты. Так, из 108 сичжо в сборнике Чхве Нам Сона 85 насчитывают 
45 слогов, некоторые колебания наблюдаются в 23-х стихотворениях 1. Сичжо, 
насчитывающих 43 слога, всего два (с. 24, 67 сборника), 44 слога — 13 (с. 6, 
28, 37, 49, 65, 68, 74, 84, 94, 119, 123, 126, 128),  46 слогов — 7 (с. 8, 19, 35, 
53, 64, 96, 118), 47 слогов — одно (с. 12). Если минимальное количество 
слогов в сичжо Чхве Нам Сона составляло 43 слога, то в сичжо «Желая 
встретить» 뵈오러 갔던 길 Ли Гван Су их 42. Еще меньшее количество 
встречается в известном сичжо Ким Со Воля «Ласточка» 제비, которое было 
опубликовано в 19-м номере журнала «Сотворение мира» 開闢 за 1922 г. Оно 
содержит 41 слог. Большинство сичжо в сборнике Чу Ё Хана варьируются 
в пределах 43–45 слогов. Но в нем есть по три стихотворения, состоящих из 
41, 42, 46 слогов, и два по 47 слогов. В некоторых стихах поэт изменяет неиз-
менные по составу, как считали исследователи сичжо, последние два полу-
стишия, состоявшие из трехсложной и пятисложной стоп (пятое полустишие) 
и трех- и четырехсложной (шестое). Чхве Нам Сон строго придерживался 
этого правила, последние два полустишия его сичжо неизменно состояли из 
15 слогов. Чу Ё Хан не всегда следует этому правилу. В некоторых сичжо 
последние два полустишия представлены следующим образом: в первом 
полустишии девять слогов, в заключительном полустишии неизменными 
остаются трехсложная и четырехсложная стопы. Такая схема использована 
в стихотворениях «Весенний дождь 1» (сичжо № 1), «Весенний дождь 4» 
(№ 4), «Птичья трель 2» (№ 7), «Птичья трель 8» (№ 13), «Мечтая о родине 1» 
(№ 14), «Мечтая о родине 4» (№ 17),  «Река на юге 2» (№ 25), «В небесный сад 
2» (№ 23), «Бальзамина» (№ 28), «Письмо» (№ 29), «Песня» (№ 30), «Друг» 
(№ 36), «Упражнение 5» (№ 43) и «Упражнение 6» (№ 44). Другая вариация 
двух заключительных полустиший предстает в стихотворении «Река на юге 
1» (№ 24) и в «Упражнении 2» (№ 40). В обоих случаях заключительные 

1 한국시조사전. 서울: 을지출판공사, 1985. 페.1325–1364. (Большой словарь 
корейских «сичжо». Сеул, 1985. С. 1325–1364.)
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полустишия насчитывают 14 слогов. 1 Эти сичжо Чу Ё Хана показывают, что 
в его творчестве появляются колебания, которые расширяют представления 
о метрических характеристиках жанра. 

Другие примеры можно обнаружить в «Сборнике сичжо Ли Хо У» 爾豪愚
時調集. Например, в стихотворении «Перед скалой» 바위 앞에서, написанном 
в 1934 г., 51 слог 2, а в «Расцвете» 開花 — 52 слога. Увеличение количества 
слогов встречается в двустрофных сичжо Чо Чон Хёна. Например, в «Стран-
нике» 나그네 первое сичжо насчитывает 50 слогов, а второе — 48. Но, хотя 
увеличение количества слогов в сичжо и встречается достаточно часто, все 
же нельзя утверждать, что это стало нормой.

До появления «Сборника сичжо Носана» Ли Ын Сана в 1932 г. сичжо 
в основном записывались как трехстишия и шестистишия, но в этом сборнике 
поэта появились двустрочные сичжо. Таково стихотворение «Рассказ нерас-
пустившегося цветка» 입담은 꽃봉오리 на стр. 196 сборника, насчитывающее 
30 слогов. К таким стихотворениям относятся также «Ослепнув, поглупел» 소
경되어 지이다 на стр. 193 и «Звуки весеннего дождя» 밤ㅅ비소리 на стр. 198, 
состоящие из 31 слога. 3 В сборнике вместе с тем встречаются двустрочные 
сичжо, которые насчитывают полсотни слогов и более. Таковы стихотворе-
ния «Стоя на вершине горы» 산우에 올라 из 56 слогов на стр. 199 и «В конце 
сборника сичжо Носана» 鷺山 時調集 終 из 60 слогов на стр. 195 4. Чо Дон 
Иль отмечает, что эти стихотворения представляют собой образец так называ-
емых янчансичжо 兩章時調, то есть сичжо, состоящих из двух «глав» (чанов). 
Считается, что янчансичжо появились под влиянием «новой поэзии», возник-
шей в начале ХХ в. с ориентацией на европейские и японскую литературы. 
В отличие от сичжо, которые состоят из трех таких глав, в янчансичжо отсут-
ствует средняя глава, после первой главы (чхочан) сразу же следует последняя 
(чончан), что, по утверждению критика, было характерно для японской поэзии. 

Двустрофные и трехстрофные сичжо составляют значительную часть всех 
произведений, но в то же время появляются циклы, состоящие из нескольких 
десятков сичжо. Например, цикл «Вспоминая любимую мать» Чон Ин Бо из 
сборника «Сичжо Там Вона» 澹園 時調 (1948) состоит из 40 стихотворений 5 
аналогично классической поэме Юн Сон До «Времена года рыбака», в которой 

1 한국시조사전. 서울: 을지출판공사, 1985. 페.1366–1372. (Большой словарь 
корейских «сичжо». Сеул, 1985. С. 1366–1372.)

2 Там же. С. 56.
3  한국시조사전. 서울:을지출판공사, 1985.페.1426. (Большой словарь корейских 

«сичжо». Сеул, 1985. С.1426.)
4 한국시조사전. 서울:을지출판공사, 1985. 페.1426. (Большой словарь корейских 

«сичжо». Сеул, 1985. С. 1427.)
5 Там же. С. 839–840.
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было 40 строф-сичжо, а  «Хижина у излучины реки» 摩河衍庵 этого же автора 
содержит 58 сичжо 1.

При значительных случаях отхода от установленной поэтами так назы-
ваемой «стандартной» формы сичжо (в среднем 45 слогов) в произведениях 
многих из них все же наблюдается тенденция к чередованию трехсложных 
и четырехсложных стоп. В заключительных двух полустишиях поэты редко 
нарушали правило пятнадцатисложного стиха. Собственно, отход от так 
называемой «стандартной» формы наблюдается в сичжо, в которых поэты не 
придерживаются четкого деления на трехстрочия. Например, сичжо «Весна, 
карабкающаяся вверх по асфальту» Ли Хи Сына (с.16–17) 2 графически 
записана лесенкой без разделения на субстрофы, в сичжо «Возвращая себя» 
(с.31–33) 3 поэт чередует четырехстрочные и пятистрочные строфы, а в «Весне» 
(с.14–15) 4 две восьмистрочные строфы. Такие произведения породили мнение, 
что сичжо этого времени скорее напоминают свободные стихи. В работах 
отдельных литературоведов уже стала появляться мысль о том, что несмотря 
на устойчивость формы корейских сичжо не возбраняется и свободный отход 
от нее. Это мы видим, например, в работах литературоведов Ли Нун У 李能
雨и Чон Пён Гука 鄭炳昱 (1922-?), которые подвергают критике некоторые 
теоретические выкладки относительно сичжо, сделанные в публикациях 
1920–1940-х гг. В статье «Введение в метрику старых поэтических песен» 
古詩歌韻律論序說, напечатанной в Сеуле в 1954 г., Чон Пён Гук оспаривает 
утверждение о том, что размеры 4–4 и 3–4 преобладают в сичжо 5. Очевидно, 
что поэтическая практика поэтов 1920–1940-х гг. для такого заключения дает 
обильный материал. 

Судя по доступным нам оригиналам, а именно авторским сборникам сичжо, 
изданным в 1920–1940-е гг., и отдельным произведениям известных поэтов, 
их приверженность к традиции выразилась в вертикальном способе письма. 
Практически все поэты, кроме Чу Ё Хана, писали сичжо таким образом.

Поэтический язык сичжо не претерпел кардинальных изменений, поэты 
упорно продолжали использовать иероглифику, архаичные и диалектные 
слова, а поэты-буддисты еще и свою терминологию. Правда, в стихах некото-
рых поэтов все же появляются нетипичные для сичжо и режущие ухо слова 
«космос», «асфальт», «экран вселенной» и т.п. Язык сичжо, однако, не стал в то 
время доступнее простым читателям, они трудны для понимания и современ-

1  Там же. С. 834–836.
2  Там же. С. 1653.
3  Там же. С. 1680.
4  Там же. С. 1652.
5  朝國文學大事典. 서울: 文元语, 1973. 페.561. (Большой словарь корейской  лите-

ратуры. Сеул, 1973. С. 561.)
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ным корейцам. Немногие из них могут «с листа» прочитать эти произведения 
и понять их содержание. 

aрхаичная и диалектная лексика встречается у Чхве Нам Сона; например, 
в сичжо «Сидя в одиночестве» 흔자 앉아서 поэт использует выражение «кто 
не приходит» 오마지 안흔이, которое является устаревшей формой 오지않은이; 
отрицание «без» 업시 (в переводе — «не») в современном языке используется 
в форме 없이; наречие «часто» 자주 поэт дает в старой форме 자조. Интересно, 
что слово «высоко» 높다 дано в форме 놉다, которая, как сказано в словаре, 
является диалектной 노엽다 1. Если принять это во внимание, то существенно 
меняется смысл сичжо Чхве Нам Сона, поскольку это слово переводится и как 
«обидный», «досадный». 2

В сичжо «Храм Сонбуль» Ли Ын Сан также применяет архаичные формы 
лексики: 풀경 — «пейзаж, вид», что в современном звучании и написании 
имеет форму 풍경, слово 데리고 теперь имеет форму 더리고, последний 
слог в слове «ждать» 기다려져 в современном варианте меняется на 기다
려저. В сичжо «11-ликий Будда» 十一面觀音 Ким Сан Ок использует слово 
«подставка», «пьедестал» 발돋움, которое дано в устаревшей форме 발돋음; 
слово «ресницы», которое в современном виде употребляется в форме 속눈섭, 
использовано в форме 속눈섶, слово «кожа» 살결 представлено в архаичной 
форме 살ㅅ결. Таких примеров много. 

Достаточно частым явлением стало замена составителями антологий 
иероглифики, которая присутствует в оригинале сичжо на хангыль. Например, 
в антологии «Мастера сичжо Кореи. Классические и современные» известный 
южнокорейский литературовед и переводчик Д. Ким иероглифы 世月 заменил 
хангылем 세월, и обоснованно, так как Ким Сан Ок ошибочно записал первый 
иероглиф 世, который переводится как «мир», «век», «жизнь», «эпоха», «годы», 
«поколение» и т.д., а между тем в значении «время» надо было применить 
иероглиф 歲. Только тогда иероглифы 歲月 тоже переводятся как «время». Эти 
примеры говорят о том, что язык произведений поэта не только архаичен, но 
и достаточно специфичен. 

При всем пиетете к классике, к традиционным жанрам сичжо остаются 
уделом специалистов или людей, хорошо знающих старый корейский язык 
и китайские иероглифы. Видимо, этим обстоятельством объясняется то, 
что в современных антологиях стихи многих поэтов не всегда цитируются 
полностью. Например, в «Мастерах сичжо Кореи. Классических и совре-
менных» Д. Кима цикл Ким Сан Ока под названием «Ода белому фарфору»  

1 Большой корейско-русский словарь под ред. Л. Б. Никольского и Цой Ден Ху: 
В 2 т. Т. 1. М., 1976. С. 252.

2 한국시조사전. 서울:을지출판공사,1985.페.1337. (Большой словарь корейских 
«сичжо». Сеул, 1985.С. 1337.)



Секция 5  •  Panel 5

Проблемы литератур Дальнего Востока236

白瓷賦 1, в оригинале состоящий из четырех строф, сокращен до трех. При этом 
Д. Ким иероглифы заменил хангылем, что случается тоже достаточно часто, 
когда составитель стремится адаптировать стихи для современного читателя. 
Задавшись вопросом: почему Д. Ким так поступил с этим стихотворением 
Ким Сан Ока? — мы обратились к авторскому сборнику 1947 г., в котором, 
кстати, страницы не пронумерованы. В нем это сичжо есть 2, но, как оказалось, 
плохо пропечатаны два иероглифа 風磬, которые переводятся как «ветряной 
колокольчик». Здесь речь идет о ритуальном колокольчике буддийского храма, 
в который звонят, когда кланяются Будде. Видимо, Д. Ким решил не гадать и не 
править текст Ким Сан Ока, а потому второе сичжо не включил в антологию.    

Составители антологий и критики порой могли и переименовывать сичжо. 
Например, в авторском сборнике Ли Пён Ги на стр. 33 процитированное выше 
сичжо, посвященное матери, дано без названия 3, но современные составители 
антологий печатают его под разными названиями. Например, в сборнике 
«Мастера сичжо Кореи. Классические и современные» Д. Кима это стихот-
ворение озаглавлено «Грудь» 젖 (с. 91), а литературовед Чо Дон Иль уточняет, 
что оно стало откликом на смерть некой Сохэ и поэтому может быть прочитано 
как «Похоронив Сохэ» 曙海를 묻고 4. Если не иметь под рукой оригинального 
текста, то можно подумать, что речь идет о разных произведениях.

У корейских поэтов 1920–1940-х гг., кроме Чхве Нам Сона и некоторых 
других, наблюдается тенденция к отходу от норм старых сичжо и попытка 
приблизить стихотворения к вкусам современника путем усиления в сичжо 
лирического начала взамен дидактического и реалистически-описательного, 
актуализации «я» лирического героя, его внутреннего мира взамен традиционно 
внешнего, пафосного или отрешенно созерцательного. 

Atnashev Vadim (North-West Institute of Management,  Russia)
Two Stories of Chams: Old Testament and Quranic Narratives 

The paper considers two medieval stories of the Cham Bani community 
that lives in modern Vietnam. The first text was discovered by E. M. 

1 Master Sijo Poems from Korea: Classical and Modern. Selected and translated by Jaihun 
Joyce Kim. Si-sa-yong-o-sa Publishers, inc., 1982. Р. 131. (韓國名時調選. 서울: 時事 英
语社, 1982. 페.131.)

2  한국시조사전. 서울:을지출판공사,1985.페.1613. (Большой словарь корейских 
«сичжо». Сеул, 1985. С. 1613.)

3 Там же. С. 1494.
4  조동일. 한국문학통사. 5권. 5. 서울, 1995. 페. 294–295. (Чо Дон Иль. Общая 

история корейской литературы: В 5 т. Т. 5. Сеул, 1995. С. 294–295.)
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Durand in 1903 and called by him “The Bible of Bani”. However, it 
is more connected to Islamic tradition because the names of different 
prophets (from Adam to Muhammad) are similar to the Quran, multiple 
mentions of Allah and Muhammad. Hence the text could be titled “The 
Cham Chronology of Muslim Prophets”. The author provides his own 
translation of the entire text to Russian with detailed footnotes and 
comments. The second text — “Story of Nushirvan” (Nusiravan in Cham 
language) — differs much from the Malay legend of Khosrow Anushirvan. 
The Cham text presents common folktale motifs of sabotage and the main 
hero’s miraculous rescue.

Атнашев В. Р. (СЗИУ РАНХигС, Россия)
Два чамских сказания:  

ветхозаветные и коранические мотивы 

Наряду с местными легендами и стихотворными акаятами, отражающими 
влияние ислама и популярными в чамской среде, прежде всего чамов-Бани, 
известно о существовании произведения, которое французский миссионер 
Э. Дюран назвал «Библией Бани». Рукопись с этим любопытным текстом он 
получил от одного чама из деревни Палейтанранг, близ Фанранга. Вскоре 
Э. Дюран перевел текст рукописи на французский язык и опубликовал его 
в 1903г. (Durand 1903: 59–62). Известно, что в настоящее время чамы сохра-
няют память об этом сюжете, хотя рукописные тексты с ним найти не пред-
ставляется возможным.

Считаем необходимым привести полный перевод этого текста, который 
мы предпочли бы назвать «Чамская хронология мусульманских пророков», 
поскольку имена и трактовка действий ветхозаветных пророков, не говоря 
уже о «печати пророков» Мухаммаде, представлены, в целом, с точки зрения 
ислама. В то же время, начинается оно с упоминания бога-Солнца и богини-
Луны.

История Пророков от Адама до Мухаммада
«Эта книга ясно объясняет историю происхождения земли и неба. Сначала 

было сотворение бога-Солнца, сотворение богини-Луны.
Затем Господь Овлуах (Аллах) создал сперва По Адама, потом женщину 

Тих Ва 1 (Ева), извлеченную из бока Адама, и поместил их в рай.

1  По-чамски обычно (По) Хава.



Секция 5  •  Panel 5

Проблемы литератур Дальнего Востока238

После этого Господь Аллах велел Джибраилу и Мыкхаэлю 1 охранять Адама 
и Еву в раю, вот так. И Он дал им (Адаму и Еве) все из того, что там было 2, 
включая все плоды райских деревьев. Плоды только одного дерева запретил 
есть Господь Аллах; да, они не должны были.

Позже у Адама и Евы родились 99 детей, мальчиков и девочек 3. Они 
жили там тысячу лет, чтобы затем удалиться и умереть в царстве Иудейском 
(Judah). 

По прошествии еще двух тысяч лет Господь Аллах приказал Ныху (араб. 
Нух 4) стать Наби 5 (араб. Пророк) и потом построить ковчег. На сооружение 
этого ковчега ушло двести лет. Затем ковчег находился на вершине горы в тече-
ние сорока двух лет 6, после чего Наби Нух вернулся в Мекку, где он прожил 
еще триста пятьдесят лет.

Родился Ибарахим (араб. Ибрахим 7). Он пребывал в краю Бэйтел Мын-
катдах 8 сорок лет. Позже Господь Аллах велел Ибрахиму прибыть в Мекку 
и увезти одну из его жен — беременную Сати Хаджар 9. На полпути Наби 
Ибрахим вернулся домой. Его жена (Хаджар) тем временем родила сына 10 в лесу. 

Новорожденный плакал, так как Хаджар пошла на поиски воды. Вернув-
шись [ни с чем], она увидела, как плачущий сын топнул ножкой, от чего вдруг 
забил источник 11. Она вся вздрогнула от радости при виде фонтана в том самом 
месте, где, согласно традиции, источник находится до сих пор. Тут вернулся 
Наби, тоже увидел этот ключ и возрадовался. И именно в этом районе раса 
Бани чрезвычайно многочисленна 12.

Затем Наби Ибрахим воздвиг Каабу и счастливо жил со своим сыном Исма-
илом еще сорок лет, и умер в Каабе.

1  Библейские Гавриил и Михаил.
2  Дюран сопоставляет чамское “birang birang” с мал. “barang-barang” (Прим. 2). 
3  Дюран вспоминает По Нагар Таха, у которой, согласно чамской традиции, также 

было девяносто девять сыновей и дочерей (Прим. 3)
4  Ной.
5  По-видимому, имеется в виду, что Ных должен был начать проповедь единобожия.
6  Очевидно, библейские сорок дней и сорок ночей потопа.
7  Авраам.
8  Не «мусульманское название Мекки — Бейт-Аллах» (Durand 1903: 60), но Байт 

ал-Мукаддас («Священный дом») — Иерусалим. 
9  Агарь.
10  Сына Хаджар-Агари звали Исмаил.
11  Священный источник Замзам, открывшийся по воле Джибрила. 
12  По мнению Дюрана, имеются в виду арабы — потомки Имаила, сына Хаджар 

(Агарь), но он  признает, что эта фраза вызвала трудности при переводе (Durand: Там же).
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Прошло девятьсот лет. Родился Наби Моса (араб. Муса 1), который жил на 
горе Сина (Синай). Там, простершись ниц, он беседовал с Аллахом.

Прошло еше пятьсот лет. Родился Наби Далават (араб. Дауд 2). Ему Господь 
Аллах приказал построить крепость (Сион?), но не храм Каабы, нет. Этот 
Пророк (Наби) умер в краю Бэйтел Мынкатдах 3.

Сына Наби Далавата звали Сулайман 4. Господь Аллах велел ему соорудить 
Каабу 5, а затем дал Сулейману гору золота и гору серебра Сын Сулаймана 
обрабатывал это золото и это серебро, чтобы покрыть Каабу, которая стала 
необычайно прекрасной, так что нет ничего подобного ей.

Тогда Господь Аллах возлюбил Наби Сулаймана и пожаловал ему сан руко-
водителя богослужений, чтобы править людьми в этом мире, которые должны 
были слушаться Наби Сулаймана 6.

По прошествии тысячи лет родился Наби Еса (Иса 7), сын Патри 8 Марьям 9 
из края Бейтелем 10. Позже Патри Марьям там и умерла. А Наби Есу, сына Патри 
Марьям, Господь Аллах взял к себе и поручил ему править двумя из четырех небес 11. 
Но не он (Иса) пришел, чтобы стать руководителем учения в этом мире живых. 

Затем прошло двести лет. Господь Аллах даровал Мухаммеду титул Наби. 
Мухаммед сорок лет был хозяином учения в королевстве Маках (Мекка). 
Затем Господь Аллах велел ему быть религиозным наставником (guru) края 
Маджанах (Медина) в течение двадцати трех лет. Затем Наби Мухаммед умер 
в королевстве Маджанах.

После этого прошел тысяча триста двадцать один год — (вплоть до этого) 
года под знаком Тигра. Итак, от Адама и Тих Ва родились сыновья, и Наби 
были источниками семи монархий. Подсчет этих семи периодов дает в итоге 
семь тысяч триста шесть лет на (нынешний) год Тигра. Это всё. (Конец)».

1  Моисей.
2  Давид, отец Соломона.
3  Байт ал-Мукаддас (см. выше). Хотя могила  Дауда находится в Бейт-Лахме (Виф-

лееме). 
4  Соломон.
5  Поскольку Кааба уже была отстроена, можно предположить неточный перевод 

чамского слова и предложить «перестроить».
6  Это можно соотнести со славой Сулаймана как мудрого судьи. 
7  Иисус.
8  «Возможно, от санскрит. putrī «дочь» (Durand 1903: 61). В чамском языке это слово 

(patrī), однако, означает «принцесса».
9  Мария.
10  Вифлеем.
11  Дюран указывет в примечании, что смысл этого предложения может быть другим: 

«…Господь Аллах поднял его на второе из четырех небес» (Durand: 1903: 62, Прим. 8)
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Комментарии:
1. Ничего не сказано о Сарре и Исааке, но говорится, что Ибрахим «счаст-

ливо жил со своим сыном Исмаилом». Это обстоятельство кажется странным, 
если следовать библейскому тексту: из-за притеснений Сарры Агарь бежала 
в пустыню, но затем сама вернулась, так как «Ангел Господень сказал ей: воз-
вратись к госпоже своей и покорись ей 1» (Быт. 16: 9). 

В то же время, согласно Корану, именно с Исмаилом Ибрахим очистил 
и отстроил Каабу (2:125/119, 129/123, 133/127, 136/130; 3:84/78; 4:163/161; 
19:54/55). Кроме того, этого сына Ибрахим должен был принести в жертву. 

2. Согласно Библии, в пожилом возрасте Соломон «стал поклоняться 
Астарте, богине Сидона, и Милхому, «мерзости Аммонитской» (Дин 1995: 296), 
то есть языческим богам. Кроме того, известно о заговоре матери Соломона 
с целью посадить его на трон после смерти Давида. К тому же Соломон все 
время находился вдали от своего отца. 

3. Напротив, согласно Корану, Сулайман вместе с отцом решал споры 
подданных, то есть никакого отчуждения между ними не было. И в старо-
сти Сулайман, в отличие от библейского Соломона, оставался праведником 
и «послушным Аллаху в отличие от многих других его современников» (Ислам 
1991: 212). 

4. Как можно заметить, эта чамская религиозная хронология Наби (Про-
роков) во многом совпадает с представлениями ислама. На то же указывает 
и Дюран (Durand 1903: 62). Например, считается, что Иса был вознесен Алла-
хом именно на второе небо, где его и встретил Мухаммад во время своего 
Вознесения (аль-Мир’адж 2).

5. В фондах Азиатского Общества в Париже хранится одна рукопись (CM 
7), которая заканчивается следующими словами: «От года рождения Пророка 
(Мухаммеда) прошло 1157 лет». Таким образом, этот манускрипт датируют 
Xviii в., хотя, очевидно, нельзя следовать буквально всем цифрам. Так, 
в заключение «Хронологии» сказано, что после смерти Мухаммеда (631 г.) 
«прошел тысяча триста двадцать один год», и тогда получается, что этот текст, 
опубликованный Дюраном в 1903 г., относится к  XX в., что невозможно, даже 
если учитывать количество дней в году по хиджре (354). 

Сказание о Нуширване
Второе чамское сказание — так называемая «Книга Нусиравана» 3 — имеет 

более синкретический характер, так как включает элементы  индуизма, ислама 
и местных культов.  Тот же Дюран указал, что это «главное сочинение о чам-

1   Цитируется по книге «Знаменитые женщины Библии» (Дин 1995: 19). 
2  http://www.muslim.ru/articles/120/4269/
3  В центральном Вьетнаме Нусираван  именуется еще как Мынунг Саван.
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ской космогонии и самая почитаемая книга чамов-индуистов» 1. Ее название 
связано с именем Хосрова Ануширвана, царя из династии Сасанидов (531–579), 
популярного у многих народов, принявших ислам. 

Дюран сравнивает это произведение с яванским космологическим сочи-
нением «Маник Майя», также сочетающем черты индуистской, мусульман-
ской и местной мифологии. Так, в «Книге Нусиравана» олицетворением 
мужского начала является неоднократно упоминавшийся выше По Авлах, 
а женского — По Ратна.

Вообще, в парижских библиотеках имеется несколько манускриптов 
с легендой о Нусираване, в том числе и CM 38(1) чамов Камбоджи из кол-
лекции Азиатского общества — «По Нусираван сонг Бара Най Анэх» (Lafont 
1977: 188).

 Сюжет этой истории вкратце следующий: три наложницы Нусиравана 
устроили заговор и бросили сына королевы в море с тем, чтобы другой принц 
стал наследником престола. Однако мальчик, находившийся под божественным 
покровительством, спасся и вернулся к своему отцу, сорвав попытку захватить 
трон. Здесь мы имеем дело с распространенным сказочным мотивом вреди-
тельства и чудесного спасения героя. Нусираван здесь значительно отличается 
от малайского Нуширвана, выступающего в роли протагониста в хикаяте об 
Амире Хамзе.

Что касается исторического аспекта, то согласно хронике арабского историка 
Табари (839–923), «Хосров Ануширван послал в страну драгоценных камней 
Серендип (арабское название Цейлона, возможно, от санскр. Синхаладвипа), 
которая принадлежит Индии, одного из своих генералов с многочисленным 
войском, который пленил и убил короля [Цейлона], завоевал страну и привез 
Хосрову много золота и драгоценных камней» (Цит. по aymonier 1891: 38). 

Если это и не соответствует действительности, то можно предположить, 
что чамы могли узнать об Ануширване не только от малайцев, но и от инду-
сов. Тем более, что малайская повесть об Амире Хамзе восходит, возможно, 
к североиндийскому оригиналу (Парникель 1980:100).

Кроме того, в Камбодже один из династийных списков (А) чамских прави-
телей  начинается с Нуширвана:

«№ 1 Нурсаван, в Балсрубаллае (название столицы), его жена — Бьа (чам. 
Принцесса) Арайах. Его друзья или министры: Багинда Али, Пан Али, Бубакр, 
Умар, Асман» (Там же: 39). Последние четверо, без сомнения, — праведные 
халифы, причем на первом месте стоит Али, а затем остальные в той после-
довательности, в какой они правили в действительности.

 Это обстоятельство, а также повторение малайского варианта имени Али, 
свидетельствует о довольно сильном, в прошлом, шиитском влиянии, следы 

1  Цит. по: Marrsion 1995: 60.
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которого сохранились у чамов-суннитов Камбоджи. К тому же, как предпо-
ложил Эмонье, имена халифов взяты из рукописи о Нурсаване (aymonier 
1891:38). 

Примечательно, что два других камбоджийских списка (b и C) правителей 
начинаются с Санимпара и По Пана. Таким образом, в списке А налицо пре-
тензия на ведение рода от легендарного персидского царя, оттененная к тому 
же почетной дружбой с праведными халифами.

Таким образом, в чамской литературе мы находим различные мусульман-
ские сюжеты о Нуширване, что позволяет говорить об общности литературного 
процесса и развития ислама у чамов и других родственных народов, прежде 
всего малайцев. В целом, ислам оказал заметное влияние на религиозно-мифо-
логические представления и сюжеты всех чамов: как мусульман Вьетнама 
и Камбоджи, так и чамов-бани, а также индуистов.
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Banit Svetlana (SPbSU, Russia)
On Definition of Genre of Hystorical Shairs 

The contents of shairs as hystorical texts can be correlated with the facts 
and persons. Shairs are based on historical facts that can be easily confirmed 
from other sources. Analyzing this topic, most researchers take into account 
only the most well-known and well-studied examples of the genre that makes 
the study unrepresentative. The idea of the only hero (that is given the 
superficial praise) is not the main and defining the genre. All shairs definitely 
are based on real historical events and contain reliable information, but often 
not historical facts were self-worth for the authors, and served to justify the 
ideological and moral principles.
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Банит С. В. (СПбГУ, Россия)
Об определении жанра исторического шаира

Рассматриваемый здесь вопрос представляется чрезвычайно важным для при-
нятия четкого жанрового определения исторических шаиров. Шаиры — это поэти-
ческие произведения, состоящие из произвольного количества четверостиший со 
сплошной рифмой. По содержанию они разделяются на три основных группы: 
романические (переложение прозаических сказочно-авантюрных повестей), 
философские (или аллегорические) и исторические. Историческими принято 
называть только произведения, содержание которых можно соотнести с фактами 
и лицами, известными нам по письменным историческим памятникам. Истори-
ческие шаиры опираются на реальные факты, что легко можно установить по 
другим источникам (какими могут стать документы голландской или английской 
колониальной администрации). Содержание шаиров, если и не во всем правдиво, 
то правдоподобно — даже когда оно не соответствовало реальным событиям. 

Анализируя данную тему, большинство исследователей принимают во вни-
мание только наиболее известные и хорошо изученные образцы жанра, а именно 
«Поэму о Макассарской войне» и «Поэму о великом султане», так, Костер в каче-
стве иллюстрации к своим тезисам упоминает ещё и «Поэму о Сиакской войне». 
Очевидно, что такой подход нельзя считать широким, так как за пределы жанра 
оказывается вынесеным достаточно большое количество произведений, полно-
стью соответствующих требованиям канона. Тем не менее, шаиры называют так 
же героическими [4, с. 144] или шаирами о войне, что на наш взгляд относится 
только к части из них. Если принять последнее определение, то к какому типу 
следует отнести «Поэма о пожаре в Сингапуре» Абдуллаха Мунши или «Поэма 
о визите русского цесаревича в Батавию»? Вопрос о внутренней классификации 
исторических шаиров следует рассматривать отдельно, такие попытки уже пред-
принимались Хоойкасом и Брагинским. Причем, первый предлагал различать 
исторические шаиры по длительности (рассматривает одно или более событий); 
второй — по содержанию (о войне, о путешествии, о дворцовой жизни). Вслед 
за ними этого вопроса касается Костер, выделяя четыре вида: шаиры о правя-
щей династии; шаиры о личностях, не принадлежащих к царственному роду 
(не только малайцев, но и китайцев и европейцев); шаиры — журналистские 
отчеты; шаиры — военные хроники [4, с. 145].

Первым к вопросу определения жанра обратился Скиннер, читая и толкуя 
«Поэму о Макассарской войне», он слишком увлекся справочными и истори-
ческими комментариями к тексту. Он никогда не опирался на французский 
структурализм и русский формализм, ориентируясь только на современную 
европейскую историческую науку, поэтому ему не удалось понять истинное 
значение этой поэмы. Скиннер никогда не определял «Поэму о Макасарской 
войне» и «Поэму о великом султане» как героико-исторические шаиры. Костер 
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никогда не следовал Скиннеру и не поддерживал его, а всегда остро критиковал, 
считая прочтение и толкование шамров Скиннером неудовлетворительным.

Позднее этот вопрос вызвал дискуссию между Костером и Сити Хавой 
Саллех [3]. Первый придерживается мнения, что данный жанр следует опре-
делять, как героико-исторический эпос, при этом предметом анализа у него 
становятся «Поэма о Макассарской войне» и «Поэма о великом султане», то 
есть произведений действительно эпического размера и характера. Но это не 
относится к таким сочинениям, как «Поэма о пожаре в Сингапуре» или «Поэма 
о русско-японской войне» (последний можно назвать эпическим только по 
объёму). Следует отметить, что Сити Хава Саллех, используя те же тексты для 
анализа, приходит к выводу, что указанные поэмы должны быть определены не 
как историко-героические, а как исторические произведения. Она предполагает, 
что исследователь настолько слился с изучаемым текстом, что неправильно 
классифицировал. Костер объединил эти произведения о султане, как герое, 
вводя в литературоведение два различных термина: wira (герой, храбрец, воин) 
и pahlawan (герой, боец). Слово героический в сочетании героико-исторический 
употребил в значении kepahlawanan (героизм), а не в значении keperwiraan 
(храбрость), считая его более возвышенным, и таким образом, определяя 
шаир как жанр героического эпоса [3, c. 24], то есть повествование о великих 
и замечательных поступках, совершенных героями прошлого, где наиболее 
важным элементом является восхваление личности правителя [3, c. 25]. Следует 
признать, что в большинстве исторических поэм этот элемент присутствует, 
однако он не является, на наш взгляд, главным и определяющим для этого 
жанра. Учитывая преимущественно поверхностный характер восхвалений 
правителя, как героя, и небольшой их объём в текстах произведений, мы в этой 
дискуссии склоняемся к мнению Сити Хавы Салех, которая считает поэмы 
символическим напоминанием о правлении султана и верности народа ему.

В издании «Поэмы о великом султане» Мухаммад Юсофф Хашим (1980) 
определил жанр как «исторический шаир с героическим мотивом».

Сити Хава Саллех считает, что слишком много внимания уделено героиче-
ской части в ущерб исторической, поскольку оба исследователя слова, связан-
ные с войной, относят к доминантной теме исторических шаиров [4, c. 24]. Она 
считает, что герои не делятся на главных и второстепенных, все героические 
персонажи равны по значению. Нет особого выделения, как, например, Ханг 
Туах, Амир Хамзах или Мухаммад Ханафия. Поэмы о войне писались не для 
выделения какого-либо определенного героя. Все битвы заканчивались нане-
сением врагом поражения, исключение составляет «Поэма о великом султане», 
где победа осталась за малайским княжеством Кедах. Она считает, что оценка 
Костером этого произведения, как превозношения султана, а не просто, как 
поднесение султану, неверна. Текст описывает военные действия, а не доблести 
султана Ахмада Таджуддина Халим Шаха ii (1797–1843).
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Сити Хава Саллех говорит: «То, что написано в форме шаира в малайской 
литературе, может не быть в жанровом отношении шаиром. Жанр определяется 
содержанием, восприятием общества и другим, а форма шаира представляет 
собой лишь форму написания, выбранную автором для своего произведения» 
[4, c. 24]. Может быть, с этим следует согласиться, когда мы рассматриваем 
поздние произведения, которые лишь по формальным признакам являются 
шаирами (строфы, рифма, одна строфа — одна мысль), по содержанию же не 
могут быть названы ни героико-историческим эпосом (Костер), ни историче-
ским шаиром с героическим мотивом (Хашим). Для подходит определение 
«журналистский исторический шаир». 

По мнению Костера есть два элемента, что указывают на то, что это все-таки 
героико-исторический эпос, а не историческая литература: первый — это обе-
щания героев и их выполнение на поле битвы (сцена военного совета и клятвы 
знати в верности и готовности умереть во славу правителя); второй — это 
слабая привязка к конкретным датам, географии и тому подобное. Последнее 
в корне неверно, ибо одним из признаков исторической достоверности жанра 
как раз и является географическая и временная точность. В большинстве про-
изведений  жанра имеются точные указания на место и время, включая часы. 
Так, при изучении «Поэмы о великом султане» можно говорить об отклонении 
от модели Костера, но не об отсутствии признаков жанра героического эпоса. 
В ряде других произведений героический  элемент менее явно выражен.

Скиннер, говоря об исторической ценности «Поэмы о Макассарской войне» 
указывал на … концентрацию повествования вокруг значительных личностей. 
[6, c. 8; 31]. Это с полным основанием можно отнести ко всем историческим 
шаирам, поскольку они не дают полного охвата событий, с собственно истори-
ческой  точки зрения, не содержат объяснений экономических и политических 
причин войн и конфликтов.

 Все шаиры определенно имеют под собой действительную историческую 
основу и содержат достоверную информацию, но зачастую исторические факты 
не являлись самоценными для авторов, а служили для обоснования идейно-
нравственных принципов, что, видимо, и дало Костеру основание определять 
их как героико-исторический эпос. Достаточно обратиться к «Поэме о великом 
султане», в строках которого говорится:

Сочиняются эти поэмы,
Чтобы прославить смелых,
А тот, кто струсил [вчера],
Пусть наберется здесь смелости на будущее.  [Skinner, с. 254].

Этими строками и определяется цель написания шаиров, они должны про-
славлять и поучать. Их главной задачей была не строгая передача хронологии, 
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причин и течения событий, а прославление героев, воспевание их воинской 
доблести и силы. 

Здесь следует заметить, что данный шаир представляет собой особый 
образец жанра, насыщенный подробностями и деталями. Автор дает не только 
портреты героев, но детальное описание их действий как перед лицом султан-
ского совета, так и на поле битвы [3, с. 27]. Также описаны тактика и страте-
гия кедахских войск, хотя два последних пункта не входят в модель Костера. 
Такое описание подвигло Скиннера особенно внимательно рассматривать эти 
моменты, как ключевые, и сделать вывод, что жанр можно определить как 
исторические поэмы, не отвергая при этом критерии Костера. 

Усиливают героическо-эпический элемент и сведения легендарного и фан-
тастического свойства, которые продолжают вкрапливаться в текст даже при 
описании сравнительно близкого к нам периода — XiX века, этому способ-
ствует не только письменная традиция, но, конечно, и чисто религиозный 
подход к исторической личности высокого ранга, которая по представлению 
средневекового историка не могла не обладать исключительными, подчас 
сверхчеловеческими возможностями, не могла не иметь генетических связей 
с миром богов, небожителей и т. п.

И выполнение этой задачи определяет степень историчности шаира: 
трактовка и оценка реальных событий по значению приравнивается к самому 
событию. Иначе говоря, конкретный факт предстает перед читателем или слу-
шателем в преломленном виде, происходящее повергается этической оценке. 
При этом эта оценка представляет общепринятое понимание событий и носит 
назидательный характер.

Произведения такого рода сохранили не отдельные исторические факты, 
а исторические, нравственные и философские идеи, воплощенные в художе-
ственные образы — выражение исторического самосознания народа. Так что 
речь может идти об особом восприятии, об особой народной версии истории. 

Поскольку шаиры не всегда были непосредственным откликом на события 
(то есть могли быть созданы значительно позже), то историческая реальность, 
естественно подвергалась изменению. Фактические неточности и ошибки — это 
не всегда результаты поэтической вольности либо забвения, недостаточной осве-
домленности слагателей,подчас они являются так называемым домыслом: дополне-
нием или подправлением исторической реальности, примером чего может служить 
«Поэма о Химопе» (другое его название «Поэма о войне Компании с китайцами»). 

Большинство исторических шаиров, описывающих войны, заканчиваются 
для местных правителей и их подданных трагически — поражением, бегством, 
гибелью. И автору, и читателям-слушателям это заранее известно, поэтому 
главная цель создания этих произведений, как уже не раз говорилось, в вос-
певании доблести, создании образа — примера для подражания, поддержания 
устоев традиционного общества.
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Верховная власть правителя — очень важный фактор в создании темы 
«Поэмы о Макассарской войне». Здесь необходимо сказать, что любой шаир, 
как и любое произведение жанра героического эпоса, представляет собой 
симбиоз верховной власти и служения ей. 

Подходит ли эта жанровая модель для определения «Поэмы о Макас-
сарской войне», ведь она окончилась поражением? Понятно, что окончание 
героического эпоса поражением героев — это нарушение законаэпического 
жанра. Но поражение не является чем-то, разрушающим жанр в данном 
случае. При изучении «Поэмы о Сиакской войне» Костер показал, что 
автор этого славного поэтического произведения создал рассказ, ото-
бражающий правильную мораль прошлой эпохи, хотя он был вынужден 
сообщить о нескольких событиях, представляющих нарушение канонов 
жанра, среди них поражение героев Сиака от их врагов голландцев 
и малаккцев [3, с. 26]. 

Всё выше изложенное указывает на то, что шаир следует определять как 
жанр исторической литературы, а не как героико-исторический эпос.
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Breslavets Tatiana (FEFU, Russia)
Japanese Writer Enchi Fumiko’s «Enchantress» 

Short story «Enchantress» («Yo», 1956) deals with the life of Japanese 
woman. Authoress provides significant connection between the lives of 
Heian women writers and contemporary women, illuminating the suffering 
of women in patriarchal societies. She explores the difficulties women have 
in developing an identity because of their dependence on males, the “dark 
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side” of women’s nature, women’s disappointments, their sense of alienation, 
spiritual struggles, relationships with men, and aging. Enchi’s women present 
phenomenon of social powerlessness and the internal resourcefulness of 
Japanese women.

Бреславец Т. И. (ДВФУ, Россия)
Рассказ «Чародейка» японской писательницы  

Энти Фумико 1

Творчество Энти Фумико (1905−1986) известно российскому читателю 
по переводам романов «Пологий склон» («Оннасака», 1957) и «Маски» 
(«Дзёмэн», 1958). Представляет интерес и является актуальной для иссле-
дования гендерная проблематика в произведениях писательницы. Рассказ 
«Чародейка» («Ё», 1956) посвящен жизни японской женщины, ее проблемам 
в семейной сфере.

Рассказ начинается с описания унылого городского пейзажа, с деревянными 
и бетонными оградами, двухэтажными домами, разрушенными храмами эпохи 
Эдо (Xvii−XiX). Здесь, в доме, расположенном в низине, Тикако живет вот 
уже десять лет. Этот невзрачный пейзаж вводит читателя в атмосферу угне-
тенного состояния героини. Ее дочери выросли, вышли замуж и разъехались: 
младшая — на Кюсю, а старшая — в Америку.

Тикако тяжело переживала расставание со старшей дочерью Кирико, чей 
муж, врач, заключил контракт с американской больницей, и чувствовала, 
что она уже не вернется в родной дом. Однако ее муж, Кандзаки Кэйсаку, 
не разделял этих опасений. «В разговоре между ними всегда рождалось вот 
такое недопонимание, — пишет автор. — Кэйсаку был невозмутим, а Тикако 
раздражала подобная беседа, напоминающая разговор иностранцев, не раз-
личающих тонкостей языка» 2. Тикако беспокоилась о том, что Кирико, с дет-
ства наблюдая непримиримое отношение матери к отцу, не сможет должным 
образом заботиться о муже. Так с первых страниц рассказа рисуется ситуация 
отчуждения между супругами, раскрывается чувство враждебности, которое 
Тикако испытывает к мужу. 

Упоминание о выставке китайского фарфора, на которой Кэйсаку выставляет 
свою драгоценную вазу, пробуждает у жены горькие воспоминания: их союз 
был скреплен преступлением, о котором не знали даже дочери. Во время войны 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Дальневосточного 
федерального университета. Программа «Научный фонд». Проект «Проблемы совре-
менной японской литературы и литератур Восточной Азии». № 12–05–04110–01/13.

2  Хирабаяси Тайко, Энти Фумико сю // Нихон бунгаку дзэнсю. Т. 40. Токио, 1975. 
С. 347. 
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Кэйсаку работал в банке, объездил весь Китай и страны Юго-Восточной Азии, 
повсюду скупая антиквариат. Впоследствии его коллекция спасла семью от 
голода. Тикако его сопровождала и выучилась английскому языку. В послевоен-
ное время Кэйсаку стал подпольным торговцем антиквариатом и убедил жену 
сделаться его помощницей. Ей пришлось принимать клиентов-американцев, 
угощать их обедом, умело вести беседу, однако чувство неприязни не могло 
вызвать улыбку на ее лице, и ее в шутку называли «неулыбчивой дамой». 
Тикако знала, что Кэйсаку продает поддельные картины и фарфор, поскольку 
ему жалко расстаться с коллекцией подлинников. Она презирала мужа за его 
махинации с антиквариатом. Скупость и цинизм Кэйсаку вызывали у нее 
отвращение. Она осознавала себя соучастницей преступления, и это рождало 
в ней чувство ненависти к мужу.

Автор усложняет ситуацию, рисуя бедственное положение семьи, говоря 
о тяжелой болезни дочери, которой требовались дорогостоящие лекарства. 
Однако Кэйсаку не хотел расстаться с драгоценной вазой, переливающейся 
киноварью и кобальтом, хотя за нее предлагали хорошую цену. Эгоистичная 
позиция мужа побудила героиню, несмотря на стыд, согласиться перевести 
на английский язык книгу о сексуальной жизни японцев, вступающих в брак. 
Книга называлась «Свадебное путешествие».

«Кэйсаку, продающий подделки по баснословной цене, был для Тикако 
омерзителен, — пишет автор, — но еще большую ненависть он вызвал тем, 
что постарался втянуть жену в это более сложное и неприятное дело, причем 
оставаясь совершенно спокойным: ну, это же не проституцией заставлять 
жену заниматься, — размышлял он. Для Тикако было нестерпимым наблюдать 
подобное равнодушие мужа» 1. Он не обращал внимания на душевное состояние 
жены, занятый исключительно подсчетом доходов и убытков. Книга хорошо 
продавалась, и Тикако обрела финансовую независимость, продолжая делать 
переводы, но уже японской классической литературы. 

История с переводом книги позволила развить в рассказе тему сексуальных 
отношений супругов, в которых женщина остается неудовлетворенной, и это 
становится для нее трагедией. Тикако вспоминает безрадостные отношения 
с мужем, которые со временем прекратились, и они жили в одном доме как 
посторонние. Автор поясняет: «…то, что супруги вместе прожили десятилетия, 
родили двух дочерей, не имело никакого значения — в воспоминаниях Тикако 
не осталось места для непримечательного сексуального поведения мужчины. 
Кэйсаку тоже, без сомнения, не сохранил воспоминаний о теле жены. Для него 
оно оставалось призрачным, как облако, неуловимым и бесцветным» 2. Не слу-
чайно у Тикако возникает ощущение, что она находится в доме с привидениями. 

1  Там же. С. 349.
2  Там же. С. 351. 
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Вместе с тем в ее сознании не может не возникнуть идея мести — желание 
изменить мужу. Однако время ушло, она уже не в состоянии воплотить свое 
отчаяние в таком поступке и, руководствуясь чувством долга, продолжает 
существовать рядом с мужем, поскольку «между супругами был принят неглас-
ный уговор — заботиться друг о друге в случае болезни» 1. Единственное, что 
предпринимает Тикако, — сознательно отдаляется от мужа (один их вариантов 
мести), и жизнь в их доме протекает тихо и угрюмо.

Другой темой, развернутой в рассказе, стала тема увядания женской кра-
соты. Неприятное замечание делает героине муж, впервые заметивший, что 
внешность жены изменилась — поредели ее некогда густые волосы, в моло-
дости вызывавшие восхищение окружающих. Присутствие мужа неизменно 
связано для Тикако с неприятными переживаниями.

Мысль о надвигающейся старости вызывает смятение в душе женщины. 
И она начинает борьбу с этой неотвратимой угрозой, чтобы окончательно не 
впасть в бесконечную озлобленность из-за невозможности вернуть молодость. 
Тикако ненавидела свое лицо пожилой женщины, а косметика возвращала ей 
черты былой красоты и чувство гордости. Желая приостановить наступле-
ние старости, она предавалась иллюзиям. Это были воспоминания о детстве 
и юности, но и в них вплывали тягостные картины: похоронная процессия, 
дикие утки, пойманные для обряда похорон и бьющие крыльями в клетке, тощая 
лошадь, умирающая под тяжестью непосильного груза. «Это ли не ад, который 
она наблюдала в реальной жизни?» — размышляет героиня 2. В прошлом она 
не находит эмоционально светлых моментов. Негативные представления в ней 
накапливаются и застывают, ожесточая ее.

Поскольку дом находился в низине, а комната Тикако была обращена к вер-
шине холма, она ощущала себя как в гробу, подавленная странной тишиной. 
Сверху до нее доносились звонки велосипедов, голоса людей, и ее согревало 
это человеческое присутствие. В ней росло страстное желание оставаться 
молодой и красивой.

Как и в других произведениях Энти Фумико, в рассказе «Чародейка» присут-
ствует обращение к классическим произведениям японской литературы — «Исэ 
моногатари» («Повесть об Исэ», Х в.), «Кагэро никки» («Дневник эфемерной 
жизни», Х в.), «Сарасина никки» («Одинокая луна в Сарасина», Xi в.), с печаль-
ными героинями которых Тикако себя ассоциирует, и в ней не затихает тревога 
по поводу собственной несчастной судьбы. В рассказе Тикако и преподаватель 
университета Тоно Сигэфуса обсуждают 63-й фрагмент (дан) «Исэ моногатари», 
в котором пожилая дама встречается с молодым возлюбленным — предполо-
жительно, Аривара Нарихира. Приводится текст фрагмента и стихи:

1  Там же. С. 353. 
2  Там же. С. 354. 
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Момо тосэ ни   До ста лет
Хито тосэ тарану   Одного года не хватает
Цукумогами   Волосам седым…
Варэ о коураси   Должно быть, меня любит
Омокагэ ни мию   Видение, явившееся мне… 1 

Проявляя незаурядную эрудицию, Энти Фумико объясняет особен-
ности слова «цукумогами», которое дословно означает «девяносто девять 
волос», т. е. до ста не хватает одного, а в иероглифе «белый» не достает 
одной черты, чтобы получился иероглиф «сто». Это устойчивая метафора, 
рисующая облик пожилой женщины, у которой волосы короткие, редкие 
и седые. Тикако предлагает перевод «седые волосы», но считает его слиш-
ком простым, неинтересным. Тоно вспоминает, что «цукумо» — это цветок 
озерного камыша («футои»), который вплетают в циновки. Тикако с ним 
соглашается — цветок блеклый, короткий, и она невольно дотрагивается до 
своих тонких и коротких волос. Нужно отметить, что в «футои» заключено 
дополнительное значение: «футой» — «толстый» как воспоминание о поре 
расцвета, когда волосы были пышными. Кроме того, «цукумо» — название 
морских водорослей, похожих на волосы пожилой женщины 2. Так оттеняется 
неприглядность старости, которой страшится Тикако. Нельзя не привести 
перевод этого стихотворения, выполненный Н. И. Конрадом, где используется 
последнее значение «цукумо»:

До ста лет –
Одного лишь не хватает!
Водоросли-кудри…
Облик этот предо мною –
Видно из любви ко мне… 3 

Атмосфера выдающихся произведений прошлого, расширяет границы рас-
сказа, современная героиня сравнивается с дамами далеких времен. В рассказе 
упоминается Идзуми Сикибу, можно вспомнить также Оно Комати, легендами 
о которой была увлечена писательница. 

Нина Корниец по поводу рассказа «Чародейка» пишет, что внутри этих 
зрелых женщин горят страсть, гнев и ярость, женщины колеблются между 
пылким, неослабевающим вожделением и отвращением к себе. Их пожилой 
возраст свидетельствует о быстротечности поры женского расцвета. Утратив 

1  Там же. С. 356.
2  Исэ моногатари // Нихон котэн бунгаку тайкэй. Т. 9. Токио, 1970. С. 198. 
3  Исэ моногатари / Пер. Н. Конрада. СПб., 2000. С. 127.
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привлекательность, они остаются тоскующими, жаждущими вожделения 
и презирающими себя за это. С лицом и телом, несущими признаки возраста, 
женщины Энти Фумико мечтают о сексуальных удовольствиях 1. 

Горечь одиночества рождает в романтической натуре Тикако мечтания, 
которые выливаются на страницы рассказа о бедном молодом человеке и его 
возлюбленной, замужней женщине. Она дарит ему драгоценную вазу, бережно 
хранимую мужем, передает ему ящик с вазой глубокой ночью на склоне холма, 
но из рук мужчины ящик неожиданно выскальзывает, и ваза символически 
разбивается на две половинки. 

Тикако обретает себя в литературном творчестве, воплощая в нем свою 
мстительность, при этом «в ее глазах появляется неожиданная радость, и она 
чутко прислушивается к звукам, доносящимся с холма» 2. Многие героини Энти 
Фумико реализуют нерастраченные эмоции в писательском труде.

По наблюдению Кэрол Фэрбенкс, Тикако находит удобные параллели 
между своей жизнью и жизнью одиноких героинь в произведениях, напи-
санных женщинами эпохи Хэйан (iX−Xii), чьи сочинения она переводит. 
Она чувствует, что захвачена духом этих женщин, обитающих за ширмами. 
Она испытывает некое освобождение, дающее ей возможность осущест-
влять свои фантазии относительно любовников, обитающих на холме, 
позади дома 3.

Благодаря старинным книгам Тикако неожиданно открывает в себе эро-
тические желания, изливает их в художественном произведении, которое для 
нее обретает магическую силу единения с прошлым. В писательстве женщины 
Энти Фумико избавляются от агрессивного эротического влечения 4.

Фантазии Тикако находят воплощение в действительности. Ночью она 
с мужем случайно наблюдает, как по склону холма удаляется влюбленная пара: 
«Кэйсаку и Тикако стояли на склоне холма, мокрого после дождя. Они пере-
глянулись, и у обоих, в уголках сжатого рта, появилась невыразимо странная 
улыбка» 5. Возможно, герои сожалеют об утраченной молодости, но старость, 
видимо, их примирила. 

Согласно мнению японской феминистки Хирабаяси Тайко (1905‒1972), 
«героиня «Чародейки», как Томо в «Пологом склоне» и Саку в «Голодных 
временах», рисуется не только изголодавшейся по наслаждению женщиной. 
Благодаря своим страстным желаниям она стремится как-то изменить соб-
ственную жизнь. Женский голод, к которому Энти постоянно обращается, не 

1  Cornietz n. Dangerous Women, Deadly Words. Stanford, 1999. P. 109.
2  Хирабаяси Тайко, Энти Фумико сю. С. 360. 
3  Fairbanks C. Japanese Women Fiction Writers. Lanham, 2002. P. 31.
4  Cornietz n. Dangerous Women, Deadly Words. P. 134−135.
5  Хирабаяси Тайко, Энти Фумико сю. С. 361. 
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ограничивается только голодом. В своих произведениях писательница хочет 
показать преображение личности. «Чародейка», как и «Пологий склон», 
является ее шедевром. Создав оригинальную собственную модель — образ 
потерянной пожилой женщины, автор проделала уникальную творческую 
работу, которую трудно вообразить. Внимание Энти к такому образу свиде-
тельствует о том, что он глубоко прочувствован ею, и в то же время пока-
зывает, что сама писательница чрезвычайно далеко отстоит от женщины 
подобного типа» 1. 

Что это за тип женщины уточняется в критике Комацу Нобуроку. Японские 
женщины длительное время подвергались давлению со стороны общества 
мужчин. Они не могли открыто выражать эмоции и хранили их глубоко внутри 
себя, поэтому они словно окаменели, забыв о своей чувственности 2. 

Тему чародейства в творчестве Энти Фумико анализирует японская иссле-
довательница Фуруя Тэруко и пишет: «Под словом чародейка (ёфу) мы легко 
распознаем не человека, а демоническую женщину и под словом приведение 
(ёкай) подразумеваем оборотня. Исходя из этого, наверное, можно сказать, что 
чародейка (ё) это превратившаяся (касэй), которая своим прекрасным обликом 
зачаровывает мужчин и навлекает на них несчастья, ведя к гибели. Смысл 
иероглифа чародейка (ё) включает и такие значения, как несчастье (вадзаваи) 
и оборотень (бакэмоно). Однако в произведениях Энти чародейство не соот-
ветствует этим лексическим понятиям, оно расплывается как тень, окутывает 
все произведение, подобно мгле <…>

Чародейство, разлитое в ее произведениях, можно истолковать как средство 
выплеснуть наружу подавленные чувства — вожделение женщины, ее злобу, 
ее эго. Не найдя реального выхода, они скапливаются внутри, в безднах ее 
подсознания. Поэтому многослойный мрак нагромождается и приобретает 
вид бездонного и вязкого болота. Если разделить чувства женщины на светлые 
и темные, то допустимо предположить, что Энти стремилась осознать темную 
сторону женской натуры. В связи с этим можно сказать, что светлая сторона 
женщины соотнесена с ее здоровьем, жизнерадостностью, желанием простого 
счастья, а темная сторона как раз и таит в себе чародейство — мрак, скрытый 
в глубинах чувств женщины» 3.

Можно заключить, что в рассказе «Чародейка» писательница показывает 
одиночество японской женщины, в которой пробуждаются женские чувства 
и эротические фантазии. Рассказ является воплощением основных тем и моти-
вов, присущих творчеству Энти Фумико.

1  Там же. С. 506−507.
2  Там же. С. 507.
3  Фуруя Тэруко. Энти Фумико: ё но бунгаку (Энти Фумико: литература чародейства). 

Токио, 1996. С. 176−177.
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Fedyanina Vladlena (Moscow City Teachers’ Training University, Russia) 
Jien’s Poems on Themes of “The Lotus Sutra” 

The article examines philosophical ideas of the medieval Japanese monk 
Jien (1155–1225) reflected in his cycle of poems. This cycle was composed 
on themes taken from “The Lotus Sutra” and was intended as an offering to 
the Iwasimizu Hachiman Srine.

Федянина В. А. (МГПУ, Россия)
Цикл стихотворений на темы «Лотосовой сутры» 

в творчестве Дзиэна

В данной работе речь пойдет о поэтическом творчестве японского монаха 
Дзиэн (1155–1225), который более известен как автор исторического труда 
«Гукансё» («Мои личные выборки»). Дзиэн был выдающимся японским 
поэтом, воспринявшим дух позднего творчества Сайгё. Японские стихот-
ворения Дзиэн включены во многие поэтические антологии. Так, в «Син-
кокинвакасю» — «Новое собрание старых и новых песен» — помещено 92 
его вака  1.

Дзиэн четыре раза назначался главой школы Тэндай в Японии — в 1192, 
1201, 1202 и 1213-м и был на посту от нескольких месяцев до четырех лет. Его 
частые назначения и смещения объяснялись политическими соображениями, 
в частности, влиянием его семьи в государственных делах (возможно, один 
раз он сам подал в отставку). Дзиэн принадлежал к высшему слою японской 
аристократии — роду Фудзивара ветви Кудзё. Он был одиннадцатым сыном 
Фудзивара Тадамити (1097–1164), регента при государях Сиракава и Тоба. 
Из 13 братьев Дзиэна трое — Мотодзанэ (Коноэ), Мотофуса (Мацу-доно) 
и Канэдзанэ (Кудзё) — попеременно становились регентами и канцлерами. Три 
сестры Дзиэна были женами государей Сутоку, Нидзё и Коноэ. Происхождение 
Дзиэна, его положение при дворе и назначение на высшие буддийские, т. е. госу-
дарственные, должности повлияло на характер его поэтического творчества. 
В нем нередко высказываются те же значительные и глубокие идеи о судьбе 
государства, что и в его истории Японии «Гукансё», а также поясняется общая 
философская позиция автора.

Японские исследователи выделяют четыре периода в поэтическом твор-
честве Дзиэн:

1  Вака — букв. «японская песня». Название относилось к стихотворениям на япон-
ском языке, написанным в японском поэтическом стиле, в отличие от стихотворений 
на китайском языке (канси), распространенных в Японии. 
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1. Ранний период, в который уже проявляется влияние Сайгё. Дзиэн писал 
циклы песен и отдельные стихотворения, полные жалоб на жизнь и одиночество. 

2. Период активных творческих поисков, когда Дзиэн отошел от темы оди-
ночества и активно стихотворениями и мыслями с другими поэтами. В вака 
уже отражались интересы Дзиэна в области религии, философии и государ-
ственности. 

3. Период зрелого творчество, когда в результате поисков предшествующих 
лет появились вака «нового стиля», близкие по духу Фудзивара Тэйка и поэтам 
его круга. 

4. Период саморефлексии, когда вака стали преимущественно средством 
выражения оригинальной системы ценностей автора [Исикава 1998: 604–609].  1

Мы подробнее остановимся из одном из циклов вака, сложенном в послед-
ний период творчества Дзиэна на темы «Лотосовой сутры». С1213 по 1220 год 
Дзиэн пишет несколько циклов стихотворений, объединённых целью созда-
ния — для подношения в храмы и святилища. Эти циклы получили в исследо-
вательской литературе название «Хораку хякусю», «Сто строф хораку  2», или 
«Хонно хякусю», «Сто строф для подношения» (к ним не относятся ранние 
циклы вака, предназначенные для святилищ Хиёси и Сумиёси, так называемые 
«Хиёси хякусю» и  «Сумиёси хякусю» 1188 и 1192 годов). 

В рассматриваемом нами периоде японские исследователи поэзии Дзиэна 
выделяют восемь циклов стихов-хораку [Исикава 1998: 587; Ямамото 1999: 
348–350]: 

1. «Хиёси хякусю» — «Сто строф [божеству] Хиёси» для святилища Хиёси, 
1213.

2. «Бунсю хякусю» — «Сто строф и прозаических строк» для святилища 
в Китано, ок. 1218.

3. «Нанива хякусю» — «Сто строф [божеству в] Нанива» для буддийского 
храма Ситэннодзи, 1219. 

4. «Хатиман хякусю» — «Сто строф [божеству] Хатиман» для святилища 
Хатимана в  Ивасмидзу, ок. 1219.

5. «Касуга хякусю» — «Сто строф [божеству] Касуга» для святилища 
Касуга, 1218–1219. 

6. «Касуга хякусю со» — «Наброски ста строф [божеству] Касуга», см.5, 
дата написания точно не известна.

1  См. также послесловие Исикава Хадзимэ к 1-му тому «Сюгёкусю», где второй 
период, период активных творческих поисков, разбит на 2 подпериода [Дзиэн 2008: 
534–541].

2  Основное значение слова хораку (法楽) — радость и удовлетворение от праведной 
жизни, от знания Закона Будды и следования ему. Со временем словом хораку стали 
обозначать также подношения буддам и божествам в виде музыки, песен, чтения сутр 
и т. д., которые предназначались для увеселения и развлечения почитаемых. 
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7. «Камо хякусю» — «Сто строф [божеству в] Камо» для святилища Камо, 
1219–1220.

8. «Сикидай хякусю» — «Сто строф о временах года» для святилища в Исэ, 1220.
Кроме одного из этих циклов — «Нанива хякусю», предназначавшегося 

для буддийского храма Ситэнно-дзи, — все задумывались как подношения 
в крупнейшие синтоистские святилища. 

Для Дзиэна поэзия всегда была способом самовыражения и самопознания. 
При этом он отдавал должное эстетическому и игровому моментам. Дзиэн 
известен мастерским владением методом сложения вака за короткое время, 
например, в течение вечера он слагал цикл стихотворений на заданную тему. 
На склоне лет поэзия Дзиэна стала яркой, осознанной манифестацией его 
мировоззрения, размышлений и забот о судьбах страны. Дзиэн считает, что 
в тексте вака возможно воплотить две истины — мирскую (俗諦) и абсолют-
ную, неизменную (真諦) [Ямамото 1999: 275–279]. Кроме того, в его поздних 
стихотворениях высказаны идеи о методах правления страной, правомерности 
процветания дома Кудзё и  процветании Закона Будды.

Сочинения Дзиэна последнего периода — исторический труд «Гукансё» (ок. 
1220), молитвенные обращения к божествам и  стихотворения хораку — рас-
крывают их автора как характерного представителя своей эпохи. Мы обраща-
емся к циклу вака на темы «Лотосовой сутры» потому, что он предназначался 
для поднесения в святилище Исвасимидзу, которое является одним из трех 
основных центров почитания божества Хатиман. Дзиэн считал его покровите-
лем государева рода и приписывал ему огромную роль в исторической судьбе 
своей страны 1. Данный цикл вака интересен нам и в связи с «Гукансё», где 
Дзиэн пишет: «Дай-Дзингу 2 и Великий бодхисатва Хатиман, заключив нераз-
рывный 3 договор, вместе дали наставление [государю] «не испытывать недо-
верия к помощнику, поддерживающего государя». Это наставление определяло 
состояние мира или беспорядка в стране» [Дзиэн 1967: 349].

Дзиэн — не первый и не единственный поэт, обращавшийся в своем 
творчестве к «Лотосовой сутре». Она лежит в основе учения школы Тэндай, 
и уже сама по себе являлась средством защиты страны и использовалась при 
проведении церемоний государственного значения. Содержание сутры было 
хорошо известно многим придворным, чиновникам и монахам. Они с благоче-
стивыми целями переписывали главы из сутры или складывали так называемые 
«Иппон кё вака» — «Песни по главам сутры» (несколько человек складывали 

1  О божестве Хатиман см. подробнее [Энц. синто: 95].
2  Прародительница государева рода богиня Аматэрасу.
3  В тексте 魚水合體の禮, выражение, указывающее на неразрывную связь чего-либо, 

в данном случае — на неразрывную связь в делах Аматэрасу и Хатаман по отношению 
к дому государей. 
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по стихотворению на какие-либо темы из каждой главы Лотосовой сутры) 
[Исикава 1998: 399]. 

Основные поэты, представленные в известной поэтической антологии 
«Синкокинсю», — Фудзивара Сюндзэй, Сайгё и Дзиэн — самостоятельно 
сложили отдельные стихотворные циклы на основе Лотосовой сутры. Дзиэн 
сложил хякусю, дословно «сто строф». Это был популярный в Японии жанр, 
при этом число стихотворений в цикле не всегда строго равнялось ста. 

Дзиэн выбрал более ста (см. об этом далее) цитат из сутры в китайской 
версии Кумараджива и сделал их темой своих стихотворений. Поэтому данный 
цикл иногда называют «Хоккэкё ёбун хякусю» — «Сто строф о важнейшем 
в Лотосовой сутре». Стоит подробнее остановиться на общем названии этих 
стихотворений. У них нет единого названия, оно варьируется от списка к списку, 
поэтому мы не вынесли его в заглавие статьи. На сегодняшний день известно 
восемь различных списков, которых можно разделить на четыре основных типа 
в зависимости от количества тем (102, 117, 147 и 144). Максимальное количе-
ство тем (147) содержится в наиболее старом списке 1471 г. В них встречаются 
такие названия цикла Дзиэна: уже упоминавшийся «Сто строф о важнейшем 
в Лотосовой сутре», «Сто строф о Хатимане», «Сто строф из сутры», «Сто 
строф Дзитина» 1 и другие. Цикл о «Лотосовой сутре» помещен во все списки 
«Сюгёкусю» («Собрание драгоценных жемчужин». Это собрание стихотворений 
Дзиэна, составленное примерно через сто лет после его смерти. Кроме того, 
данный цикл был записан отдельно. Если причислять его к хораку и стремиться 
подчеркнуть цель создания, поднесение божеству Хатиман, то уместнее исполь-
зовать название «Сто строф о Хатиман». Если характеризовать содержание сти-
хотворений, то лучше называть их «Сто строф о важнейшем в Лотосовой сутре». 

Связь Лотосовой сутры с божеством Хатиман — объектом почитания, 
которому подносились стихотворения в святилище Ивасимидзу, — объясняется 
в небольшом предисловии к данному циклу (отметим, что оно есть в 5 из 8 спи-
сков). Уже в первой строке предисловия в рамках концепции хондзи-суйдзяку, 
«исконная основа, проявленные следы» 2, утверждается, что Хатиман — про-
явленный след Шакьямуни и Амида, которые суть одно и то же: 

«Наш великий бодхисатва — смягченное сияние единых Шакьямуни и Ами-
табхи, исток имеющего [с ними] общее тело [божества] Хатиман из святилища 
[Ивасимидзу]» 3. [Дзиэн 2008: 327]

1  Дзитин — посмертное имя Дзиэна.
2  Хондзи-суйдзяку — концепция, объясняющая соотношение между абсолютной 

сущностью будды и его множественными физическими обликами, в которых он являлся 
в разные миры для проповеди учения о спасении всего сущего.

3  Последняя часть фразы может быть переведена как «…исток имеющих с ними 
общее тело [богини Аматэрасу из] Исэ и Хатимана» (神宮八幡同体之本源也). Здесь 
«Дзингу», 神宮, может пониматься и как святилище божества Хатимана в Ивасимидзу, 
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Лучше понять смысл этой цитаты поможет, как нам кажется, другая цитата 
из «Хатиман гудокин», «Наставление глупым детям о Хатимане» начала Xiv в. 

 «Следует понимать истинную сущность нашего божества [Хатиман] как 
в [Сутре о] Цветке [Лотоса Чудесной] Дхармы в двух разделах об Истинной 
и Проявленной [сущностях понимается] единое тело двух будд. В древности 
в святилище Уса [Хатиман] в предсказании [возвестил], что [он –] Шакьямуни. 
Это [его] первое истинное просветление, [о котором говорится] в разделе о Про-
явленной [сущности] в [Сутре о] Цветке [Лотоса Чудесной] Дхармы. Сейчас 
в Ивасимидзу [Хатиман] возвестил, что [он — проявление] Амитабхи». 1

В предисловии Дзиэна к своим стихотворениям мы находим подтвержде-
ние тому факту, что в начале Xiii в. Хатиман воспринимался как временное 
воплощение, проявленный след Шакьямуни и Амитабхи 2.

Цитата из «Хатиман гудокин», в которой проводится параллель между 
«Лотосовой сутрой» и Хатиманом, позволяет также понять, почему Дзиэн 
поднес именно божеству Хатиман вака на темы именно этой сутры. 

Теперь кратко опишем сами стихотворения. В доступной нам публикации 
источника [Дзиэн 2008: 327–348] 144 строфы распределены по 102 темам 
(цитатам) из «Лотосовой сутры». На каждую из 28 глав сутры, которые 
есть в переводе Кумарадживы, приходится от 1 до 15 строф. Максимальное 
количество строф отводится на 2-ю главу «Уловки», минимальное — на 9-ю 
«Вручение предсказаний находящимся на обучении и не находящимися на 
обучении» и 18-ю «Достоинства, [обретаемые] за следованием с радостью 
[сказанному в этой сутре]» 3. 

«Вака, которая выражает все сущее» — основная идея Дзиэна [Ямамото 
1999: 363–364]. По его замыслу стихотворения о «Лотосовой сутре» представ-

и как святилище богини Аматэрасу в Исэ. В пользу последнего предположения говорит 
то, что в «Гукансё» Дзиэн называет Аматэрсу «Дай-Дзингу», а в предисловии к стихот-
ворениям, поднесенным в святилище в Исэ, он называет Аматэрасу «Дзингу». В пользу 
первой трактовки свидетельствует то, что Аматэрасу, как правило, отождествлялась 
с Великим Солнечным буддой Махавайрочаной. К тому же это более характерно для 
школы Сингон и, возможно, было несколько позднее. В любом случае, независимо 
от первой или второй версии перевода в этом предложении утверждается, что Хати-
ман — проявленный след исконного будды. 

1  Цитата из «Хатиман гудокин», «Наставление глупым детям о Хатиман» в пере-
воде А. М. Дулиной. [Дулина 2013: 214]. Перевод данного источника выполнен ею по: 
Хатиман гудокин (Наставление глупым детям о Хатиман) // Дзися энги (Предания о про-
исхождении буддийских храмов и синтоистских святилищ). Серия: Нихон сисо: тайкэй 
(Основные произведения японской мысли). Т. 20. Токио: Иванами, 1975. С. 208–273.

2  О Хатимане как «временном воплощении» (гонгэн) трех будд — Шакьямуни, 
Вайрочаны и Амитабхи см. [Дулина 2013: 98– 101].

3  Названия глав и дальнейшие цитаты даются по переводу сутры А. Н. Игнатовичем 
[Лотосовая сутра 1998].
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ляют собой ее изложение на японском языке. Об этом он также говорит в пре-
дисловии к данному циклу: «Изложим просто сутру японскими словами и с 
почтительною душой вверим себя божеству» [Дзиэн 2008: 327]. Французский 
филолог Жан-Ноэль Робер пишет об этих вака: «Эти стихотворения пленяют 
читателя тем, как поэт претворят неосязаемое учение «Лотосовой сутры» 
в реальность языка и ландшафта Японии. Источником бесконечного изумления 
является тончайший диалог между двумя языками, китайским и японским: 
последний выявляет скрытые возможности первого посредством риторической 
сложности классической японской поэзии» [Жан-Ноэль 2007: 35].

Изложению буддийского учения на японском языке Дзиэн придает особое 
значение. Это видно из предисловия к циклу стихотворений, поднесенных 
в святилище Исэ, где он пишет:  «… концу кальпы принадлежат Шакья-
муни [в Индии], Конфуций — при китайском дворе, Дзингу [т. е. Аматэ-
расу] — в нашем дворе. Языки этих трех стран различны, но наш окраинный 
язык соединяет в себе два других!» В связи с этим, по скромному мнению 
Дзиэна, японский язык обладает силой и возможностью выразить все истины, 
высказанные на двух других языках [Дзиэн 2008: 292].

Поскольку здесь нет возможности привести все стихотворения из рассма-
триваемого цикла, опишем несколько из них, чтобы на конкретном примере 
показать, как Дзиэн на японском языке «просто» излагал слова Шакьямуни из 
«Лотосовой сутры». Мы предлагаем перевод четырех строф, помещенных под 
темой (цитатой) из «Вступления» (глава 1) к «Лотосовой сутре». Вернее, не 
перевод, а пересказ, поскольку мы не в силах перевести поэтические строфы. 
К тому же, несмотря на замысел Дзиэна облегчить и упростить понимание 
сутры 1, это, по-видимому, было актуально только для избранного круга высоко-
образованных людей его времени. Автору данной статьи понимание его вака 
так же трудно, как и понимание «Лотосовой сутры».

Тема, т. е. цитата, из сутры: «Так я слышал» (如是我聞) [Дзиэн 2008: 327] 
(это самое начало сутры и самое начало цикла стихотворений Дзиэна). 

Строфа 2403 2 
Если бы не человек, который говорит: я слышал, как бы мы знали Закон 

Будды? 

Здесь идет речь об ученике Шакьямуни, Ананде. Согласно традиции, 
с его слов записано большое количество сутр, проповедовавшихся Буддой 
Шакьямуни. 

1  Она не переводилась на японский язык и существовала в китайском переводе. 
2  Номера строф приводятся в соответствии с изданием, использовавшемся для 

перевода [Дзиэн 2008].
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Строфа 2404 
Я, который, в конце концов, должен стать буддой, слушаю Цветок Закона… 

«Цветок Закона» — одно из названий «Лотосовой сутры». Это вновь отсылка 
к Ананде, шраваке, т. е. «слушающем голос». О них во 2-й главе «Уловки» 
сказано (с.105): 

Если «слушающие голос» или бодхисаттвы 
Услышат Дхарму, которую я проповедую, — 
Хотя бы одну [ее] гатху,
То нет сомнений,
Что все [они] станут буддами.

Таким образом, это обыгрывание одной из трех основных истин учения 
махаяны 1 — возможности для каждого живого существа стать буддой. 

Строфа 2405
Слово на Горе Орла, которое я слышал, было после журавлиной рощи!

Шакьямуни провозгласил свои проповеди на горе Гридхракута — Горе 
Священного Орла. Через некоторое время он отошел в нирвану в роще деревьев 
сал, и, как описано в «Нэхангё» («Сутре о нирване»), все стало белым, словно 
налетела стая журавлей. Поэтому саловую рощу называют журавлиной рощей. 
Дзиэн намеренно изменяет порядок событий, говоря, что сначала Будда отошел 
в нирвану, а затем проповедовал на Горе Орла. Этим он указывает на еще одну 
основную истину учения Махаяны — вечность Шакьямуни. 

Строфа 2406 
О чистой воде, бьющей в скалах: слова говорящего, — сами по себе под-

нимающееся снизу течение. 

Это строфа отсылает к 2403-й: говорящий — тот, кто произнес «Так 
я слышал», кто передал слова Шакьямуни. Кроме того, здесь обыгрывается 
адресат данного стихотворного цикла: «чистая вода, бьющая в скалах» 
по-японски звучит как «ивасимидзу». Ивасимидзу — название святилище, 
куда подносились эти вака. 

Еще один из трех краеугольных камней махаяны — учение о бодхисат-
тве — в полной мере раскрывается в стихотворениях, посвященных главе 

1  См. о них подробнее в описании «Лотосовой сутры» у А. Н. Игнатовича [Лото-
совая сутра 1998: 332].
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20 «Бодхисаттва Никогда Не Презирающий», главе 23 «Прежние деяния 
бодхисаттвы [по имени] Царь Врачевания», главе 24 «Бодхисаттва Чудесный 
Звук», главе 25 «[Открытые] для всех врат бодхисаттвы [по имени] Внимаю-
щий Звукам Мира», главе 28 «Воодушевление бодхисаттвы Всеобъемлющая 
Мудрость». В качестве примера можно привести строфа 2531 и 2532, (С. 343–
344) повествующие об измененных обликах бодхисаттвы Каннон, которые она 
принимает для воплощения на земле, в частности в Японии. В строфе 2532 
также говорится об обете Каннон спасти все живое. 

Подведем итог всем указанным чертам философии Дзиэна, отразившейся 
в рассматриваемом о цикле стихотворений.

Концепция хондзи-суйдзяку, согласно которой адресат данного цикла, 
божество Хатиман, является проявленным следом истинного будды. 

Отражение в вака основных положений махаянистского учения (возмож-
ность для каждого живого существа стать буддой; вечность Шакьямуни; учение 
о бодхисаттве).

Поэтический язык вака сознательно делается средством выражения слож-
нейших мировоззренческих концепций. 
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Fedotoff Alexander (Sofia Univerity St. Kliment Ohridski, Bulgaria)
On the Water Symbolism in the Yun Sǒn-do’s  

The Fisherman Calendar 
Water has unique importance for the peoples living in east asia. according to 

the Book of Rites (禮記), jewels and brocade were offered on the altars, and bells 
and drums were sounded, at the ancient summer sacrifices for rain so necessary 
to the crops. During an exceptionally dry season proclamations are sometimes 
issued by the officials forbidding the slaughter of animals to propitiate the gods 
of buddhism.

as it is well-known, water if the first of the Five elements (五行). it is said to 
be the first of the sixteen great classes of all known substances.

a fancy name for water is “essence of jade”, vide elixir of Life. “Sweet dew”, 
Sanskrit Amrita, is the nectar of the gods, the holy or miraculous water of immortality, 
believed to have descended from heaven upon the flowers on the earth. the “flagon 
of sweet dew”, Sanskrit Amrita karka, is symbolic of the sacred doctrine of buddha. 
a bronze vessel with a spout is sometimes used by buddhist lamas for anointing the 
worshippers with holy water. rain-water and dew are believed to possess remarkable 
medicinal and alchemistic value 1.

Water is among the most often used symbols in east asian literature, and 
especially in poetry. the east asian landscape poetry is usually “poetry of 
mountains and waters”, or “poetry of mountains and rivers” (shanshuishi, 山水
詩). in China poetry of rivers and mountains style or genre involves or depicts 
naturalistic images or settings. Mountains, rivers and often waterfalls are prominent 
in this art form. the direct focus of this poetry tends to be on the scene itself, 
rather than the human elements or viewer(s) of the scene. One of the greatest 
exemplars of this type of poetry was Wang Wei (王維, 8th century) who lived 
during the tang Dynasty.

gradually, the poetry of mountains and rivers became the conceptual and thematic 
mainstream of the whole east asian poetry. the explanation of this phenomenon one 
can find in the so-called “felt philosophy” (философия на чувственото начало), or 
saying in other words, in the aesthetic-emotional grasping of the universe, which, 
in its turn, results from the taoist philosophical concept of mountains and water as a 
manifestation of Dao. On the other hand, the poetry of mountains and rivers testifies 
a poet’s intention to travel or to move in order to substitute social world with real 
natural one (Kravtsova, 1994: 201–202).

Secondly, since time immemorial mountains and rivers are worshipped in east 
asian countries as places of residence of local gods and ghosts.

1 For details, see Williams, C.a.S. Outlines of Chinese Symbolism and Art Motives. 
Shanghai: Kelly and Walsh, Limited, 1941.
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thirdly, mountains, rivers and trees represent specific constructional elements 
of the landscape poetic works. these three elements are treated as sacred center of 
the whole universe (ibid, p. 203).

all these three concepts to certain extend explain the “philosophy” of the poetry of 
mountains and rivers, which was widely spread in China, Korea, Japan and vietnam, 
or in the so-called Chinese-Confucian cultural aggregation zone 1. 

in Korea the most outstanding landscape poetry master was yun Sǒn-do. until 
nowadays, yun Sǒn-do 2 [윤선도, 尹善道 (1587–1675)] is regarded by many Koreans 

and foreigners as the greatest of the shijo poets, as well. For example, famous Korean 
scholar Peter H. Lee names yun Sǒn-do “the master of the form, whose lyrics are 
diverse in mood and method and abound in finely chiseled phrases” (Lee, 1990:177). 
yun Sǒn-do’s lyrics are diverse in mood and technique, and his diction is peerless. 
graceful, delicately varied rhythms are natural to him, and every poem exhibits new 
techniques and a fresh tone. yet his invention is so subtle that it becomes noticeable 
only after repeated close readings of his poems.

yun Sǒn-do was one of the Korean poet-ministers who had turbulent political 
careers. He passed the civil-service examination at the chinsa level when he was 
twenty-six, but he did not serve under the tyrant Kwanghae-gun (광해군, 光海君, 
r. 1608–1623). in 1616, he presented a memorial to the king demonstrating against 
corruption in the court, for which he was duly exiled to Kyŏnwŏn, where he spent 
the next thirteen years and is said to have written his earliest poems. He was recalled 
in 1623 when injo succeeded to the throne. in 1628 he was appointed personal tutor 
to the two young princes, Pongnim taegun (봉림대군, 鳳林大君) and inp’yǒng 

1 For details, see alexander Fedotoff. Globalization or Re-Globalization of Korean 
Literature — Студии по кореистика. Кн. 1. Университетско издателство “Св. Климент 
Охридски”, 1998. С. 5–24.

2 in this article, i use the McCune-reischauer’s system for romanization of the Korean 
names — a.F.
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taegun (인평대군, 麟坪大君, 1622–1658). He got into trouble again during the 
Manchu invasion of 1636 for failing to attend on the king. He was sent in exile to 
yŏngdŏk but was soon released. Over the next number of years he wrote a series 
of memorials to the king, which kept getting him into trouble. 

yun Sǒn-do was summoned to the capital by king Hyojong (효종, 孝宗, 
r. 1649–1659) in 1652, but there the poet’s political enemies defamed and reviled 
him. after a month’s stay at court, yun Sǒn-do retired to his retreat. there he wrote 
The Disappointing Journey (몽천요), literally: A Dream Visit to Heaven, in which 
the “the Jade emperor” is king Hyojong himself and the “host of spirits” represents 
his opponents. in its closing song yun Sǒn-do laments the absence of wise ministers 
who could “raise up” the “White Jade tower” by delivering the state from the evils 
of the day (Lee, 2003:217).

the final embroilment occurred over the length of the mourning period that was 
adjudged appropriate for Hyonjong’s mother. again yun Sǒn-do’s opponents carried 
the day, and the poet was banished to Samsu, where he remained until his release in 
1668 (O’rourke, 2002:90). Seventy-six of his shijo poems are extant.

the shijo is the most popular and most Korean of all traditional Korean poetic 
forms. it flourishes today as it has nearly six hundred years history, not only in Korea 
but wherever there is a Korean community. Korean scholar Kim Kichung says that 
through its long history it has been the poetic form best loved and most accessible to 
amateurs, and it has so remained. today, when literacy in hangŭl is nearly universal 
in Korea, it is the one classical poetic form accessible to everyone, reader or writer 
(Kim Kichung, 1996:75).

Other Korean scholar — Prof. Kim Hunggyu — stresses that yun Sǒn-do not 
only give us the most detailed portrayal of an idealized life in harmony with nature, 
but also represent one of the linguistic and aesthetic peaks of the shijo genre (Kim, 
1997:68–69). yun Sǒn-do is a unique poet because of his special attention to the 
poetic form — he invented the so-called cycle poetic genre. Poems of yun Sǒn-do 
are included into the collection of the most significant Korean poetic masterpieces 
by Kim yŏng-nag (Kim Hunggyu, 2001:62–68).

Famous Korean literary critic Cho Dong-il and French Koreanist Daniel bouchez 
name yun Sǒn-do “Le maître du genre”, who contributed much for the creative 
changes in shijo poetry (Cho and bouchez, 
2002:265).

in the same way is regarded yun Sǒn-do by 
russian scholars adelaida trotsevich who names 
him “master of the classical shijo and, first of all, 
of landscape poems” (trotsevich, 2004:125–127) 
and Mariana nikitina who underlines that shijo 
genre reached its fictional and aesthetic ups in the 
poems of yun Sǒn-do (nikitina, 1994:8).
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yun Sǒn-do’s The Fisherman’s Calendar (어부사시사, 漁父四時詞) is a real 
masterpiece. in this poem the poet describes the four seasons of the year in the most 
delicate and realistic manner. the main hero of this poetic cycle is the fisherman 
who enjoys the beauty of the nature through all seasons. His everyday life is rich 
spiritually, on one hand, and quite natural, on the other hand. His life is something 
what the poet adores as the greatest advantage which is absolutely non-available 
in cities and towns.

yun Sǒn-do was inspired to write this poem when reworking the earlier 
Fisherman’s Song (어부가) by yi Hyŏn-bo (이현보, 李賢輔, 1467–1555), which in 
turn was a reworking into nine verses of an anonymous poem from Koryǒ (O’rourke, 
2001:13–14). The Fisherman’s Calendar shows some differences in syllable count 
from the regular shijo pattern. in addition, it features two refrains, which are not 
found in shijo: the first refrain varies in a regular pattern through the verses and it 
describes various tasks on the boat, pushing off, raising sail, lowering sail, rowing, 
etc.; the second refrain is onomatopoeic, chigukch’ong, chigukch’ong, representing 
the winding of the anchor chain, and ŏsawa, the rhythm of the oars.

this poem gives us a wonderful 
opportunity to think over its meaning and 
significance. the fisherman may be treated 
not as a person who makes a living by 
fishing; rather, he may symbolize a reclusive 
yangban who attempts to get close to nature 
so as to transcend mundane concerns. the 
“lonely pine” and the moonlight shining 
of the empty boat express the desire for a 
life free of worry. images of clouds, waves, 
snow, moonlight, and solitary thought are 
used to create a lonely atmosphere (Kim 
Hunggyu, p. 69).

The Fisherman Calendar is rich in poetic 
and stylistic figures, and images. For sure, the 
image of water is among the most important 
for grasping the thematic philosophy of the 
cycle as a whole.

as it was already was mentioned, water 
as well as mountains are marking the 
space, more precisely the natural space, 
which means non-human domain. From the 
ethical point of view, water is personifying 

the so-called Pure Land which is contrasting the human world overloaded with 
unnecessary fuss and idleness:
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Tipsy, I stretch out;
what if I drift through the fast water?
Tie up, tie up!
Petals float by in the water, the Peach Paradise
must be near.
Chigukch’ong, chigukch’ong, ǒsawa!
How well hidden
from the red dust of the world of men!
      (yun, 2001:31).

as embodiment of the universe, the water in The Fisherman Calendar quite 
often is represented by its specific characteristics and features, like gentle sunlight 
which bathes the water, or the waves which are like oil, or the stream which begins 
to clear, and etc., and etc.

Sometimes, the author uses the contradiction between the calm domain of the 
nature and unrest world of human beings in order to show the different water images:

How unspoiled the life of the fisherman,
away from the outside world!
Push away, push away!
Laugh not at an old fisherman; he’s part of every painting.
Chigukch’ong, chigukch’ong, ǒsawa!
Seasonal pleasures
are all fine; but the autumn river is best of all.
     (idem, p. 61).

the water domain is represented not only by rivers, lakes, and streams, but also 
by adjusting images of the so-called “pure” white birds: sea gulls, cranes, herons, 
etc. these birds are in kind protectors of the domain and markers of the sacred space. 
very often the water birds are the only friends of the poet who escaped from the city 
idleness to the calm hermitage.

Water even symbolizes the non-human realm:
When the snow cleared last night
the whole world had changed.
Row the boat, row the boat!
A sea of glass in front, jade mountain folds behind.
Chigukch’ong, chigukch’ong, ǒsawa!
Is this where the Immortals live,
where the Buddha lives? It cannot be the world of men.
      (idem, p. 89).
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taoist and Confucian immortals, and even buddha should reside in this amazing 
water realm. these supernatural characteristics of the very place reflect over the 
image of the fisherman; he acts not as a human being, but as a deity! the fisherman 
outlines the borders of the sacred domain because he is the metaphorical center 
of this domain. the fisherman possesses the ability to expand the sacred borders 
or to narrow them. in such way the water realm can be modeled and constructed. 
Depending on the fisherman’s wish, the water realm can be decorated with non-water 
objects, like clouds, branches, peaks, etc.

On the other hand, the image of water is used sometimes as the second element 
in the dichotomy with the image of heaven, and sometimes the image ofwater is 
used as a contradiction to the realms of heaven and earth:

Are heaven and earth different?
What place is this now?
Tie up, tie up!
West wind dust doesn’t reach this far; no need to fan it away.
Chigukch’ong, chigukch’ong, ǒsawa!
I’ve heard
nothing; no need to wash my ears.
      (ibid, p. 75).

along with water, a solitary tree may play a role of the natural link between 
heaven and earth. as it was mentioned, the image of tree functions as a specific 
constructional element if the poetry of mountains and waters:

How valiant that solitary pine
standing on the bank!
 Tie up, tie up!
Do not find fault with murky clouds; they block out the world.
 Chigukch’ong, chigukch’ong, ǒsawa!
Do not tire of
roaring waves; they block out the dust and clamor.
       (ibid, p. 97).

Clouds and trees are responsible for the world’s purity and clearness. they block 
dust and clamor while preserving calmness and solitude. the water space is limitless 
and borderless. nobody knows where the water begins and ends, even the fisherman 
himself, which means that his sacred power is also limitless. in the world of still water 
his boat floats noiseless and elegant following only by white sea-gulls and herons.

being in water realm gives an opportunity to contact the Moon and through the 
Moon — to contact eternity:
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White dewdrops angle over the river;
The bright moon has risen.
Heave to; heave to!
Phoenix Pavillion is far away; to whom shall I give this pure light?
Chigukch’ong, chigukch’ong, ǒsawa!
To a noble guest
I’ll feed the medicine the jade rabbit grinds.
       (ibid, p. 73).

Water has obvious connection with time and symbolizes the time’s flow. these 
two have many things in common, but it seems that the most important shared feature 
of water and time is their irreversibility. nobody can not turn back the time, neither 
nobody can not turn back a river’s stream. 

yun Sǒn-do realized that. that is why the image of water in his works is so 
philosophically complicated and poetically rich.
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Gribkova Alina (SPbSU, Russia) 
Mongolian Versions of Commentaries  
on the Vajracchedika Prajnaparamita 

E. Conze identifies four stages of development of the Prajnaparamita 
literature in India. One of which is writing new brief summaries of the 
Prajnaparamita doctrine. The Vajracchedika is an example of such short 
Prajnaparamita texts. Creating of the Vajracchedika or «Diamond Sutra» in 
300 slokas refers to the period before 400 AD. The Prajnaparamita literature 
had further development in Tibet. Translations of the Prajnaparamita in 
the Tibetan language began in the early period of the spread of Buddhism 
in Tibet.

The Vajracchedika came to Mongolia in the XIV century, and translations 
began with the formation of the Buddhist canon in the Mongolian language 
at the end of the XVI century in the early XVII century.

The countless editions of this sutra in Mongolian are the proofs of the 
fact that the Vajracchedika is widespread in the Mongolian literary tradition. 
Considerable number of translations and copies of the sutra brought to life a 
special collection of stories, which explains the huge benefits of reading the 
Diamond Sutra in various life situations. Stories of this kind are widespread 
in China, Tibet and Mongolia.

The first mention of the existence of several collections of short stories 
about the benefits of the Diamond Sutra as a part of Chinese literature refers 
to the VII century.

Commentaries on the Vajracchedika Prajnaparamita spread in Mongolia 
in XVII century when they were translated from Tibetan to Mongolian.
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Грибкова А. (СПбГУ, Россия)
Монгольские версии рассказов  

«О пользе чтения „Ваджраччхедика Праджняпарамиты“»

Тексты Праджняпарамиты представляют собой большой пласт сочинений 
Махаяны, формирование которого заняло свыше тысячи лет. Место возник-
новения сутр Праджняпарамиты в Индии не установлено. Э. Конзе выделяет 
четыре этапа развития данной литературы в Индии: 

1. Разработка базового текста (ок.100 г. до н. э. — 100 г. н. э.). Этот период 
представляет собой начальный этап развития праджняпарамитских идей. 

2. Развитие этого текста (ок. 100–300 гг. н. э.). 
3. Фиксация доктрины в кратких сутрах и кратких стихотворных изложе-

ниях (ок. 300–500 гг. н. э.). 
4. Этап тантрийского влияния и «погруженности в магию» (600–

1200 гг. н. э.) [13, с. 1].
Одним из этапов создания текстов «Праджняпарамиты» является написа-

ние новых сочинений, кратких резюме сути доктрины «Праджняпарамиты». 
К таким кратким изложениям относят и сутру «Ваджраччхедика». Создание 
«Ваджраччхедики» или «Алмазной сутры» в 300 шлок относится к периоду 
до 400 г. н. э.

Дальнейшее развитие литература «Праджняпарамиты» получает в Тибете.   
Нартанском издании буддийского канона на тибетском языке, собрание текстов 
«Праджняпарамиты» входит во второй раздел и занимает 21 том. Сам раздел 
состоит из четырех групп текстов «Праджняпарамиты». «Ваджраччхедика» 
входит в четвертую группу, представленную трактатами — краткими изложени-
ями сути учения «Праджняпарамиты». Заметное участие в процессе переводов 
литературы «Праджняпарамиты» на тибетский язык принимал лоцзава Еше Де.

Из Тибета литература Праджняпарамиты попала в Монголию. К настоящему 
времени известно 5 переводов «Ваджраччхедики» на монгольский и ойратский 
языки [9, с. 15, сноска № 47]. Один из переводов на монгольский является 
анонимным. В настоящее время ученые не располагают сведениями об авторе 
и времени этого перевода. Другой перевод выполнил известный пандита 
Ширегету Гуши Цорджи в 1612 году. Перевод на ойратский был выполнен 
между 1650 и 1662 гг. Зая-пандитой ойратским (1599–1662). Сведениями об 
остальных переводах мы не располагаем [10, с. 7, сноска № 2].

 Монгольские версии «Ваджраччхедики» представляют собой дословные 
переводы с тибетского, а тибетский текст, в свою очередь, является дословным 
переводом с санскрита [16, с. 1–7].

В рукописном фонде библиотеке Восточного факультета Санкт-Петер-
бургского государственного университета хранится рукописный Ганджур. 
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Рукопись Ганд жура была обнаружена в 1892 году во Внутренней Монголии 
А. М. Позднеевым. 

Канон дважды редактировался. Инициатором первой редакции полного 
текста Ганджура на монгольском языке был Лигдан-хан Чахарский (1603–1634). 
Редакционная комиссия работала с 21 ноября 1628 г. по 15 мая 1629 г. В первую 
полную редакцию Ганджура были включены как переведенные ранее сочине-
ния, так и переведенные вновь. Текст Ганджура получил широкое распростра-
нение в Монголии. Затем, веком позже, монгольский Ганджур был вторично 
отредактирован и напечатан [Касьяненко, 1993, с. 8]

В своем каталоге монгольского рукописного Ганджура З. К. Касьяненко 
отмечает, что сравнительное текстологическое изучение обеих редакций 
Ганджура показало — рукопись обнаруживает значительные расхождения 
с ксилографическим изданием второй рукописи.

Вследствие того, что канон редактировался, вносились изменения и в текст 
«Алмазной Сутры». В обе редакции Ганжура на монгольском языке был вклю-
чен анонимный перевод «Ваджраччхедики» [4, с.18].

Монголы придают особое значение «Алмазной Сутре». Свидетельством 
этого является большое количество ее копий на монгольском языке. Их можно 
найти практически во всех коллекциях монгольских книг. «Ваджраччхедика» 
занимает особое место в литературе Монголии. Помимо статуса канонического 
сочинения «Ваджраччхедика» в Монголии стала одним из текстов, которым 
поклонялись как божествам. Существует два аспекта культа текстов. Один 
связан с почитанием популярных сутр Махаяны, чтение которых сулит мир-
ские и духовные блага. Другой предполагает защиту и исцеление для тех, кто 
почитает эти сутры. [17, с. 208–210].

«Алмазная сутра» является исключительно почитаемым текстом. Она неве-
лика по объему, и поэтому входила целиком в сборники типа «Сундуй». Ее читали 
и переписывали монахи и верующие миряне. Император Канси собственноручно 
переписывал эту сутру. В собраниях Санкт-Петербурга имеются печатные и руко-
писные тексты этой сутры на тибетском и монгольском языках. На тибетском 
языке «Алмазная сутра» неоднократно издавалась в Пекине в составе сборников. 
Кроме того, имеется осуществленное по повелению императора Юнчжэна изда-
ние сутры на тибетском, маньчжурском, монгольском и китайском языках [12, 
с. 280–281]. А. Г. Сазыкин отмечает, что в коллекциях монгольских рукописей 
и ксилографов имеется ныне более 300 ксилографированных изданий и свыше 
200 рукописей сутры, в которых представлены ойратский и четыре монгольских 
перевода «Ваджраччхедики», выполненные с тибетского языка [11, с. 36].

Процесс популяризации «Алмазной сутры» вызвал к жизни особого рода 
тексты, посвященные разъяснению пользы и спасительной силы «Ваджрачч-
хедики». Сочинения такого рода получили широкое распространение в Китае, 
Тибете и Монголии.
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Первое упоминание о существовании нескольких сборников рассказов 
о пользе «Алмазной сутры» в составе китайской литературы относится к vii в. 
[9, с.16]. Позже рассказы были переведены на тибетский язык и затем уже 
с тибетского языка на монгольский [10, c. 7].

Cочинение о пользе «Ваджраччхедики», которое в последствии появилось 
в Тибете состояло из 15 глав.

К монголам данные истории попали из Тибета в Xvii столетии. Именно 
в это время появился перевод сборника, состоявшего из 15 рассказов, выпол-
ненный с тибетского языка Джин Цорджи. Этот перевод никогда не издавался 
ксилографическим способом и дошел до нас в нескольких рукописных экзем-
плярах [9, c. 16].

В Xvii столетии был подготовлен первый анонимный монгольский перевод 
сборника пятнадцати рассказов о пользе «Ваджраччхедики», известный по 
публикации рукописи из собраний Дворцовой библиотеки Пекина. В пекин-
скую рукопись помещено только тринадцать рассказов о пользе «Алмазной 
сутры». Полная монгольская версия из пятнадцати рассказов в этом переводе 
была в 1871 г издана ксилографическим способом в бурятском Эгитуевском 
дацане [10, c. 8].

Существует второй анонимный перевод сборника, который появился не 
позднее Xviii в., поскольку в этом столетии монгольский текст был переложен 
на ойратское «ясное письмо» и в рукописном виде бытовал среди западных 
монголов (ойратов) и калмыков [9, с. 16–20].

Экземпляры этого анонимного монгольского перевода сборника пятнад-
цати рассказов о пользе «Алмазной сутры» хранятся в рукописных собраниях 
Улан-Батора, Санкт-Петербурга и Улан-Удэ. Все известные ныне монгольские 
и бурятские рукописи этого перевода были написаны в XiX в. [10, c. 8].

Известен и третий анонимный монгольский перевод рассказов о пользе 
«Алмазной сутры». Этот третий перевод сборника известен в настоящее время 
по рукописи, хранящейся в фондах библиотеки Восточного факультета Санкт-
Петербургского государственного университета [10, c. 9]. Четыре рукописи 
этого перевода обнаружены в коллекции монгольских рукописей и ксилогра-
фов, хранящейся в Улан-Баторе в Доме-музее академика Ц. Дамдинсурэна 
[9, с. 17].

В собраниях Санкт-Петербурга, Улан-Удэ и Улан-Батора находятся экзем-
пляры бурятского ксилографического издания рассказов о пользе «Алмазной 
сутры», содержащего самую краткую монгольскую версию сборника, они пред-
ставляют четвертый анонимный монгольский перевод 15 рассказов [10, c.9]. 
Судя по сообщению колофона, ксилограф был напечатан в Агинском дацане. 
Что касается датировки издания, то появилось оно, по всей видимости, в первые 
десятилетия XX в. Датируя издание столь поздним временем, А. Г. Сазыкин 
исходил из того, что: оно не значится ни в одном из каталогов ксилографов 



Литературы стран Дальнего Востока и ЮВА: прошлое и настоящее

 Issues of Far Eastern Literatures 273

Агинского дацана, появившихся в конце XiX в.. Не зафиксировано оно и в опу-
бликованном Б. Ринченом списке бурятских ксилографированных изданий на 
монгольском языке, составленном в 1911 г. [Сазыкин, 2004b, c. 9].

Рукописи сочинения о пользе чтения «Ваджраччхедики», записанные на 
заяпандитовском «ясном письме» хранятся в собраниях Германии и Монголии. 
Имеются ойратские рукописи и в собраниях Санкт Петербурга. Две из них 
находятся в библиотеке Восточного факультета Санкт Петербургского уни-
верситета и четыре — в монгольском фонде рукописного отдела Института 
востоковедения РАН [8, с. 140]. Перевод сборника о пользе «Ваджраччхе-
дики» не значится ни в списке переводов Зая-пандиты, ни в числе переводов 
его учеников. Нет никаких сведений об ойратах-переводчиках и в известных 
ученым рукописях сочинения на заяпандитовском «ясном письме». Поэтому 
можно предположить, что в данном случае мы имеем дело не с особым пере-
водом, а попросту с переложением текста рассказов с монгольского письма на 
ойратскую графику, самые ранние письменные образцы которой датируются 
периодом не ранее Хviii в [11, с. 73].

Монгольская версия рассказов о пользе «Алмазной сутры» в самой 
Монголии никогда не издавалась ксилографическим способом. И в Пекине, 
указанное сочинение было ксилографировано только в 1908 г. [11, с. 71]. Но 
существует еще одно бурятское издание сборника разъяснения пользы «Алмаз-
ной сутры», выполненное в Цугольском дацане. В цугольском ксилографе не 
только содержание рассказов изложено более обстоятельно и пространно, 
чем даже в исходных тибетской и монгольской версиях, но добавлены еще 
и новые главы. Всего в Цугольском издании значатся 22 главы. Одна из 
дополнительных глав образована за счет разделения на две части (главы) 
пятой главы исходной версии сочинения. Остальные шесть — совершенно 
новые главы [11, c. 72].

В рукописном фонде библиотеки Восточного факультета Санкт-Петер-
бургского государственного университета хранятся две рукописи сборника 
рассказов о пользе «Алмазной сутры» на монгольском языке. 

Рукопись, хранящаяся в рукописном фонде библиотеки Восточного 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета под шиф-
ром b 13 имеет название — «Это [рассказы о] пользе «Ваджраччхедика 
Праджняпарамиты»»(монг. «bilig-ün činadu kijaγar kürügsen vačir-iyar ebdeγči-
yin ači tus-a ene bolai») и занимает 49 страниц. Это сочинение находится 
в тетради, написанной каламом на русской бумаге, из коллекции О. М. Кова-
левского. Эта тетрадь включает в себя помимо сочинения о пользе чтения 
«Ваджраччхедика Праджняпарамиты», три магтала, а именно: магтал Цзонхаве, 
магтал Джебцзун Дамба-хутухты и магтал Таре [15, № 395].

Другая хранящаяся в рукописном фонде библиотеки Восточного факуль-
тета Санкт-Петербургского государственного университета рукопись под 
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шифром D 161 имеет название — «Объяснение пользы «Ваджраччхедика 
(Дорджи Чодба) Праджняпарамиты»» (монг. «bilig-ün činadu kürügsen 
rdorjigjodba-yin ači tusayin tayilbur orosiba») и занимает 13 листов [15, № 396]. 
Эта рукопись формата бодхи из коллекции А. В. Попова написана каламом 
на русской бумаге.

В рукописи под шифром D 161 наблюдаются следующие особенности 
письма:

• d’ в начале слова — вместо d (deger-e);
• š перед i (biširen);
• γ* (γ с кружком) вместо γ (sanaγ*ad, boluγ*ad, γ*aruγ*ad);
• в середине слова t’ как в вначале вместо t (d’ot’or-ača, urt’u);
• γ’ обозначается двумя точками перед согласными (baγ’si) или на конце 

слова;
• ü’во втором слоге сохраняет длинный зубец (küčü’n, bütü’geküi);
• q’ в начале слова обозначается двумя точками (q’aγ*alan);
• периодическое написание падежей слитно со словом (bolquyin, tusayin).
Д. Кара объясняет такие особенности орфографии влиянием ойратской 

орфографии на бурятскую рукописную традицию. Он отмечает, что с заметным 
влиянием ойратской орфографии можно встретиться в бурятских (видимо, 
селенгинских и хоринских) рукописях до начала XiX в., когда у халхасцев 
и южных монголов стало сильнее ощущаться маньчжурское влияние [5, 1972, 
с. 49]. 

Обе рукописи, хранящиеся в рукописном фонде библиотеки Восточного 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета состоят из 
15 глав.

Текст рукописи под шифром b 13, начинается с формулы поклонения Трем 
драгоценностям, за которым следует название текста на санскрите, тибетском 
и монгольском языках и формула поклонения всем буддам и бодхисатвам (монг. 
namo’ büddhay-a:: namo’ d’harmay-a:: namo’ sanghay-a:: enedkeg-ün keleber: ariy-a 
baǰar če’dik’a branj’a baramita gürü baruu sudur-a: töbed-ün keleber: ‘p’ag’s ba 
se’rab ki p’aroltu p’aγbai rdorǰi gčo’dba p’ayon gsungs pe’ mdo’:: mongγolčil=basu 
qutuγ’-tu bilig-ün činadu kiǰaγara kürüγ’san včir-iyar ebdeγ’či-yin ači tua-yi 
nomlaγsan sudur: qamuγ burqan bodisatu-a-nara mörgömü:: [vt1, 1a]. В рукописи 
под шифром D 161 текст начинается с краткой формулы «Ом свасти» (монг. 
o’m’ suvasti) [vt2, 1].

В рукописи b 13 начало каждой главы выделено красной тушью. 
Названия и порядок глав, а также фабулы рассказов совпадают в обеих 

рукописях. Названия глав идут в конце каждого рассказа и являют собой краткое 
содержание того, о чем говорилось в главе. Главы в рукописях маркированы 
по-разному: b 13 — «раздел» (монг. jüil ), D 161 — «глава» (монг. bölög). 
Названия глав также имеют некоторые расхождения, например:
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Рукопись b 13 Рукопись D 161
bilig-ün činadu kijaγara kürügsen: vačir 
ebdegči-yin ači tusa-yi nomlaγsan-ača elčil 
ügei aγlaγ-a keyid-eče oluγsan neng teregün 
jüil:: : ::
Первая глава объяснения пользы «Вад-
жраччхедика праджня парамиты» о том, 
как в дальнем монастыре нашли [эту сутру].
[vt1, 3a]

[2b]bilig-ün činadu kürügsen rdorji 
gjodpa-yi aγlaγ keyid-eče oluγad toyin-u 
nasun urtu boluγsan bölög inu: urida bui:: : ::
Первая глава [объяснения пользы] «Вад-
жраччхедика (Дорджи Чодба) праджня 
парамиты» о том, как [сутру] нашли 
в дальнем монастыре, [она] жизнь 
монаха продлила. [vt2, 2b]

bilig-ün činadu kijaγara kürügsen vačir 
ebdegči-yin ači tus-a-ača činadus-un čerig-ün 
ayimaγ-iyar küriylegüljü: alaqui čaγ-tur inu 
nigen kümün qoton-u degere qarayiγsan-dur: 
sakiγulsun tngri aburaγsan arbaduγar jüil:: : :

Десятая глава [объяснения] пользы «Вад-
жраччхедика праджня парамиты» о том, 
как окружили аймаком вражеского войска 
и когда собирались убить, один человек 
прыгнул на крепость, божество-хранитель 
[его] спас. [vt1, 18b]

[10b] bilig-ün činadu kürügsen [11a] rdorji 
gjodba-yin ači tusa-ača alaγ=daqui nige 
kümün ni nom-un sakiγulusun abuγsan 
bölög inu arbaduγar bui:: : ::

Десятая глава [объяснения] пользы 
«Ваджраччхедика праджня парамиты» 
(Дорджи Чодба) о том, как одного чело-
века, которого собирались убить, храни-
тель учения спас. [vt2, 10b]

Различия рукописей заключаются в содержании рассказов.
Повествования этих рукописей рознятся в деталях перевода, в степени 

подробности. Можно привести следующие примеры: 

Рукопись b 13 Рукопись D 161

eyin kemen minu sonosuγsan nigen čaγ-tur: 
erte urida you neretü ulus-daki nigen sümen-
dür arban <naiyman> nasun-dur-iyan ayaγ-a 
tegemlig-un sanvar abuγsan nom-dur masi 
mergen teyimü nigen toyin bülüge:
Так я слышал. Однажды в древности в мест-
ности под названием Йоу, в одном мона-
стыре был один монах, исключительный 
знаток Учения, который принял обет монаха 
в 18-летнем возрасте. [vt1, 1a]

erte čaγ-tu: ečige eke qoyar-tu arban nasun 
degere toyin boluγsan nigen sayin mergen 
köbegün bui:

В древности, у отца и матери мудрый 
сын, который в 10-летнем возрасте стал 
монахом. [vt2, 1]

tere emegen-ber abida burqan-u ulus-tur [13a] 
lingqu-a-dača qubilaju töröged abida burqan-u 
ulus oron ni üjegüllüge:
Та старуха, возродилась из лотоса в стране 
будды Амитабхи и узрела страну будды 
Амитабхи. [vt1, 12b]

tere emegen suk’=vadi-tu badm-a-ača 
qubilči törö=ged:

Та старуха в Сукавади из лотоса воз-
родилась. 
[vt2, 7b]
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Рукопись b 13 Рукопись D 161

bas-a nigen <kümün> vačir-iyar ebdegči nom-
iyar kiged: tegünü ači tusayin nom qoyar ni 
bičijü: tere qoyar nom öberün ger-tür-iyen 
jalaju abču ireküi-dür tere kümün-dür doloγan 
nasutu nigen ökin ajuγu: tere ökin ber ečige-
yuuγan qoyina-ača inu daγaju yabun bülüge: 
tere kümün qariqui-dur-iyan eyin sedkirün: 
boγdas-un ene nom ni ergün kündülübesü sayin 
töröl olqu bülüge:

Некий <человек> переписав «Ваджраччхе-
дику» и учение о ее пользе. Когда собрался 
принести в свой дом те два священных 
текста, у того человека одна семилетняя 
дочь была. Та дочь последовала за своим 
отцом, когда тот человек возвращался, так 
подумала: «Если, буду почитать это учение 
святых, то обрету благое рождение». [vt1, 
23b]

nigen ger-ün ejen rdorji gjodba-yi tayilburi-
tai-yi bičiǰi ariγun gert’e talbibai: tegüni 
qoyina nige edür rdorje’ gjodba-yi tayilbur-tai 
gini [13a] öber-ün gert’e jalaγ’-a odqui-du 
tere ger-ün ejen ni doloγan nasu-tai köbegün 
daγ’aji odoγ’ad rdorji gjodba-yi jalaji ireküyin 
urida jabsar-tu keüken sedkibei: d’egedü 
nom-i ariγun kündülküle: d’egedü oron-du 
törökü boluyu:

Некий мирянин, переписав Дорджи 
Чодба и комментарий к ней, поме-
стил [его] в чистом доме. После этого 
однажды, когда отправился за Дорджи 
Чодба с комментарием, чтобы принести 
в свой дом, за тем мирянином отправился 
семилетний ребенок. В то время, как 
несли Дорджи Чодба, девочка поду-
мала — «Искренне почитая священное 
учение, обрету рождение в высшей 
области». [vt2, 12b]

ai ökin-ee yaγun-du irebei: yaγun ni küsemüi: 
kemen asaγu=basu: ökin ügülerün: { ökin 
ügülerün:} ečige eke minu-aa nadur ber [21a] 
nisvanis ügei-yin tula: busu kilinče ügei ajuγu: 
namai-yi baγulγaju ögküi-dür: nimnaγan 
(=imaγan) qoni alaγsan-u küčün-ber erlig-ün 
γajar-tur masi yekede jobabai:

Дочь, зачем ты пришла? Чего ты хочешь? — 
спросили. Дочь ответила: «Родители, 
поскольку у меня не клеш, нет и других 
грехов. Но когда меня выдавали замуж, 
из-за того, что забили козла и овцу, в стране 
Эрлика очень страдала». [vt1, 20b]

yaγun-du irebei yaγu küseni kemen 
asaγuγsan-du: tere ökin ečige eke-dü eyin 
kemen nada amitu yabuqu čaγ-tu busu kilinče 
ügei: namayi nokör-tü ögküi čaγ-tu: qurim-un 
tulada üker [12а] qonin qamiγ-a terigüten ni 
alaγsan kilinče-ber tamu-yin oron-du masi 
küčir jobalang üjebei bi:

Когда спросили, зачем пришла, чего 
хочешь. Та дочь сказала, когда была 
живой, иных грехов не было, кроме как 
когда меня выдавали замуж, для пира 
корову, овцу и других прочих [живых 
существ] забили. В аду я узрела многие 
незаслуженные страдания. [vt2, 11b]

Благодаря текстологическому сличению текстов, можно также выделить 
разночтения в записи буддийских терминов, имен собственных и топонимов. 
Например, «Алмазная сутра» в обеих рукописях записана по-разному.

В рукописи b 13 «Ваджраччхедика» переводится на монгольский язык, 
как vačir ebdegči. 

В рукописи D 161 «Алмазная сутра» — это фонетическое заимствование 
из тибетского языка — rdorji gjodba. 
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Рукопись b 13 Рукопись D 161
Сутра «Белый Лотос»

cagan lingqu-a-yin sudur [vt1, 10a] cagan badmayin sudur [vt2, 5b]

Текстологическое сравнение показало, что эти два текста являются не 
просто разными переводами на монгольский язык, но и были переведены 
с разных версий сборника рассказов о пользе чтения «Ваджраччхедика Прад-
жняпарамиты» на тибетском языке. 

А. Г. Сазыкин идентифицирует рукопись под шифром b 13, как третий 
анонимный перевод сочинений о пользе чтения «Алмазной Сутры». Cудя по 
началу текста рукописи под шифром Q 2195 из монгольской коллекции ИВР 
РАН, т.е. второго анонимного перевода, приведенного Сазыкиным в своей 
статье [Сазыкин, 2004b, сноска № 23], текст второй рукописи под шифром 
D 161 из рукописного фонда библиотеки Восточного факультета совпадает 
с ним. Таким образом, можно определить рукопись D 161 как второй аноним-
ный перевод из списка А. Г. Сазыкина. 

Итак, «Ваджраччхедика» попала в Монголию в Xiv веке, а переводы 
начались с формированием буддийского канона на монгольском языке в конце 
Xvi в. в начале Xvii в.. «Ваджрачххедика» получила широкое распространение 
в Монгольской литературной традиции. Доказательством этому являются бес-
численные издания этой сутры на монгольском языке [8, с. 139]. Значительное 
количество переводов и экземпляров этой сутры вызвало к жизни особый 
сборник рассказов, в котором объяснялась огромная польза переписки и чтения 
«Алмазной сутры» в самых разных жизненных ситуациях. Рассказы о пользе 
чтения «Ваджраччхедики» получили свое распространение в Монголии в Xvii, 
когда были переведены с тибетского языка. Известно 6 переводов сборника, 
состоящего из 15 рассказов. Единственный перевод, дающий сведения об 
имени переводчика — перевод с тибетского на монгольский язык, выполнен-
ный Джин Цорджи. Существует также четыре анонимных перевода сочинения 
о пользе чтения «Ваджаччхедика Праджняпарамиты» на монгольском языке. 
Есть перевод означенного сочинения на ойратском языке. Монгольские версии 
сочинений о пользе «Алмазной сутры» издавались ксилографическим способом 
в Бурятии — в Эгитуевском дацане в 1871 году, в Агинском дацане во второй 
половине XiX века, в Цугольском дацане в конце XX века. В Пекине сборник 
был ксилографирован в 1908 году. Существует перевод на монгольском языке 
сборника рассказов о пользе «Алмазной сутры», представляющий собой не 
просто перевод с тибетского, а «более позднюю монгольскую обработку», он 
был издан в Цугольском дацане в конце XX века.

В архиве библиотеки Восточного факультета Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета хранятся две рукописи монгольского перевода 
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сборника о пользе чтения «Ваджраччхедика Праджняпарамиты» под шифрами 
b 13 и D 161. Обе рукописи представляют собой те версии сборников о пользе 
«Алмазной сутры»», которые состоят из 15 глав. Порядок глав, их названия, 
а также содержание совпадают в рукописи под шифром b 13 и D 161. Основные 
различия лежат в деталях повествования рассказов.

Рукопись под шифром b 13, хранящаяся в рукописном фонде библиотеки 
Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного универси-
тета является третьим анонимным переводом сочинений о пользе «Алмазной 
сутры» на монгольский язык. Рукопись под шифром D 161 является вторым 
анонимный монгольский перевод сочинений о пользе «Ваджраччхедика Прад-
жняпарамиты».
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Guryeva Anastasia (SPSU, Russia)
Poetry of the Far East in the Anthology by a French Turkologist  

A.-M. Thalasso (with a Focus on Chinese and Korean Poems)

***
this paper aims at a brief introduction of a poetical anthology of asian love 

poetry by a French researcher 1 adolphe-Marie thalasso (1858–1919): «anthologie 
de l’amour asiatique (afganistan-altai-anatolie-annam-arabie-armenie-belou-
chistan-birmanie-Cambodge-Chine-Circassie-Coree-Daghestan-georgie-Hin-
doustan-Japon-Kafiristan-kazacks-Khurdistan-Kirghiss-Mandchourie-Mongolie-
nepaul-Perse-Siam-Syrie-tatares-thibe et turkestan)» which was published in 
1907 in Paris. Mostly we will concentrate on the part of it which includes the 
poems of the Far east. 

adolphe-Marie thalasso, a greek by origin, was born in Constantinople around 
1855–57. as far as we can judge, not much is reported on him in academic literature. 
He is mostly known as a researcher of the Middle east, the field his academic inter-
est priorities laid. Pektas ali in his work “‘L’art Ottoman’ sheds light on history 
of turkish painting” writes that thalasso acquired a reputation of ‘a link between 
Stambul and Paris’ as he spent the second half of the 19th century and the first years 
of the 20th century travelling back and forth between these two cities 2. besides, in 

1 the anthology itself is now in the keeping of the national library of France (bibliotheque 
national France).

2 Pektas ali ‘L’art Ottoman’ sheds light on history of turkish painting//today’s zaman. 
July 14, 2008. (http://issuu.com/todayszaman/docs/20080714/13). available in 01. 2012.
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Constantinople he was publishing a journal «revue Orienlale» 1. What made him 
known in the related field is his authorship of several research works on art, music 
and theatre of the Ottoman empire 2. besides, he made a research on iranian theatre, 
he published it in French magazine “La revue théâtrale”. Some of the writings on 
the topic have been recently translated in to Persian 3.

the period of time when anthology saw the light was marked by the appearing 
of various research works on literatures of asia along with translations. Primarily 
they deal with a certain part of the asiatic region and introduce texts of a certain 
culture. another phenomenon of the period is a translation activity by men of letters 
who were not necessarily specialists in Oriental studies and did not work original 
texts. it is their translations that were presented to a wide readers’ audience. One of 
the typical examples is the famous ‘Livre de jade’ by Judith gautier (1845–1917) 
whose translation of Chinese poetry was a result of her cooperation with a Chinese 
poet Din Dun-ling 4 whom she dedicated this collection to 5.

the anthology we are going to talk about is, therefore, joins these two phenomena 
together as its compiler is a specialist in one of the fields covered by the book. it 
may be put in line with these books, but at the same time even its title shows that 
the collection covers a much vaster region and introduces a much wider scope of 
the texts. What served the source for such a wide range of material, how was it used 
etc. — these are some of the questions we are going to think of.

to give a general description of the anthology, it contains lyrical poems of the 
countries listed in the anthology title, all in French translation. the number of poems 
introduced for each region ranges from just two or three to more than ten. an intro-
ductory note with reference information is given on the general specifics of literature, 
namely poetry and sometimes language and culture of the country represented in the 
section, in many cases with a comment on the texts and their authors. no regional 
principal is applied at all for the arrangement of the parts of the book, the regions 
being placed in alphabetical order. Logically enough, the most detailed description 
is attained to the region that originally served the main object of research interest of 
thalasso. thus, to give an example, the part relating to afghanistan has a general 
introduction of five pages, and the part altogether comprises 25 pages.

1 Daniel Jordell. Catalogue général de la librairie française: continuation de l'ouvrage d'Otto 
Lorenz. [2], [Tome XII–XXVII] / rédigé par D. Jordell. 1891–1899. I-Z.

2 Pektas ali. ibid.
3 “Persian theater. iranian Play” translated by Faezen abdi cf. www.ibna.ir/

vdcg779qwak9vz45jra.html available in 03.2014.
4 For more detail about life and activity of Judith gauthier, see the works of Pauline yu: 

your alabaster in this Porcelain?: Judith gautier’s le Livre de Jade. PLMa- publications 
of the Modern Language association of america, 122(2); 464–482; travels of a culture. 
Proceedings of the american Philosophical Society. vol. 151.no. 2. June 2007.

5 thalasso a.-M. anthologie., Paris, 1907.
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there is a preface for the book that gives the general introduction for the contents. 
the anthology is presented as the first collection that contains translations of asian 
love poetry. this phrase indirectly indicates the objectives thalasso had for the 
compilation of the anthology. He explains that the anthology grew from the transla-
tions of asian poetry he has been publishing in his “revue Orientale”. However, the 
information for the introductory parts is borrowed from the afore-mentioned works 
on the literatures of each region. these works are usually referred to in the main 
body of the note, in some cases — are listed prior to the note text. as a rule, the 
second variant is used for the literatures that have been studied to a greater extent, 
and there are several sources the introduction bases on (e.g. Japanese literature). at 
the same time thalasso does not usually use quotations from these books, and does 
not specify his references. Often there is no reference at all. 

according to the classification thalasso presents in the introduction to the anthol-
ogy, there are three main sources of influence on the love songs in asian culture: 
Hebraic, Chinese and Sanscrit. Leaving the detailed description of the anthology 
and the analysis of the motivation to compile it for another occasion, we are going 
to take a look at the part containing poetry of the Far east.

Chinese poetry
the Chinese poetry chapter has a lengthy introduction with a reference to 

the above-mentioned book by Judith gautier as well as “Poésies de l’époque des 
tchang” by Hervé Saint-Denis, “La Poésie chinoise du Xiv au XiX sièle” by 
imbault-Huart and “La bibliographie Chinoise” by Cordier. it starts from the note 
on the characteristics of love poetry in Chinese culture. it gives an outline of the 
history of Chinese poetry with a special emphasis of tang. Ming is determined as 
a period of decline of the poetry, its ‘decadance’. Manchurian poetry is put in a 
separate section, so thalasso does not comment on Qin as a separate period and 
includes ethnical Chinese poets of the period in the Chinese poetry part respectively. 
He writes about Zeng guo-fan (1811–1872) as the only contemporary poet worth 
mentioning, though the poems of his are not included in the anthology, while one 
piece by another contemporary man — Din Dun-ling (tin-tun-Ling in his spell-
ing), the person Judith gautier worked with — is represented. this note is based 
on the works thalasso refers to. 

the general outline of the Chinese poetry is followed by the texts themselves, 
and some of the texts are also introduced. First, this is Shi-jing (Chi-king), presented 
through its short introduction and characteristic (though its structure, for instance, 
is not mentioned). a special influence on the tang poetry is stated with a reference 
to the article by M. Lion Charpentier published in the “revue Orientale”. there 
is one Ode (‘at the Western gate’) presented. the parallel structure of the lines is 
conveyed in the translation, and the lines are rhymed. 
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the next is two poems by Li tai-bo (Li-tai-Pe): “a Cry of a Crow at night” and 
“at the banks of Zho-yeh”. the style of the introductory note gives out the attempt 
of the compiler to draw the readers’ attention. For instance, twice when telling about 
Li bo’s addiction to wine he uses ‘period’ as if intriguing the readers. e.g.: “great 
love to independence and to … a bottle”. another example of a special attention 
to the readers’ interest is the comment on the cultural difference concerning the 
perception of the crow. 

unlike the note on Li bo, the note on Du Fu does not contain any reference as 
well as the rest poets whose works are represented in the anthology (in his spelling: 
tchang-tsi, Ouang-tchang-Ling,tsé-tié and tin-tun-Ling), though the first one 
has an introductory note. 

Manchurian poetry. 
the introduction to the poems starts with the introduction of the language fol-

lowed by the explanation about the origin of Manchurian literary texts as being 
translated excerpts of Chinese, Mongolian and tibetan literature. He finds them 
paradoxical and teaching ways to preserve one’s emotion. there are three texts 
presented to the readers, all anonymous popular songs holding the titles that speak 
of their contents, e.g. ‘Secret of Heart’, ‘Fire of love’.

it is uncertain what works among the referred ones served the basis for the trans-
lation in the Chinese literature part. in the preface for the anthology thalasso writes 
that the work of Judith gautier is for him the ideal of translation 1. Most likely he 
did not use her work for preparing his translations. thus, there is some difference 
in presenting the material. One of the examples is a different spelling — Che-King 
in “the Jade book” and Chi-King in his anthology. another example is the title of 
a poem by Li bo — while it is “au bord de la riviere” in the gautier’s translation, 
thalasso specifies the name of the river: “Sue le bord du Jo-yeh”. besides, his 
translations are more detailed. therefore i am inclined to think that he based his 
translation on the translations in the other books he refers to. 

the choice of the authors thalasso presents in his anthology somewhat differs 
from the classical list of the most famous poets and, to some extent, is complementary 
to the poems chosen by Judith gautier.

Korean poetry is introduced through its relation with Chinese literary tradition 
together with the information on the Korean language. a comment is given on 
the poetical anthology which served the source of the text chosen for the Korean 
section — “namhun taepyeong-ga” (“Songs of the great Peace at South Wind”) 
-the anthology which was especially popular in the break of the centuries among 
wide readers’ audience. 

the contents of the introductory note mostly correlate with the respective part of 
the work by Maurice Courant “bibliographie Coreenne” (1895) — in which Courant 

1 thalasso a.-M. anthologie., Paris, 1907. P. 25.
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comments on Korean literature. this is the only reference for the Korean part in 
the anthology. the text illustrating it is a fragment from the gasa-poem “Spring 
sleep”. it is worth mentioning that gasa-poems do not have a division into stanzas, 
but thalasso split the fragment into three parts and gave each part a title so that 
it looks like there are three poems. the information on three poetical pieces from 
“namhun taepyeong-ga” being introduced in thalasso’s work is still mentioned in 
some Korean works. the titles thalasso uses correspond with the contents of each 
fragment, but owing to their romantic sentiment remind more of a european lyrical 
poetry title: «tears», «Contemplation», «Separation». 

there is no comment on where the text of the poem was taken from but there 
are some reasons to conclude that it is based on the Courant’s translation. First, as it 
was said above, this is the work referred to in the introductory note. Second, some 
inconsistencies with the original held in Courant’s variant may be found here as well. at 
the same time thalasso’s translation differs from that of Courant. First of all, thalasso 
uses rhymes, while the original text as well as the Courant’s translation is not rhymed. 

noteworthy, the same part of Courant’s work was used for the russian three-
volumed reference “Description of Korea” published in 1900 by the Ministry of Finance. 
[trotsevich, guryeva, 2008]. in the Literature related part informing the readers on the 
vernacular poetry the comments and translations by Courant are used and referred to. 

Despite the fact this poem was introduced to western readers as early as in the 
break of the 19–20 centuries, by the beginning of the 21st century it still has not been 
published in a foreign language as a full text. unlike most of the Chinese texts in 
the anthology this poem remains basically unknown abroad, which may be possibly 
explained as follows. Partly it may be so due to the way it was introduced for a wide 
western public — it was hard to recognize the poem through the translated fragments. 

the specifics of description and the choice of the works for the Far eastern 
poetry sections is characteristic for the parts dealing with love poetry of Japan and 
South-East Asia. 

Mongolian poetry is divided into two parts: eastern — representing poetry of 
tatars and western — for that of Kalmyks. the former is explained through the 
introduction of Dchangardjis, including the performing tradition and presented by 
two texts: “a song of Wedding” (Dchangardji-tchack) and anonymous popular 
song “Honey”. the latter has a shorted introduction though with a comment on the 
character of love verse of Kalmyk ignoring the sentiments and dealing more with 
war-related topics. the song translated — “a Mirror” (anonymous) is given along 
with a suggestion to compare it with a Japanese tanka “en rerardant la lune” with 
a similar motif of comparing the moon to a mirror. 

Tibetan poetry is presented by two popular songs: both anonymous, one titled 
(‘Les noces de seigneur des fleches’). thalasso suggests comparing this song with 
a Kafirstan one which has a resemblance, namely in contents and structure based 
on repetitions. the introductory note on tibetan verse is rather detailed. besides 
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general introduction it gives an explanation also on the classification of the poetry 
according to the metrical features, the relation with religion etc.

Japanese poetry has the most detailed introduction as the abundance of sources 
listed by thalasso gave him a basis for a lengthy descriptive note. unlike other east 
asian regions, the reference on Japanese literature starts from the mythological 
roots. Cultural elements which may be viewed as important for understanding 
the context, e.g. geishas are especially rendered. there are 15 texts of a wide 
chronological framework starting from Manyoshu, and mostly composed by 
females, as a comment concerning the female authorship is given to several poems 
introduced as anonymous. 

South-East Asia
Annam. the short note introducing love poetry of annam is based on the work 

of ‘Les Chants et les traditions populaires ded annamities’ by g. Dumoutier. there 
are four popular songs, all anonymous, titled respectively ‘night of love’, ‘Love 
songs’, ‘bamboo forest’ and ‘Popular couplet’. 

Burma. there is no information, what source served a reference for the note on 
the burmese literature. the note speaks on the types of the texts written in burmese 
and their relation with such languages as Sanscrit, Pali, tibetan, introduces some of 
the books and then comments on the character of love poetry in burmese culture. 
it is followed by the introduction of the pieces chosen for the anthology: works of 
asmapour and Megdan — these poets of the 19th century are introduced separately 
from the general introductory note.

Cambodia. a note introducing the two pieces that represent Cambodian love 
poetry refers to the ‘Poesie amorous au Siam’, at the same time it includes the 
comments of the ‘anthologie…’ compiler.

Siam. the introduction for the songs of Siam refers to the ‘Chansons es fêtes 
du Laos’ by Pierre-Lefevre Portalis. the section contains five texts all titled and 
all anonymous. 

General character.
basing on the examined part, it is possible to trace general character of the 

material representation in the anthology. adolphe thalasso uses most of the 
existing works on asian literature and culture written in French. Depending on 
the data available different parts of the anthology are introduced differently. He 
seems to have used all the information known. His introductory notes are always 
an attempt to put the translated texts in a context, cultural background, and 
religious tradition. Most of the comments concern also the language, history and 
representative names, even performing tradition and related musical instruments. 
in some cases thalasso writes in detail on the metrical features, biographical 
data of the authors. in some other cases the information may be rather vague. 
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another feature of the anthology is own comments by the compiler on the character 
of the texts and the literary tradition of each region. Some comparison of love poetry 
traditions belonging to the different regions are worth mentioning, as well. For instance, 
he writes about a special character of Manchurian love poems which are even more 
reserved than tibetan love poetry that ‘has always ignored the impulses of heart’. Or 
he compares a Japanese poem by an anonymous with a Chinese one by tchang tsi, and 
another Japanese anonymous song with a tradition of Kafirstan (a part of afghanistan).

Some comparisons are overcoming the framework of the asian region. in many 
cases thalasso sets parallels with a Western tradition, more known to a european 
reader — mostly the tradition of ancient greece. the same attempt is characteristic 
for “the Jade book”, but the comments are different than gautier’s. She tends to 
give a specific comparison of authors, for instance, giving such names as ‘Sapho’. 
thalasso uses comparisons of a more general character, like, for instance, associations 
of Cambodian poetry with the poetry of ancient greece. 

together with “the Jade book” the translations of the anthology served the base for 
the english version of asian love poetry collection published in 1918 by Mathers e. 
Powys (1892–1939) under the title “Coloured stars: versions of fifty asian love lyrics”. 
not only the part which is related to the Middle east was used for this collection, but 
also the Far eastern translations, as well. this is what the compiler writes: “if readers 
care to turn to anthologie de L’amour asiatique, compiled by adolphe thalasso, the late 
editor of the revue Orientale in Constantinople, they will find a full and clear study of 
asia’s love poetry and see also how much i owe to this erudite and stimulating authority. 
M. thalasso’s work first showed me beauty and interest in the songs of almost unknown 
literatures. in some instances i have translated directly and only from his book”  1.

it is a widely known fact that gautier’s translations served the base for a russian 
translation of Chinese poetry by nikolai gumilyov 2. it is possible that the transla-
tions of thalasso were used for another russian translation — four Chinese poems 
by Constantine balmont. all four poems in his translation: “at the gate of Dawn”, 
“nenuphars”, “at the level of water” and “at the night dusk (Cry of a crow)” are 
found in the thalasso’s anthology under the same titles. besides, French was the 
language balmont learned in school, therefore one of the earliest foreign languages 
that balmont learnt among about 13–14 languages he had proficiency in 3.

1 Coloured stars: versions of fifty asian love lyrics. Mathers, e. Powys (edward Powys). 
London&boston, 1918.

2 For more information see: Menshikov L. n. yu.K. Schutskyi — poet i perevodchik 
kitaiskoy klassicheskoi poezii (yu.K. Schutskyi — a poet and a translator of Chinese classical 
poetry) //Dalneye eho: antologia kitaiskoi liriki (vii-iX vv.)/in translations of yu. K. Schutskyi. 
Saint Petersburg, 2000. pp. 7–22; rubins M. Dialogues across Cultures: adaptations of Chinese 
verse by Judith gatier and nikolai gumilev//Comparative literature. 54(2). Pp.145–164.

3 ivanova e. v. Sudba poeta//Constantine balmont. Comp. foreword and notes by 
ivanova e. v. Moscow, 1989. p. 16.
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Some early attempts of translation are accused in imperfection, approximation 
etc. due to the lack of professional knowledge of translators. thus, Pauline yu shows 
that Judith gautier was not fluent in Chinese, and her cooperation with Din Du-ling 
could have been going through the process of miscommunications and misunder-
standings 1. at the same time these are the first translation experiences that presented 
asian poetical word to Western readers, formed the first impression for many of 
them. thalasso uses the works of his colleagues, works with them, corrects rhythm 
and style, prepares his own translation. to suit the taste of western readers he adds 
rhyme at times in cases when the original poem is not rhymed and composes titles 
for not titled poems, the titles which are in line with western literary tradition. the 
same purpose — to make the book more accessible for a wide reader influenced the 
style of the introductory notes for literatures of the regions presented in the anthology.

this was the time when the countries of asia were getting known to westerners, 
and the book of thalasso draws the line for this experience which had been made 
by that time by his countrymen. He uses the works of those who made this impact 
for more than one country/culture. For instance, one of the works on Japanese lit-
erature was written by J.-S. rosny — the author of the first western translation of a 
representative work of Korean prose: “Story of Chunhyang”. thalasso’s anthology 
is a conclusion of what has been said about asian poetry by that time in French. 
besides, it helps understand what works were considered the most valuable by the 
French researchers. 

to conclude, we may say that this is the first anthology which was based on 
such a vast regional basis. as a specialist on the Middle east adolphe thalasso 
has a specific vision on the poetical word of the Far eastern region — this gives an 
impulse for untypical comparisons and parallels. Still, thalasso is an Orientalist in 
general which formed a special approach that resulted in this book. the anthology 
may be called a concise encyclopedia on asian love poetry though addressing a 
wider public and, therefore, at times not aiming at an academic certainty.
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Hur Kyoung-jin, Sung A Sa (Yonsei University, Korea).
 “The Reference Value and Significance of Möllendorf 

Bangkakbon owned by the St. Petersburg Branch  
of the Institute of Oriental Studies”  

1. Möllendorf and his relationship with East Asian countries
1. Association with Li Hungchang (李鴻章) and the process of coming to Chosun
Paul georg von Möllendorf (1848–1901), or known as Mok in-duk (穆麟德) in 

his Korean name, was a german diplomat and linguist, and is well known as the first 
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foreign administrator of Chosun. He majored in asian languages and law, and worked 
at the german consulate in the Qing Dynasty. However, as a german official, he was 
never in a position to perform diplomatic duties. Möllendorf worked as an officer in 
the custom house in Shanghai, and as a translator in beijing and guangdong. in 1879, 
he was finally able to perform duties as acting consul in tianjin. this shows that 
strictly speaking, he did not have high position or entitlement to practice international 
duties in representing the german government before coming to Chosun. 

He put in a great deal of effort to become the consul, but was feeling considerable 
desperation as he was passed over each time, and a new consul was dispatched. He thought 
that his capabilities were overlooked by the german government. in this process, there 
was also conflict with the german government to settle the cost for dispatch training. 
this becomes an issue which continually burdens him even when he came to Chosun. 

in tianjin where he barely got to be the acting consul, Möllendorf had an 
opportunity to meet and start a relationship with Li Hungchang who was a public 
officer. at the time, Li Hungchang was in charge of trading in the northern ports and 
the international relations of China, but Möllendorf said that he had no interest in 
germans or germany. as the relationship between them grew, Li Hungchang signed 
an exclusive contract to be supplied with military goods from a german company, 
and even ordered a warship. He even requested the german government to assign 
Möllendorf to a more important political position in tianjin, but a junior colleague 
of Möllendorf was appointed as the consul in tianjin in 1881. Despite the fact that 
he had achieved great profit for his country through his relationship with the Chinese 
people with his outstanding language skills, he did not receive the proper recognition 
which even lead to feelings of humiliation. 

records shown in his autobiography well demonstrate his anguish. Möllendorf 
always wrote about his problems regarding promotion and economic difficulties in 
his journals and letters. even so, he was not the type of person to take advantage 
of opportunities using his personal connections. Hence, his relationship with Li 
Hungchang was an opportunity achieved by chance, and his advice to go to Chosun 
was the chance of a lifetime for Möllendorf. Möllendorf wrote in his journal of his 
joy in enjoying the trust of the Chinese people as follows.

He (Li Hungchang) is very friendly and amicable. He also told me the following. 
He said that he wanted to give me a position to enjoy great respect and money, and 
although Chosun had been much closed to foreigners, i should open trade with 
europe. i would be a consultant to the Chosun king, and install a custom house to be 
the chief inspector in charge. then after 2–3 years if i wanted to return to China, he 
will give me a position which had not been had by any european before. He told me 
to immediately assume office when the official papers from the Chosun king arrives. 

in May of 1882 (gojong 19), the treaty of amity and Commerce between 
the united States of america and Corea was signed, and in realizing the need for 
diplomatic negotiations, Chosun requested from the Qing Dynasty an expert with 
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international experience and fluent in language. the Qing Dynasty had already 
interfered in the im-O Military revolt which happened in June of the same year, to 
deter the spread of Japanese forces in Chosun. Japan was trying to spread its influence 
in Chosun with the excuse of compensation for damages received from the im-O 
Military revolt, and the Qing Dynasty was not about to let it happen. they needed a 
person who had knowledge of east asia and various languages, but had the complete 
confidence of the Qing government. However, they could not send their own official 
because this could have been seen as interference in the domestic affairs of another 
country. Li Hungchang wanted to send Möllendorf, who satisfied all conditions, to 
Chosun to reduce the influence of Japan in the Han peninsula. 

2. Möllendorf in Chosun
Möllendorf was granted an audience with emperor gojong on December 26, 1882 

and was assigned that day to the newly formed diplomatic department in Chosun. 
He was assigned the position of champan (參判 — vice minister class) and was 
placed in a position to be in charge of trade and tax administration as promised by 
Li Hungchang. in an effort to quickly assimilate to Chosun and earn the trust of 
the people, he wore a Chosun official uniform and got a Korean name. even before 
starting, he thought that whatever difficulties he may face in Chosun would not be 
an issue. to a Chosun ambassador who was worried about discomfort, he said that 
“there is no need for the house to be big, they can build a place to cover his body 
with wood and stone, and whatever he needs, he can supply it himself”. 

While residing in Chosun as a diplomatic consultant, Möllendorf participated in 
all decisions concerning diplomatic policies, and he provided the appropriate aid in 
ratifying the documents for the treaty of amity and Commerce between the united 
States of america and Corea signed the year before. He took charge and completed 
the translation of the uS and Chosun treaty ratification in May 1883, and continued 
to participate in the signing of the treaty of Friendship and Commerce between 
germany and Corea, and the treaty of Friendship and Commerce between great 
britain and Corea. the Chosun emperor gojong put considerable trust in Möllendorf 
who had been recommend by the Qing Dynasty, and made him participate in all 
diplomatic discussions and conclusion processes. now Möllendorf was an essential 
officer to visit when ambassadors from various countries where in Chosun. regarding 
this, the wife of Möllendorf wrote in the autobiography as follows.

at the end of October, the representatives from germany and great britain arrived 
to sign treaties with Chosun. From germany, the consul general K. e. Zappe came 
from Japan, and Sir Harry Parkes came for great britain… (omitted) treaties were 
finally achieved after intense debate for lengthy period. especially the treaty with 
great britain was difficult. this can be confirmed in the biography of Sir Parkes. 
Sir Parkes was an easily excitable person and full of pride that he was english, so 
he believed that he could decide treaty conditions with this small country of Chosun 
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as he pleases. because of this my husband had once left the room without saying 
a word… (omitted)

Many disadvantageous aspects for Chosun can be found in the treaty of 
Friendship and Commerce between great britain and Corea compared to the treaty 
signed with the uS. Originally, it had been signed with the same articles as the uS 
treaty in 1882, but great britain did not ratify it because of discontent with the articles 
such as a ban on opium import and high customs tariffs. the next year great britain 
revisited Chosun to request an amended treaty, and the Chosun representative at 
the time to deal with great britain was Möllendorf. although he agreed to amend 
the clauses to satisfy great britain, Möllendorf worked hard to protect the profit of 
Chosun. in an effort to deter the intensifying interference of Qing and increasing 
ambitions of Japan, gojong chose to attract other powers, and in this situation, 
Qing and other nations were all conscious of each other. the position of political/
diplomatic persons change according to which perspective they are observed from, 
and in this aspect, Möllendorf also has a wide difference in how he is perceived. 
However, he at least wanted Chosun to be able to perform an independent role as 
an autonomous country, and thought that as many powers as possible should come 
into Chosun and keep each other in check so none can have a leading role. in this 
aspect, he was more in agreement with gojong rather than Qing which had given 
him the chance of his lifetime.

in spring of 1884 we were waiting for the visit of russian representative to sign 
a treaty with Chosun. My husband greatly wanted this treaty. this was because he 
thought that as more powerful countries are in Chosun, Chosun will be able to be 
more independent from the influence of Qing or Japan. it was not easy to overcome 
personal or political plots without causing harm to Chosun or himself. these plots 
were planned by people from Qing or Chosun for personal or political motive to 
achieve a stronger influence in Chosun. My husband wanted Chosun to retain their 
independence even within the boundaries of dependency on China.

He was busy attracting russia to come into the country, even though he had to 
endure opposition within Chosun, and even conflict with Qing. the uS was too far; 
great britain was close to Japan, and germany or France was not in a position to 
take an interest in the Far east area due to conflicts in other areas. russia did not 
have a good relationship with Japan, and choosing russia was from his evaluation 
of the international situation. Möllendorf went to tokyo to apprehend Kim Ok-gyun, 
who was pro-Japanese enlightenment party, and there he met with the russia consul 
in Japan, alexandre P. Davydoff, to sign the first secret treaty between russia and 
Chosun. However due to opposition from surrounding countries, this secret treaty 
was not officially signed, and Möllendorf took responsibility and concluded his 
officer life in Chosun in December 1885. 

russia awarded him the Order of St anna, and there are views that this 
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demonstrates the fact that Möllendorf had been bribed by russia. 1 However, there 
is the testimony that he was “poor when he came to Chosun and was poorer when 
leaving the country” 2, and his aforementioned life shows that he did not come to 
Chosun expecting great materialistic compensation. afterwards, Möllendorf worked 
at the Qing custom house and continued his writing activities. On the other hand he 
searched for ways to return to Chosun but it did not work out. On april 20, 1901, 
he died from sudden stomach cramps in ningbo(寧波).

2. Possession of the Möllendorf collection and his Bangkakbon
Kim yunsik (金允植) was the youngseonsa (領選使 — delegation to Qing), 

and he left a record 3 and Möllendorf was capable of decoding the languages of 
various countries and was quite fluent in the written and spoken language of Chosun. 
Möllendorf was actually a linguist with extraordinary talent in the languages of east 
asia. His publications regarding the languages of Manchuria and China are not only 
about grammar or daily conversation, but extends to translations of law books and 
literature, so it demonstrates the level of his language skills. in germany, there is 
no hesitation in pointing out Möllendorf as a scholar who was able to perfectly use 
the Manchuria language, which has now become a dead language. 4 His collection 
is also huge including antique Chinese books and books related to oriental studies 
and Chinese literature(漢學), and it is currently known to be found in various places 
in China, germany, and russia. 

First, the following books can be referenced in examining the collection list 
of Möllendorf. the first is Catalogue of P. g. von Möllendorff Library 5 written 
by Möllendorf’s wife in Shanghai in 1905, and the other is the list recording the 
Möllendorf collection owned by the national Library in beijing in 1932. these lists 
have slight differences but they all include books related to the Chosun language 

1  Kang Sŏng-hyŏn, 21-segi Hanbando wa chubyŏn 4 kangdaeguk: Chungguk, ilbon, 
Miguk, rŏsia wa ŭi kwan'gyesa rŭl chungsim ŭro, Karam Kihoek, 2005. p. 253.

2  Walter Leifer, P. g. von Möllendorff, 正民社, Seoul, 1983, p. 54.
3  初八日...(omitted)德人穆麟德亦來,身材長大,有和厚忠實之意,此中人皆言,穆麟

德公忠正直,在中國亦不易得,向以該國領事官來留天津,瓜限已滿,李中堂,重其爲人,咨
請於德國而留之,月給三百兩,襄辦交涉等事,能解各國言語文字,亦頗解朝鮮諺文及言語,
年三十八,中堂勸我國雇去,以辦一切外務及商務.

4  Walter Leifer et al., above book, p. 33–38, requoted from the introduction by Heinrich 
F. Junker: “through academic preparation and as a linguist he was able to have complete 
command of everyday language of China, Manchuria, and Korea. through his public office 
Möllendorf contacted with people from all levels of life, and could create his own unbiased 
image regarding the life and qualities of Korean people. He was also able to tell about the 
mental, political capabilities of Koreans and especially what they need in the new world.”

5  穆麟德藏書目錄,上海美華書館,1905. Catalogue of P. g. von Möllendorff Library, 
american Presbyterian Mission Press, 1905.
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(including novels) together with books on the Manchurian language, Mongolian, 
arabic, and Japanese, so it can be seen that Möllendorf had an interest in the Chosun 
language and bought and collected books before and after he went to Chosun. 

according to the list of Möllendorf’s wife in 1905, Möllendorf had a collection 
totaling 2,388 items. the Möllendorf collection in the beijing national Library 
was first bought by Zhu Qiqian(朱啓鈐) from the family of Möllendorf in 1914, 
and then donated to the Peiping Library in 1931 which later on became the beijing 
national Library. in the Möllendorf collection list compiled by the beijing national 
Library in 1932, it is recorded that there was a total of 2,086 items including maps 
and magazines. in 2009, a final investigation revealed that there were 2,345 items 
and 3,090 books, but there are still loose ends remaining. 1

then, where are the books which are not included in the list compiled by the beijing 
national Library? it was mentioned before that parts of the Möllendorf collection are 
stored in germany and russia as well as China. Möllendorf was the vice-president of 
the royal asiatic Society for a long time, and in 1896–1897, he was the president of 
the Chinese branch. there are records that he turned over books and related materials 
on Manchuria, China, and Japan to libraries in berlin, germany 2. the collection in 
the berlin library amounting to 3 million books was moved to 30 different locations 
in germany to protect it from bombing during the Second World War, but only a 
few books returned back to berlin after the end of the war in 1945. approximately 
3 hundred thousand books are thought to be in the former Soviet union or Poland 3.

1  翁瑩芳,“國家圖書館藏穆麟德藏書介紹”,文津學志 vol. 4, 08, 2011.
an interesting reference in an introduction was found while conducting related research. in 

the “中國云南大學圖書館所藏韓國本”, Jangsogak, vol. 16, 2006, p. 235–245 written by bae 
Sook-hee (guest professor of yunnan univ.), it states the following. in the library of yunnan 
university, there are 120 items of Chosun antique books, and tracing the process of ownership 
showed that these books may be originally be connected to Möllendorf. the writer states that 
during the Second Sino-Japanese War in 1937, the beijing national Library fled to nanjing, 
and the Möllendorf collection donated by Zhu Qiqian was also transported. Japanese book 
dealers tried to smuggle the books, but the plans were aborted as Japan surrendered in 1945. the 
books were acquired by guizhou university and were kept in boxes until the university closed 
in 1952, and then the books were seen to have come to yunnan university. the problem is that 
the writer makes incorrect assumptions such as believing that the Möllendorf collection has a 
total of 100 items, and speculating that Möllendorf (1847–1901) himself sold his collection to 
Zhu Qiqian, who had acquired the collection in 1914. Of course, there could be the possibility 
that some of the Chosun books in the Möllendorf collection in beijing national Library may 
have been pilfered during the war and wandered all the way to yunnan university. However, 
in this case, there is need for additional processes in confirming whether the books have the 
‘M’ signage which was recorded when the library received the donation in 1930. 

2  Walter Leifer et al., above book, p. 33–38. especially, the writer introduced the materials 
he found in the berlin national Library in 1981 in the footnote on p39. Here the “ancient 
and modern novel, Chinese novel, Japanese novel, memorandum of 琉球“ were mentioned. 

3  Dagmar giersberg. german Libraries: a Portrait — berlin. goethe-institut, Online-
redaktion, 03, 2009. www.goethe.de/wis/bib/dos/bip/ber/ko4319485.htm 
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the Möllendorf collection of bangkakbon currently in the St. Petersburg branch 
of the institute of Oriental Studies was stored in Potsdam but became a russian 
possession because it was invaded during the war.

1. Summary of the Möllendorf Bangkakbon collection in the St. Petersburg 
Branch of the Institute of Oriental Studies

the St. Petersburg branch of the institute of Oriental Studies focused on buying 
books on the relationship between Chosun and Japan with the purpose of studying 
the characteristics of the Chosun language and Chosun literature. in addition, it had 
repurchased the sechaekbon (貰冊本 — novel for lending) which had been purchased 
by aston, the british ambassador in Korea in 1884, from the sechaekjôm (貰冊
店 — book rental shops) at the time. there are around 10 items of Kyungpan (Seoul 
version) bangkakbon in the Möllendorf collection, so it is small compared to the aston 
collection. However, as can be seen in the movement of the Möllendorf collection 
in the St. Petersburg branch of the institute of Oriental Studies, several items of the 
Möllendorf bangkakbon may still be stored in local libraries in germany or China. 

the Möllendorf bangkakbon at the St. Petersburg branch of the institute of 
Oriental Studies are all Kyungpan (Seoul version), so they are differentiated from 
the aston bangkakbon which show the characteristics of books distributed at the 
time. in fact, it is large for bangkakbon with a length  of 30.7 cm and a width of 
20.2 cm, and it is printed on smooth clean paper, so it seems to be intentionally 
printed to order. they have yellow covers with a traditional cover design and bound 
with red thread, and there are no memo marks or signage on the collection like the 
aston. regarding this point, could make a supposition that the books may have been 
manufactured separately for the purpose of selling or gifting to foreigners. 1 in this 
case, it can be presumed that Möllendorf ordered the books while he was residing 
in Chosun from December 1882 to December 1884. although Möllendorf did not 
spend a long in Chosun, he was very busy collecting many cultural artifacts and 
artwork, some of which he owned himself and then donated 2 and some of which 
were bought for the request of other foreigners. 3

1  Hur, Kyoung-Jin & yoo Choon-dong, “a Study on the Collection of Joseon Manuscripts 
and Printed books in St. Petersburg State university and St. Petersburg branch of the institute 
of Oriental Studies”, yeol-sang Journal of Classical Studies, vol. 36, 12, 2012, p. 18.

2  this book(箕山, alte, Koreanmische bilder, 1958, Leipzig) is the works of Kisan Kim 
Joongeum(箕山金俊根)published by Heinlich F. Junker, and most of the work is the collection 
of Möllendorf. His daughter donated the collection to the german government and was stored 
in the old east berlin art museum.

3  For germany, Korean cultural artifacts were collected by Möllendorf who was the 
hyuppan and inspector general of the 統理交涉衙門, while the russian ambassador Weber 
collected for russia. Möllendorf also collected in response to requests from russia and various 
european countries. these collected items are in the Smithsonian and the Salem Peabody 
Museum in the uSa (3000 items), the Hamburg (2000 items) and Leipzig Musuems (500 
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it is not clear whether bunches of Möllendorf bangkakbon at the St. Petersburg 
branch of the institute of Oriental Studies were newly printed for personal ownership 
or were intended as gifts. Careful speculation could be that if he had searched for 
Chosun books to learn the language, he could have obtained the books through 
Qing officials in tianjin beforehand, similarly to aston who had studied with the 
Japanese-Chosun translated books before being assigned to Chosun from Japan. 
it is definitely possible considering the fact that there were numerous cases where 
foreigners bought, read, or copied Korean classic novels in order to learn the 
language. additionally, considerable amount of the bangkakbon and Chosun Chinese 
character books may have been bought for research purposes after taking office in 
Chosun, but the bangkakbon collection at the St. Petersburg branch of the institute 
of Oriental Studies does not seem to apply to the two cases above. if the movement 
of the Möllendorf collection and donated items scattered in various areas could be 
comprehensively examined, it is possible to find new material or information.

However this does not mean that the bangkakbon collection at the St. Petersburg 
branch of the institute of Oriental Studies is lesser in value. rather, it was completely 
printed using the wooden blocks used during the period so there is less omission in 
content, and it retains the form of the bangkakbon woodprint distributed in the late 
19th century, so it clearly shows a difference with the woodprints distributed later on. 
especially since the aston bangkakbon collection was collected from the mid-1870s 
and has the form of early bangkakbon, and the bangkakbon collection remaining 
in Korea are from the early 20th century, the Möllendorf collection is significant in 
that it is the middle stage between the two aforementioned collections. therefore, 
there is need for a more detailed comparison and photo analysis to examine the 
differences between the collections.

3. Contrast with other collection material from Korea and other areas
based on the actual investigation results of the writer, the number of pages  

(張數), colophon (刊記), and letter on first and last lines were compared with the 
collections in Korea and other areas to investigate the differences. this chapter 

items) in germany, and Peter the great Museum of archaeology and anthropology (2000 
items) and the russia ethnic museum (500 items) in russia. (Lee young-suk, Heinlich F. 
Junker, Kisan, genre paintings of Korea, Minsolwon, 12, 2003.).

Möllendorf made active contact with the Leipzig graSSi Museum fur volkerkunde 
during 1883~1884, and bought all the living appliances, cosmetics, kitchen equipment, and 
toys as well as weapons and stationery from the market, or even made bulk purchases from 
workshops to send to germany. (“3000 Chosun artifacts hiding in faraway germany” http://
news.donga.com/3/all/20140114/60170208/1).

Dr. E. S. Moss, the 2nd director of the Peabody Essex Museum in Salem, Massachusetts, 
USA, was well known to request artifacts from foreigners residing in Chosun. Möllendorf 
sent 14 different types, in all, 225 items of Chosun artifacts to him. There is also the artwork 
of Kisan in the Peabody Essex Museum which is assumed to have been sent by Möllendorf. 
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introduces only a few items chosen from the 10 Möllendorf bangkakbon collections 
which are assumed to have significant meaning. 

Collection aston Möllendorf Korea and other 
areas note

Title of book

Sodaesyungjeon (b2-i2) 
36 pages

(D82) 
24 pages 23.21.20.16 pages

Jindaebangjeon (b3-iii4) 
28 pages

(D83) 
18 pages 36.28.20.16 pages 18p book

Dyanggyungjeon X (D84) 
35 pages

35 (2types).25.16 
pages

Simcheongjeon (b2-i4) 
26 pages

(D85) 
24 pages

24 (2types).21.20 
pages

Samsheolgue
(b3-vii2) 

中 pages. (b3-vii3) 
下 26 pages

(D86) 
中 26 
pages

①上27.中26.下27
②上17.中18.下26

Honggildongjeon X (D87) 
24 pages 30.24.23.21.19 pages

Dyowoongjeon (b2-i3) 
31 pages

(D88) 
20 pages

30 (2types).20.17.16 
pages

unique 
colophon

Heungbujeon (b3-vi1) 
25 pages

(D89) 25 
pages 25.20 pages

bangkakbon books characteristically show a decrease in the number of pages in 
the latter editions, and more content is put into one page or the content is abridged. 
it can be clearly seen in table 1 1 that the quantity of the Möllendorf bangkakbon 
collection is medium size. the aston bangkakbon books are generally quite large 
in quantity, and it is not easy to comprehend how two foreigners who were in 
Chosun during the similar period of 1884–1886 bought different editions. However, 
considering the fact that aston started studying about Korea from the mid-1870s and 
used Korean novels as textbooks in 1880, it can be presumed that he had already 
bought and owned the earlier editions of bangkakbon books. 

From the variety of editions, the Jindaebangjeon in the Möllendorf collection 
is unique in having 18 pages. Currently, there is only knowledge of editions with 

1 this comparison table was constructed in reference to the table in Jin Wan Park, “William 
george aston`s collection of Hangeul materials in the St. Petersburg branch of the institute 
of Oriental Studies: particularly his method of study”, Korean Linguistics, vol. 46, 02, 2010, 
p. 211-222, and Hur, Kyoung-Jin & yoo Choon-dong, op.cit., p24-25. However, there are 
some differences in the number of pages between the two papers, and in these cases, the more 
recent research results (Hur, Kyoung-Jin & yoo Choon-dong, 2012) were applied.
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36 pages, 28 pages (2 types), 20 pages and16 pages, and there had been no knowledge 
of an existing edition with 18 pages. this is an area where future research outcomes 
are anticipated. in addition, 2 types of 35 page editions of Dyanggyungjeon have 
been currently introduced, and there is dispute regarding which edition is the earlier 
edition. the Dyanggyungjeon in the Möllendorf collection at the St. Petersburg 
branch of the institute of Oriental Studies has 35 pages, so comparison of the 
3 editions for form and content analysis can be helpful in comprehending the period 
of when each edition was printed. 

additionally, Dyowoongjeon is another different version with noticeable 
characteristics, and other than the 30 page edition at the Paris institut nationale des 
Langues et Civilisation Orientales, there has yet been no introduction of editions with 
colophon ‘reissued in Hongsuedong’. it is presumed that perhaps in the process of 
reducing the quantity using the existing 30 page woodprint, the colophon in the last 
page was not removed and printed. through the comparison of different versions, 
it is anticipated that the process of abridgement from 30 pages →20 pages in Seoul 
Hongsuedong can be examined in more detail. 

4. Value and significance of Möllendorf Bangkakbon
Möllendorf was the first foreign official in Chosun, and was a figure who tried to 

follow his own principles in life despite the troubled public service. evaluation can 
be different according to perspective, but there is no disagreement in the fact that 
he had profound knowledge of Chosun customs, language, and culture. especially, 
with outstanding language skills, he understood the spoken and written language 
of Chosun, and was known to be fluent in communicating with high officials of the 
Qing Dynasty and Chosun. Hence, the quantity of his collection was extensive and 
have been found to be stored in various places in germany, the uSa, and russia, 
as well as east asia. the Möllendorf collection at the St. Petersburg branch of the 
institute of Oriental Studies is relatively small but has considerable value in related 
research. it is the medium stage between the aston collection of early bangkakbon 
and the early 20th century bangkakbon remaining in Korea, and bangkakbon in this 
stage is very rare. For researchers of related areas, the Möllendorf collection can 
be seen as the ‘missing link’. Furthermore, because it was printed for collection 
purposes, the preserved condition is extremely good.

While investigating the Möllendorf collection at the St. Petersburg branch of the 
institute of Oriental Studies, it was discovered that various countries overlap within 
the scope of Möllendorf. it is as if the keys for the Möllendorf bangkakbon collection 
are divided throughout China, Korea, russia, germany, and uSa. Sooner or later 
when all the related investigations and results are gathered together and exchanged, it 
is believed that we can move closer towards the goal of the ‘reality of bangkakbon’.
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Ivanova Iuliana (FEFU, Russia)
Gender in the Ariyoshi Sawako`s Works about the Problems  

of Postwar Generation 
At the begging of career famous Japanese writer Ariyoshi Sawako who 

pioneered women`s literature at the second part of XX century developed 
short stories about the lives and issues of young ladies. Studies of them 
provide an opportunity to analyze gender problems and interactions of them 
with mature women.

Иванова Ю. В. (ДВФУ, Россия)
Гендерная проблематика в произведениях Ариёси Савако 

о послевоенной молодежи 1 

Известная японская писательница Ариёси Савако (1931–1984), стоявшая 
у истоков «женской литературы» («дзёсэй бунгаку») в послевоенной Японии, 
в своих произведениях занималась исследованием острых социальных про-
блем японского социума. Ее интересы и возраст оказывали влияние на фор-
мирование круга тем, который она исследовала на разных творческих этапах. 
В ходе первого, названного  «Начало активной писательской деятельности» 
(1951–1960), — она изучала судьбы своих ровесников, их взаимодействие 
друг с другом и со старшим поколением. Это способствовало появлению темы 
молодежи в творчестве Ариёси Савако. Вследствие того, что в ходе первого 
творческого периода писательницы тема молодежи являлась одной из ключе-
вых, становится необходимым провести ее изучение и выявить характерную 
проблематику произведений, относящихся к ней. 

Впервые Ариёси Савако обратилась к изучению взаимоотношений между 
представительницами разных поколений в произведении «Пояс-оби» («Оби», 
1956). В центре его повествования находились две близкие друг другу жен-
щины — Кэйко и Томиё. Кэйко была молодой девушкой, которая считала 
Томиё своей пожилой теткой. Тему возраста и старения они не раз затрагивали 
в разговорах. В рассказе Кэйко впервые обратилась к ней, когда прочитала 
в газете сообщение об аварии и смерти всех ее участников. Девушку напугала 
такая кончина людей, однако Томиё расценила ее как большую удачу — им не 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Дальневосточного 
федерального университета. Программа «Научный фонд». Проект «Проблемы совре-
менной японской литературы и литератур Восточной Азии». № 12–05–04110–01.
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пришлось стареть и привыкать к жизни в преклонном возрасте. Кэйко считала 
тетю пожилой, но после инцидента, произошедшего за кулисами театра, когда 
она смогла почувствовать жизненную силу ее родственницы, изменила свое 
мнение 1.

Молодой возраст автора стал причиной не только ее внимания к изучению 
взаимоотношений девушек со взрослыми женщинами и переосмысления 
их возраста, но и к проблемам своих современниц. В рассказе «Пегий пес» 
(«Бути ину», 1956) Ариёси Савако исследовала не только отношения между 
двумя разными по возрасту и социальному положению женщинами, но и их 
взаимодействия с мужчинами. Девушка Киёко работала в услужении у профес-
сиональной танцовщицы Кадзикава Хисаси и пыталась учиться ее мастерству. 
Однако старшая женщина насмехалась над младшей и говорила, что участь 
дилетантов — служить профессионалам. Киёко заметил пожилой финансист 
танцовщицы и предложил ей стать его содержанкой. Девушке не понравилась 
эта идея, но она была вынуждена уступить. Позднее ей посчастливилось выйти 
замуж за другого мужчину. Таким образом, в спектр исследований Ариёси 
Савако попали и взаимоотношения молодой девушки и взрослого мужчины, 
а также чувства, вызванные их встречами. В этом рассказе наблюдается тесное 
переплетение тем, свойственное творчеству писательницы. Любимая Ариёси 
Савако тема театра в данном случае образует симбиоз с темой молодежи, 
волновавшей автора в юном возрасте.

Судьбы женщин, не связанных с театральным искусством, писательница 
анализирует в рассказе «Линии и тишина» («Сэн то Кукан», 1957). Главные 
героини — три молодые женщины Ёсико, Наоко и Мицуё, работающие опе-
раторами связи в международной телефонной компании. Болезненный разрыв 
отношений с молодым человеком сказался на жизни Мицуё, которая стала 
издеваться над своими коллегами и упрекать их. Напряжение толкнуло ее на 
самоубийство — она выпрыгнула из окна небоскреба, в котором размещался 
их офис. Ариёси Савако исследовала психическое и эмоциональное состояние 
молодой женщины, последствия разрыва с молодым человеком, которые при-
вели к трагичному концу.

Трудности по нахождению партнеров в послевоенном японском обществе 
писательница исследовала в произведении «Молитва молодой девушки» («Сёдзё 
рэнто», 1957). Молодые женщины в послевоенные годы не могли найти себе 
супруга самостоятельно и вынуждены были прибегать к помощи профессиональ-
ных свах и обряда омиаи. В центре повествования находились Курагано Юко и ее 
подруги.  Юко выделялась среди них тем, что встречалась с молодым человеком. 
Однако спустя время подруги узнали, что девушка их обманывала — у нее не 
было жениха, и она тоже пользовалась услугами свахи. Становится очевидным, 

1  http://www3.ocn.ne.jp/~ariyoshi/sawako/tm/tmframe1.htm (доступно на 2014–02–25).
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что в этом рассказе Ариёси Савако изучала чувства молодых девушек, проблемы 
отношений их друг с другом и с противоположным полом.

Анализировать взаимоотношения полов писательница продолжила в произ-
ведении «Белый веер» («Сирои оги», 1957), номинированном на литературную 
премию Наоки («Наоки-сё») и опубликованном в журнале «Король» («Кингу»). 
Местом действия в произведении была выбрана школа традиционного япон-
ского театра в г. Осака. Вместе с профессионалами танцорами-учениками там 
училась новенькая Мивако. Приемный сын балетмейстера, наследник Сигэру 
не испытывал к ней симпатии и не понимал, как она могла стать любимицей 
отца. В рамках весенних соревнований «Кадзикава рю тайкай» Мивако отпра-
вили в Токио вместе с Сигэру, ошибка которого привела к неудачному высту-
плению Мивако. На обратном пути Сигэру, чтобы загладить свою вину перед 
ней и уйти от гнева отца, сделал девушке брачное предложение. Однако отец 
узнал об этом и для следующих соревнований создал для пары танец с белыми 
веерами. Из этого следует, что молодой человек отличался благородством и, 
возможно, в тайне питал романтическую симпатию.

Продолжая исследовать проблемы взаимоотношений и причины их появле-
ния, Ариёси Савако ввела в повествование рассказа «Красивая настоятельница» 
(«Утуи Андзю», 1957) молодую пару, вступившую в отношения и поддержива-
ющую связь некоторое время, и красивую девушку, спровоцировавшую появле-
ние любовного треугольника. По сюжету молодая пара, Сёо и Этуко, приехала 
в монастырь района Хокурику, настоятельницей которого была тетя двадцати трех 
летней девушки по имени Этуко. Она уступила своей племяннице и позволила 
ей жить с парнем Сёо в одной комнате, что было не позволительно для женщины 
в довоенное время. На ее решение повлияли уговоры монахини Эйсё о том, 
что «времена изменились». Некоторое время в монастыре проживали только 
монахини и молодая пара. Этуко заканчивала дипломную работу и отказывалась 
помогать монахиням. Однажды к ним в монастырь вернулась неземной красоты 
молодая девушка — Сёко, планирующая стать его настоятельницей. Это вызвало 
противоречивые чувства у Этуко, которая втайне хотела занять должность. 
Красота и притягательность Сёко не остались незамеченными Сёо, что вызвало 
ревность его подруги. Таки образом, Этуко была подвергнута эмоциональным 
переживаниям — с одной стороны она ревновала своего партнера к Сёко, 
с другой — Сёко к ее будущему в монастыре. Этуко занимал актуальный вопрос 
для послевоенной Японии: «Может ли женщина жить и работать, быть незави-
симой от мужчины не только в монастыре?» 1. Вопрос свободы женщины в то 
время волновал Ариёси Савако. В автобиографии она признавалась, что выросла 
в атмосфере свободы. «Свобода почиталась и отцом, и матерью. Давление не 

1  鈴木啓子.物語の力―『美っつい庵主さん』『紀ノ川』の世界 // 有吉佐和子
の世界.東京:翰林書房,2004.193頁. 
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оказывалось без веских на то причин. В доме совершенно не было пережитков 
прошлой эпохи. Практически в любое время я могла стать свободной. Конечно, 
это большая роскошь, но в этой свободе мне иногда приходилось трудно» 1.  В 
атмосфере свободы, царившей в доме, проявлялось желание отца и матери 
избавиться от патриархального уклада и жестких поведенческих рамок, опре-
делявших порядок взаимоотношений не только в японском доме, но и обществе. 
Покинув семью, писательница столкнулась с гендерными проблемами, изучить 
которые она попыталась в рассказе «Красивая настоятельница».

Жизнь молодой девушки из небогатой семьи писательница изучает в рас-
сказе «Танец свечного дыма» («Юэн но одори», 1957). На территории своего 
дома девушка встречалась с разными мужчинами, а ее младший брат вынужден 
был на это время уходить в бомбоубежище. Там на губной гармошке он играл 
мелодию, названную «танцем свечного дыма» из-за того, что она исполнялась 
при свете свечи. Младший брат не осуждал сестру за ее поступки. В этом 
рассказе Ариёси Савако исследовала судьбы людей, принадлежащих другому 
классу и не имеющих возможностей для выживания, которыми располагали 
представители богатых японских кланов. 

Отношение взрослого мужчины к юным девушкам Ариёси Савако иссле-
довала в рассказе «Нарезанная морская капуста» («Тороро Кобу», 1958). 
Одна из танцовщиц, не отличающаяся умом, попала под обвинения в краже 
театральных реквизитов. Ее напарница смогла вычислить, что преступником 
был директор театра. Когда ее догадки подтвердились, она получила коробку 
любимой морской капусты в знак благодарности от невиновной напарницы. 
Писательница исследовала способы манипулирования взрослых мужчин, 
занимающих высокое положение, юными девушками.

Образ пожилого мужчины с высоким социальным статусом и влияние его 
поступков на жизнь юной девушки Ариёси Савако описывала в рассказе «Шум 
моря» («Уми нари», сент, 1958). Появлению этого сочинения способствовал 
опыт автора по работе с состоятельными и известными мужчинами, намного 
старше ее по возрасту, полученный в издательстве журнала «Финансовый 
Дайджест» («Фаинансу даиджесуто»). В центре повествования — молодая 
девушка Мидзуи Саэко, которая отправилась в маленький морской город неда-
леко от Токио с особым поручением. Она привезла неопубликованное издание 
журнала «Финансы» для бывшего министра финансов — Итики. Вскоре при-
езда выяснилось, что номер был утерян, девушку вызвали на встречу. Спустя 
некоторое время, ситуацию уладили, Мидзуи Саэко получила готовую рукопись. 
Неприятный осадок после случившегося привел к тому, что девушка покинула 

1  宮内淳子.赤い靴を履いたまま // 有吉佐和子.新潮社日本文学アルバム.東
京: 新潮社,2004.71巻.5頁.

Мияути Дзюнко. Надев красные туфельки // Ариёси Савако. Альбом по японской 
литературе издательства «Синтёся». Токио: Синтёся, 2004. Т. 71. С. 5.
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резиденцию министра, не сдержав данное ему обещанию по участию в приеме. 
Год спустя из газет она узнала о смерти пожилого министра и пожалела о своем 
давнем решении. Переполненная сожалениями, она снова поехала к морю, где 
ей вспомнился образ пожилого министра.

В рассказе «Молитва» («Инори ино», фев, 1959) Ариёси Савако описала 
молодую девушку Митико — жертву атомной бомбардировки («хибакуся») 
и ее жизнь в семье мужа. Свекровь была против их брака, выражая опа-
сения о здоровье будущего потомства. Новости о беременности невестки 
принесли и радость, и беспокойства. Каждый день женщины семейства 
возносили молитвы о здоровье ребенка, а его мать ходила на переливания 
крови. Ребенок родился крепким, но, спустя несколько дней у него начался 
жар и лихорадка, которые прекратились также внезапно, как и начались. 
В данном рассказе писательница затронула не только тему влияния войны 
на жизнь людей, но и отношения современников к пострадавшим при 
атомных бомбардировках.

Изучение отношений женщин одной семьи друг к другу способствовало 
написанию рассказа «Вода и драгоценности» («Мидзу то хосэки», 1959). В нем 
писательница проанализировала не только судьбу женщины в послевоенное 
время, но и оценки молодой девушки возраста более зрелой. Это тему Ариёси 
Савако уже подвергала анализу в начале своего творчества, но вернулась к ней, 
изобразив в качестве взрослой героини женщину, не принадлежащую миру 
театра. В молодости она была обманута возлюбленным, который использовал 
ее, чтобы получить ребенка для своей семьи, жена в которой не могла иметь 
детей. Женщина смогла реализоваться в жизни, погрузившись в любимое 
дело — создание ювелирных украшений. Не зная о ее судьбе, молодая племян-
ница делала выводы только о том, что видела, считая тетю дамой в возрасте. 
Это произведение стало первым о современной семье и подготовительным для 
создания масштабных сочинений о состоявшихся женщинах нового времени.

Рассказ о трудностях семейной жизни молодоженов в послевоенное время 
«Побеги» («Мэ уроко», июл, 1959) был опубликован писательницей в журнале 
«Литературные круги» («Бунгаку каи»). Ариёси Савако описала молодую 
пару — Тамико и Масами. Они познакомились на работе, поженились, но из-за 
разногласий со свекровью вынуждены были съехать из дома мужа в скромную 
квартиру. Вести о беременности Тамико принесли радость в молодую семью, но 
они поняли, что из-за финансовых трудностей не смогут себе этого позволить. 
В результате молодая женщина запланировала аборт. Ее муж с горя уволился 
с работы и ушел в дом матери, где случайно рассказал ей о беременности 
жены. Мать обрадовалась этим вестям и убедила молодых сохранить ребенка.

Таким образом, на этапе творческого становления Ариёси Савако изучала 
разноаспектное взаимодействие молодой девушки с окружающими. Она 
под альтернативными ракурсами исследовала отношения современниц со 
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взрослыми женщинами вариативных статусов от родственниц по крови до 
начальниц. Однако основное ее внимание было приковано к анализу гендер-
ных проблем, возникающих в результате коммуникации с противоположным 
полом. Кроме того, писательницу интересовали взаимоотношения молодых 
девушек друг с другом в условиях дружбы и конкуренции. В заключение 
творческого этапа писательница вернула главную героиню в семью, подняв 
от позиции подростка и юной девушки до положения замужней женщины, 
ждущей и рожающей ребенка. В этих условиях Ариёси Савако получила воз-
можность исследования взаимоотношений молодой женщины с более зрелой 
в условии их законного, а не кровного родства. На фоне этого автор смогла 
обратиться к темам войны и атомной бомбардировки, оказавшей влияние на 
судьбы молодежи того времени. К тому же в рассказах о молодых замужних 
женщинах Ариёси Савако осуществила попытки изучения моделей отношений 
невестки и свекрови.

Из этого следует заключить, что короткие рассказы начального творче-
ского этапа писательницы стали подготовительными для разработки крупных 
произведений, репрезентирующих особенности взаимоотношений женщин 
и мужчин в семьях, а также детальных проработок гендерных проблем, воз-
никающих в них.

Khronopulo Liala (SPbSU, Russia)
The Doppelgänger: Doubles in Contemporary Japanese Prose 

Basing on eight works of the most popular story writers in contemporary 
Japan, we plan to explore the image of so-called doppelgänger (from German 
“doppelgänger” which means “double”) who functions in these stories. 
The aim of the paper is to point out characteristic features of the stories 
in the Japanese literature of the last four decades where the double of the 
main character appears, and to consider such stories in the context of the 
history of world literature (with a comparative perspective and in the sight 
of intertextuality). The paper analyzes small prose (stories) of Atōda Takashi, 
Akagawa Jirō, Kakuta Mitsuyo and Miyabe Miyuki.

Хронопуло Л. Ю. (СПбГУ, Россия)
Доппельгангер: двойники в современной японской прозе

Тема появления двойника как тёмной стороны личности человека — двой-
ника, часто стремящегося занять место протагониста, вытеснив его из 
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жизни — неоднократно затрагивалась в произведениях мировой литературы, 
приобретя особую популярность начиная с эпохи романтизма. Так, известны 
сказочная новелла «Песочный человек» и готический роман «Эликсиры 
сатаны» Э. Т. А. Гофмана, повесть Ф. М. Достоевского «Двойник», рассказ 
Э. По «Вильям Вильсон» и т. д. В ХХ веке к теме доппельгангера обращаются 
Р. Акутагава, Х. Л. Борхес, В. Набоков, Г. Газданов, В. Брюсов, А. Белый, 
С. Кинг. Раздвоенность главного героя и появление альтер-эго в виде демо-
нического двойника нередко обыгрывались также в мировом кинематографе, 
становясь основой сюжетов таких фильмов, как «Тень воина» (Япония, 1980), 
«Двойная жизнь Вероники» (Франция-Польша, 1991), «Доппельгангер» 
(США, 1993), «Доппельгангер» (8 серия 1 сезона сериала «Полтергейст. 
Наследие», США-Канада, 1996), «Бойцовский клуб» (США, 1999), «Двойник» 
(США, 2001), «Тайное окно» (США, 2004; фильм снят по роману Стивена 
Кинга «Потаённое окно, потаённый сад»), «Чёрный лебедь» (США, 2010) 
и т.д. Исследованию образа двойника в литературе посвящены работы Астрид 
Шмид 1, Ральфа Тиммса 2, Эндрю Дж. Веббера 3, Джона Хердмана 4, Юкико 
Асахи 5 и др.

Нам представляется интересным проследить, как раскрывается тема 
двойничества в современной японской прозе. Тексты выбранных для анализа 
рассказов мы будем рассматривать как интертекст, поскольку очевидно, что 
тексты многих произведений о роковых двойниках содержатся в них в самых 
разных формах, на разных уровнях. В настоящей работе речь пойдёт о следу-
ющих рассказах современных японских писателей: «Дурацкий образ жизни» 6, 
«Сочинение моего ребёнка» 7 и «Незнакомка в зеркале» 8 Акагава Дзирō 

1  Schmid astrid. the Fear of the Other: approaches to english Stories of the Double. 
Peter Lang, 1996.

2  tymms ralph. Doubles in Literary Psychology. bowes & bowes, 1949.
3  Webber andrew J. the Doppelganger: Double vision in german Literature. Clarendon 

Press, 1996.
4  Herdman John. the Double in nineteenth-Century Fiction. Macmillan, 1990.
5  Асахи Юкико. Доппэругэнга:-но моти:фу-ни миру нингэндзо: : Эдога: Аран 

По: то Акутагава Рю:носукэ. Мотив доппельгангера и образ человека: Э. А. По 
и Акутагава Рюносукэ (статья) // Вестник колледжа Сираюри, 2009. С. 47–62. (На 
япон. яз.). 

6  Акагава Дзирō. Бакагэта икиката // Одору отоко. Дурацкий образ жизни // В сб.: 
Танцующий мужчина. — Токио: Синтё:ся, 1986. С. 82–85. (На япон.яз.).

7  Акагава Дзирō. Вага ко-но сакубун // Сампомити. Сочинение моего ребёнка // 
В сб.: Прогулка. Токио: Ко:бунся, 2002. С. 129–137. (На япон.яз.).

8  Акагава Дзирō. Кагами-но нака-но танин // Сампомити. Незнакомка в зеркале // 
В сб.: Прогулка. — Токио: Ко:бунся, 2002. С. 236–244. (На япон.яз.).
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(р. 1948); «Гостья» 1, «Птица» 2 и «Мужчина — такой же, как я» 3 Атōда Такаси 
(р. 1935); «Я и другая женщина» 4 Какута Мицуё (р. 1967); «Ничего не говори» 5 
Миябэ Миюки (р. 1960). Вряд ли можно просто свести интертекстуальность 
этих рассказов к проблеме влияния на творчество писателей соответствующих 
произведений, в которых фигурирует роковой двойник; коды и формулы, обу-
словленные  укоренившимися в литературе пониманием и трактовкой образа 
доппельгангера, — всё это могло быть дано авторами не всегда осознанно; но 
попытка обнаружения взаимосвязи и взаимовлияния таких текстов, безусловно, 
представляет интерес.

Традиционные для романтизма темы, такие как двойничество, выразивше-
еся в раздвоении личности, вторжение спектакля в жизнь актёров, физическое 
превращение героя в свою противоположность, сведены воедино в рассказе 
«Птица» Атōда Такаси. Главный герой, молодой актёр театра по имени 
Кадзуо, занятый в спектакле «Журавлиные перья», поставленном по старин-
ной японской легенде, начинает чувствовать, что постепенно превращается 
в журавля, — причём уже не только во время спектакля, но и в других ситу-
ациях, о чём он и сообщает возлюбленной Кэйко. Он чувствует, что, будучи 
журавлём, он свободен от всех условностей, накладываемых на него обще-
ством. Ему непонятна жизнь людей, и он всё более чуждается её; только во 
время спектакля, когда ему удаётся побыть журавлём и зрители аплодируют его 
мастерскому перевоплощению, юноша ощущает внутреннюю свободу. Словно 
во сне, Кадзуо вспоминает о пожаре, когда ему чудом удалось выпорхнуть из 
окна и полететь, благодаря чему его жизнь была спасена. Кэйко относится 
к его иллюзиям скептически, считая, что он чересчур вошел в роль и у него 
разыгралось воображение, — пока в напряжённой ситуации, а именно, при 
угрозе быть застигнутым вторым любовником Кэйко, юноша, как в сказке, 
не превращается в журавля и не улетает прочь; девушка же спустя некоторое 
время обнаруживает, что беременна, а затем рожает яйцо, из которого, как 
выясняется, готово  вылупиться странное создание: получеловек-полуптица.

1  Атōда Такаси. Райхо:ся // Тоой мэйкю:. Гостья // В сб.: Далёкий лабиринт. Токио: 
Сю:эйся, 2007. С. 31–59. (На япон.яз.). Рассказ отмечен премией Ассоциации японских 
писателей в жанре детектива (1979 г.).

2  Атōда Такаси. Тори // Маттэ иру отоко. Птица // В сб.: Мужчина, который ждет. 
Токио: Кадокава сётэн, 1988. С. 186–208. (На япон.яз.).

3  Атōда Такаси. Орэ то онадзи  отоко // Маттэ иру отоко. Мужчина — такой же, как 
я // В сб.: Мужчина, который ждет. Токио: Кадокава сётэн, 1988. С. 97–133. (На япон.яз.).

4  Какута Мицуё. Ватаси то ватаси дэ ва най онна // Тампэн бэсуто корэкусён: 
гэндай-но сё:сэцу-2012. Я и другая женщина // В сб.: Сборник лучших рассказов: совре-
менная проза-2012. Токио: Токума сётэн, 2012. С. 224–245. (На япон.яз.).

5  Миябэ Миюки. Ивадзу-ни оитэ // Хэндзи ва иранай. Ничего не говори // В сб.: 
Ответ не нужен. Токио: Синтё:ся, 1991. С. 101–140. (На япон. яз.).
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Интерпретация двойничества как раздвоения личности присутствует также 
в рассказе Какута Мицуё «Я и другая женщина», переплетаясь и с другим 
традиционным для доппельгангера мотивом — желанием занять место своего 
двойника в мире живых. Здесь в качестве роковых двойников выступают род-
ственники, что также является одним из классических мотивов литературы 
о доппельгангерах. Главная героиня с детства видела, что за ней повсеместно 
следует молчаливая девочка-двойник, которую не может видеть никто, кроме 
неё. По мере взросления протагониста доппельгангер тоже меняет свой внеш-
ний облик, превращаясь в девушку, затем в женщину. Как и в произведениях 
романтизма, героиня испытывает перед своим двойником мистический страх, 
не понимая, галлюцинация это или реальность. Перед смертью мать героини 
признаётся, что родила близнецов, но детей в семье было уже много, поэтому 
она была вынуждена оставить в живых только первую девочку из близнецовой 
пары. Главной героине становится понятна причина, по которой двойник пре-
следует её и смотрит с завистью и ненавистью: убитая сестра мечтает занять 
место живой. В конце концов — то ли от старости, то ли от постоянного 
страха — женщина сходит с ума; у неё начинается шизофрения, в результате 
которой она утрачивает самоидентификацию, начиная отождествлять себя со 
всеми лицами женского пола в их семье, в первую очередь — с убитой сестрой; 
последние дни старой женщины проходят в бесполезных попытках проана-
лизировать и понять, кто же она на самом деле такая. Когда тридцатилетняя 
внучка Нати, готовящаяся стать матерью, признаётся полубезумной бабушке, 
что десять лет назад сделала аборт и теперь боится, что ребёнок, который скоро 
появится на свет, будет воплощением нерождённого и упрекнёт её в убийстве, 
главная героиня понимает, что близится её собственная расплата за то, что 
она осталась жить, а сестра-близнец была принесена в жертву другой жизни. 
Смерть освобождает женщину от психического расстройства и многолетнего 
чувства тяжкой вины: она уходит в мир мёртвых, в то время как покойная 
сестра-доппельгангер осуществляет свою мечту и проскальзывает в мир живых 
в теле новорождённого ребёнка Нати. Умершая бабушка понимает, что душа 
сестры переплетается в новом теле с духом первого младенца Нати, погибшего 
в результате аборта; доппельгангер возрождается в той же самой семье, не 
желая уступать другим право жить среди своих родственников.

Мистическую интерпретацию двойник получает и в фантастическом рас-
сказе о вампирах «Незнакомка в зеркале» Акагава Дзирō. Девушки-старше-
классницы вспоминают легенду о вампирах, в которой говорится о том, что 
вампирессы могут жить вечно, вселяясь в новое тело и вытесняя душу убитого; 
при этом, вопреки традиционным представлениям о вампирах, они вполне 
могут видеть своё отражение в зеркале, потому что человеческое тело обладает 
свойством отражаться. Тем же вечером на одну из девушек, Сатико, нападает 
одноклассница — очевидно, вампир; защищая Сатико, её школьная подружка 
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Мика вспоминает свою собственную сущность — она тоже не обычная школь-
ница, но вампир, у которого произошло слияние с душой из отобранного тела, 
вследствие чего вампирское прошлое оказалось забыто.       

В рассказах Атōда Такаси «Гостья» и «Мужчина — такой же, как я», 
а также в рассказе Миябэ Миюки «Ничего не говори» сюжет о двойниках 
разворачивается уже не в мистическом, а в детективном ключе; в качестве 
двойников выступают реальные люди, однако характерные черты доппельган-
гера — такие, как роковое взаимовлияние и вытеснение двойником главного 
персонажа — сохраняются. Кандзаки Хацуэ из рассказа «Гостья», всю жизнь 
прожившая в бедности, не сумела как следует воспитать дочь, которая стала 
женщиной легкого поведения и воровкой. Устроившись нянечкой в родильный 
дом, Хацуэ выжидает удобный случай и, убив новорождённую дочь избало-
ванной богачки Макико, подменяет её своей крошечной внучкой, родившейся 
в тот же день и брошенной матерью, — в надежде, что хотя бы у внучки будет 
другая жизнь, жизнь беззаботная и обеспеченная, которой всегда жаждала сама 
Хацуэ. К удивлению и недовольству ничего не подозревающей Макико, Хацуэ 
часто наведывается к ней в гости по утрам — под предлогом навестить малышку 
(то есть свою родную внучку, о чём девушка не догадывается). Узнав правду, 
Макико понимает, что Кандзаки нашла способ отомстить ненавистным богачам, 
которым всегда завидовала, — пробравшись в мир, которому она была чужда 
и который ее отторгал: теперь Макико, относившаяся к Хацуэ с брезгливостью 
и пренебрежением, должна будет воспитывать её внучку. Макико ревностно 
оберегала свой мир и дочь от вторжения ненавистной Хацуэ — и всё-таки, 
когда за утренней гостьей закрылась дверь, а спустя недолгое время на пороге 
появилась полиция, Макико понимает, что вторжение в её мир «чужого» всё-
таки произошло, и не сегодня, а несколько месяцев назад: её настоящий ребёнок 
убит, а в колыбельке в детской дремлет «гостья», оставленная Хацуэ, неузнан-
ный двойник родного ребёнка Макико, неосознанно отобравший счастливую 
долю того, кому она принадлежала по праву рождения.

 Герой рассказа «Мужчина — такой же, как я», молодой сотрудник фирмы 
Ямамото Горō, не особенно успешный в жизни, случайно узнаёт от своего 
коллеги, что тот якобы видел его в одном из элитных баров в Йокогама. Пора-
жённый, герой отправляется туда из Токио на разведку и выясняет, что его 
двойник и впрямь существует. В результате слежки ему становится известно, 
что мужчина живёт в элитном квартале, с удивительно красивой женщиной. 
Желание пожить такой роскошной жизнью обеспеченных людей кружит 
молодому человеку голову, и он, следуя непонятному порыву, снова и снова 
приезжает к дому мужчины, как две капли воды похожего на него. Однажды его 
случайно замечает Фуюко — красавица-жена его двойника — и принимает за 
своего мужа, уехавшего в командировку; Горō подыгрывает ей. Дело доходит до 
секса, когда после колебаний парень всё-таки решает признаться, что он не тот, 
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за кого себя выдаёт. Фуюко, довольно быстро сориентировавшись в ситуации, 
выпроваживает его со словами, что хочет обдумать «одно дело», и просит его 
оставить ей свою визитку, чтобы она могла ему перезвонить. Спустя несколько 
дней от неё раздаётся звонок; девушка назначает встречу, на которой призна-
ётся, что хочет убить своего мужа, потому что он ужасный человек, — однако 
деталей не сообщает и просит никогда не пытаться разузнать у неё причину 
ненависти к мужу. Фуюко уговаривает героя помочь ей, обещая совместное 
безбедное будущее, и он, очарованный её неземной красотой, соглашается.

 Пара договаривается, что через месяц Горō, уволившись с работы и уладив 
все дела с немногочисленными знакомыми, переедет из Токио в Йокогама 
и будет ждать в отеле звонка от Фуюко. Девушка звонит и сообщает, что 
напоила мужа снотворным и убила, и ей понадобится помощь, чтобы ски-
нуть труп с обрыва в залив. Он подъезжает к назначенному времени, но из 
машины выходит не она, а её живой и невредимый супруг. Выясняется, что 
Фуюко с супругом обанкротились, и единственным выходом для них рас-
платиться с банками могло бы стать получение страховки, поскольку жизнь 
мужа-двойника Горō была застрахована на крупную сумму. Молодая женщина 
рассказала мужу о договорённости с простаком Горō, и они тщательно спла-
нировали его убийство. В результате полиция должна была бы обнаружить 
труп Горō, приняв его за погибшего мужа; Фуюко получила бы страховку и, 
расплатившись с долгами, поделила бы оставшиеся деньги с мужем, а со вре-
менем «познакомилась» бы с мнимым Горō — двойником «горячо любимого» 
супруга, и они могли бы снова «пожениться». В результате ни женщина, ни 
читатель не знают, чем закончился поединок у обрыва и кто из мужчин выжил; 
рассказ заканчивается беседой Фуюко с одним из двойников, который требует 
свою часть денег и совместное будущее, как ему (обоим из них) было обещано 
хитроумной интриганкой, — что начисто лишает читателя возможности узнать, 
с кем из них ей теперь предстоит рассчитываться.       

Следующая пара двойников — это пара Сатоми — Рэйко из рассказа Миябэ 
Миюки «Ничего не говори». Влиятельный бизнесмен Асихара Сёдзи, ранее 
примерный муж при супруге, больной тяжёлой формой сахарного диабета, 
становится жертвой молодой алчной любовницы Мидзута Рэйко. Скромница 
Сатоми волею судеб оказывается как две капли воды похожа на Рэйко, украв-
шую у Асихара значительную сумму денег и затем убитую им за воровство 
и шантаж. Случайно Сатоми выясняет, что Асихара был другом её начальника, 
из-за обидных и оскорбительных шуток которого девушке и пришлось уво-
литься с работы; Асихара, в свою очередь, увидев как-то раз Сатоми у друга 
на фотографиях с корпоратива, был поражён её сходством с Рэйко и придумал 
план, целью которого было показать жене, заподозрившей мужа в убийстве 
любовницы, что Рэйко на самом деле жива, — чтобы затем совершить двой-
ное самоубийство со спокойной душой, как того желала неизлечимо больная 
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супруга, опасавшаяся, что не сможет соединиться на небесах с мужем-убий-
цей. Выяснив адрес Сатоми и рассчитав время, когда она появится на улице, 
мужчина подъехал к ней на машине вместе с супругой, прокричав: «Это ты! 
Наконец-то я тебя нашёл!». Жена Асихара убедилась, что любовница мужа 
жива, вопреки её подозрениям, и тот с чистой совестью разогнал машину 
и врезался в стену.

Против воли вовлеченная в череду событий и постепенно раскрывающая 
убийство любовницы, которое совершил Асихара перед тем, как покончить 
с собой, Сатоми понимает, что способна на большее, чем работать «девочкой 
на побегушках» в пыльном и душном офисе. Таким образом, преступление 
и смерть отрицательной героини-двойника становятся стартом для новой 
жизни героини положительной.

В рассказах Акагава Дзирō «Дурацкий образ жизни» и «Сочинение моего 
ребёнка» двойник представлен не как тёмная сторона личности; однако такая 
нетрадиционная интерпретация сочетается с привычным драматическим 
пониманием образа двойника. В рассказе «Дурацкий образ жизни» две под-
ружки-студентки являются, по сути, отражением друг друга: их зовут оди-
наково — Хироко, они родились в один день, у них одни и те же увлечения, 
стремления, вкусы. Девушки неразлучны, воспринимают себя как одно целое, 
не отделяя жизнь одной Хироко от другой, и гордятся этим; они хотят всегда 
быть одинаковыми во всём и находят удачный, как им кажется, способ достичь 
этого: подражать какой-нибудь одной и той же юной знаменитости. Девушки 
решают жить по «стандарту успеха» звезды экрана и, выбрав для подражания 
известную молодую актрису Яманака Тиэ, начинают копировать её жизнь 
вплоть до мельчайших деталей, опираясь на регулярно обновляющиеся ново-
сти о Яманака в средствах массовой информации. Таким образом, пройдя за 
актрисой череду браков, рождения детей и разводов, девушки решают сесть на 
ту же диету, которую практикует Яманака, что через два года приводит к смерти 
одной из Хироко от анорексии. Слепо следуя во всём за объектом подражания 
и пытаясь угнаться друг за другом в веренице нелепых соревнований, не желая 
уступать одна другой в погоне за надуманным «стандартом успешности», 
девушки не учли, что между ними всё же было одно различие: вес одной из 
них и так едва превышал критическую массу, составляя всего тридцать пять 
килограммов, в то время как другая подруга весила семьдесят, в результате 
чего похудение не принесло ощутимого вреда её здоровью.  

 В рассказе «Сочинение моего ребёнка» классный руководитель, вызвав Рёко 
на беседу, сообщает, что её дочь, пятиклассница Сиори, написала в школьном 
сочинении о встречах в парке с подозрительным стариком, который имеет 
жалкий и потрёпанный вид. Обеспокоенная мать узнаёт из сочинения, что 
девочка с удовольствием болтает с «дедушкой» в парке после уроков, а также 
принимает от него небольшие подарки. Дождавшись мужа с работы, Рёко 
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делится с ним своими опасениями и получает неожиданный ответ: он и есть 
тот самый «несчастный дедушка», с которым встречается в полдень в парке их 
дочь. Вечно занятый отец, работающий биржевым брокером, уже несколько 
лет уходит из дома до пробуждения дочери, а возвращается, когда она спит, не 
имея ни минуты времени для общения с семьёй; но, встретив однажды в парке 
отца, который вышел перекусить во время перерыва на обед, Сиори узнаёт его 
с другой стороны — заботливого, интересующегося жизнью дочки, с интересом 
общающегося с ней. С тех пор для Сиори существует два человека: один — её 
вечно измученный работой отец-трудоголик, не имеющий ни сил, ни желания 
общаться с домашними; и добрый «дедушка», рано постаревший, с морщинами 
и седыми волосами, с которым она проводит полдень после уроков. Эти два 
образа не могут соединиться в детском сознании в один образ отца, поэтому 
Сиори написала в своём сочинении о постороннем «дедушке», который никак 
не ассоциировался у неё с вечно хмурым и измождённым отцом; и теперь уже 
не только Сиори, но и сам мужчина понимает свою двойственность, благодаря 
чему ему удаётся вспомнить, какой же он на самом деле, вне самозабвенного 
трудоголизма, и изменить свой образ жизни ради интересов семьи.     

Произведения японских писателей конца XX — начала XXi в.в., в кото-
рых фигурирует доппельгангер, являются ещё одним свидетельством того, 
что основой сюжетов современной японской прозы зачастую становятся 
известные литературные и мифологические факты, которые присутствуют 
в тексте в более или менее узнаваемой форме 1. Двойник может быть и аль-
тер-эго главного героя; и реальным персонажем; также он часто представляет 
собой мистического спутника из потустороннего мира. Таким образом, можно 
сделать вывод, что доппельгангер в современной японской литературе высту-
пает во многом в тех же контекстах, что и в литературе мировой: очевидна 
тенденция не только к мистической трактовке фигуры двойника, но и обра-
щение к этому образу в ситуациях, когда нужно подчеркнуть двойственность, 
амбивалентность главного персонажа. Кроме того, столкновение с двойником 
даёт герою современного японского рассказа возможность переосмыслить 
собственную жизнь или  даже, изменившись, найти себя — как это произо-
шло с «Незнакомкой в зеркале», сделавшей выбор в пользу человеческой 
сущности; с «Птицей»-Кадзуо, вырвавшимся из условностей чуждого ему 

1  Подробнее об этом см.: Хронопуло Л. Ю. Сказочный интертекст и аллюзии 
в повести Оцу Ити «Исиномэ» // Японоведение сегодня (общество, культура, язык). 
Коллективная монография. В 2-х т. Т. 2. СПб.: изд-во РХГА, 2012. С. 396–406; Хро-
нопуло Л. Ю. Иллюзии и аллюзии в творчестве Атода Такаси // Локальное наследие 
и глобальная перспектива. «Традиционализм» и «революционизм» на Востоке. XXvii 
Международная научная конференция по источниковедению и историографии стран 
Азии и Африки, 24–26 апреля 2013 г.: Тезисы докладов. СПб.: Восточный факультет, 
2013. С. 337–338.
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человеческого общества, которым он никогда не хотел соответствовать; 
с Макико — заносчивой аристократкой, никогда не задумывавшейся о том, 
как живут люди другого уровня достатка, свысока смотревшей на людей более 
низкого происхождения, одну из которых ей теперь предстоит воспитывать 
как родную дочь; как оставшаяся в живых Хироко, осознавшая наконец ценой 
страшной потери, что каждый человек уникален; как это случилось с Сатоми, 
считавшей себя серой офисной мышкой, но в ходе самостоятельного рассле-
дования открывшей в себе смелость и решительность; или с отцом Сиори, 
переосмыслившим свою систему ценностей и изменившим жизнь, чтобы 
больше времени проводить с близкими людьми.

Knorozova Yekaterina (SPbSU, Russia)
Image of the Thánh Gióng in the Traditional Literature  

of Vietnam 
This paper observes the certain themes of the Thánh Gióng — the giant 

warrior, who has reflected invasion of northern aggressors. Thánh Gióng is 
a spirit of vegetation, moreover, he is esteemed in Vietnam as the ancestor 
of smiths.

Кнорозова Е. Ю. (СПбГУ, Россия)
К вопросу о Тхань Зяунга — духе Фудонга во вьетнамской 

традиционной литературе

Образ Тхань Зяунга или духа Фудонга, изгнавшего во времена Хунг-
выонгов северных захватчиков, пользуется огромной популярностью 
во Вьетнаме, современная статуя Тхань Зяунга по высоте превышает 
Медный всадник. Дух Фудонга не раз привлекал к себе внимание иссле-
дователей 1.

Считается, что праздник в честь Тхань Зяунга существует издавна, проведе-
ние церемонии на государственном уровне берет начало с 11 века. Император 
Ли Тхай-то в юности служил в монастыре Киеншо, который находился возле 
храма Тхань Зяунга. Как отмечает В. А.Антощенко, император Ли Тхай-то во 

1 См., например, nguyen van Huyen. Les chants et les danses d’ai-lao aux fetes de 
Phu-Dong (bac-ninh) // beFeO, Hanoi, 1939. t. 39. P. 153–196; Чжэн А-цай. Мифы, пре-
дания  и народные поверья о Фу Донге// Китай и окрестности. Мифология, фольклор, 
литература. Труды Ин-та восточных культур и античности. Вып. 25. М., 2010. С. 270–293
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время посещения находящегося по соседству от его храма буддийского мона-
стыря Киеншо получил от духа Зяунга поэтическое послание, после чего храм 
был отремонтирован. Любой факт строительства, ремонта или донаторства 
со стороны правящей династии в отношении поминального храма следует 
рассматривать как покровительство данному культу. Также было изготовлено 
глиняное изваяние, а самому духу был дарован культовый титул «Великий 
правитель, взмывающий в Небо». Однако еще прежде этого, в эпоху Ранних 
Ле (980–1009), дух явился во сне монаху Тян Лыу (933–1011), а затем помог 
Ле Хоану одолеть Сынов в битве при Тайкиете в 981г. После этого была 
изготовлена его статуя и выдан указ о назначении духом высшей категории. 
Впоследствии, в 1076г., после молений в его храме он является в битве на реке 
Кау прямо из воды в виде старика с распущенными волосами и выпученными 
глазами и помогает одержать победу над армией Го Пуя 1.

Исследователи отмечают, что в сборнике Ли Те Сюйена «Вьет диен у линь 
тап» (14 в.) Тхань Зяунг — мирный дух дерева, росшего по соседству с храмом 
Киеншо 2.

В настоящее время праздник в честь Тхань Зяунга проводится у храма 
Фудонг -возле того места, где он родился, и около храма Шок на горе 
Шокшон — там, где Зяунг вознесся в небо. По мнению исследователей, празд-
ник Зяунга  в храме Шок напоминает моления о дожде, осуществляющиеся 
в рамках весенней обрядности в Бакбо 3. 

Наиболее значительные торжества происходят в храме Фудонг.  Каждый год 
с 6 по 12 день 4 луны  устраивается грандиозный праздник, основной частью 
которого является реконструкция сражения с северными захватчиками, а затем 
устраивается пир в честь победы. По легенде, врагами руководили женщины-
военачальники, что нашло отражение в  церемонии. По традиции, в празднике 
участвует  труппа певцов и танцоров Айлао (некогда актеры-лаосцы достав-
лялись в виде дани), которая разыгрывает ряд сценок, в том числе и охоту 
на тигра. Во время торжества поются песни о Зяунге, оно сопровождается 
народными театрализованными представлениями, всевозможными развлече-
ниями, фейерверком. Праздник признан ЮНЕСКО частью нематериального 
культурного наследия человечества 4.

По словам вьетнамского исследователя Као Хюи Диня, при изучении 

1 В. И.Антощенко. Мифические персонажи в государственном пантеоне духов во 
Вьетнаме // Вестник Московского университета. Сер. 13. Востоковедение. М., № 4, 
2002. С. 116 

2  Полное собрание исторических записок Дайвьета. Пер. с ханвьета К. Ю.Лео-
нова и А. В.Никитина, комм., вст. ст. и прил. К. Ю.Леонова и А. В.Никитина при уч. 
В. И. Антощенко, М. Ю.Ульянова, А. Л. Федорина. М., 2002. С. 198

3  Di sản hội gióng//báo ảnh việt nam, số 630, tháng 6, 2011, tráng 4
4  Там же, С. 3–9
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сюжета о богатыре Зяунга, мы сталкиваемся с обилием как письменно зафик-
сированных, литературно обработанных, так и бытующих ныне изустных 
вариантов и фрагментов. Из письменных источников наиболее известны записи 
в сборниках старинной прозы  «Вьет диен у линь» и «Линь нам тить куай», 
а также более развернутый стихотворный вариант рассказа о Зяунге в исто-
рико-эпической поэме неизвестного автора «Книга Небесного юга» (Тхиен 
нам нгы лук) и отдельные стихотворения и параллельные фразы о Зяунге 1. 
Дух Фудонга упоминается и в сборнике буддийских жизнеописаний Xiii в. 
«Тхиен уиен тап ань». Тайваньский ученый Чжэн А-цай обратился также 
к историко-географическим описаниям и в «Описании провинции Бакнинь» 
(1875 г.) обнаружил интересную запись о храмовом празднике 9-го числа 4-го 
лунного месяца, устраиваемом в честь духа Фудонга. В этот день 28 женщин 
наряжались в костюмы вражеских военачальников и располагались вне храма, 
откуда «выезжали» деревянные кони и выносили знамена. И, хотя в тексте об 
этом не говорится, возле храма происходил бой 2. 

  Предания, бытующие в различных районах Вьетнама, обогащают историю 
Зяунга, делают ее более конкретной. 

Особого внимания заслуживает предание под названием «Родоначальник 
кузнецов»: «В то время, когда вражеские полчища иньцев вторглись в нашу 
страну, в деревне Фудонг (община Фудонг уезда Зялам, расположенная в при-
городе современного Ханоя) был человек, придумавший способ ковки железа 
и выплавления из него различных предметов, использующихся в разнообраз-
ных делах. 

По преданию, когда Тхань Зяунг услыхал слова посланника правителя, 
разыскивавшего талантливых людей, способных отразить нашествие непри-
ятеля, и откликнулся на них, заботу о нем взяли на себя деревенские жители. 
Однажды ночью во сне ему явился дух и возвестил, что если он будет исполь-
зовать против врагов иньцев железное оружие, то обязательно победит.  Про-
снувшись на следующий день, Зяунг тотчас расколол гору и добыл железо, 
затем позвал тысячу кузнецов из общины Фудонг и деревень Ина, Майкыонг, 
входивших ранее в земли Вунинь (сейчас это земли Куево), чтобы они раздули 
меха и выплавили из железа лошадь, кнут, шляпу и одежду. Дни и ночи мастера 
работали не покладая рук и выковали то, что требовалось. Хотя железа при 
плавке ушло много, но одежда Зяунга получилась короткой, да еще кое- где про-
глядывало голое тело, поэтому герой был вынужден сначала обернуть вокруг 
себя метелки тростника. Зяунг обратил внимание, что лошадь внутри полая, 
он хлопнул ее по спине, и та тут же сплющилась. Увидев это, кузнецы были 

1  Као Хюи Динь. Повествование о богатыре Зяунге и эпические традиции во вьет-
намском фольклоре//  Традиционное и новое в литературах Юго-Восточной Азии. М., 
1982, С. 71–72

2  Чжэн А-цай. Мифы, предания и народные поверья о Фу Донге… С. 270.
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вынуждены отправиться на поиски дополнительного железа, затем доставили 
его в деревню Мой (Майкыонг) и заново выплавили лошадь. Когда работы  
подошли к концу, Зяунг увидел, что лошадь получилась большая, внутри 
находились сердце, легкие, кишки, и остался доволен.

Зяунг вернулся домой, попрощался со старой матерью и всеми жителями 
деревни, затем облачился в железные одежды, обмотавшись предварительно 
тростниковыми метелками, надел железную шляпу, взял железный кнут 
и вскочил на лошадь. Лошадь громко заржала, проскакала несколько кругов, 
из пасти у нее вырывались сверкающие языки пламени. Верхом на ней Зяунг 
бросился в бой.

Сейчас в деревне Мой осталось много шлака, который бывает при плавке 
железа. Рассказывают, что места, где находились меха и наковальни древ-
них кузнецов — это земли, получившие названия Фоло –Кузнец, Кэйтао-
чонг — Внутренний очаг, Кэйтаонгоай — Внешний очаг, а 99 прудов, окружа-
ющих сегодня деревню — это следы копыт железной лошади, проскакавшей 
перед сражением несколько кругов, чтобы Зяунг мог со всеми проститься.

Из-за того, что Зяунг научил людей выплавлять железо и руководил тыся-
чами кузнецов, изготовивших необходимые для победы предметы, его считают 
родоначальником кузнечного дела в нашей стране. Впоследствии в районе 
Куево — Хабак в честь него все люди воздвигали храмы 1».

По словам М. Элиаде, металлургия повсеместно была священным искус-
ством. Именно Небесный кузнец играет роль культурного героя: он приносит 
с неба семена культурных растений и обучает людей земледелию 2.  Небесный 
Кузнец — сын, посланник или помощник Верховного Бога: он завершает Тво-
рение и обычно действует от имени Бога. «Цивилизация», принесенная Небес-
ным Кузнецом, не сводится исключительно к организации мира, у нее есть 
еще и духовное измерение: Кузнец-Наставник продолжает и совершенствует 
Творение Бога, наделяя человека способностью понимать таинства. Отсюда 
роль кузнеца в инициациях и в тайных обществах и его значение в религиоз-
ной жизни общины. В некоторых регионах Германии и Скандинавии кузнец 
до недавнего времени участвовал в инициационных сценариях: в Штирии он 
подковывает «боевого коня» (то есть куклу, изображающую коня), «убивая» 
его, чтобы затем «воскресить»; в Скандинавии и Северной Германии ковка 
лошадей — инициационный ритуал при вступлении в тайный мужской союз, 
а также брачный ритуал. Ритуал подковывания, смерти и воскрешения коня 
в связи со свадьбой отмечает одновременно и выход жениха из сословия холо-
стяков, и его вступление в класс женатых мужчин. Тесные отношения с огнем, 
«симпатия», — именно они сближают магико-религиозную практику во всем 

1  truyền thuyết Hùng vương. vĩnh Phú, 1984, tr. 67–68
2  М. Элиаде. Азиатская алхимия. М., 1998. С. 108, 153
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ее разнообразии и объединяют такие разнородные призвания, как шаман, 
кузнец, воин и мист 1. 

Сходные черты можно найти во вьетнамских преданиях. Тхань Зяунг 
–Небесный воитель, посланный Лонг-куаном — Государем-Драконом . 
Кроме того, он  предстает как герой, добывший железную руду и научивший 
людей выплавлять из нее железо, а его железная лошадь, из пасти которой 
вырывается пламя, вероятно, олицетворяет кузницу. О том, что железная 
лошадь Тхань Зяунга изрыгала огонь упоминает и Нгуен Ван Хюйен, от 
этого пламени сгорела целая деревня, расположенная к северу от Фудонга 2. 
Тхань Зяунг хлопнул лошадь по спине, она сплющилась, и пришлось выко-
вывать новую лошадь –возможно, здесь есть аналогия с немецкими ритуа-
лами инициации, связанными с подковыванием, убиением и воскрешением 
лошади.  В общине Миньтао  (совр. Суандинь) уезда Тылием Тхань Зяунг 
выступает не только как национальный герой, победивший символических 
северных завоевателей, но ему присущи также черты культурного героя, 
который принес семена особого сорта баклажанов на землю этой общины, 
где, по местному преданию, он омылся в водах озера и пообедал после 
ратных трудов 3.   

В ряде традиций у истоков ремесла рудокопа и металлурга стоит полубог 
или культурный герой, посланец бога. Это очень четко отражено в китайских 
легендах о Великом Юе, «бурильщике гор». Как отмечает М. Гране, Юй был 
удачливым рудокопом, который оздоровил землю вместо того, чтобы отравить 
ее, он знал обряды ремесла.  Первый царь Китая — Юй Великий — кузнец 4.  
Кузнец и первый суверенный государь Хуанди. Хуанди пришел к власти лишь 
после того, как увлек свою добродетель на состязание с Шэньнуном. Шэньнуна 
нам иногда показывают заседающим на празднествах в кузнице. Но прежде 
всего он был богом подхваченного ветром пламени, богом весенних пожаров, 
призванных расчистить землю под пахоту. Хуанди боролся против Шэньнуна; 
боролся он также против Чию. Историки запутывают описания этих схваток. 
По правде говоря, Шэньнун и Чию на самом деле мало чем отличаются друг 
от друга. Оба они — люди с бычьими головами. В то же время Чию не бог 
пахоты. Он — бог войны, изобретатель оружия. Его кости состоят из металла. 
У него медная голова и железный лоб: подобным образом изготовлено из меди 
и заканчивается железом одно из орудий, использовавшихся кузнецами. Изо-
бретший выплавку Чию кормится рудой. Он — это кузница, обожествленная 
кузница, но тем не менее его сходство с богом пахоты предельно. Из массы 

1  М. Элиаде. Азиатская алхимия… С. 194–201
2 nguyen van Huyen. Les chants et les danses… p. 155 
3  В. И. Антощенко. Мифические персонажи… С. 116
4  См. М. Элиаде. Азиатская алхимия… С. 169
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земледельцев вербовались братства ремесленников, хранителей магических 
знаний и владык тайн первозданных сил 1.   

В мифах и легендах Китая божеством, даровавшим людям огонь был Фуси, 
выступавший также как верховный владыка Востока, который ведал веснами 
и ростом деревьев. Его помощником был дух дерева по имени Гоу-ман, имев-
ший квадратное лицо человека и тело птицы. Фуси родился после того, как его 
мать — девушка из райской страны — наступила на след великана на Болоте 
грома, т.е. был сыном бога Грома.  Однако огонь, который добыл Фу-си был, 
по-видимому, природным огнем, возникшем в результате пожаре в горном 
лесу после грозы. Открытие же Суй-жэнем способа добывания огня трением 
было сделано явно позже 2. 

Интересно отметить, что согласно одному из преданий, Тхань Зяунг тоже 
родился после того, как его мать наступила на след великана 3. 

Таким образом, во вьетнамской традиции Тхань Зяунг научил людей добы-
вать железную руду и выплавлять из нее различные предметы. Кроме того, 
он — дух растительности.

По словам Л. Кадьера, во вьетнамских культах «Госпожа Дерева» связана 
с деревом, это естественно, так как дух является персонификацией дерева, 
то есть растительной силы. Однако «Госпожа Огня», затмевающая собой 
прочих четырех «Владычиц» Пяти Элементов, культ которой весьма развит, 
также соотнесена с деревом. Элемент «огонь» почитался в двух различных 
формах: во-первых, это бог домашнего очага («Господин Тао», «Господин Беп», 
«Господин Нук»), воплощавшийся в трех кирпичах, поддерживавших котелок 
в очаге, во-вторых — это «Госпожа Огня» («Ба Хоа») — персонификация 
истребляющего огня. Когда кирпичи домашнего очага приходили в негодность, 
их полагалось оставлять у подножия дерева, посвященного «Госпоже Огня», 
которая объединяла таким образом символы двух духов, произошедших от 
одного элемента 4.

Через растительность, в соответствии с разнообразными ритмами, обнов-
ляется, пробуждается, почитается Природа, сама Жизнь во всей ее полноте. 
Растительные силы — эпифания космической жизни.  В то мере, в какой сам 
человек является частью Природы и полагает себя способным использовать 
Жизнь для своих целей, он и манипулирует растительными «знаками» или 
поклоняется им. Однако «растительной религии», культа, связанного исклю-
чительно с деревьями или растениями, не было никогда; даже в самых «специ-

1  М. Гране. Китайская цивилизация. М., 2008. С. 160
2  Юань Кэ. Мифы древнего Китая. М., 1965. С. 52–56
3  bùi văn nguyên. việt nam thần thoại và truyền thuyết. Hà nội, 1993, tr. 216
4  L. Cadiere. Croyances et pratiques religieuses des annamites dans les environs de Hue 

1. Le culte des arbres// beFeO, Hanoi, 1918, t. 18. P. 43, 60
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ализированных» религиях (например, в культах плодородия), рядом с почита-
нием и ритуальным использованием растительной жизни всегда существовали 
почитание и ритуальное использование других космических сил 1.

Дух дерева или дух растительности может быть представлен либо только 
растением (деревом, кустом или цветком), либо одновременно растением 
и человеком (то есть деревом, кустом или цветком в сочетании с куклой или 
живым человеком). Изображение духа в виде дерева, куста или цветка иногда 
полностью опускается, и в качестве его единоличного представителя остается 
живой человек. В таком случае репрезентативность человека подчеркивается 
тем, что его (или ее) одевают листьями или цветами; иногда это находит отра-
жение в даваемых им именах 2.

Обратим внимание, что когда Тхань Зяунг быстро вырос, тканей для его 
одежды не хватило, и тело духа прикрыли пухом семян тростника.  В другом 
предании рассказывается о мальчишках-пастушках, которые разыгрывали 
сражения, выступая под импровизированными знаменами из тростниковых 
метелок. Увидев Зяунга во главе его войска, они привязали своих буйволов 
и отправились вместе с ним бить врага. Приладив метелки на железные доспехи 
героя, они замаскировали его 3.

В «Записях, сделанных наскоро на досуге» (Конг зы тиеп ки, 1755 г.) 
Ву Фыонг Де есть рассказ «История чудесного храма в общине Бодау»: 
В общине Бодау есть чудодейственная кумирня, в которой поклоняются 
Хюйен тхиен дай тхань Донг Шок тхиен-выонг дай тыонг — Владыке Север-
ного неба, Великому небожителю Небесному государю Донг Сок Великому 
полководцу. Жители этого района все его очень почитают. По преданию, 
однажды матушка выонга отправилась к пристани зачерпнуть воды, там 
ее схватили драконы и уволокли в реку. Влекомая течением, она доплыла 
до общины Бодау, что в уезде Тхыогфук. Матушка позвала своего сына на 
помощь. В одно мгновение выонг спустился с неба, поймал двух драконов 
и помог ей выбраться на песчаную отмель. Прямо на том же месте выонг 
затоптал до смерти этих драконов, а затем исчез в небесах. Следы его сохра-
нились до сих пор. Жители деревни измерили эти следы, и оказалось, что 
в длину они достигают двух тхыоков и одного така, а в ширину — одного 
тхыока и одного така. Люди очень удивились и возвели в честь него храм. 
Из-за того, что выонг  раздавил головы драконов, местные жители назвали 
эту общину Бодау — Раздавленная голова. Впоследствии, когда Тхань То 
Чиет-выонг (Чинь Тунг) сражался с врагами в районе Восточного моря, его 
суда проплывали мимо этого места. Вдруг они остановились, и не могли 

1  М. Элиаде. Трактат по истории религий. Т. 1–2. СПб, 1999.Т. 2.С  179–181
2  Дж.Фрезер. Золотая ветвь. М., 1980. С. 150–151
3  Као Хюи Динь. Повествование о богатыре Зяунге… С. 80
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двинуться с места. Правитель отправил приближенных на берег, разузнать, 
в чем же дело. Слуги обнаружили небольшой храм, скрывавшийся в зарослях 
густой растительности, он — то и оказывал чудесное воздействие. Правитель 
взмолился духу, прося его помочь победить в бою, и пообещал на обратном 
пути возвести большой красивый храм. После того, как противники были 
подавлены, правитель вместе с войсками возвращался обратно, но о соору-
жении святилища совсем забыл. Однажды ночью ему во сне привиделся 
огромный человек, который в сопровождении восьми стражей вошел к нему 
в ставку и принялся ругать правителя за невыполненное обещание.  Про-
снувшись, правитель поспешно направился в общину Бодау, повелел высечь 
статую  духа и соорудить храм из двух помещений. Когда велись работы, 
дерева не хватило, государь повелел разломать судно и взять недостающие 
материалы. Сейчас доски от этого корабля все еще сохранились. Статуя 
духа в высоту достигает  двадцати одного тхыока, спина его —  шириной 
в несколько обхватов, обе ноги попирают двух злобных драконов, восемь 
стражей Ким кыонгов стоят в качестве свиты по бокам. На протяжении 
ряда лет девятнадцатое число девятого лунного месяца считается днем воз-
несения духа, и многочисленные жители окрестных мест приходят в храм 
поклониться ему. Святилище стоит на берегу реки, по обеим его сторонам 
вода размыла землю, и она просела. Только храм стоит как ни в чем ни 
бывало, это из-за его чудодейственной силы. В год под циклическим знаком 
зяп туат я получил приказ отправиться в эту деревню и присматривать за 
тем, как проводится укрепление дамбы. Храм расположен рядом с дамбой, 
я вошел в него и увидел статую духа, сохранившую первоначальный вид. 
Поинтересовавшись его историей, я получил ответ, что это Небесный выонг 
из Фудонга. Небесного выонга, вознесшегося на железной лошади в небеса 
все знают и уважают, но не понятно, откуда взялась история о его матушке, 
утащенной драконом. Наверняка, это другой дух, по своей чудодейственной 
силе напоминающей Небесного выонга из Фудонга, поэтому и взяли его 
имя.  Эрудиции моей не хватает, прошу позволения кратко изложить здесь 
эту историю, с тем, чтобы впоследствии образованные люди могли изучить, 
как обстояло дело» 1.

 Хюйен тхиен (кит. Сюань тянь, полный вариант — Сюань тянь 
чжэньу шанди) — Темная воинственность, Верховный государь темного 
неба — в китайской мифологии — повелитель Севера, а также владыка воды. 
Обычно его изображали с распущенными волосами, босым, стоящим на 
черепахе, обвитой змеей.  Во многих храмах Сюань-у по обе стороны от его 
трона изображались 8 разбойников, бросивших свое ремесло и ставших его 
учениками. В Китае владыка Севера почитался как божество народного панте-

1  tổng tập tiểu thuyết chữ hán việt nan. Hà nội, 1997, t. 1, tr. 542–543.
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она, наряду с Яшмовым императором, был популярен у даосов. Он почитался 
также и во Вьетнаме, являлся хранителем северных ворот столицы Тханглонга, 
защищал местное население в районе Западного озера от нечистой силы. 
В честь него в 1102 г. был сооружен храм Чанво, затем в 1474 г. перенесенный 
на южный берег Западного озера. В храме есть статуя божества, волосы у него 
распущены, и он стоит босиком на черепахе и змее, опираясь на меч (французы 
называли его храм Большого Будды). Во вьетнамских преданиях в ряде случаев 
владыка Севера замещает Государя-дракона. 

Кроме того, известный французский ученый Л. Кадьер, изучая культ 
деревьев во Вьетнаме, обратил внимание, что запретные рощи часто назы-
ваются «хюйен тхиен». «Я не знаю, имеется ли связь и в чем она состоит, 
между этим названием и именем Черного воина, духа, покровительствующего 
Северу», — отмечает исследователь 1.

Отголоски представлений о связи Тхань Зяунга, как божества раститель-
ности, с запретными рощами, можно увидеть в следующем предании: «Посе-
редине обширных полей, принадлежащих общине Анву уезда Куиньфу про-
винции Тхайбинь совсем недавно все еще были общирные заросли крупного 
золотистого бамбука. Во времена Хунг-выонга Шестого Тхань Зяунг помог 
правителю победить врагов иньцев. Во время боя с врагами на земле Вунинь 
у Тхань Зяунга сломалась железная палица, и он вырвал несколько стволов 
бамбука, росшего у дороги, и принялся хлестать ими по головам врагов. Когда 
он гнался за врагами по этому району, бамбуковые почки из руки Тхань Зяунга 
упали на землю, проросли и образовали заросли. Эти бамбуковые заросли 
сохранились до сих пор.

Впоследствии, для того, чтобы отметить заслуги героя деревни Зяунг, 
жители этой общины воздвигли кумирню и приносили жертвы. На протяже-
нии сотен лет жители по-прежнему охраняли район этой кумирни, и в сере-
дине четвертого месяца по лунному календарю каждый житель этого района 
приходил сюда воскурить фимиам, чтобы вспомнить героя. Во время войны 
сопротивления это место было  базой тайной деятельности партизан и местных 
вооруженных сил.  Французские колонизаторы прилагали всяческие усилия, 
чтобы разыскать нашу базу, но оказались бессильны. Местные жители считают, 
что это произошло благодаря покровительству Тхань Зяунга» 2.

Запретные рощи встречаются в культуре разных народов мира, в древнем 
Китае, например, получила известность  Роща шелковицы — Санлинь, где 
Тан-ван совершал моление о дожде. Как отмечает М. Гране, Санлинь упо-

1  L. Cadier. Croyances… p.  41
2  Во многих местах провинций Хабак, Хайхынг, Тхайбинь, Ханамнинь местные 

жители часто рассказывают историю о бамбуковых зарослях в своей деревне в связи 
с историей Тхань Зяунга, и во многих местах установлены храмы в честь Фу Донг 
Тхиен выонга. truyền thuyết...tr. 71
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минается в качестве храма предков князей Сун, фигурирует в качестве бога 
Почвы, и вместе с тем это название носят одни из ворот столицы князей Сун 1. 

Таким образом, титул божества, вызвавший недоумение у Ву Фыонг Де, 
автора «Записей, сделанных наскоро на досуге», возможно, не случаен. В нем 
соединены имена даосского божества Сюань у, во Вьетнаме ассоциировавшемся 
в том числе и с запретными рощами, и духа Фудонга — божества растительности.  

В рамках ассимиляции буддизмом вьетнамских народных верований про-
изошло сближение образа Зяунга  с Вайшраваной, буддийским покровителем 
северной стороны света. Отметим, что даосский Хюйен тхиен (кит. Сюань у) 
также считался владыкой севера.

Подведем итоги.
Тхань Зяунг — великан-богатырь, чей образ не раз встречается во вьет-

намской культуру, это, например, великан Онг Дунг, великан Ли Тхан (Ли 
Онг Чонг), статую которого приказал отлить Цинь Ши-хуан для устрашения 
северных варваров. Иногда с разными героями соотнесено похожее предание.

Тхань Зяунг — это герой, отразивший вторжение северных захватчиков.
Тхань Зяунг почитается во Вьетнаме как родоначальник кузнецов, добыв-

ший железную руду и научивший людей выплавлять железо, а его железная 
лошадь, из пасти которой вырывалось пламя, спалившее целую деревню, 
вероятно, олицетворяет кузницу. В образе Тхань Зяунга можно усмотреть ряд 
черт, характерных для металлургических магико-религиозных концепций: он  
посланец божества (Государя-Дракона), Небесный воитель, культурный герой.

Тхань  Зяунг — это дух растительности.
1. В тех местах, где не хватило тканей для его одежды, тело духа было 

прикрыто растениями. Согласно другому преданию, Тхань Зяунга прикрыли 
растениями, чтобы замаскировать от врагов.

2. Когда меч Тхань Зяунга сломался, он разил врагов стволом бамбука или 
пучком стволов бамбука. Огромная современная статуя как раз и изображает 
героя со стволом бамбука в руке. 

3. Во многих местах бамбуковые заросли возле деревень ассоциируются 
с Тхань Зяунгом, даже считается, что он помогал партизанам, базировавшимся 
в чащобах, бороться с французами. По преданию, Тхань Зяунгу помогали сра-
жаться два земледельца, вооруженных колотушками, одна из которых была 
сделана из дерева, а другая из бамбука. После победы они исчезли, оставив свои 
колотушки. Из одной колотушки появилась роща, а из другой — заросли бамбука 2.

4. В общине Миньтао  (совр. Суандинь) уезда Тылием Тхань Зяунгу  присущи 
черты культурного героя, который принес семена особого сорта баклажанов. На 

1  М. Гране. Китайская цивилизация. М., 2008. С.148
2  nguyen van Huyen. Les chants et les danses… p. 155
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современном празднике в седьмой день четвертого месяца соленые баклажаны 
включены в перечень блюд, подносящихся духу, объясняется это тем, что перед 
битвой жители накормили Тхань Зяунга рисом и солеными баклажанами.

5. Произошла контаминация образа Тхань Зяунга с Вайшраваной — буддий-
ским покровителем северной стороны света, и, возможно, с Сюань у  — даос-
ским божеством, владыкой севера.

Kuznetsova Maria (Russia)
The Writer from South Korea, Lee Seung Woo.  

The World of the Author’s Writing Through the Example  
of the Novel “The Secret Life of Plants” 

Lee Seung Woo is one of the most outstanding writers of the modern South 
Korea. His novels and short stories are widely known by the readers all over the 
world. The secret of the popularity of the author’s art can be found in the main 
principles of his work, which are: Christianity, deep psychological analysis, 
narrative simplicity. Lee Seung Woo is a master of playing with literature genres, 
as he manages to mix detective plot, thriller, romantic story and philosophic 
ideas within one novel. Lee Seung Woo is undoubtedly one of the Korean 
writers, who can claim for a Noble prize in Literature in the nearest future.  

Кузнецова М. (Россия)
Художественный мир и творческий метод корейского 

писателя Ли Сын У (на примере романа  
«Тайная жизнь растений»)

Ли Сын У — один из ярчайших южнокорейских прозаиков современности. 
Писатель дебютировал в литературе в 1981 году с повестью «Портрет Эри-
сихтона», которая была написана под впечатлением от покушения на Папу 
Иоанна-Павла ii. Далее последовал роман «Две стороны жизни», вышедший 
в 1993 году.  Писателя заметили и его произведениям были присуждены пре-
стижные литературные премии. Сегодня Ли Сын У — автор множества книг, 
среди которых рассказы «Нож», «Старый дневник», романы «Я буду жить 
долго», «Тайная жизнь растений», «В тени колючих кустов», «Легенда о любви» 
и другие произведения. 

 Интересно, что в Европе, в частности во Франции, его талант встретил 
даже большее признание, чем на родине. По мнению лауреата Нобелевской 
премии в области литературы 2008 года Жана-Мари Гюстава Ле Клезио, Ли Сын 
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У — один из тех корейских писателей, что могут претендовать на подобную 
высокую награду в будущем. Сам Ли Сын У объясняет успех своего творчества 
у европейского читателя так: «Кажется, христианский взгляд на мир, внимание 
к индивидуальности и внутреннему миру человека, а также стиль изложения, 
не предполагающий сильного эмоционального воздействия, пришлись здесь по 
вкусу» 1. Так писатель кратко резюмирует свои основные творческие принципы: 
христианство, психологизм, простота повествования. 

Ли Сын У выпускник теологического факультета университета Ёнсэ (연세대
학교). «Что бы мы ни писали, невозможно убежать от реальности. Все, что 
находится в наших душах, так или иначе найдет свой пусть вовне. Независимо 
от желания автора (а иногда с силой, превосходящей все авторские желания), 
его склонности формируют особенности его произведений. Я признаю, что 
моя религиозность отражена в моих произведениях. У меня нет причин отри-
цать, что христианство — это часть моего существования, я осознаю, что 
религия это определенный взгляд на мир. А литературное произведение это 
не плод волеизъявления автора, даже не объект авторского творчества, это 
отражение авторского бытия», — так говорит Ли Сын У.  2 В своих произ-
ведениях Ли Сын У далек от морализаторства, его религиозность ненавязчиво 
проявляется в тонком психологизме, особенном внимании к внутреннему 
миру героев, сочувствии к душевным переживаниям и духовному развитию 
персонажей. Все, что вне личной жизни героев, — лишь фон для создания 
психологических портретов, лишь повод для того, чтобы задать очередной 
философский вопрос о человеческой жизни, о грехе и искуплении, о любви.

«Я хотел бы, чтобы мои произведения были чем-то большим, чем просто 
срез реальности — я хочу, чтобы читатели думали о том, какие принципы 
стоят за видимой реальностью. Мне интереснее психологическая мотивация, 
чем действия героев, смысл и контекст события для меня важнее, чем само 
событие. Я думаю, что поиск универсальной человеческой сущности важнее 
создания уникальных характеров» 3. В отличие от писателей предыдущего поко-
ления, которые большое внимание уделяли историческому развитию страны 
(в частности, индустриализации, проблеме разделенных севера и юга Кореи), 
для Ли Сын У история, политика, социальные процессы — на втором плане. 
Главное то, что происходит в душах людей. Это хорошо видно на примере 
романа «Тайная жизнь растений». 

В начале романа описываются протесты корейцев против неких действий 
1  books from Korea: Korean Literature translation institute, vol.10, 2010, «Lee Seung-u, 

a Korean author beloved in France» by Park Hae-hyun 
2  british counsil:literature. general, Project news, blogs, 04.02.2014, Q&a with Lee 

Seung-u (http://literature.britishcouncil.org/news/2014/february/qa-with-lee-sung-u)
3  british counsil:literature. general, Project news, blogs, 04.02.2014, Q&a with Lee 

Seung-u  (http://literature.britishcouncil.org/news/2014/february/qa-with-lee-sung-u)
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правительства. В центре сюжета — двое братьев. Старший — фотограф, он 
специально ездит туда, где происходят столкновения демонстрантов с поли-
цейскими, чтобы делать снимки. «Вооруженные отряды полиции, теснящие 
забастовщиков с помощью дубинок и ядовитого газа, демонстранты, броса-
ющие бутылки с зажигательной смесью в полицейские щиты, перекошенные 
лица людей, бегущих к подземному переходу, чтобы спастись от очередной 
порции газа, — вот что было на его фотографиях.» 1 Подробного описания 
забастовок в романе не встретишь. Никаких исторических деталей, никакой 
особенной конкретизации. Думается, что это не случайно. Автор использует 
исторический фон прежде всего для создания образа героя. Для того, чтобы 
подчеркнуть его таланты, храбрость, преданность делу. 

Другой герой в молодости был замешан в заговоре коммунистов против 
южнокорейского правительства. Казалось бы, такой яркий исторический 
момент можно было описать подробнее. Однако автор снова лишь в общих 
чертах говорит о случившемся, основное внимание уделяя тому, что при этом 
говорили, делали и, главное, чувствовали герои. 

Сосредотачиваясь на анализе внутреннего мира, Ли Сын У, конечно, не 
уходит полностью от описания реалий. Из его романов можно составить пред-
ставление о том, какие процессы происходят в последние годы в корейском 
обществе. Для автора важно все, что формирует характер его героев. А что 
важнее для формирования характера, чем влияние семьи? Тема семьи  — одна 
из центральных в корейской литературе. Несмотря на все социальные измене-
ния, семья до сих пор — «святая святых» любого корейца, поэтому в разных 
интерпретациях эта тема вновь и вновь звучит в произведениях корейских 
авторов. В романе «Тайная жизнь растений» именно на описании жизни 
одной семьи строится сюжет произведения. Муж, жена и двое взрослых 
сыновей стали совсем чужими друг другу. Мотив одиночества в семье, разоб-
щенности, постоянно появляется в романе. Герои часто «говорят будто сами 
с собой», а отец семейства разговаривает с растениями в саду гораздо чаще, 
чем с женой и детьми. Однажды в дом приходит беда. Старший сын, любимец 
родителей, возвращается из армии безногим калекой. Интересно, что в этой 
невероятно тяжелой для семьи ситуации именно мать берет на себя основную 
роль, пытаясь хоть чем-то помочь любимому сыну. В традиционной корейской 
семье ведущая роль испокон веков была за мужчиной. Совершенно нетипично, 
что в романе мать семейства — эдакий «тертый калач», она работает, делает 
карьеру, управляет собственным рестораном, отец же сидит дома, ухаживает 
за садом, а в конце романа, в знак примирения и воссоединения семьи, готовит 
ужин из нескольких блюд и угощает родных, то есть фактически выполняет 
функции женщины. Безусловно, это отражает изменения, которые происходят 

1  Ли Сын У. Тайная жизнь растений. СПб.: Гиперион, 2013. С. 38  
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в корейском обществе в последние десятилетия. Однако это и одна из особен-
ностей мировоззрения и творческого метода писателя. Он игнорирует конфу-
цианские принципы, которые, безусловно, до сих пор существуют в Корее, 
и не сосредотачивается на общественных, профессиональных или семейных 
ролях героев. Для Ли Сын У, размышляющего над самой сутью человеческой 
природы, «нет ни мужского пола, ни женского». Литературный критик Ким Ми 
Хён в посвященной роману статье «Деревья любви» пишет: «Автора инте-
ресует не столько вопрос взаимоотношений мужчины и женщины, сколько 
отношения человека с другим человеком, личности с другой личностью и со 
всем миром...» 1

Однако прежде всего «Тайная жизнь растений» — это роман о любви. 
О том, как страсть делает из человека животное, живущее в диких джунглях 
по звериным законам, и о том, как любовь помогает человеку стать самим 
собой. Любовь и страсть, эгоизм и жертвенность в романе идут рядом, и героям 
подчас сложно отличить одно от другого. Как пишет тот же критик Ким Ми 
Хён: «Можно не любить, но ничего не желать невозможно. Желать избав-
ления от желаний тоже свойственно человеку. Желание не любить — это 
тоже страсть».  2 По мысли Ли Сын У человек, отказавшийся от любви, 
отказывается и от собственной жизни, и от самого себя. Лишь настоящая 
любовь приносит успокоение мятущимся душам. «Он отчаялся найти свое 
место в жизни, но это было еще не самое страшное. Гораздо хуже было 
то, что он не мог с этим примириться, — его мучило собственное решение 
отказаться от поиска себя...он хочет оказаться там, где душа не ограничена 
никакими рамками, где она свободна даже от чувств... Есть ли желание менее 
осуществимое, чем желание быть там, где нет никаких желаний?» 3 — раз-
мышляет рассказчик в романе. Его старший брат, потеряв после взрыва обе 
ноги, не может принять себя таким, каким он стал. Он не пытается разыскать 
любимую девушку, ведь, кажется, теперь он принесет ей лишь несчастья. 
Таким образом молодой человек оказывается на пороге гибели — прежде 
всего духовной. Его возлюбленная, Сун Ми, узнает о том, что с ним произо-
шло, и находит его, чтобы отныне всегда быть рядом. Несмотря на все свои 
ошибки, Сун Ми остается цельной и чистой личностью, и для нее не суще-
ствует благополучия без любви. 

Ли Сын У умело завлекает читателя детективным сюжетом, время от 
времени подменяя реальные события фантастическим миром намеков, 

1  식물들의 사생활: 이승우 장편 소설/이승우 지음 — 파주:문학동네, 2003, 김미현, 
«사랑의 나무들» p. 279 

2  식물들의 사생활: 이승우 장편 소설/이승우 지음 — 파주:문학동네, 2003, 김
미현, «사랑의 나무들» p. 279 

3  Ли Сын У. Тайная жизнь растений, СПб.: Гиперион, 2013. С. 175.
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загадок, снов и мечтаний. Уже в названии романа «Тайная жизнь растений» 
заложен глубокий символический смысл. В послесловии Ли Сын У пишет: 
«Я хотел создать сад для героев моей книги... Мой роман — это их сад» 1. 
Мотив сада постоянно звучит в повествовании. Мотель, куда рассказчик при-
возит проститутку, чтобы устроить для брата-инвалида свидание, называется 
«Эдем». Называя так мотель, автор горько иронизирует над попыткой героев 
обрести счастье и душевное спокойствие в суррогате любви. После встречи 
с проституткой брат-инвалид просит отвезти его на прогулку в парк, где он 
катится в инвалидной коляске по тропинке все глубже и глубже в лесную 
чащу, мечтая найти там некую другую реальность, в которой он сможет 
забыть обо всем, что с ним произошло. Здесь сад превращается в зловещий 
лес Гензеля и Гретхель, в ночной лес, который «создан для ведьм», и за 
которым скрывается «черная дыра», готовая поглотить героев. Настоящим 
Эдемом, тем местом, где герои обретают истинную любовь, становится 
в романе местечко Намчхон — дом на горе, где чудом выросла огромная 
пальма. Каждый из героев, кто попадает в Намчхон, получает возможность 
обрести себя в любви — соединившись ли с любимым, принося ли в жертву 
собственные чувства ради любви к другому. В лесах и садах Ли Сын У живут 
деревья. Экзотичный стиракс, сосна, пальма — жизнь каждого растения 
в романе, несомненно, символически перекликается с жизнью персонажей. 
В послесловии к роману Ли Сын У пишет: «Деревья, эти правдоискатели, 
с виду стремящиеся лишь вверх, к небу, таят в себе кипение страстей. 
Деревья не выбирают, где им расти. Деревья здесь просто потому, что 
такова их участь...Случалось ли вам видеть их (деревьев — прим. перевод-
чика) беспрестанные движения, их корни, что тянутся в неведомые миры, 
обуреваемые бесчисленными страстями?..» 2

Язык романа местами довольно прост. Рассказчик, один из главных 
героев, — молодой парень, не блещущий талантами и образованием. Поэтому 
он рассказывает обо всем так, как воспринимает сам. В тексте много разговор-
ных, просторечных выражений, а подчас даже ругательств: 

«Нет, по мне, так можно и промолчать, и потерпеть нахальную бабу, 
но за такое место держаться. Кормушка что надо... Все эти нелепые анти-
коммунистические законы попахивают охотой на ведьм. Ну, я так думаю. 
А он сам в петлю полез. Тому, кто за ниточки дергает, — оставить человека, 
убрать человека — тьфу, плевое дело. Захотели — сделали из него большую 
шишку, захотели — запрятали так, что ни одна живая душа не найдет» 3.

1  Ли Сын У. Тайная жизнь растений, СПб.: Гиперион, 2013. С. 189.
2  Ли Сын У. Тайная жизнь растений. СПб.: Гиперион, 2013. С. 189.
3  Ли Сын У. Тайная жизнь растений, СПб.: Гиперион, 2013. С. 118
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Однако, когда герои размышляют или говорят о своих чувствах, вспо-
минают свою любовь или погружаются в фантастический мир сновидений 
и грез, язык повествования меняется, изобилуя эпитетами, метафорами 
и сравнениями:

«Здесь я родила своего первенца. 
Эта фраза прозвучала как зачин повествования обо всей ее жизни. Торже-

ственно, как звучит «В начале сотворил Бог небо и землю». В тот момент, 
когда я услышал эти слова, горячая волна в мгновение ока разлилась по всему 
моему телу. Сердце до краев наполнилось умилением» 1.

Так автор стилистически выделяет разные тематические блоки романа, 
а также при помощи языковых особенностей мастерски создает образы героев.   

В художественном мире писателя Ли Сын У реальность искусно переплетена 
с вымыслом, сарказм — с трогательным лиризмом, бытовой юмор — с фило-
софскими размышлениями. Сюжет напоминает то забавный детектив, то 
зловещий триллер, то сказку, то историю любви. Шокирующий натурализм 
чередуется с романтикой. Лишь только читателю начинает казаться, что он 
понял автора, тот загадывает следующую загадку. В послесловии к роману 
Ли Сын У пишет: «Многое пронеслось передо мной, однако не было ничего 
такого, что можно разглядеть или потрогать рукой. Что менялось? Пейзаж? 
Каждый раз при смене пейзажа я глупо гордился тем, что много прошел. В то 
же время меня смущало и печалило подозрение, что калейдоскоп пейзажей 
мчался мимо меня, а я всего лишь бежал на месте. Литература — как неясное 
отражение в древнем бронзовом зеркале. Придет ли день, когда мы увидимся 
лицом к лицу? Может быть, он не придет никогда. Ведь литература — это 
только попытка разглядеть хоть что-то в тусклом стекле» 2.

Lee San Youn (Russian State Normal University, Russia)
Common Themes in Modern Literature of Korean Republic, 

Japan, and China 
In modern South Korean, Japanese, and Chinese literature, including 

so-called female prose, a number of common tendencies may be found. At 
the beginning of its rise such literature discusses social aspects related to 
the role of a woman in family and society, her evolving self-consciousness, 

1  Ли Сын У. Тайная жизнь растений, СПб.: Гиперион, 2013. С. 119
2  Ли Сын У. Тайная жизнь растений, СПб.: Гиперион, 2013. С. 190 
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establishment of her personality. In subsequent years, female writers address 
the issues of the inner world of a woman, her relationship with a man. They 
write about love, desires and increasing demands of their heroines. At the same 
time the theme of dissatisfaction, loneliness, and alienation is becoming one 
of the major issues expressed in the prose of the three neighboring countries. 
These issues are raised by the life itself, by the history of these countries.  

Ли Сан Юн (РГПУ, Россия)
Общие темы в современной литературе Республики Кореи, 

Японии и Китая

Китай, а затем Япония в свое время оказали большое влияние на весь ход 
развития истории Кореи. Естественно, что и корейская литература развивалась 
в творческом взаимодействии с литературами сопредельных стран. 

Рассмотрим ряд произведений японских и китайских авторов двадцатого 
века, в которых наряду с некоторыми социальными вопросами внимание уделя-
ется положению женщины в обществе, и сравним их с рассказами 1970–1990 гг. 
южнокорейских писательниц Пак Вансо (1931–2011), Син Кёнсук (род. 1963 г.) 
и Ын Хигён (род. 1959 г.). В это время политическая ситуация в Республике 
Корея не располагала к активному взаимодействию культур  указанных стран.

 Несмотря на то, что начиная с конца ХiХ века Корея под воздействием  
Японии начала знакомиться с мировой цивилизацией, с западной литературой, 
после ее освобождения от колониальной зависимости в 1945 году ситуация 
изменилась. Отношение к Японии как к стране, унижавшей достоинство 
корейцев в течение десятилетий, сохранялось в корейском обществе долгие 
годы. В Республике Корее были запрещены показы японских кинофильмов, 
практически не переводились на корейский язык произведения японских 
писателей.  Но поскольку и Южная Корея, и Япония веками придерживались 
конфуцианских законов с присущим этому учению культом патриархальной 
семьи, обе страны, став на капиталистический путь развития, столкнулись 
с одинаковыми проблемами, связанными с изменением традиционных отно-
шений в обществе. 

О проблеме женской эмансипации в Японии заговорили в начале ХХ века, 
во время приобщения к ценностям западной цивилизации. Теме освобождения 
женщины посвящены романы «Женщина» (1913) Арисима Такэо (1878–1923) 
и «Портрет дамы с жемчугами» (1921) Кикути Кана (1881–1948). 

В то же время, как оказалось, увлечение западной цивилизацией может 
привести к моральной деградации человека. О «пагубности бездумного пере-
нимания чуждых обычаев и привычек» говорится в романе «Любовь глупца» 
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(1925) Дзюнъитиро Танидзаки (1886–1965). Автор показывает малодушие 
человека, который страдает «комплексом неполноценности», с огорчением 
осознавая себя «типичным японцем».

 В рассказе Пак Вансо «Как их много!» (1978 г.), героев также привлекает 
западный образ жизни, и это стремление подражать всему европейскому приводит  
к утрате ценностей  традиционной духовной культуры. 

Одна из основных тем в литературе  Южной Кореи 1970–1990-х годов — 
«разлад и ломка традиционного семейного уклада», — японскими писателями 
рассматривается с 1960-х годов. Так, Нобуо Кодзима в повести «Семейный 
круг» (1965) «…передает ощущение исчерпанности прежних форм семейной 
жизни и в то же время обращает внимание читателей на то, что новые отно-
шения в японской семье еще только складываются, и этот процесс протекает 
весьма сложно и противоречиво. Старый японский свод семейных правил 
утратил силу, но замены пока еще нет» 1.  

В те годы в произведениях японских писателей появляется героиня, стре-
мящаяся к освобождению от гнета патриархальной семьи, которая все реши-
тельней начинает бороться за свое счастье, за право любить и быть любимой. 
Так, писательница Мицуко Такахаси (1928 г. рожд.) в рассказе «Сезон бабочек» 
говорит о «…потерянности человека в современном мире, мечте о счастье, 
о поэзии, о чем-то возвышенном и прекрасном», которое выливается «в прозу 
психиатрической больницы» 2. В один прекрасный день жена одного уважаемого 
человека вдруг превращается в прекрасную бабочку, на которую все обращают 
внимание. Постепенно в доме все женщины начинают мечтать о чудесном пере-
воплощении, и одна за другой жены вечно занятых работой мужчин становятся 
бабочками, порхающими на свободе. В этом рассказе-аллегории слышится 
протест женщин, не желающих больше жить подобно гусеницам в «коконе». 

Превратиться в бабочку мечтает и героиня — писательница, от имени кото-
рой ведется повествование. До замужества она тридцать лет создавала вокруг 
себя непробиваемую скорлупу, своего рода «гладкий, обтекаемый  кокон», 
в котором скрывала свое «Я».  

Я задыхалась, скрюченная, согнутая в три погибели внутри своей оболочки. 
И все же у меня была убежденность: пока я коконе, мне ничего не грозит. 
Ведь если не показывать другим своего настоящего — неприглядного — лица, 
то не получишь и душевных ран. Можно ли назвать такое существование 
жизнью? Не знаю…. Только став бабочкой, я смогла бы вырваться из тисков 
собственной безысходности 3.

1  Ким Рехо. Предисловие// Современная японская повесть. М.: Прогресс, 1980. 
2  Гривнин В. Предисловие// Японская новелла. 1960–1970. М.: Прогресс, 1972. С.10.
3  Там же.  С. 349.
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Рассказ Мицуко  Такахаси «перекликается» с рассказом Ын Хигён  «Коробки 
моей жены» (1998 г). В них звучит одна тема — тема отчуждения человека 
и одиночества. Корейская писательница сравнивает героиню, замужнюю 
женщину, напрасно мечтающую о ребенке, с гусеницей, которой не суждено 
превратиться в бабочку.

Я смотрел на жену, когда она спала в своем кресле, свернувшись клубоч-
ком, как гусеница, и мне казалось, она похожа на мяч, диаметр которого все 
уменьшается и уменьшается 1. 

Возможно, одинаковые ситуации, общность социальных условий и семей-
ных традиций, сложившиеся в Японии в этот период, а через два десятилетия 
и в Южной Корее, породили у писательниц одинаковые мотивы и образы.  
Кроме рассказа «Коробки моей жены», Ын Хигён написала и другие произве-
дения, в которых рассматриваются проблемы современной женщины (рассказ 
«Моя бедная жена», повесть «Дуэт», романы «Подарок от птицы», «Последний 
танец со мной» и др.). 

Следует отметить, что в этих произведениях именно через женские образы 
передано стремление человека к мечте, счастью, чему-то возвышенному. 

Во второй половине 1980-х годов в японской литературе появилось имя 
Бананы Ёсимото (род. в 1964 г.). Проблемы, которые рассматривает писатель-
ница, также связаны с внутренним миром женщины, ее переживаниями, но 
уже другого плана. 

К этому времени в Японии произошли серьезные изменения, касающиеся 
семейных отношений, поэтому по сравнению с прошлыми десятилетиями, 
когда для большинства японок жизнь представлялась безысходной, героини 
Ёсимото чувствуют себя более свободными. Так, в рассказе «Сны о корейской 
капусте» (1993) затронута тема супружеской измены. Героиня «разрушает 
чужую семью», выходит замуж за любимого, но жизнь ее превращается 
в страдание от ожидания измены мужа. Она думает, что «предавший один 
раз, предаст еще и еще». Только после известия о том, что первая жена вышла 
замуж и счастлива в новом браке, героиня понимает, что получила прощение 
за свой «проступок» и обретает спокойствие» 2. 

Судьбы героев произведений Ёсимото нельзя назвать обыкновенными, чаще 
всего они трагические. Автор наделяет своих персонажей особыми чертами, 
порой сверхъестественными, отличающими их от остальных людей.  Так, в романе 

1  Ын Хигён. Анэ-ый санчжа. 은희경. 아내의 상자//1998 년도 제22 회 이상문학상 
수상작품집. (Коробки моей жены // Сборник рассказов, удостоенных премии им. Ли 
Сана в 1998 году). Сеул. 1998. С. 33

2  Ёсимото Банана. Сны о корейской капусте // Ящерица. Сборник рассказов. СПб.: 
Амфора, 2004. С. 92.
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«Цугуми» 1 (1989) предстает хронически больная девушка, слабая телом, но сильная 
духом, которой любовь помогает победить  смерть. В другом романе — «Кухня» —  
героиня, оставшись совсем одна после смерти бабушки, привязывается именно 
к этой части квартиры, поскольку быть «…наедине с кухней…<…> намного 
лучше, чем быть одной» 2.  Доброта девушки, ее естественное отношение к людям 
помогают ей найти свою любовь и избавиться от одиночества. 

Следует отметить, что в произведениях Бананы Ёсимото герои часто стал-
киваются со смертью, размышляют о ней. Так, в рассказе «Ящерица» (1993) 
герой признается:

«Когда я был маленьким, смерть произвела на меня неизгладимое впечат-
ление. Я пропитался запахом смерти. Его уже не отмыть» 3. 

Судьбу его любимой женщины также с детства определила  смерть дру-
гого человека. Герои хотели бы состариться вместе и умереть в один час, как 
ничем не выдающаяся пара — супруги, верующие в вечную жизнь. О них 
герой узнает от своей любимой. Пожилые люди испекли хлеб на завтрак, но 
по неосмотрительности оставили открытым газ. Они вдруг «…почувствовали 
себя просветленными и умерли счастливыми» 4.

Несмотря на то, что Ёсимото много размышляет о смерти, главной темой 
ее произведений можно назвать любовь к жизни, ко всем ее проявлениям. Не 
случайно героев манит природа, звездное небо, море — то, что связано с веч-
ностью, стремлением  жить  и любить.

Писательница представляет современных людей, живущих в огромном 
городе, где «мистическое переплелось с реальным». Каждый мечтает о любви, 
своем теплом доме, стремится найти другого единственного человека, с кото-
рым можно было бы смотреть на небо, слушать шум ветра, говорить о своем 
детстве, увиденных снах или просто вместе молчать. 

В творчестве Бананы Ёсимота и Син Кёнсук обнаруживается много общего. 
В произведениях обеих писательниц главная тема — тема преодоления смерти. 
Их героини, как правило, обретают гармонию после испытаний, посланных 
им судьбой, и часто эти испытания связаны со смертью близких им людей. 
Обращение к мистике также свойственно обеим писательницам. И Син Кёнсук 
(«Кто сейчас рядом со мной?», «Когда это приходит?»), и Банана Ёсимото рас-
крывают внутренний мир женщины, в котором главное место занимает любовь.

1  Ёсимото Банана. Цугуми // Цугуми. Три романа под одной обложкой. СПб.: 
Амфора, 2006. 

2  Ёсимото Банана. Кухня. СПб.: Амфора, 2005. C. 6.
3  Ёсимото Банана. Ящерица // Ящерица. Сборник рассказов. СПб.: Амфора, 2004. С. 50. 
4  Там же. С. 51.
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Таким образом, несмотря на то, что в исследуемый период  культурные связи 
между  Республикой Корея и Японией нельзя назвать активными,  в литературе 
двух стран можно проследить общие тенденции. 

Поскольку в ХХ веке Китай и Республика Корея развивались в рамках 
разных идеологических систем, то и литература двух стран, соответственно, 
шла каждая своим путем. Как известно, «проводимая в Китае с мая 1966 по 
сентябрь 1977 года «великая пролетарская культурная революция» нарушила 
жизнь страны, нанесла непоправимый урон китайской культуре, искалечила 
человеческие души» 1. В этот период популярная литература в континентальном 
Китае рассматривалась как реакционная и находилась под административным 
запретом. Возродилась она только в условиях политики реформ и открытости 2.

  Темы произведений китайских писателей после 1977 года связаны главным 
образом с прошлым мрачным десятилетием. Писатели пишут правду о страда-
ниях народа, разрухе и голоде, преследованиях интеллигенции, невыносимых 
условиях  деревенской жизни. «Произведения, зафиксировавшие эти впечатле-
ния и опыт, составили огромный прозаический материал, получивший в Китае 
название «Обличительной литературы» или «Литературы шрамов» 3. Наряду 
с этим в то время существовали и такие литературные течения, как «Литература 
поиска корней», которую можно рассматривать как «продукт озабоченности 
внешним влиянием» 4, и «Отражающая литература». «Хотя в произведениях 
«Литературы поиска корней» персонажи по-прежнему действуют в понятных 
исторических условиях, исторические обстоятельства больше не представ-
ляются как решающие факторы, детерминирующие поведение человека».  
«Отражающая литература» по сравнению с «Литературой шрамов» проявила 
больший интерес к человеческой душе» 5. 

В произведениях китайских писателей 1980-х годов наряду с общественно-
политическими темами звучит и тема духовного раскрепощения женщин. 
Известный писатель и общественный деятель Китая Ван Мэн считает, что  
«…именно в судьбах женщин ярче всего отражается стремление человека 
к освобождению от патриархальных обычаев, стереотипов мышления». 6 

1  Федоренко Н. Предисловие // Современная китайская проза. М.: Радуга, 1988. С. 6.
2  См. подробнее: Желоховцев А. Н. Возрождение популярной развлекательной 

литературы в Китае // ИВ РАН. 2002. http://www.ifes-ras.ru/conf/2006/3/
3  Федоренко Н. Указ. соч. С. 6.
4  Хузиятова Н. К. «Литература поиска корней» в контексте поисков национальной 

идентичности в китайской литературе 80-х годов: Тез. докл. Xvi  Междунар. науч. 
конференции «Китай, китайская цивилизация и мир. История, современность, пер-
спективы». М.: ИДВ РАН, 2006. 132 с. 

5  Хузиятова Н. К. Указ. соч. 135 с.
6  См. подробней: Аманова Г. А. Ван Мэн: жизнь и творчество // Дисс…. канд. филол. 

наук. М., 1993. 40 с.
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Что касается так называемой «женской прозы» то следует отметить, что 
после «культурной революции» женщины наравне с мужчинами активно вклю-
чились в творческий процесс. В 1980 годы китайские писательницы заявили 
о себе, начав рассматривать как социальные проблемы, так и проблемы, свя-
занные с духовным миром женщины. С тех пор они прочно занимают свое 
место в культурной жизни страны. 

 Произведения таких известных китайских писательниц, как Шэнь Жун (род. 
в 1936 г.), Чжан Канкан (род. в 1950 г.),  Цань Сюэ (род. в 1953 г.)  и Те Нин 
(род. в 1957 г.) были переведены на русский язык.  Так, в повестях «Средний 
возраст»  Шэнь Жун и «Северное сияние» Чжан Канкан (1980 г.), описываются 
события после «культурной революции», но жизнь героев, их судьбы тесно  
переплетены с недавним прошлым. 

Повесть «Средний возраст» Шэнь Жун принесла писательнице «поистине 
всенародное признание». Главная героиня произведения  — врач-офтальмолог 
Лу Вэньтин «мечтала помочь своему народу преодолеть вековую отсталость. 
Она согласна на все, чтобы только принести пользу людям» 1. Уважаемая всеми 
доктор Лу Вэньтин живет с семьей в одной маленькой комнатке, получает 
«мизерную» зарплату и, отдавая все силы, каждый день проводит несколько 
сложнейших операций. В результате она получает инфаркт и оказывается 
в больничной палате. «Шэнь Жун в своей повести точно уловила  общественные 
причины болезни своей героини и многомиллионной китайской интеллигенции, 
любящей свой народ и испытывающей чувство искренней горечи оттого, что 
целое поколение, у которого, как думает Лу Вэньтин, «позади уже большая 
часть жизни», потеряло лучшие свои годы» 2. 

«Северное сияние» Чжан Канкан — повесть о простой девушке, студентке 
вечернего института, мечтающей о светлой любви, ярком, как северное 
сияние, будущем. За несколько недель до свадьбы она отказывает нелюбимому 
жениху — практичному молодому человеку, думающего только о сытой бла-
гополучной жизни. Девушка готова отдать свое сердце бедному, но принци-
пиальному, честному и доброму сантехнику, пережившего смерть родителей, 
нищету и голод во время «культурной революции». «Героиня твердо знает, что 
счастье в том, чтобы помогать людям, чтобы жизнь была наполнена любовью» 3. 

В повестях «Средний возраст» и «Северное сияние» героиня представлена 
как «…общественное, политическое существо, находящееся под влиянием 
социально-исторических сил» 4. 

1  Рифтин Б. О современной китайской повести и ее авторах // Средний возраст. М.: 
Радуга, 1985. С. 16–17.

2  Там же. С. 18.
3  Федоренко Н. Указ. соч. С. 14. 
4  Хузиятова Н. К. Указ. соч. С. 135.
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Несмотря на то, что в рассказах Пак Вансо, написанных примерно в то 
же  время, что и повести Шэнь Жун и Чжан Канкан, звучит совсем другая 
социальная тема, корейскую писательницу «роднит» с китайскими понимание 
важности  нравственной позиции человека и общечеловеческих  ценностей. 

Социальными можно назвать и темы произведений писательницы Те 
Нин. Одним из приоритетных направлений ее творчества можно выделить  
«…борьбу против рабской психологии за возрождение и развитие личности». 
В них чеховская идея «выдавливания из себя раба» заставляет героев, «…обла-
дающих качествами личности или формирующие эти качества в себе, искать 
свое место в жизни, взаимодействовать с обществом или противостоять ему» 1. 

Экономические реформы, проходившие стране, политическая ситуация  
китайского общества после известных событий 1989-го года способство-
вали возникновению новых тенденций в литературе, повышению интереса 
к «частной жизни человека и его внутреннему миру.  C середины 1990-х годов 
не нищета, а растущее благосостояние и общество потребителей, сформиро-
вавшееся за годы реформ, становятся врагами индивидуальности» 2. Об этом 
пишет в своих произведениях Те Нин. 

Тема становления личности, которая звучит в повестях и рассказах Те Нин, 
у корейских писательниц имеет другую направленность. В рассказах Пак Вансо 
(«Черная вдова», «Дети райской земли», «Ну что за дикость!», «Замужние») 
корейская женщина рассматривается в контексте семейных отношений, для 
нее атмосфера внутри собственного дома всегда были важней отношений 
с обществом, коллективом. И она утверждается как личность прежде всего 
внутри семьи. В отличие от нее, китайская женщина — «социальный  объект», 
созданный обществом, десятилетия  жившим с определенной  идеологией. 

В середине 1980-х годов на литературной арене Китая появилось имя 
писательницы Цань Сюэ (настоящее имя — Дэн  Сяохуа) (род. в 1953 году). 
В своих произведениях Цань Сюэ одна из первых начала писать о взаимоот-
ношениях мужчины и женщины, о любви, о семье, рассматривать проблему 
женского счастья. Ее произведения всегда находят отклик у читателей, вызы-
вают острую дискуссию. Как отмечает С. А. Торопцев, «новаторская проза 
Цань Сюэ не совсем привычна для литературы КНР, где в течение долгих лет 
внимание к потаенным глубинам человеческой души не считалось достойным 
«революционной литературы»» 3.  

1  См. подробней:  Корец Г. А. Процесс становления личности в творчестве совре-
менной писательницы Те Нин: Тез. докл. Xvi Междунар. науч. конф. «Китай, китайская 
цивилизация и мир. История, современность, перспективы». М.: ИДВ РАН, 2006. 181 с.

2  Там же. 182 с.
3  Торопцев С. А. Цань Сюэ. Хижина в горах. urL: http://gs.lang.hanty.usi.ru/lib/win/

inPrOZ/Sue/hutamong.txt. Рассказ переведен Торопцевым С. А. Опубликован в ж-ле  
«Азия и Африка сегодня», 1990. № 12. 
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В конце 2004 года Ван Мэн в одном из интервью так охарактеризовал 
состояние китайской женской прозы: «Женская литература сейчас очень сильна 
в Китае. По крайней мере есть с десяток талантливых женщин». 1 Среди них он 
отметил Цань Сюэ, назвав ее «особенной писательницей». Ван Мэн упомянул 
и о так называемой компьютерной литературе, которая создается совсем юным 
поколением, «пишущем о наркотиках, сексе». Очевидно, к нему можно отнести  
и писательницу Вэй Хой  (род. в 1973 г.).

В 1999 году роман «Крошка из Шанхая» («Shanghai baby») Вэй Хой вызвал 
сенсацию в Китае, а затем стал мировым бестселлером. Вслед за ним в 2005 
году вышел в свет ее второй роман — «Замужем за Буддой», в котором описы-
вается дальнейшая жизнь Крошки из Шанхая. Эти произведения переведены 
на двадцать один язык, в том числе и на русский. 

Главные герои романа «Крошка из Шанхая» — начинающая молодая 
писательница по имени Коко, от лица которой ведется повествование, и ее 
возлюбленный по имени Тянь-Тянь, нигде не работающий молодой человек, 
живущий на деньги матери. На первый взгляд, герои и их друзья кажутся бес-
печной «золотой молодежью», которая наслаждается плодами цивилизации, 
свободной любовью, и если о чем-то мечтают, то лишь о славе и богатстве. Как 
отмечено в аннотации, книгу запретили в Китае, усмотрев в ней «декадентство 
и раболепие перед западной культурой».  И в самом деле, начав читать роман, 
трудно поверить, что он написан китаянкой. 

Мое настоящее имя — Ники, но друзья зовут меня просто Коко. Как ту 
знаменитую француженку Коко Шанель, которая прожила чуть ли не до 
девяноста лет. Она мой кумир, после Генри Миллера, конечно. Каждое утро, 
просыпаясь, я только и думаю о том, как бы прославиться. 2

Однако стремление жить по западным образцам не принесло счастья геро-
ине. И в судьбе ее любимого человека «запад» сыграл роковую роль: Тянь-Тянь 
остался без семьи.

«Крошка из Шанхая» — роман о новом поколении «благополучной» 
китайской молодежи, которая не знала ужасов  «культурной революции». 
Это поколение вступило во «взрослую жизнь» в новое время, когда в про-
шлом остались идеи равенства и братства, лозунги, призывающие молодых 
людей посвятить свою жизнь служению народа. Вместе с экономическими 
преобразованиями, в результате которых повысился уровень  благосостояния 
многих китайцев, изменилась система ценностных ориентаций, нарушились 

1  Ван Мэн. Чувствую, что попал к старым друзьям // Интервью в издательстве 
«Иностранная литература». http://www.ksu.ru/persons/11527.ru.html

2  Вэй Хой. Крошка из Шанхая. М.: Столица-Принт, 2006. С. 5.
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традиционные семейные отношения, свобода нравов перестала восприни-
маться как нарушение этических норм. У молодежи появились новые кумиры, 
олицетворяющие славу и благополучие. Эти новые отношения создали про-
блемы, связанные с внутренним миром человека, которые и рассматриваются 
в современной литературе. 

Знакомство с некоторыми произведениями китайских писательниц, напи-
санными после 1970-х годов, позволяет сделать вывод, что их проблематика 
лишний раз подтверждает неизбежность связей социально-экономических 
условий общества и развития литературы. Несмотря на разный политиче-
ский строй, путь к благополучию обоих государств проходил и проходит под 
воздействием «вестернизации» и «глобализации». Новые веяния вступают 
в противоречие с традиционными конфуцианскими ценностями, что характерно 
как для  корейской, так и для китайской литературы. 

Таким образом, в современной литературе Южной Кореи, Японии и Китая 
указанного периода, в частности, в «женской прозе», можно выделить  некото-
рые общие тенденции. В начале развития эта литература обсуждает социаль-
ные темы, связанные с ролью женщины в семье и обществе, повышением ее 
самосознания, становлением личности. В последующие годы писательницы 
обращаются к внутреннему миру женщины, рассматривают ее отношения 
с мужчиной, пишут о любви, желаниях и возрастающих запросах своих геро-
инь. В то же время в «женской прозе» трех сопредельных стран все чаще звучит 
тема неудовлетворенности, одиночества, отчуждения. Эти темы продиктованы 
самой жизнью, всем  ходом истории этих государств.

Mishukova Olga (FEFU, Russia)
Place Names in Lyrics of a Medieval Japanese Poet Saigyo

One of the most famous waka poet Saigyo lived alone after becoming a 
monk. He visited a lot of famous places, associated with specific events. He 
used a lot of place names (Yoshino, Naniwa, Ogura, etc.) as utamakura in 
his poetry and implied many associations, related with them.
 

Мишукова О. В. (ДВФУ, Россия)
Топонимы в лирике средневекового японского поэта Сайгё

Поэзия монаха Сайгё (1118–1190) была ярким явлением средневековой 
японской литературы. Поэт жил в период смены власти и междоусобных войн 
в конце века «Мира и спокойствия» (794–1185). В возрасте двадцати трех 
лет он внезапно отказывается от службы и семьи и становится буддийским 
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монахом. Следующие пятьдесят лет он проводит в уединении неподалеку от 
столицы и на горе Коя.

Поведение отшельника было определено ещё в «Своде законов Тайхорё»: 
«Если монах хочет отказаться от мирской жизни, изучать путь Будды, пребывая 
в тишине и не общаясь с мирянами, он постоянно должен находиться в горном 
убежище и стремиться углубиться в созерцание» 1.

Более всего Сайгё известен как поэт-странник. Поэт дважды совершал долгое 
и трудное путешествие в Митиноку, на северо-восток острова Хонсю: одно 
вскоре после принятия пострига, второе — в возрасте шестидесяти девяти лет. 
Побывал он также в Исэ, Кумано, и на острове Сикоку. Он посетил места памяти 
Кукай (774–835), создателя буддийской эзотерической школы Сингон, к которому 
испытывал глубокое уважение и называл «Кобо дайси» (Великий Учитель Кобо).

В своих произведениях Сайгё часто использует топонимы, происхождение 
и внутренний смысл которых связаны с отдаленными временами: с историче-
ским прошлым, мифологией, крупнейшими событиями, а если их нет в тексте 
стихотворения, то нередко они содержатся в прозаическом пояснении к нему.

Согласно представлениям веры синто, мир состоит из нескольких про-
странств со своим пантеоном богов. Японский архипелаг (Асихара-но-накацу-
куни) населяют Земные божества Куницу-ками. Среди них выделяются божества 
полей, воды и гор 2. Горы пользовались особым почтением, так как они счита-
лись основной обителью богов. Горы были и объектом поэтического творчества.

Множество песен сложил Сайгё о горе Ёсино. Провинция Ёсино, неодно-
кратно служила местом отдыха императоров, начиная с Одзина (270–310 гг.) 3. 
Слово Ёсино частично омонимично «ёси» — «хороший» 4. Топоним Ёсино 
нередко сопровождается префиксом «ми» со значением «дивный», «чудный», 
«прекрасный» 5. «Ми» также является почтительным префиксом и перево-
дится как «священный» 6. После того как в конце viii в., столицу перенесли 
в Хэйан, в Ёсино специально выезжали любоваться цветением вишен. Краса 
вишен, цветущих в старой столице Нара и ее окрестностях, надолго вошла в круг 
постоянных поэтических тем 7. Уже одно упоминание о Ёсино придавало песне 

1 Свод законов «Тайхорё» 702–718 гг. i–Xv законы / Вступительная статья, перевод 
с древнеяпонского и комментарий К. А. Попова. М., 1985. С. 69.

2  Симонова-Гудзенко, Е. К. Ками и космогония / Синто — путь японских богов. 
Очерки по истории синто. СПб., 2002. Т. 1. С. 73. 75.

3  Манъёсю / Пер. с яп. и комент. А. Е. Глускиной. М., 1971. Т. 1. С. 630.
4  Манъёсю / Пер. с яп. и комент. А. Е. Глускиной. М., 1971. Т. 1. С. 528.
5  Бреславец, Т. И. Письмена ржанок. Владивосток, 2000. С. 34.
6  Кодзики. Записи о деяниях древности. Свиток 1-й. Мифы/ Пер., коммент. 

Е. М. Пинус. СПб., 1993. С.209.
7 Девять ступеней вака. Японские поэты об искусстве поэзии. М., 2006. С. 306.
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особый колорит, взывая к чувствительному состоянию аварэ 1. Еще она слави-
лась снегом, долго не тающим на северной стороне горы 2.

№ 11. かすまずばなにをか春とおもはましまだ雪消えぬみ吉野の山 3.

Касумадзуба
Нани о ка хару то
Омовамаси
Мада юки киэну
Миёсино но яма 

Не станет дымки −
В чем же весны примету
Увижу я
В горах прекрасных Ёсино,
Где снег еще лежит?

Упоминание топонимов в литературе связано не только с легендами и ска-
заниями. Они обладают особыми свойствами. Кониси Дзинъити сказал о них 
так: «Топонимы, ставшие важной частью поэтических образов, представляли 
жизненную функцию поэзии» 4.

Один и тоже топонимический объект может соотноситься с несколькими 
топонимами и их эквивалентами, и наоборот, может обозначать несколько 
разных понятий. Имени собственному соответствует соотносимое с ним имя 
нарицательное. В стихах Сайгё есть топонимы, которые используются для того, 
чтобы описать состояние, изменение, которое произошло с автором.

№ 728. 鈴鹿山憂世をよそにふりすてていかになり行わか身なるらん 5

Судзукаяма
Уки ё о ёсо ни 
Фурисутэтэ 
Ика ни нариюку
Ва га ми наруран

Скажи мне, Судзука-гора,
Что будет отныне со мной,
Покинувшим этот печальный
И горестный
Суетный мир?

Песня была сложена по пути в Исэ на переходе через гору Судзука, находя-
щуюся на границе префектур Миэ и Сига, вскоре после того, как поэт удалился 
от мира. Название горы ассоциируется со словом «судзу» — «колокольчик». 
В танка заключено еще две омонимических метафоры: «нару» — «становиться» 

1  Боронина, И. А. Поэтика классического японского стиха. М., 1978. С. 196.
2 山家和歌集。日本古典文学大系。東京、1974年。29冊。22頁。Санкасю (Горная 

хижина) // Нихон котэн бунгаку тайкэй (Серия памятников японской классической 
литературы). Токио, 1974. Т. 29. С. 22.

3 山家和歌集。22頁。
4  Konishi, Jin'ichi. a History of Japanese Literature. Princeton, 1991. vol. 3. P. 35.
5 山家和歌集。128頁。
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и «нару» — «звучать»; «фурисутэру» — «бросить», «фуру» — «трясти» 1. Сайгё 
применяет один из популярных поэтических приемов — «энго» («связанных 
слов»): «колокол» ассоциируется со «священником». Это вызвано тем, что 
в Японии в эпоху Хэйан о наступлении той или иной стражи оповещал особо 
назначенный хранитель времени. Он бил в барабан определенное число раз 
по указанию двух служителей Управления Темного и Светлого начал. В мона-
стырях в разное время дня справлялись разные службы, о начале которых 
возвещал удар колокола 2.

«Судзу» созвучно слову «сидзу» — «чистый», «тихий», «спокойный» 
и можно предположить связь с обрядом усмирения души — «сидзумэ-но 
мацури». Издревле, в соответствии с установленными правилами, надлежало 
совершать церемонии умиротворения богов небесных и земных: Тинконсай/
митама сидзумэ-но мацури — «умиротворение духов предков» 3; Тинкасай/
ханасидзумэ-но мацури — молебствие об отвращении эпидемий, дословно, 
«молебствие умиротворения цветов»; Тиикасай/хисидзумэ-но мацури — молеб-
ствие об успокоении огня 4.

Таким образом, топоним не просто указывает, в какой точке пространства 
находится поэт, а становится показателем его душевного состояния. Одиноче-
ство и уход от привычного уклада жизни служат одним из основных условий 
проявления лирического чувства и источником драматизма в поэзии Сайгё.

Существуют примеры, в которых топонимы могут противопоставляться 
другим группам, как именам собственным, так и нарицательным и друг другу. 
Использование в произведении топонимов в переносном смысле создает опре-
деленную метафорическую образность.

№ 485. 小倉山ふもとに秋の色あれや梢の錦かぜにたたれて 5

Огураяма
Фумото ни аки но
Иро ва арэ я
Кодзуэ но нисики
Кадзэ ни татарэтэ

Неужто, осень
Добралась к подножию
Горы Огура?
Срывает ветер
Парчу с вершин деревьев.

Подсказка к раскрытию содержания стихотворения содержится в коммен-
тарии. Образ песни построен на применении приема энго: нисики — тацута. 

1 山家和歌集。128頁。
2  Мурасаки Сикибу. Повесть о Гэндзи. (Гэндзи-моноготари) Приложение. Вступ. 

сл., сост., пер. с яп. стихотворных текстов Т. Л. Соколовой-Делюсиной. М., 1992. С. 110.
3  Свод законов «Тайхорё» / Перевод К. А. Попова С. 192.
4  Свод законов «Тайхорё» / Перевод К. А. Попова. С. 224.
5 山家和歌集。92頁。
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«Тацута» ассоциируется с многозначным глаголом «тацу» — «прекращаться» 
и с названием горы «Тацута»  1. Эта гора извесна тем, что на ней пребывают 
два бога ветра: Амэ-но михасира-но микото («Священный столп Неба»), 
Куни-но михасира-но микото («Священный столп Земли»). Эти божества 
уподоблялись столпам, потому что ветер дует между небом и землей, и таким 
образом имеет сходную со столпом направленность от земли к небу 2. В храме 
Тацута издавна проводились церемонии по усмирению богов ветра. В рамках 
космологического мировоззрения ветер занимал разные позиции. «Есть ветер, 
называемый коти, это ветер с востока. Есть именуемый аю, тоже восточный. 
Ветер анаси — чаще всего северо-западный. Синадо — как раз тот, что упо-
минается в церемонии великого изгнания скверны, совершаемой жрецом 
накатоми. Есть ветер, именуемый хиката, это ветер юго-восточный. Ветер 
сердечных связей — о нем поется в песнях сайбара. Его воспевают, когда 
хотят встретиться с девушкой… Есть ветер, именуемый мияма ороси, это 
ветер, дующий сверху вниз, с пика горы к подножию. Есть ветер когараси, 
в начале зимы он сдувает листья с деревьев. Помимо названных существует 
еще множество имен ветров» 3.

В песне Сайгё использует слова со скрытым смыслом, выступающие одновре-
менно в нескольких значениях: «аки» — «осень» и «охлаждение», «пресыщение»; 
«иро» — «цвет» и «любовь», «страсть».

Лишь миг продлится очарование. Совсем скоро цвет горы изменится. Силь-
ный осенний ветер сорвет парчу, и так же как облетят осенние листья, остынет 
любовь, и улягутся мирские страсти. В стихотворении кроется противоречие: 
внутренняя борьба страстей поэта и человека, скованного обетами монаха.

Одной из вершин горы Тацута является Огура. Это название традиционно 
ассоциируется с прилагательным «курай» — «темный» и в танка противопо-
ставляется понятию «парча». Гора Огура проявляется как метафора темного 
убежища затворника.

Сайгё употреблял в стихах топонимы в роли зачина утамакура. Дословно 
«утамакура» переводится как «изголовье песни», т.к. обычно распола-
гается в начале произведения или поэтической фразы, определяя и вводя 
в текст слово, несущее важную смысловую нагрузку. Термин утамакура 
в японской теории поэзии мог употребляться как в широком, так и в узком 
смысле.

В качестве утамакура выступают названия хорошо известных гор, рек, 
долин, связанных с красотой пейзажа, которой славилась местность, с исто-
рией, мифом, легендой. Иногда название становится утамакура потому, что 

1  Боронина И. А. Поэтика классического японского стиха. С. 242.
2  Норито Сэммё / Пер. Л. М. Ермаковой. М., 1991. С. 211.
3  Цит. по: Норито Сэммё / Пер. Л. М. Ермаковой. С. 209.
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кто-то сложил стихотворение с упоминанием этого топонима. Путешествен-
ники посещали места, названия которых стали утамакура, чтобы обратиться 
к духам тех, кто был вовлечен в события, произошедшие в этой местности, 
а буддийские аскеты приходили в такие места, чтобы почувствовать всю 
непрочность реальности 1. Ноин, а затем Сайгё стали двумя выдающимися 
путешественниками раннего средневековья. Эдвард Каменс объясняет пози-
цию поэтов прошлого относительно их желания применять утамакура в своих 
произведениях. Он говорит, что использование утамакура в стихах было есте-
ственным для поэтов древности, но в то же время своеобразной способностью 
реорганизовать накопленный материал и с помощью утамакура показать 
свое видение чего-либо хорошо известного и узнаваемого многими. Каждая 
частица поэзии, найденная в памяти веков, придавала особенное чувство 
близости к старине и поэтам прошлого. Диалог, который ведут поэты с про-
шлым, используя утамакура, привносит чувство былой старины в настоящее 2.

№ 9. わきて今日逢坂山のかすめるはたちおくれたる春や越ゆらむ 3.

Вакитэ кэфу 
Аусака яма но
Касумэру ва
Татиокурэтару
Хару я коюраму

Клубится дымка
Над горою
Аусака
Наверно, опоздавшая весна
Их перешла сегодня.

«Аусака» — «Гора встреч», в буквальном значении «Склон встреч», 
находится к востоку от столицы Хэйан 4. Здесь обычно расставались, уходя 
в дальнюю дорогу или оправляясь на службу в отдаленные провинции 5. В ком-
ментарии к стихотворению сделан акцент на том, что весна, перешагнув гору, 
наконец-то, добралась в окрестности Киото, в Сига и старую столицу Оцу. 
«Дымка» — «касуми» над горой «Аусака» свидетельствует о ее окончатель-
ном наступлении. «Туманная дымка» — это место, где, возможно, пребывает 
умерший. Точно таким же путем с востока несколько веков назад сюда пришел 
и основал новую столицу в Оцу, в которой «остался навсегда», император 
Тэндзи (天智天皇, 626–672) 6.

1  Konishi, Jin'ichi. a History of Japanese Literature. С. 304–305.
2  Kamens, e. utamakura Op. cit. P. 37.
3 山家和歌集。22頁。
4  Долин А. А. В мире классической вака // Кокинвакасю: Собрание старых 

и новых песен Японии. Перевод со старояпонского А. Долина. М., 1995. Т. 1. 
C. 30.

5 Манъёсю / Пер. с яп. и комент. А. Е. Глускиной. М., 1971. Т. 2. С. 615.
6 山家和歌集。22頁。
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Средневековому поэту было необходимо знать как можно больше 
утамакура вместе со связанными с ними ассоциациями. Этим целям слу-
жило составление сборников утамакура. Фудзивара Кинто (966–1008) 
в труде «Сёкоку утамакура», или «Сидзё Дайнагон утамакура» (псевдоним 
Кинто — Сидзё Дайнагон) собрал и объяснил всевозможные зачинные слова 
и выражения 1. Описание зачинов утамакура составил и поэт-монах Ноин, 
причем, в общепринятом понимании этого слова — зачинов-топонимов. Он 
посетил географические объекты, ассоциировавшиеся с определенными 
событиями, и составил список утамакура, насчитывающий 718 наиме-
нований. В «Ноин утамакура» («Ноин об изголовье песни») он раскрыл 
происхождение многих, самых древних из них. Со временем такие списки 
становились все больше. Перечень утамакура, составленный в начале 
Xiv века, содержит 2624 топонима 2.

Для поэзии раннего средневековья, с одной стороны, характерно развитие 
образных функций утамакура, а с другой — широкое использование этой формы 
в качестве орнамента. Многие поэты слагали стихи о местах, где они никогда 
не были. В ходе многолетнего привычного употребления происходит ослабление 
значения исходного ассоциативного подтекста 3.

Создание новых ассоциаций с помощью приема утамакура, представляет 
особый интерес в творчестве Сайгё.

№ 625. つのくにのなにはの春は夢なれやあしのかれ葉に風わたるなり 4

Разве то был не сон —
Весна в стране прекрасной Цу,
В заливе Нанива?
Ведь ныне лишь гуляет ветер
Среди увядших тростников   
     (Пер. с яп. И. А. Борониной) 5.

Бухта Нанива — берег моря близ г. Осака. Место связано с древними исто-
рическими событиями, известно своими зарослями тростника, и неоднократно 
воспето в поэзии. Тростник рос на побережье Нанива в изобилии, и белые 

1 Девять ступеней вака. С. 325.
2  Konishi, Jin'ichi. a History of Japanese Literature. P. 35–36.
3  Боронина И. А. Поэтика классического японского стиха. С. 203.
4 新古今集。日本古典文学全集。東京、1976年。12冊。254頁。 Синкокинсю 

(Новое собрание старых и новых песен Японии). Нихон котэн бунгаку дзэнсю (Полное 
собрание японской классической литературы). Токио, 1976, Т. 12. С.254.

5  Синкокинсю: Японская поэтическая антология Xiii века. / Пер. с яп., предисл. 
и комент. И. А. Борониной. М., 2000. Т. 1. C. 183.
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цветы, опадая, напоминали падающий снег. Зрелище это привлекало внимание, 
и в дальнейшем данный эпитет стали прилагать к Нанива вообще, безот-
носительно к сезону 1.

В этом стихотворении поэт обращается к пятистишию Ноина из «песен 
весны» антологии «Госэнсю»:

Что, если человеку
С чуткою душою
Показать
Весну в стране прекрасной Цу 

В заливе Нанива?
     (Пер. с яп. И. А. Борониной) 2.

Но Сайгё использует утамакура в другом контексте. Он выстраивает контраст 
между прекрасным весенним пейзажем в Нанива и зимним холодом, усиливая 
чувство одиночества. Буддийское представление о том, что красота эфемерна и все 
изменчиво в этом иллюзорном мире, находит отражение в этом стихотворении.

Широкое использование топонимов, в том числе в качестве утамакура, 
позволяло Сайгё расширить образный ряд. Картины зимы, ранней весны, 
поздней осени в его стихах становятся размытыми, практически ахроматиче-
скими. Географическое название не столько отражает красоту пейзажа, сколько 
представляет его в свете буддийской идеи бренности бытия.

Moskalenko Yulia (FEFU, Russia) 
Religious Views in the Works of Modern Korean Poet  

Chong Sang-Byong 
This article is devoted to religious views of modern Korean poet Chong 

Sang-Byong (1930-1993), who had overcome in his works romanticism and 
existentialism in the 60–70s of the XX century, and took a new life order, 
which different from the past. He stopped writing about the meaninglessness 
of life and came to religion and in this poetry formed aesthetic feelings 
glorifying life.

The poet’s manifestation of life-affirming position allows to consider 
the period of 70–90s of the XX century the beginning of the late period of 
his work. Chong Sang-Byong after a turbulent period of ideological and 

1  Боронина И. А. Поэтика классического японского стиха. С. 123.
2  Синкокинсю / Пер. с яп. И. А. Борониной. Т. 1.C. 270.



Секция 5  •  Panel 5

Проблемы литератур Дальнего Востока342

philosophical inquiry focused on spiritual development. Tragic upheavals of 
the XX century have taught him to appreciate the joy of relaxing rest, which 
he managed to achieve in his later years due attached to the Taoist-Buddhist 
contemplation and the Christian faith.

Москаленко Ю. В. (ДВФУ, Россия)
Религиозные воззрения в творчестве современного 

корейского поэта Чхон Санбёна

На рубеже 60–70-х гг. XX века Чхон Санбён (1930-1993), преодолев в своем 
творчестве романтизм и экзистенциализм, принимает новый жизненный 
порядок, абсолютно отличающийся от прошлого, он перестает писать о бес-
смысленности жизни, освобождается от неприятия жестокости реального мира 
и приходит к религии. 

У духовно освободившегося от трагического мироощущения поэта появ-
ляется философский взгляд на жизнь и смерть, и в его поэзии формируется 
эстетика чувств, воспевающих жизнь. Проявление жизнеутверждающей пози-
ции поэта позволяет считать 70–90-е гг. XX века началом позднего периода 
его творчества, продемонстрировавшего совершенно иной поэтический мир, 
характеризующийся терпимостью, проницательностью и удовлетворенностью 
поэта собственными творениями и жизнью. В последние 20 лет жизни Чхон 
Санбён — поэт, учивший примирению с жизнью, но не наставлявший в умении 
жить. В центре внимания его лирики — жизнь как составляющая вселенной 
и бытия человека. 

В этот период в поэзии Чхон Санбёна после бурного периода идейных 
и философских исканий наступило затишье — на передний план выступило 
сосредоточенное духовное развитие. Трагические потрясения XX века научили 
его ценить радости безмятежного покоя, которые он сумел достичь на склоне 
лет благодаря приобщению к даосско-буддийскому созерцанию и христианской 
вере. Обращению поэта к религиозным верованиям способствовала обще-
ственно-политическая обстановка в Республике Корея в 70–90-е гг. XX века, 
когда в обстановке кровавых политических столкновений, заговоров, дележа 
власти между верхушкой в творчестве художника наступил момент, ставивший 
себе задачу духовного выживания. 

В литературной среде Республики Корея в 70-е гг. XX века на первый 
план вышли проблемы политического своевластия и социального неравен-
ства развивающегося индустриального общества. Особую популярность 
в эти годы завоевывает «литература масс» (минджун си), последователи 
которой уделяли основное внимание социальной значимости произведения. 
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По-прежнему продолжается противостояние сторонников «чистой» и «анга-
жированной» поэзии. Приверженцы последней считали, что перемены, 
связанные с экономическим ростом, непременно должны найти отражение 
в литературе.

Профессор университета Чунъан, современный корейский исследова-
тель Ли Сынха в исследовании «Поиски и пути развития поэзии в эпоху 
индустриализации 1970 гг.» («Санопхвасидэ сиый мосэкква пальджон: 1970 
нёндэый хангук симунхакса») называет следующие особенности развития 
поэтического творчества данного периода. Во-первых, из-за политической 
ангажированности характерно появление множества «пустых» произведений, 
ограничивавшей силу воображения авторов. Началась массовая публикация 
стихотворений, отмеченных отсутствием яркой индивидуальности, в особен-
ности поэтов, приверженцев «народной поэзии». Во-вторых, неподдельный 
интерес к процессу индустриализации был тесно связан с осуждением поис-
ков вечного и неизменного. В любом поэтическом сборнике данного периода 
трудно встретить любовные вирши или стихотворения религиозной направ-
ленности. Но ряд поэтов остались верными лирическим традициям Ким 
Чхунсу — это были приверженцы «чистой поэзии», отличительной чертой 
произведений которых стала лиричность, основанная на романтическом 
восприятии природы. В-третьих, в литературных кругах наметился разрыв 
между журналом «Мунджи», акцентировавшим внимание на красоте формы, 
и журналом «Чханби», ратовавшим за осуществление на практике народных 
идей, в результате чего многие поэты были вынуждены погрузиться в свой 
внутренний мир 1. Среди интеллигентов усиливались индивидуалистические 
тенденции, для которых в корейском обществе была выработана особая манера 
поведения и образ жизни — отшельничество. Его идеологической основой 
были буддизм и даосизм чаньского толка (кор. сон, яп. дзэн), получивший 
распространение в Корее в Xv–Xvii вв. 2 

В жизни Чхон Санбёна в 1970–1990-е гг. прочные позиции занимают рели-
гиозно-этические учения, сосредоточенные на человеке и обращенные к его 
сущности, — буддизм и христианство, оказавшие огромное влияние на его 
позднее творчество.

В 70–80-х гг. XX века, когда буддизм переживал своеобразное возрождение, 
объяснявшееся сознательными попытками нации приспособиться к измене-
ниям, которые несла индустриализация, Чхон Санбён все острее воспринимал 

1  Ли Сынха. Санопхвасидэ сиый мосэкква пальджон: 1970 нёндэый хангук симун-
хакса / Хангук хёндэ симунхакса (Поиски и пути развития поэзии в эпоху индустри-
ализации 1970 гг. / История современной корейской поэзии). Сеул: Сомёнчхульпхан, 
2005. С. 320.

2  Никитина М. И. Поэтическое слово в корейской культуре 1977. культуре // Клас-
сическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М.: Худож. лит., 1977. С. 395.
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даосско-буддийскую концепцию бытия, почувствовав притягательную силу 
традиционной поэтики, пронизанную «вечной печалью жизни». Его поздняя 
лирика передает ту духовную радость, которую дает общение с природой, ее 
пронизывает стремление к выходу за пределы обыденного, к трансцендентному, 
что отражает буддийскую традицию освобождения. 

С буддизмом как с просветляющей и облагораживающей душу религией 
Чхон Санбён был знаком с раннего детства благодаря матери, исповедовавшей 
эту религию. В дневниках поэт вспоминал тот случай, когда вместе с ней он 
впервые отправился в храм, расположенный в горах неподалеку от г. Масан: 
«Мать как истовая буддистка раз в год посещала храм, чтобы принести жертву 
Будде. Когда я первый раз пошел с ней, мне все казалось таким удивитель-
ным и чудесным. <…> Мы переночевали в маленьком храме Камчхон, где 
жили настоятель и монах, а на рассвете она отвела меня к неиссякаемому 
источнику, где мы, скинув одежды, искупались. Вдруг послышалось рычание, 
треск веток и шелест травы. Мать сказала: “Там тигр”, и крепко прижала меня 
к груди. Сложив ладони, она стала молиться Будде. При слове “тигр” я так 
испугался, что не смог пошевельнуться. Через какое-то время рычание стало 
удаляться. Тогда я сказал матери: “Он ушел, ушел”, — а она ответила: “Ну вот 
и все”, — после чего мы продолжили купаться. Принеся жертвоприношение 
Будде, мы благополучно вернулись домой. Это событие произвело на меня 
неизгладимое впечатление, оставило ощущение страха, трепет и содрогание. 
После той молитвы, что мать прочитала Будде, у меня появилось чувство 
благодарности Ему за спасение» 1. 

В лирике Чхон Санбёна происходит процесс взаимодействия буддизма 
и даосизма. Корейские исследователи Пак Сундык 2 и Ли Юджин 3 отмечают, 
что поэту была близка идея даосов, заключающаяся в гармонии человека 
с природой, с ее естественным ритмом, в их следовании пути ненасилия. 
В это время отношение поэта к жизни определяется моральным законом дао. 
Следовать ему значит не нарушать естественность жизни, жить в ритме ее 
вещей. Высшая духовность даосизма, базирующегося на отношении чело-
век — природа, проявляется в поэзии Чхон Санбёна в его умении созерцать 
природный мир и наслаждаться им. В его произведениях «смерть» имеет 
смысл зарождения, а не вечного уничтожения. Древние даосы считали смерть 
возвращением: «Человек лишь на мгновение возник из небытия и будет 
поглощен океаном бездонного хаоса. Поэтому жизнь и смерть — почти 

1  Чхон Санбён. Квэнчхантха квэнчхантха та квэнчхантха. Супхильчип (Сборник 
очерков «Хорошо, хорошо, всё хорошо»). Сеул: Тапге, 2001. С. 56.

2  Пак Сундык. Чхон Санбён си ёнгу (Изучение поэзии Чхон Санбёна). Сеул: Хан-
намдэ, 2006. С. 20.

3  Ли Юджин. Чхон Санбён си ёнгу (Исследование поэзии Чхон Санбёна). Сеул: 
Хангуктэ, 2001. С. 71.
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одно и то же. Нет никакого смысла радоваться жизни и печалиться о смерти. 
Все — едино» 1. 

В 1970-е гг. для Чхон Санбёна, пережившего тюремные пытки, потеряв-
шего друзей, настал период глубокого духовного кризиса, и он стал искать 
утешения в религии и поэзии. Тогда даосско-буддийские представления стали 
определять самоощущение Чхон Санбёна и его отношение к миру, вследствие 
чего его дальнейшее познание мира развивалось в рамках этой господству-
ющей религии. 

В его произведениях данного периода наиболее четко проступает стрем-
ление поэта вернуться в лоно природы, символом которой стало «небо». 
В стихотворениях Чхон Санбёна «Дым» (Ёнги), «Сорынчо» (Подражая Ду 
Фу), «Возвращение на небо» (Квичхон) проявляется идея вечного возвращения, 
которая снимает для него остроту проблемы смерти. Мысли лирического героя 
о смерти позволяют избавиться от заблуждений суетного бытия, та неизменная 
свобода, о которой грезит герой, и есть сама природа, в которой нет ни эго-
изма, ни тревог, ни волнений. В это время «небо» взаимосвязано с заветным 
желанием поэтического «Я» — вырваться из плена пессимистичного позна-
ния, освободиться от чувства отчуждения, безнадежности и опустошенности. 

Когда дерево горит, 
К небесам вздымаясь,
Валит дым.

Когда умру, меня положат в землю,
Но всё-таки, душа моя
Должна подняться в высь небес.

Ну, почему душа моя
Как дерево не может поступить и
После смерти дымом вознестись? 2.

В классической корейской литературе «небо» выступает как главный 
элемент мироздания, оно простирается над всем и вся. В стихотворении 
«Дым» лирический герой не воспринимает смерть как «уничтожение», он 
желает сблизиться с природой. Фраза «Душа моя / должна подняться в высь 
небес» демонстрирует надежду поэта на воссоединение с вечным. В этом 
стихотворении «небо» обозначено корейским словом «ханыль» (небо), кото-
рое в классической корейской литературе определяется как «абсолютный 

1  Бежин. Л. Е. Под знаком «ветра и потока». Образ жизни художника в Китае iii–
vi веков. М.: Наука, 1982. С. 89.

2  Чхон Санбён. Чхон Санбён — чхонсан сиинида. Сиджип (Сборник стихов «Чхон 
Санбён — поистине райский поэт»). Сеул: Осанса, 1984. С. 11.
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или относительный верх» 1. Это слово не сочетается у Чхон Санбёна с одним 
из осязательных прилагательных, которое дает небу зрительную характери-
стику. Поэт не использует ни одного прилагательного, характеризующего 
«небо» или «землю». Для этой цели он применяет образ дыма: Когда дерево 
горит / К небесам вздымаясь / Валит дым. Небо выступает как среда, где дым 
реализует свои пространственные позиции, световые, цветовые и динамиче-
ские свойства. Самое название стихотворения «Дым» говорит о естественном 
движении вверх — столб дыма, поднимаясь в небеса, символизирует мировую 
ось, спасительную тропу из времени и пространства в вечность и безгранич-
ность. Дым выступает как средство связи с небесами и символ мимолетности 
жизни. 

В последние 13 лет жизни поэта Чхон Санбёна христианское учение стало 
для него «светом», именно в нем он узрел настоящую, подлинную свободу. 
Самосознание поэта, обращенное к Богу, не имело ограничений и препятствий 
на земле — в обычной действительности. Его внутренний мир был всецело 
устремлен к Богу, его поэтическое чувство обогатилось за счет религиозной 
проблематики. В это время он писал стихотворения полные чувства удовлет-
воренности собственной жизнью, в них четко просматривается непоколебимая 
вера в Бога, которому он выражает признательность, благодарность за все 
происходящее. Так, религиозная направленность составляет основу множе-
ства поэтических произведений позднего периода. Именно прославление, 
божья благосклонность и благоволение, ощущение счастья стали темами его 
стихотворений. К наиболее выдающимся можно отнести «Облако» (Курым), 
«Весенний дождь» (Пом пи), «Дом» (Чип), «Портрет Иисуса Христа» (Йесу-
ним чхосан), «Свет» (Пит), «Вспоминая Ко Ына и Пак Пону» (Ко Ын Пак 
Понурыль чхуокхамё). 

Чхон Санбён писал, что вера в Бога является для него основным принципом 
написания поэтических произведений. Поэт считал, что поэзия не должна быть 
сложной для восприятия, и придерживался мнения, что трудные стихотворения 
не имеют никакого отношения к поэзии, поскольку мысль должна быть простой. 
По словам поэта, хорошие стихи — те, что можно легко читать как эссе или 
сочинение. Чхон Санбён говорил, что поэзия заставляет задуматься о смысле 
жизни, даже если в их основе самая простая ситуация. В стихотворениях не 
должны употребляться сложные слова 2. 

Поэзия Чхон Санбёна, все больше тяготевшая к раскрытию его внутрен-
него мира, стала приобретать исповедальный характер. Поэт отказывается от 

1  Никитина М. И. Корейская поэзия Xvi–XiX вв. в жанре сиджо: (Семантическая 
структура жанра. Образ. Пространство. Время). СПб.: Петербургское Востоковедение, 
1994. С. 85.

2  Чхон Санбён. Квэнчхантха квэнчхантха та квэнчхантха. Супхильчип (Сборник 
очерков «Хорошо, хорошо, всё хорошо»). Сеул: Тапге, 2001. С.153. 
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использования абстрактных, символических и метафизических средств. Он 
начинает работать в прозе, поскольку считает, что для воспевания таинственно-
мистического опыта и созидательного Божьего порядка больше подходит 
прозаическая форма, нежели субъективно-личное поэтическое обращение. 
В поздних произведениях он все чаще использует такие религиозные образы, 
как «рай», «Бог», «молитва», «благодать», «смерть», которые помогают ему 
создать неповторимый символический строй его поэтической речи.

В 80-е гг. XX века Чхон Санбён по-новому взглянул на поэтическую пре-
лесть обыденности, семейного счастья и творчества. Выбирая в качестве 
поэтического материала окружавшие его предметы и происходившие события, 
он представил целый ряд стихов, наполненных исповедями–признаниями 
любви к Богу, такие как «Мое счастье» (Наый хэнбок), «Небо» (Ханыль), «Буря 
и ливень» (Пхокпхуну), «Благодать, милость Божия» (Сончхон), «Портрет 
Иисуса» (Йесуним чхосан). 

Я беден, но
Тем не менее счастлив:
На хлеб насущный зарабатывает жена,
А я живу бездельничая.

Нет у меня источника тревог,
Как впрочем нет и будущего самого.
Господь велел не беспокоиться,
Могу ли я ослушаться Его?

Счастье — это полная удовлетворенность.
Абсолютное счастье неведомо мне,
Но и страстных желаний я не имею,
За что безмерно Богу благодарен 1.

В зрелые годы, размышляя о Будде и Иисусе Христе, Чхон Санбён 
писал: «Религия — благодать. Счастье человечества заключается в религии. 
С древности люди могли жить при благосклонном расположении Будды. Не 
нужно было переживать о том, как жить, потому что все растворялось в его 
благодеянии. Религия дарует нам душевное спокойствие. <…> Будда — неиз-
менно вечен, как и Иисус Христос. Религия — это то, что непрестанно вос-
питывает нас. <…> Каждый, кто исповедует буддизм, верит в Будду, должен 
постараться осуществить надежды и обрести наслаждение, удовольствие. 

1  Чхон Санбён. Чосынганын тедо ёбига тындамен. Сиджип (Ссборник стихов 
«Говорят, что, отправляясь в мир иной, надо подумать о дорожных расходах»). Сеул: 
Ильсон, 1987. С. 39.
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Тогда оживет мужество, смелость и восприимчивость, и наступит новое 
утро надежды» 1.

Я самый счастливый 
Мужчина на свете
Жена моя держит кафе,
И заботы неведомы мне.
Я ходил в институт — 
Недостатка в учебе не видел.
Я — поэт,
Мне хватает молвы и славы.
У меня замечательная жена,
И о другой никогда не мечтал я.
Не имея детей,
Нам не за кого переживать.
У нас 
Спокойный и благополучный дом.
Люблю я выпить рисовую брагу, 
Что покупает мне жена.
Неужели могу я роптать?
К тому же,
Я верую в Бога — 
Всесилен Он и всемогущ 
Во всей этой вселенной.
И пока заботится Он обо мне,
Смогут ли обрушиться несчастья? 2

В поздней лирике Чхон Санбёна читатель и сегодня узнает не только свои, но 
и общечеловеческие чувства. Отличительной особенностью позднего периода 
его творчества можно считать то, что самая жизнь для Чхон Санбёна — источ-
ник радости. 

В поэтическом творчестве Чхон Санбёна конца 1970-х–1990-х появилось 
множество стихотворений, в основе которых лежат представления даосско-
буддийской и христианской религии. В них подчеркивается мысль о том, что 
бедность вовсе не лишает человека счастья, и не доставляет сокрушительного 
неудобства. В даосско-буддийских стихах четко выделяются следующие 
мотивы — «эстетика бедности» («кананый михак»), «дружеское отноше-

1  Чхон Санбён. Квэнчхантха квэнчхантха та квэнчхантха. Супхильчип (Сборник 
очерков «Хорошо, хорошо, всё хорошо»). Сеул: Тапге, 2001. С. 58.

2  Чхон Санбён. Квичхон. Сиджип (Сборник стихов «Возращение на небо»). Сеул: 
Саллим, 1989. С. 5. 
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ние к природе» («чаёнгваый чхинхва»), «чистота и стремление к небытию» 
(«сунсува муый чхугу»), в христианских стихах представлены «позиция веры 
в Бога» («синыль миннын часе»), «рассказы из жизни» («сальмесоый тонхва»), 
«природный пацифизм» («чаёнчжок пхёнхвачуый»). 

В истории корейской литературы Чхон Санбён занял собственное место, 
заслужил славу и почет. Его поэтическое творчество поздних лет можно назвать 
проекцией сознания бытия поэта. С этой точки зрения Чхон Санбён — настоя-
щий лирик, жаждущий чистоты и свободы, очищающий собственное сознание. 

Чхон Санбёна можно назвать «бескорыстным пацифистом», используя 
термин корейского исследователя Пак Сундык. Он не считал смерть концом 
жизни, а воспринимал ее, как начало новой. Его поэтические произведения 
всегда начинаются не с пристального взгляда на иллюзорный предмет, а с 
процесса созерцания, т. е. поэт, став частью природы, со спокойным, чистым 
сердцем распознает провидение природы и повинуется ему. 

Особенность Чхон Санбёна заключается в необычайной скромности, вели-
кодушии и открытости характера. Сорокалетнюю стихотворческую активность 
поэта аллегорически можно представить как тоску странника, искавшего 
родные края собственной души. Для этого поэт беспрестанно очищал себя от 
мира вульгарно-материальных ценностей и выходил за его пределы. В конце 
концов, самосознание поэта окончательно остановилось на христианском 
мировоззрении и твердой, непоколебимой вере к Богу.

Motrokhov Alexander (V. N.Karazin Kharkov National University, Ukraine)
On the Interpretation of the Myth about a Divine Origin  
of the Imperial Power in Poems of the Japanese Poetic 

Anthology “Man’yoshu”
Among the poems of “Man’yōshū”, there are poems by Kakinomoto 

Hitomaro, in which was described the myth about a divine origin of the 
imperial power, which was created by him. His myth is different from the 
myths about the descent of Amaterasu’s grandson Ninigi from heaven, which 
was described in “Kojiki” and “Nihon shoki” (the early 8th century). Since 
Kakinomoto Hitomaro created his myth in the early 8th century, we can 
suppose that his myth reflects the ideas of the Imperial Courts of Tenmu 
and Jitō about a divine origin of the imperial power. Myth by Kakinomoto 
Hitomaro probably is the creation of the myth about the Plain of High Heaven. 
This circumstance specifies that the ideological expansion was gone from the 
myths about the descent of Amaterasu’s grandson Ninigi from heaven through 
the first Emperor Jinmu to Emperor Tenmu and Empress Jitō.
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Мотрохов А. И. (ХНУ им. В. Н. Каразина, Украина)
Об интерпретации мифа о божественном происхождении 
императорской власти в песнях японской поэтической 

антологии «Манъёсю»

Творчество Какиномото Хитомаро относится к последнему этапу станов-
ления «Манъёсю». В некоторых своих песнях он приводит описание мифов. 
Например, в «Плаче Какиномото Хитомаро, сложенном им, когда останки 
принца Хинамиси находились в усыпальнице» (т. 2, № 167) обращает на себя 
внимание следующее описание мифа [7, с. 86–87]:

(А)
天地の амэцути-но Начало [сотворения]
初めの時 хадзимэ-но токи Неба и земли.
ひさかたの хисаката-но На отлогом речном берегу небес
天の河原に ама-но кавара-ни Извечных
八百萬 яоёродзу Восемь мириад
千萬神の тиёродзу ками-но Мириады
神集ひ каму цудои Богов собираются.
集ひいまして цудои имаситэ Они собрались и обсуждали

神分り каму вакари Страны, которыми каждый из них 
будет управлять.

分りし時に вакариси токи А когда обсудили,
(Б)
天照らす аматэрасу Сын лучезарного солнца,
日孁尊 хирумэ-но микото Сияющего с небес [богини Аматэрасу],
天をば амэ-оба Будет управлять
知らしめすと сирасимэсу то Небесами.

(В)

葦原の Асихара-но Как божество,
瑞穗の國を мидзуо-но куни-о Которое будет управлять
天地の амэцути-но Страной Колосьев Риса,
依り合ひの極 ёриаи-но кивами Где есть Тростниковые Поля,
知らしめす сирасимэсу До того как сольются
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神の命と
ками-но микото 
то Небо и земля,

天雲の амакумо-но Принц солнца
八重かき別きて яэгаки вакитэ Лучезарного,
神下し каму кудаси Сошедший на землю,
いませまつりし имасэмацуриси Растолкав восьмиярусные

(Г)

高照らす такатэрасу Облака на небе,
日の皇子は хиномико-ва Царствует
飛鳥の Асука-но Как божество
浄の宮に Киёми-но мия-ни Во дворце Киёмихара,
神ながら камунагара Находящийся в Асука,
太しきまして футосикимаситэ Открыл Каменный Вход
天皇の сумэроки-но На небесную равнину
敷きます國と сикимасу куни то Как страну, которой правит
天の原 аманохара император,
岩戸を開き ивато-о хираки
神上り камуагари И в качестве божества
上りいましぬ агариимасину Вознёсся на небо.

В приведенном выше фрагменте говорится следующее:
(А) Начало неба и земли — это сотворение неба и земли. Собравшись на 

берегу небесной реки во время их сотворения, боги держали совет;
(Б) На небесах правил Хирумэ-но микото (Сын Солнца);
(В) Страна Колосьев Риса, где есть Тростниковые Равнины, определена под 

управление Сына Солнца из дворца Киёмихара в Асука;
(Г) Сын Солнца правил Страной Тростниковой Равнины по приказу богов. 

Затем описана кончина его.
Если можно так выразиться, в мифе, изложенном Какиномото Хитомаро, 

решение о разделении управления небом и землёй было принято во время 
сотворения неба и земли, и Страна Тростниковых Равнин считалась терри-
торией, находящейся под управлением Сына Солнца. Здесь он описывает 
происхождение власти над Тростниковой Равниной. Судя по тому, что Сын 
Солнца правил богатой страной во дворце Киёмихара, это обстоятельство, 
несомненно, указывает в первую очередь на императора Дзимму, и вряд ли 
стоит выдвигать какие-либо другие предположения, выходящие за рамки этого 
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контекста. Дело в том, что такие выражения встречаются в «Плаче Какиномото 
Хитомаро о принце Такэти, сложенном, когда останки принца находились 
в усыпальнице в Киноэ» (т. 2, №199) [7, с. 92–93]:

(А)
かけまくも какэмакумо Хоть только думаю,
ゆゆしきかも ююси ки камо Но уже теряю решительность.
言はまくも ивамакумо Хоть и говорю вслух,
あやに畏き аяни касикоки Проникаюсь благоговением…
(Б)
明日香の Асука-но В Асука
眞神の原に Магами-но хара-ни На равнине Магами
ひさかたの хисаката-но Милостиво
天つ御門を амацу микадо Воздвиг
かしこくも касикокумо Ворота дворца на небесах
定めたまひて садамэтамаитэ Извечных,
神さぶと камисабу то [И теперь] в качестве божества
磐隱ります ивагакуримасу Скрылся в Каменном Входе Неба.

(В)

やすみしし ясумисиси Мирно правящий
わが大君の вага оокими-но Наш государь [принц Такэти]
きこしめす кикосимэсу
背面の國の сотомо-но куни-но Перешёл горы Фува,
眞木立つ маки тацу Где стоят кипорисовики
不破山超えて Фуваяма коэтэ Северной страны,
高麗剣 комацуруги Спустился в небес
和蹔が原の Вадзамигахара-но Во временный дворец
行宮に каримия-ни В Вадзамигахара,
天降りいまして амориимаситэ Где имеются корейские мечи с коль-

цом на рукоятках,
天の下 амэносита И правит
治めたまひ осамэтамаи Поднебесной.
食國を масукуни Когда он основал
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定めたまふと садамэтамау то Страну, которой правил,

(Г)

鶏が鳴く тори-га наку Собрал
吾妻の國の Адзума-но куни Воинов
御軍士を ми-икуса-о Из Восточной стороны,
召したまひて мэситамаитэ Где поют птицы,
ちはやぶる тихаябуру [И приказал] усмирить народ
人を和せと хито-о явасэ то Буйствующий
まつろはぬ мацуровану И восстановить спокойствие  

в сторане

國を治めと куни-о осамэ то Мятежной.

Приведенный выше фрагмент плача можно разделить на следующие части:
(А) Выражение почтения императору;
(Б) Равнина Магами в Асука — это место, где находился дворец Киёмихара 

в Асука, где император Тэмму воздвиг свою резиденцию. Там после установки 
ворот дворца на небесах он в качестве божества скрылся в Каменном Входе Неба;

(В) Император Тэмму, спустившись с неба во временный дворец в Вадза-
мигахара, вершил правление Поднебесной, подобно Сыну Солнца. В плаче 
по принцу Хинимиси сказано, что император Тэмму вознёсся как божество 
на небеса, считая их страной, которой правит император, и открыв Каменный 
Вход на Равнину Неба, скрылся в нём. В плаче по принцу Такэти сказано, что 
он «скрылся в Каменном Входе Неба»;

(Г) император приказал принцу усмирить буйствующих людей.
Этот миф Хитомаро, сильно отличаются от мифов, описанных в «Кодзики» 

и «Нихон сёки». Если считать его творением Хитомаро, то, в нём должна 
присутствовать какая-то идея. Исторические хроники «Кодзики» и «Нихон 
сёки» были составлены в начале viii в., а миф, изложенный Хитомаро, — во 
второй половине vii в. Это означает, что свой миф он создал до появления 
«Кодзики» и «Нихон сёки», поэтому можно предположить, что по времени 
миф Хитомаро отражает идеи императорских дворов Тэмму и Дзито, которые 
отличаются от мифов, представленных в «Кодзики» и «Нихон сёки». На это 
указывает то обстоятельство, что развитие идеи шло от мифов о схождении 
с неба на землю внука небесных богов через Дзимму к императору Тэмму 
и императрице Дзито.

Приведём фрагмент мифа о Ниниги-но микото, являющегося внуком 
небесных богов:



Секция 5  •  Panel 5

Проблемы литератур Дальнего Востока354

«И вот, тогда богу Амацухикохо-но-ниниги-но микото сказали, [и он] 
оставил [своё] небесное прочное сидение и, раздвигая небесные, в восемь гряд 
протянувшиеся облака, пробиваясь-проталкиваясь, встал на отмели возле 
Небесного Плавучего Моста и [затем] совершил нисхождение с небес на пик 
Кудзифурутатэ горы Такатихо, что в Химука, в Цукуси» [2, с. 86].

В приведенном выше фрагменте из «Кодзики» «небесное прочное сиде-
ние» —  это Каменный Престол. Он представляет собой сооружение, выпол-
ненное из натурального камня, которое использовали во время религиозных 
ритуалов [1, с. 173]. В данном случае, по словам Мотоори Норинага оно пред-
ставляет собой «престол, на котором восседает божество» [6, urL]. Следова-
тельно, уход Ниниги-но микото с Небесного Каменного Престола означает то, 
что на нём появилось новое божество. Что касается раздвижения облаков, то 
это означает счастливое предзнаменование в очертании облаков, отделяющих 
небо от земли. О них Хитомаро пишет следующее:

天雲の амакумо-но Растолкав восьмиярусные
八重かき別きて яэгаки вакитэ Облака на небе…

Это выражение является обычным для описания схождения с неба на землю 
внука небесных богов. Местом, куда таким путём он спустился, является пик 
Кудзифурутатэ горы Такатихо в Химука. Как правило, его понимают как пик 
Кудзифуру. Это слово означает что-то священное и удивительное. В противопо-
ложность мифу о схождении с неба на землю внука небесных богов в «Нихон 
сёки» помимо основного варианта мифа встречается три других варианта. 
В основном варианте сказано следующее:

«И вот, Така-мимусупи-но микото, покрыв царственного внука Аматупико-
пико-пико-по-но ниниги-но микото покрывалом священного ложа, отрядил его 
вниз спуститься.

Вот, царственный внук покинул Небесный Каменный Престол, раздвинул 
Восьмислойные Небесные Облака, священный путь, пролагая, проложил и спу-
стился с Неба на пик Такатипо, в Со, что в Пимука.

После этого путь царственного внука был такой — с Небесного Плавучего 
Моста от двойной вершины в Кусипи он ступил на ровное место Плавучего 
острова, прошел по Пустой стране, где нет добычи, от одинокого холма до 
мыса Касаса в Нагая, в Ата, в поисках хорошей страны» [4, с. 150–151].

Известно, что «небесное прочное сидение» в «Кодзики» − это Небесный 
Каменный Престол (天之石位 ама-но ивакура) [5, с. 238]. Известно также, 
что в «Нихон сёки» оно произносится как 阿麻能以簸矩羅 ама-но ивакура 
[9, urL]. Как и в «Кодзики», в «Нихон сёки» тоже говорится о том, что внук 
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небесных богов, покинув Небесный Каменный Престол и раздвинув Восьмис-
лойные облака, спустился с неба на пик Такахипо, в Со, что в Пимука. Такой 
миф встречается и в двух других вариантах (раздел 9.1 и 9.6). Однако в основ-
ном тексте говорится о том, как он с Небесного Плавучего Моста с двойной 
вершины в Кусипи совершает ритуал «смотрения страны»-куними. Там идёт 
речь о Небесном Плавучем Мосте на двойном пике Такатипо. Такая же легенда 
содержится и в разделе 9.4:

«В одной книге сказано: Така-мимусупи-но микото накинул на Аматупико-
кунитэру-пико-по-но ниниги-но микото покрывало священного ложа, и тот 
Каменный Вход Неба распахнул, Восьмислойные Облака Неба разделил и спу-
стился. А Ама-но осипи-но микото, самый дальний предок мурази Опотомо, 
приведя Ама-но куситу опо-кумэ, самого дальнего предка рода Кумэ, шли 
перед Небесным внуком, на спине неся Небесные Каменные Колчаны, к локтям 
Священные Высокие Налокотники привязав, в руках держа Небесные Луки из 
дерева пази и Небесные Крылатые Стрелы, а также Восьмиглазые Звенящие 
Стрелы, к поясу привязав Меч с Рукояткой, подобной Молоту.

Вот, спустились они на Небесный Плавучий Мост на пике Путаками 
в Кусипи, в Такатипо, в Со, что в Пимука, стали на ровное место Плавучего 
острова, прошли по Пустой стране, где нет добычи, в поисках хорошей страны, 
и дошли до мыса Касаса, в Нагая, что в Ата». [4, с. 160].

В приведенном выше примере речь идёт о «Небесном Плавучем Мосте на 
пике Путаками в Кусипи, в Такатипо, в Со, что в Пимука». Ничего подобного 
не встречается ни в разделе 9.1 ни в 9.6, но можно заметить, что гору Путоками 
индивидуализировали. Известно, что гора Путоками (Футоками) — это гора, 
возвышающаяся над городом Сакаи. Кроме того, известно и то, что Отомо 
Якамоти воспевал гору Футоками в пров. Эттю. Одновременно с тем, что 
гора Футоками, которую воспел Отомо Якамоти, является горой Футоками, 
находящейся в дорогом ему городе Нара, можно предположить и то, что  она 
является горой Путоками в Пимука, куда спустился с неба Ниниги-но микото, 
которого охранял предок рода Отомо (см. гл. «Описание мифов в “Манъёсю”»). 
В том случае, если гора Футоками, с которой виден город Нара, является точной 
копией горы, на которую сошёл с неба внук небесных богов, то у Якамоти она 
была горой, имеющей двойной смысл.

В разделе 9.4 обращает на себя внимание то, что во время своего схождения 
с неба на землю Ниниги-но микото распахнул Каменный Вход Неба. Выра-
жения 石位 и 磐座 «прочное сидение; каменный престол», встречающиеся 
в «Кодзики», основном тексте раздела 9 «Нихон сёки» и его пунктах 9.1 и 9.6, 
в пункте 9.1 заменено выражением 磐戸 ивато «Каменный Вход». Поэтому 
возник вопрос, связанный с тем, являются ли эти расхождения следствием 
ошибочной передачей мифа или обусловлены наличием другого мифа. Веро-
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ятно, это обусловлено и тем ни другим, а выражения 磐座 и磐戸 указывают 
на устройство Равнины Высокого Неба. Отомо Якамоти в своей песне № 4465 
(т. 20) пишет следующее [8, с. 332]

ひさかたの хисаката-но Отворив Скалу-Дверь Небес
天の戸開き ама-но то хираки Извечных,
高千穗の Такатихо-но Сошёл на обрывистую гору
嶽に天降りし Такэ-ни амориси В Такатихо.

А Какиномото Хитомаро в своей песне № 167 (т. 2) пишет следующее:

天の原 аманохара Открыл Каменный Вход
岩戸を開き ивато-о хираки На небесную равнину,
神上り камуагари И в качестве божества
上りいましぬ агариимасину Вознёсся на небо.

Если упомянуть о том, что на Равнине Высокого Неба имеется Каменная 
Дверь, открыв которую совершали схождение с неба на землю и восхождение на 
небо, то в разделе 9.4 говорится о том, что внук небесных богов сошёл с неба, 
распахнув Каменный Вход на Равнину Неба. Другими словами, на Равнине 
Неба имеется каменный престол, на котором пребывает божество. Покинув 
его и толкнув-открыв Каменную Дверь, внук небесных богов сошёл с неба на 
землю. В разделе 9.4 это описано следующим образом:

«Каменный Вход Неба распахнул, Восьмислойные Облака Неба разделил 
и спустился» [4, с. 160].

Благодаря Ниниги-но микото после его схождения с неба на землю его 
потомок в третьем поколении Каму-Ямато-Иварэбико-но микото из дворца 
на горе Такатихо отправляется в Восточные походы. Пройдя через различные 
испытания в Касивара и, построив дворец там, он взошёл на престол как импе-
ратор Дзимму. Таким образом, Страна Тростниковой Равнины была утверждена 
в качестве страны, находящейся под управлением императора (страны Ямато). 
Позднее на престол вступали императоры Суйдзэй, Аннэй, Итоку и др., и про-
должалось так до императора Тэмму и императрицы Дзито. Встречаются также 
и такие случаи, когда резиденцию переносили из окрестности Кацураги или 
окрестности дороги  Яманобэ-но мити. В основном много резиденций строили 
в Асука или его окрестностях, а после кончины императора там воздвигали его 
усыпальницу. Тем не менее, остаётся неясным вопрос о том, куда отправились 
после своей смерти императоры до того, как Какиномото Хитомаро сочинил 
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свой миф, служа при дворе императрицы Дзито. В отношении императора 
Дзимму в «Кодзики» имеется следующая запись:

«Лета государя были четыре десятка и еще девять. Его гробница в Мипото, 
на горе Унэби» [3, с. 45].

Эта и другие записи оставались неизменными вплоть до императрицы 
Дзито. В плаче Хитомаро встречаются следующие выражения о схождении 
принца на землю и восхождении его на небо в качестве божества:

天雲の амакумо-но Сошедший на землю,
八重かき別きて яэгаки вакитэ Растолкав восьмиярусные
神下し каму кудаси Облака на небе,
いませまつりし имасэмацуриси Царствует.

и

天の原 аманохара Открыл Каменный Вход
岩戸を開き ивато-о хираки На небесную равнину,
神上り камуагари И в качестве божества
上りいましぬ агариимасину Вознёсся на небо.

Приведенные выше цитаты не только знаменуют появление нового мифа 
о схождении с неба на землю императора, но и указывают на местонахождение 
императора после его смерти. Судя по приведенным выше цитатам, появился 
миф о схождении с равнины Неба на землю императора и его возвращении 
после смерти на Равнину Неба. Здесь не говорится о возвращении его на пик 
в Такатихо, куда сходил потомок небесных богов Ниниги-но микото, и в Химука 
где пребывали три поколения предков.

Тем не менее, Химука, должно быть, является родиной предков императо-
ров. В «Кодзики» имеется текст следующего содержания:

«И вот, бог Хикохоходэми-но микото пребывал во дворце Такатихо пятьсот 
восемьдесят лет. Его священное погребение как раз к западу от горы Такатихо 
находится» [2, с. 96].

Его сын Амацухико-хиконагисатакэугая-фукиаэдзу-но микото родил 
четырёх детей. Инахи-но микото переправился на равнину моря, являю-
щееся «Страной матери», Микэну-но микото — в Токоё-но куни — Вечное 
Царство, Ицусэ-но микото и Вакамикэну-но микото (будущий император 
Дзимму) — отправились в Восточный поход. Исходя из этого, ничего не 
остаётся, как считать место, на котором находится дворец Такатихо в Химука, 
родиной императорского дома, где покоятся его предки. В текстах «Кодзики» 
и «Нихон сёки» не только не говорится о возвращении туда почивших импера-
торов, но и сама земля Такатихо оставлена без внимания. Судя по этому, можно 
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предположить, что земля Такатихо вторично появляется в районе Касивара, 
куда прибывает император Дзимму после завершения своих Восточных похо-
дов. В этой связи можно предположить, что Такатихо и была горой Футаками.

Судя по содержанию мифа, изложенного в песнях Какиномото Хитомаро, 
древнеяпонские монархи сходят с Равнины Высокого Неба на землю, а затем 
вновь возвращаются на Равнину Высокого Неба, являющейся миром предков. 
Можно предположить, что в этом мифе присутствует ритуал, который связан 
с явлением (рождением) божеств и который совершали в районе Асука-Нара 
в окрестностях горы Кагуяма. Можно сказать, что «Небесный Каменный 
Престол» являлся ритуальным сооружением, встречающимся в мифах о Рав-
нине Высокого Неба. Можно также предположить, что ритуал, связанный 
с «Небесным Каменным Престолом», представлял собой ритуал, во время 
которого повторяли новое явление (рождение) благодаря уединению божеств 
на «Небесном Каменном Престоле».
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Nosov Dmitry (IOM RAS, Russia)
On the Narrative Structure Type of Mongolian Fairy-  

and Heroic Folktales 
The article reveals some peculiarities of Mongolian folktale narrative 

structure. It gives an attempt of folktale classification, based on amount of 
narrative lines, described by V. A. Propp, in one tale. Great amount of tales, 
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consisted of several narrative-lines in Mongolian folklore, discovered by 
this analysis, gives us an opportunity to claim a rich diversity of narrative 
structure types for Mongolian fairy- and heroic tales. The paper is supported 
with narrative-structure analysis of Mongolian fairy-tale “The black bull-
sized dog and the black bull-sized bird” translated by the author.

Носов Д. А. (ИВР РАН, Россия)
О характере структуры сюжетов волшебных и богатырских 

сказок монгольских народов

Отечественные [см.: 1; 2; 5 и др.], монгольские [см.: 6; 3 и др.] и европейские 
[см.: 8; 7 и др.] исследователи устного народного творчества монголов, бурят 
и калмыков обращались к различным аспектам такого жанра, как волшебная 
сказка. Но до настоящего времени не предпринимались попытки охарактери-
зовать структуру сюжетной организации данных текстов.

Мы описали архитектонические типы волшебных и богатырских сказок 
монголов, бурят и калмыков на базе анализа 75 текстов, озаглавленных в сбор-
никах как «волшебные» и «богатырские». Они разобраны в соответствии 
с описанными В. Я. Проппом функциями под которыми понимается «поступок 
действующего лица, определенный с точки зрения его значимости для хода 
действия» [4; 21]. Контрольный материал включал в себя произведения, запи-
сывавшиеся на протяжении всей истории изучения фольклора монгольских 
народов со второй половины XiX до начала XXi в.

За стандартную схему структуры принята сюжетная линия, названная 
В. Я. Проппом (1895–1970) ходом действия. Она начинается каждым новым 
нанесением вреда (А) или каждой новой недостачей (а). Завершается ход свадь-
бой (С**), спасением от погони (Сп), ликвидацией беды или недостачи (Л) или 
награждением (Z) [4; 78]. Нами была сделана классификация по количеству 
имеющихся подобных линий в каждой из рассмотренных сказок.

Первый тип представляет собой одноходовые сказки, которые имеют 
единственную сюжетную линию. Всего на контрольном материале нами была 
обнаружена 41 такая сказка. Из них 14 монгольских, 20 бурятских и 7 калмыц-
ких. Это составляет немногим более 54% от общего числа рассмотренных 
произведений. Среди монгольских сюжетов одноходовые составили 52%, 
бурятские — 62%, а в калмыцком фольклоре их доля — 44%.

Ко второму типу мы относим сказки, состоящие из двух ходов действия. 
Внутри него мы также можем провести разделение по характеру связи сюжет-
ных линий. Если второй ход действия начинается после полного окончания 
первого, то такой разряд мы предлагаем называть последовательным. Если 
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же второй ход прерывает первую сюжетную линию, то такой тип межходовой 
связи мы предлагаем назвать параллельным.

На рассмотренном контрольном материале количество двухходовых сказок 
с последовательным характером связей значительно преобладает над произ-
ведениями с двумя параллельно соединенными сюжетными линиями. Первых 
мы зафиксировали пятнадцать, вторых — шесть.

Всего нами была обнаружена 21 сказка, состоящая из двух ходов действия. 
Из них 10 монгольских, 5 бурятских и 6 калмыцких. Это составляет немно-
гим менее 30% от общего числа текстов контрольного материала. В корпусе 
рассмотренных монгольских сюжетов двухходовые составили более 37%, 
в бурятских 1 7%, в калмыцком — 37,5%.

К третьему типу сказок по количеству ходов действия мы относим произ-
ведения, состоящие из трёх сюжетных линий. Данный тип в зависимости от 
характера межходовых связей может подразделяться на три разновидности. 
Это описанные выше последовательный и параллельный способы соединения 
ходов, а также разряд, условно названный нами последовательно-параллель-
ным, при котором некоторые сюжетные линии соединяются последовательно, 
а некоторые параллельно. Они встречаются в произведениях, имеющих три 
и более хода действия.

Всего нами было обнаружено 6 сказок, состоящих из трёх ходов действия. 
Из них 3 монгольские, 2 бурятские и 1 калмыцкая. Это составляет более 8% 
от общего числа текстов контрольного материала. В монгольском фольклоре 
доля трёхходовых сюжетов составила более 11%, в бурятском — чуть менее 
7%, а в калмыцком — немногим более 6%.

В сказочном репертуаре монгольских народов нами были зафиксированы 
произведения, включающие по четыре сюжетные линии. Это четвертый тип 
классификации по количеству ходов действия. Как и предыдущий тип, их 
можно разделить на три разряда по характеру межходовых связей.

Всего обнаружено 2 бурятских сюжета, состоящих из четырёх ходов дей-
ствия. Это составляет чуть менее 3% от общего числа текстов контрольного 
материала или примерно 7% от рассмотренного количества бурятских сказок.

На контрольном материале нам также встретились сюжеты, состоящие из 
пяти ходов действия. Они представлены двумя произведениями с последо-
вательно-параллельным разрядом межходовых связей, составляющие менее 
3% от общего числа рассмотренных в работе текстов или 12,5% от всех разо-
бранных калмыцких сказок.

Наибольшее количество ходов, которое встретилось нам на контрольном 
материале, составляет шесть ходов в одном произведении.

Всего нами обнаружено 3 бурятские сказки, состоящие из шести ходов дей-
ствия. Это составляет чуть более 4% от всего контрольного материала или немно-
гим более 10% от количества рассмотренных произведений фольклора бурят.
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Анализ контрольного материала показал, что далеко не все сказки пред-
ставляют собой повествования, в которых функции единичны и непрерывно 
следуют одна за другой. Многие произведения состоят не из одной, а из двух 
и более сюжетных линий.

Обнаруженное нами на контрольном материале соотношение (примерно 
53% одноходовых, 30% двухходовых, 8% трёхходовых, 3% четырёхходо-
вых, 3% пятиходовых и 4% текстов, состоящих из шести ходов действия) 
позволяет сделать следующий вывод. Половину корпуса сказок монголоя-
зычных народов составляют сюжеты, состоящие из одного хода действия. 
Вторая половина состоит из многоходовых сюжетов. Среди них наиболее 
популярными являются двухходовые сказки, значительно меньше трёх-
ходовых сказок и примерно равное количество четырёх-, пяти- и шестихо-
довых сказок. Отсутствие явного преобладания количества одноходовых 
сюжетов над многоходовыми, по нашему мнению, свидетельствует о том, 
что волшебным сказкам монголов, бурят и калмыков свойственно богатство 
и разнообразие сюжетных форм на уровне дифференциации текстов по 
количеству ходов действия.

В качестве примера одноходовой волшебной сказки мы приведем пере-
вод и анализ в соответствии с описанными В. Я. Проппом функциями текста 
«Чёрная собака, размером с быка и чёрная птица, размером с быка» («Бух хар 
нохой хийгээд бух хар шувуу» [6; 86-89]), выполненные автором статьи.

Перевод сказки «Чёрная собака, размером с быка  
и чёрная птица, размером с быка»

Давным-давно жил был состарившийся хан да бойкая молодая ханша. 
Приглянулся этой ханше табунщик и она старалась всячески привлечь его 
внимание, говоря ему красивые слова и заманивая его деньгами, но молодой 
табунщик никак не хотел отвечать ей взаимностью.

Рассердилась тогда злая ханша и говорит хану:
— Слышала я, говорят, что будто бы на востоке живут чёрная собака, 

и чёрная птица, размером с быков, которых не могут победить десять тысяч 
мужей. Вот бы поймать их, тогда чёрная собака, размером с быка, охраняла бы 
наш дворец, а чёрная птица, размером с быка, пасла бы наш скот, и не стало 
бы вокруг нас врагов, которые могли бы напасть, а скот наш умножился бы 
настолько, что заполнил бы собой всю долину.

— Это было бы хорошо! — чрезвычайно обрадовался хан, — Но кто же 
сможет привести нам их? Слышал я, что существа эти очень свирепые. Всех 
людей, кто прежде ходил за ними, они съели, никто не вернулся от них живым.

— Отправлю-ка я за ними этого мальчика-табунщика, и придется ему рас-
статься с жизнью, — подумала ханша и сказала:
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— По моему мнению, наш юный табунщик выглядит как удалой богатырь. 
Если отправить его, то, может быть, он и приведёт их.

Только она произнесла это, как хан тут же отдал приказание. Юношу при-
вели, и хан молвил:

— Отправляйся на восток! Поймай и приведи чёрную собаку размером 
с быка и черную птицу размером с быка! Если не согласишься, то отрублю 
тебе голову!

Взглянула ханша на мальчика-табунщика и подумала: Ну что, бесстрашный, 
что не покорился моей воле! Теперь ты узнаешь гнев своей ханши!

Это наверняка злобный замысел ханши, — понял табунщик, сел на коня, 
схватил длинный укрюк и отправился на восток. Приехал на солнечную сторону 
одного рыжего холма, спешился, оперся головой на восточную скалу, ноги 
поставил на западную скалу и, когда собрался немного поспать, то услышал, 
что кто-то один плачет, другой поет, а третий смеется. Привстал он, чтобы 
посмотреть, но, ничего не увидев, подумал: «Кто может смеяться, плакать 
и петь в этой безлюдной степи?» — и снова прилёг отдохнуть. Но только он 
прилег, как опять кто-то заплакал, запел и засмеялся. Мальчик встал, оседлал 
своего коня, поднял голову и увидел, что в одной белоснежной юрте одна 
девушка плакала, вторая пела, а третья смеялась, так говорят.

Когда табунщик подъехал к ним и спросил в чем дело, то девушки ответили 
ему:

— Мы трое, самые младшие из тринадцати дочерей Хан-Гаруди 1. Десятерых 
наших сестер съедала по одной в день огромная змея и уже всех проглотила. 
Сегодня она также придёт. Поэтому та, которую проглотят сегодня, плачет, та, 
которую проглотят завтра, поёт, а та, которую проглотят послезавтра, смеется.

— А почему ваша мать вас не защищает? — спросил молодой табунщик.
— Она несколько раз боролась с огромной змеей, но не смогла победить 

её, — ответили дочери.
В это время они увидели, как поднялся и зашумел ветер, лица их измени-

лись, они забегали туда-сюда и сказали молодому табунщику:
— Уходи быстрее. Идёт исполинская змея. Если не уйдешь, она и тебя 

проглотит, — и стали подгонять мальчика. Табунщик вскочил на своего 
рысака, посмотрел вперед, а красная пыль уже покрывала горы, расплески-
вая воду из рек и поднимая холодный ветер. Так, говорят, ползла исполин-
ская змея. Увидел табунщик это, подстегнул плетью своего коня, подъехал 
поближе, взмахнул длинной ургой, накинул змее на шею, скрутил её что 
было силы и начал сдавливать ей шею, гигантская змея заметалась, стала 
тяжело дышать и хватать воздух, но урга только плотнее скручивалась, пере-

1 Хан-Гаруди — царь-птица Гаруди, мифологическое чудовище, изображается как 
пузатая птица с ногами, руками и рогами на голове, которая в своем клюве держит змею.
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ворачивалась и не давала змее уползти. Она задохнулась и умерла, хлестая 
хвостом, говорят.

Увидели это три дочери, стали благодарить мальчика-табунщика, угощать 
его чаем да кушаньями, а старшая дочь и говорит:

— Сейчас придёт наша мать. Матушка наша — грозный и свирепый чело-
век. Если ты останешься здесь, то она убьет тебя без промедления. Спрячься 
на вершине южного увала. Мать придёт, и мы ей всё расскажем.

И юный табунщик спрятался на вершине южного увала.
И вот сидит себе мальчик, спрятавшись на вершине южного увала, а далеко 

впереди показалось что-то, похожее на тёмное облако и пролетело так же 
быстро, как стрела, трижды облетела над белой юртой. Из середины чёрного 
облака выскочило, покачнувшись на ветру, белое облако, быстро спустилось 
вниз и вошло в юрту, влетев через тоно 1, говорят.

Увидела Хан-Гаруди, что три её оставшиеся дочери не погибли, а, наоборот, 
очень счастливы, и спросила:

— Неужели гигантская змея не приходила?
— Сегодня пришёл юноша табунщик, — сказали дочери, — и, поймав 

огромную змею укрюком, удавил её.
— Где же этот юный табунщик?! — обрадовалась словам своих дочерей 

Гаруди, — неужели вы отпустили восвояси человека, который спас вам жизнь, 
не поблагодарив его?

— Он прячется на вершине южного увала, — ответили дочери.
— Быстро приведите юношу! — сказала Хан-Гаруди.
Встретились мальчик и Матушка-Гаруди и сказала ему птица:
— Мальчик мой, ты — могучий богатырь. Я отплачу тебе за то, что ты 

убил моего врага — огромную змею и спас жизни моих дочерей. Из какого ты 
кочевья будешь? Куда путь держишь?

— Я собираюсь поймать чёрную собаку, размером с быка и чёрную птицу, 
размером с быка, — ответил юноша.

— Это очень трудное дело, — ответила Хан-Гаруди — Но матушка тебе 
поможет.

Готовились они три дня. Гаруди изготовила и взяла крепкий железный 
крюк, и они отправились в путь. Вскоре они прибыли в место обитания чёрной 
собаки, размером с быка и чёрной птицы, размером с быка, увидели их, и им 
показалось, что они большие, словно две горы, так говорят.

Чёрная собака, размером с быка ловила и ела все живое, что ходило по 
земле, а чёрная птица, размером с быка, ловила и ела все живое, что летало по 
воздуху. Они заметили приближение мальчика и птицы Гаруди. Птица, вытя-
нувшись в чёрную радугу, спустилась к ним. Когда она быстро приблизилась 

1 Тоно (монг.: тооно) — открытый круглый дымник юрты.
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к Гаруди, то Хан-Гаруди тут же зацепила её своим крепким чёрным крюком 
и поймала. Когда чёрная собака размером с быка подбежала к табунщику, 
чтобы съесть его, то юноша вскочил на неё и, схватив за уши, стал объезжать 
и бить её и так усмирил.

Мальчик-табунщик расстался с Хан-Гаруди, сердечно поблагодарив её. 
Чёрную птицу, размером с быка посадил себе на плечо, чёрную собаку, раз-
мером с быка привязал к коню, и вернулся в свое кочевье. Услышав топот, хан 
сильно перепугался.

— Меня поймают и съедят эти чёрная птица, размером с быка и чёрная 
собака, размером с быка. Что мне делать? — сильно испугался хан, спустился 
со своего трона, взвалил себе на плечи мешок и убежал, говорят.

Ханша же надела на себя самые красивые украшения и наряды и вышла 
встречать мальчика-табунщика. Но к ней подскочили чёрная собака, размером 
с быка и чёрная птица, размером с быка, разорвали её пополам и съели, говорят.

Тогда мальчик-табунщик сел на ханский трон, его чёрная собака, размером 
с быка, стала охранять дворец, а чёрная птица, размером с быка, стала пасти 
его скот, и зажил он счастливо, говорят.

Разбор сказки на функции действующих лиц
Жена хана влюбляется в конюха, но тот не отвечает ей взаимностью, 

и она решает извести его — i («исходная ситуация» 4; 25]).
Жена подговаривает хана послать юношу за чёрной собакой, размером 

с быка и чёрной птицей, размером с быка — а3 («недостача»; а [4; 33]).
Хан приказывает юноше доставить животных, иначе он отрубит ему 

голову — В2 («посредничество; соединительный момент»; В [4; 33]).
Юноша собирается и отправляется в дорогу — С↑ («начинающееся 

противодействие»;С [Там же; 35]); («отправка»;↑ [4; 35]).
В пути юноша встречает трёх дочерей птицы Хан-Гаруди и спасает их от 

змея. За это Гаруди предоставляет ему себя в качестве помощника. — Д4 Г4 Z9 

(«первая функция дарителя»; Д [4; 36]; «реакция героя» Г [4; 37]; «снабжение, 
получение волшебного средства»; Z [4; 39]).

Гаруди по воздуху переносит героя к месту нахождения искомых 
животных — r1 («пространственное перемещение между двумя царствами; 
путеводительство»;r [4; 44]).

Юноша при помощи Хан-Гаруди ловит собаку и птицу и приручает 
их. — Л7(«ликвидация беды или недостачи»; Л [4; 46]).

Юноша благодарит Гаруди и возвращается домой. — ↓(«возвращение»;↓ 
[4; 48]).

Хан, узнав о достижении юноши, бросает свой престол, а ханшу собака 
и птица разрывают на куски. — Н(«наказание»; Н [4; 54]).
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Юноша садится на ханский престол. — С*(«свадьба»; С*
* [4; 54]).

Сказка представляет собой следующую формулу:
iа3В2С↑Д4Г4Z9r1Л7↓НС*
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Ogloblin Alexander (SPbSU, Russia)
Narrator’s Image in Nusantara Literatures 

This paper shows the historically growing importance, both formal and 
functional, of narrator’s image in traditional and modern literatures of 
Nusantara and the relation of this image to literary genre and poetical structure, 
referring to several examples from works in Malay, Javanese and Indonesian.

Оглоблин А. К. (СПбГУ, Россия)
К анализу текста в литературах Нусантары:  

образ  повествователя
1. Образ повествователя, как известно, обусловлен жанровой принад-

лежностью произведения. В эпических жанрах средневековой литературы 
малайцев, яванцев и других народов индонезийского ареала представлен так 
называемый аукториальный повествователь 1, знающий все о ходе, причинах 
и следствиях описываемых событий, о персонажах, их мыслях,  намерениях 
и действиях. Так, в одном из эпизодов яванской «Адипарвы» Х века, первой 
части яванского прозаического переложения «Махабхараты», царь Парикшит 

1  Долинин К. А. Интерпретация текста. Французский язык. М.: Комкнига, 2005. 
С. 181–220.
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укрывается под надежной охраной в башне, чтобы уберечься от проклятия за 
оскорбление, нанесенное им отшельнику. Срок действия проклятия истекает 
с закатом солнца, и в момент заката Париксит думает «Спасен», не подозревая, 
что гибель от пламени, изрыгаемого гигантским змеем, уже близка. 

Средневековый повествователь обычно напоминает о себе лишь во вводных 
или заключительных частях произведения. Такие части (предисловие, колофон) 
содержат обращения к божествам и монархам с просьбой о покровительстве, 
имя автора (так обычно в яванских поэмах по индийскому канону), иногда дату 
и место написания, смиренное признание своих слабостей как литератора, 
а также похвалу художественному слову и его благотворному воздействию на 
душу читателя и слушателя 1. В самом тексте лишь эпизодически встречаются 
замечания типа «А сейчас рассказ пойдет о [и т. д.]» или «О его пути туда рас-
сказывать не будем» и т. п. 

Повествователь может быть персонажем рамочной структуры — третьим 
лицом. Основное содержание «Адипарвы» вложено в уста рассказчика истории 
конфликта пандавов и кауравов царю — сыну Парикшита, желающему ото-
мстить за смерть отца всему змеиному роду. Рассказчик-брахман призывает 
царя к мщению также из-за собственной обиды на змея. 

Героиня яванского варианта всемирно известной «Панчатантры» — мудрая 
дева Тантри. Рамочный мотив напоминает рамку в сказочном цикле «Тысяча 
и одна ночь». В  еженощных рассказах Тантри царю в свою очередь выступают 
другие рассказчики и их слушатели).

Можно ожидать, что позиция повествователя должна проявляться в оценоч-
ных эпитетах и сравнениях. Такие средства оценки действительно отмечены 
в малайских исторических поэмах.  2

2. В Xiv  в., который у яванцев знаменует жанровое обогащение с частич-
ным отходом от индийского канона,  вводятся более характерные повествова-
тели 1 лица. В среднеяванской поэме «Деяния панджи Виджайи» повествова-
тель предуведомляет слушателя о мрачном колорите своего сюжета, взятого 
из недавней истории Явы.

Я спою, перебирая струны, о страшных опасностях,
я поведу вас с собой, хоть мы с вами не сдвинемся с места,
Череда горестных дел
и смута,
болезненный раздор, что

1  Брагинский В. И. История малайской литературы  vii–XiX веков. М.: Наука, 1983. 
С. 161–238. 

2  Банит С. В.  История и литературный канон: К вопросу об изображении европейцев 
в малайских исторических поэмах // Культура стран Малайского архипелага / Сост., 
ред. А. К. Оглоблин. СПб, 1997. С. 29–37. 
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в смятенье приводит душу,
вот чем начинаются мои стихи 1.

В этом же веке в поэме на древнеяванском языке «Описание страны» 
(«Дешаварнана», традиционное название «Нагаракертагама», 1365 г.). Эта 
поэма — важный  исторический источник и вместе с тем — дифирамб 
государю, величию Маджапахитской империи, красотам ее столицы. В ней 
фигурирует персонажный повествователь Прапанча (вероятно, реальное имя 
автора), рекомендующий себя как обер-прокурор буддийского духовенства; он 
сопровождает монарха  в подробно описанной поездке по Яве.  2 Но эта поэма, 
видимо, относится к примечательным исключениям. Минимум сохранившихся 
рукописей говорит о ее небольшой популярности.

В Xvi–XiX вв. расширяется репертуар сочинений по религиозной и фило-
софской мистике и морали в стихотворной (то есть нормативной литературной) 
форме. В части случаев эти темы обсуждает, беседуя с окружающими или 
отвечая на вопросы искателя истины, тот или иной персонаж (вероучитель, 
странствующий философ, мудрец-наставник), иначе тезисы и поучения при-
надлежат непосредственно авторской речи. В фондах Института восточных 
рукописей РАН представлено яванское стихотворное сочинение начала Xvii в. 
о правоверии в исламе 3. Наряду с этим встречается изложение крайнего 
суфизма, который пренебрегает шариатом, ставя выше всего непосредственое 
ощущение слияния с божеством.

Я проведал еще ребенком,
что не молитвой становится мусульманин,
и не своим поведеньем,
и не поста соблюденьем,
и не одеждой длинной
или головной повязкой,
узнал я,
что стать мусульманином очень трудно,
и точно не тем, что он запретное отвергает,
и лишь дозволенное выбирает.
[...]

1  Ван дер Молен В. Двенадцать веков яванской литературы. Обзор (компьютерный 
набор, русский перевод автора с голландского).

2  Русский перевод фрагмента см.: Фурсова А. А. Из поэмы Негаракертагама: песни 
8–12 (описание столицы Маджапахита) // Малайско-индонезийские исследования. Вып. 
XiX / Сост., ред. В. А. Погадаев. М.: Экон-информ, 2012. С. 253–264.   

3  Ogloblin a. K., revounenkova e. v. Manuskrip nusantara di Saint Petersburg: tambahan 
Data // Sari. 2007. vol. 25. P. 129–145.
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как вода, хвала его льется,
он безмолвен, но имя называет,
речь его — восхваленье,
а все движенья его тела
одну лишь хвалу возносят,
[и т. д.]  1

Свободомыслие проявляется и в насмешливо-скептическом стихотво-
рении Ронгговарсито, знаменитого яванского поэта XiX в., где рассказчик 
(представитель автора, лирический герой) рассуждает о выборе наилучшей 
профессии. Перебирая профессии торговца, музыканта, солдата и т. д., он 
сначала называет преимущества, а затем негативные стороны каждой из них, 
побуждающие данный выбор отвергнуть. При этом в перечень отвергаемых 
вариантов жизни включены, с одной стороны, собака, а с другой — сам всемо-
гущий Аллах 2. В этот же период появляется гражданская лирика, отражающая 
недовольство, возмущение общественными непорядками, личную обиду, но 
и смирение рассказчика перед божьей волей. Тексты гражданской лирики 
дают представление о том, какие нормы и ценности авторы считают важными.  

3. В XiX в. развиваются жанры путевых записок и мемуаров, где образ 
персонажного автора-повествователя представлен разносторонне. Примером 
могут служить мемуары и путевые записки малайского писателя-просветителя 
Абдуллаха бин Абдулкадира, профессионального переводчика и одно время 
секретаря британского колониального деятеля Т. Раффлза. В них не только 
есть наблюдения над новыми местами и событиями, но и переданы реакции 
автора, порой довольно эмоциональные. В яванской литературе первым 
опытом путевых записок, весьма успешным, были «Путешествия Пурво-
лелоно» 1865–1866 гг. (Purwalelana — псевдоним Чондронегоро, уездного 
регента на центральной Яве). 

Со второй половины XiX в. читатели и литераторы Индонезии знакомятся 
с пересказами и переводами европейских романов, преимущественно при-
ключенческих, включая написанные от первого лица — повествователя-пер-
сонажа 3. Эта техника постепенно проникает в новые жанры оригинальных 
прозаических произведений — романов, повестей и рассказов. 

Замечено, что среди авторов худжественной прозы манеру  ich-erzählung  
первой использовала в 1930-х годах индонезийская писательница Хамида 

1  Из поэмы  Malang sumirang.  См. ван дер Молен. Ук. соч.
2  noriah Mohamed. Jayengbaya. Memahami pemikiran orang Jawa. bangi [Malaysia], 

1995.
3  «Роман Даниеэля Дефо «Робинзон Крузо» выдержал к началу ХХ в. пять изда-

ний» // Сикорский В. В. Индонезийская литература. Краткий очерк. М.: Наука, 1965. 
С. 29.
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(Hamidah) в романе «Утраченныtй талисман» (Kehilangan mestika). 1 В даль-
нейшем повествователь-персонаж выступает в прозе многих известных 
индонезийских авторов Сохранялась (по крайней мере до середины ХХ века) 
и стихотворная повествовательная традиция. Сусанто Тиртопроджо, член 
республиканского правительства в Джокьякарте,  написал традиционным 
яванским стихом воспоминания о своих злоключениях во время антиколони-
альной войны, озаглавленные «Книга про министра-скитальца» (Serat waosan 
nayaka lelana, 1949).   

4. Рассказчик-персонаж ограничен тем, что не знает всего того, что известно 
всеведущему повествователю, стоящему «над» своими персонажами, в частно-
сти, о мыслях и чувствах других может судить только по их словам и поведению. 
С другой стороны, повествование от 1-го лица позволяет представить сознание 
этого лица в рассеянном движении, где чередуются и совмещаются восприятия, 
эмоции, вопросы, воспоминания, суждения, намерения и т.д. Покажем это на 
примере фрагмента очерков П. А. Тура «Винегрет» (gado-gado, 1950) 2. В них 
описывается обстановка в оккупированной голландцами Джакарте.

«Рынок работал. Улицы, как обычно, были забиты транспортом. Денежный 
рынок во всей Джакарте стал на месте из-за слухов о планах полицейской 
акции. Стоимость белых денег упала ниже колен 3 Деньги — вещь простая. 
Но у них есть своя жизнь. Именно человек одушевляет деньги. И жизнь денег 
изумительна. Они лежат в карманах. Они неподвижны. Они не размножаются. 
Но они живут. И бывают моменты, когда они решают судьбу государства. 
А в иные моменты служат барометром состояния государства.

Сейчас белые деньги были на самом дне. Зловещий знак! Когда я стоял на 
углу улицы Пасар-Бару, лица у денежных менял были хмурые, а передвигались 
они без обычной живости. Я протянул одному из них десятку — белую купюру.

Он тяжело вздохнул и произнес с выражением безнадежности: «Если 
желаете — две рупии двадцать сен.»

Еще вчера за это давали два шестьдесят. Я в нерешительности смотрел на 
кучу денег у него в сумке.

Магазины по всей улице работали как всегда. Большие здания, сотворенные 
деньгами, как всегда, глядели с наглым видом. Только белые деньги пришли 
здесь к своему концу. Два двадцать! Вот-вот станет двадцать, потом десять, 
а там и ноль. А когда дойдет до нуля, то все, за что фанатично держатся респу-
бликанцы, превратится в мусор.

1  Mahayana M. S. Sembilan jawaban sastra indonesia. Sebuah orientasi kritik. Jakarta: 
bening, 2005. H. 162–163. 

2  toer P. a. Pertjikan revolusi. Djakarta: balai Pustaka, 1957. H. 16–17.  
3  «Белые деньги» были выпущены правительством Индонезии после провозглаше-

ния независимости. Полицейская акция — агрессия колонизаторов против Республики.  
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Я все же взял на обмен две рупии двадцать сен красных денег. Я хотел пойти 
вечером в кино. И вот такая мелкая потребность внесла свой вклад в падение 
белых денег. Но в то время я не подумал об этом. 

Деньги! деньги! Порой их существование приводит в восторг, как было 
в момент их рождения в Джакарте. Многие конторы теперь остались без 
сотрудников, требовавших выдать им жалованье белыми. В то время белые 
деньги с портретом президента Сукарно были подобны Гаджа Маде в истории 
Индонезии 1. Они были всевластны. Но не вечны, не так, как как Бог с ангелами 
и чертями. Подобно великому царству Маджапахит белые деньги за недолгое 
время разлетелись вдребезги.» 

Почти в каждом абзаце данного фрагмента сталкиваются друг с другом 
впечатления о городе в некий момент, о котором вспоминает рассказчик, его 
действия, суждения и размышления либо в тот же момент, либо как часть рас-
сказа. Представляется, что отразить то же самое в повествовании о персонаже 
третьего лица было бы сложнее и уменьшило бы емкость и выразительность 
текста.

5. М. С. Махайяна (см. сноску 10) отмечает возрастающую роль пер-
сонажного повествователя в индонезийской литературе. Можно предпо-
ложить, что это вызвано стремлением раскрыть с максимальной полнотой 
внутренний мир и духовное развитие индонезийцев в ХХ веке — время, 
насыщенное коренными историческими сдвигами и острыми коллизиями 
в жизни общества. 

Рамочная схема проведена в романе А. Картамихарджи «Атеист» (1948 г.), 
действие которого происходит в 1930-х — начале 1940-х годов. Первый 
повествователь предъявляет читателям дневник своего знакомого — глав-
ного героя по имени Хасан, который в родительском доме получил строгое 
мусульманское воспитание, но пошатнулся в религиозной вере, оказавшись 
в компании свободомыслящих интеллектуалов левого толка, и в результате  
впал в неизбывный душевный кризис с фиксацией на идее загробной кары. 
Первый повествователь вновь появляется в тексте после гибели главного героя 
(во время бомбежки и воздушной тревоги) и  добавляет к дневнику Хасана 
свое описание (в третьем лице) его последних дней. Рамочная конструкция, 
вероятно, призвана подчеркнуть контраст между неустойчивой, мятущейся 
психикой главного героя, и аргументацией, во время беседы с ним, первого 
повествователя, который старается отвлечь Хасана от мыслей о геенне огнен-
ной и направить его внимание на возможность разумного решения проблем 
практической жизни (очевидно, повествователь высказывает взгляды самого 
автора книги).   

1  Гаджа Мада — главный министр и политик яванского государства Маджапахит 
Xiv в.
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От первого лица написаны рассказы Трисноювоно о революционной 
войне и службе в армии. В другом одном из них повествователь должен 
исполнить трудную обязанность  рассказать о гибели товарища его жене. 
Он скрывает от нее правду о том, что ее муж погиб по собственной оплош-
ности 1. В другом рассказе подробно описываются переживания по поводу 
прыжка с парашютом.

В романе популярной писательницы Н. Дини «На корабле» (1974 г.) 
первая часть написана от лица главной героини, а вторая от лица героя, 
которого она полюбила, капитана пассажирского судна. Характер геро-
ини, независимый, самостоятельный, сочетающий рационализм и глубину 
чувств, изображен в ее переживании трагически оборвавшейся истории 
первой любви, размышлениях, диалогах с друзьями, коллегами по работе, 
родными и получился очень выразительным. Менее удачен портрет героя, 
ему не хватает индивидуальной характерности и контрастности в отноше-
нии к портрету героини, поэтому композиционная симметрия кажется не 
вполне мотивированной. 

Процесс духовного становления борца за национальную независимость рас-
крыт в тетралогии П. А. Тура (1980-е годы). Первые три тома написаны от  лица 
главного героя и приходятся на самый конец XiX и первые десятилетия ХХ века, 
начиная с обучения отпрыска аристократической семьи в голландской школе 
и одновременно творческой работы в качестве одаренного журналиста 2. Герой 
поглощает знания о всемирной истории и окружающей действительности, обща-
ется с людьми разных взглядов и судеб, обретает и теряет любимую женщину, 
пытается получить высшее образование в колониальном учебном заведении, 
попадает под надзор полиции и т.д. В его речи, как и в приведенном выше отрывке 
из того же автора, чередуются сообщения, вопросы, сомнения, эмоции и т. п.  

Изысканной выглядит композиция романа Умара Каяма «Господа прияи» 
(1992 г.). В нем на протяжении изображаемого периода 1930–1960-х годов 
в качестве повествователей поочередно выступают несколько персонажей 
разных поколений, связанных по родству и представляющих традиционное 
яванское сословие прияи — должностных лиц знатного происхождения, хотя 
сами эти герои — родом из крестьян и становятся прияи благодаря тому, что 
постепенно усваивают то, что автор считает наиболее ценным в мировоззрении 
и этических принципах данного сословия: образованность, забота о ближних, 
понимание своего долга перед народом, гуманность, милосердие.

Отдельным предметом изучения является новая индонезийская эпическая 
поэзия на темы истории и современности. В. С. Рендра, крупнейший поэт второй 

1  Трисноювоно. Герой // При лунном свете. Новеллы писателей Индонезии / Сост. 
Е. В. Ревуненкова. М.: Наука, 1970. С. 136–139. См. также рассказы других авторов 
в этом сборнике.

2  Тур П. А. Мир человеческий. М.: Радуга, 1986.
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половины ХХ в., ввел в индонезийскую поэзию жанр баллады. Как предполагает 
М. А. Болдырева, «автор этим заимствованием из европейской поэтики хотел 
указать на преимущественно эпический склад своих стихотворений» 1. Вместе 
с тем их сюжеты, изображенные в них ситуации, часто трагические, ярко окра-
шены эмоциями рассказчика — сочувствием, восхищением, ужасом. «В них 
органически сочетаются эпический, лирический и драматический элементы» 2. 
Поэт нового поколения Зеффри Дж. Алкатири создал в своем стихотворном 
сборнике эпический монтаж эпизодов истории Джакарты, насыщенный яркими 
реалиями (со вставками документальных текстов разных эпох) 3.     

Приведенные примеры показывают, что образ повествователя в литературах 
стран Нусантары исторически развивается в функциональном и формальном 
отношениях. Проблема этого образа, его жанровой обусловленности, художе-
ственных функций, средств изображения, исторического развития пока мало 
разработана и нуждается в дальнейшем исследовании. 

 

Petrova Maria (SPbSU, Russia)
Historical and Biographical Novel “Gegeenten”  

by Gmend-Ooyo 
Historical novel is a traditional genre in Mongolian literature. 

Biographies of Buddhist saints — Namtar or tsadig — was widespread in 
medieval Mongolian literature and had an independent cultural significance. 
The new novel by the famous Mongolian writer, chairman of the Mongolian 
PEN club G. Mend-Ooeo (born1952) “Gegeenten” (2012) is Namtar- 
biography of the most famous Buddhist saint and poet of the 19th century in 
Mongolia V Gobi Noen khutukhta Danzanravzhi (1803–1856).

Петрова М. П. (СПбГУ, Россия)
Историко-биографический роман Г. Мэнд-Ооёо 

«Светлейший»
Исторический роман является традиционным для монгольской художе-

ственной словесности жанром. Он берёт своё начало в устных преданиях, 
летописях и хрониках. «Историческая литература монголов обширна. В неё 

1  Болдырева М. А. В. С. Рендра. Эстетика любви и мятежа. СПб, 1995. С. 8. 
2  Там же. С. 18.
3  alkatiri Z[effry] J. Dari batavia sampai Jakarta 1619–1999. Magelang: indonesia tera, 

2001.
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входят сочинения на монгольском и тибетском языках. Кроме летописей 
к ней относятся истории распространения в Монголии буддизма, биографии 
религиозных деятелей, истории монастырей, аймаков и хошунов, хронологи-
ческие таблицы, генеалогические списки князей тех или иных родов, выписки 
и выжимки из китайских и маньчжурских исторических сочинений, переписка 
политических и религиозных деятелей, административные и юридические 
документы и пр.», — пишет профессор А. Д. Цендина 1. 

Первым дошедшим до нас историко-литературным памятником явля-
ется «Сокровенное сказание монголов», датируемое 1240 годом. Академик 
Б. Я. ладимирцов дал наиболее точную характеристику этому произведению, 
как цепи эпических сказаний, переработанных с заданием-целью сделаться 
заветным преданием дома Чингис хана, его историей. Это — история-хроника, 
переданная эпическим стилем и пропитанная ароматом степи 2. Монгольские 
средневековые летописи по большей части представляют собой династийные 
хроники золотого рода Боржигин и опираются на «Сокровенное сказание мон-
голов», которое, по мнению современных исследователей, не было ни первым, 
ни единственным в этом жанре.

Со второй половины Xvi века происходит активизация историографической 
деятельности монголов. Это, в первую очередь связано с началом проникно-
вения в монгольские степи буддизма в его тибетской форме, что, безусловно, 
отразилось на всех областях социо-культурной жизни монголов, в том числе на 
их письменной традиции. В Xvii–Xviii вв. в Монголии ведётся активная пере-
водческая деятельность. Религиозная буддийская литература получает широкое 
распространение. Помимо перевода на монгольский язык сводов буддийского 
канона — Ганджура и Данжура, кочевникам становятся известны буддийские 
проповеди-сургалы, «судар-шастры», образцы буддийской поэзии, а также нам-
тары — биографии известных религиозных деятелей. «Религиозные деятели 
Индии и Тибета писали биографии прославленных ревнителей буддизма, как 
в форме научного трактата, так и в жанре легенд и преданий. Первые назывались 
цадиг или жэйрав, вторые намтар или вимогша. … Жанр биографий буддийских 
святых широко распространён в средневековой монгольской литературе и имеет 
самостоятельное культурное значение,» — пишет профессор Л. К.Герасимович 3.

В качестве примера можно привести жизнеописание Будды Шакъямуни 
«Арван хоёр зохионгүй» («Двенадцатьдеяний Будды»), написанное на тибетском 

1 Цендина А. Д. Монгольские летописи Хvii–XiX веков: повествовательные тра-
диции. М., 2007. С. 6.

2 См подробно: Владимирцов Б. Я. Общественный строй монголов. монгольский 
кочевой феодализм. Работы по истории и этнографии монгольских народов. М.,2002. 
С. 306–307.

3 Герасимович Л. К.Монгольская литература ХШ — начала ХХ вв. (материалы 
к лекциям). Элиста, 2006. С.180–181.
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языке великим монгольским учёным и поэтом Чойжи-Одсэром ещё в Xiv веке 
и переведённое на монгольский язык знаменитым переводчиком Шаравсэнгэ 1. 
Большой популярностью пользовались также «Нэйж тойны намтар» ( «Био-
графия Нэйж тойна»), написанная в 1739 году Пражня Сагарой, биография 
Ш Жанжа Хутугты Ишданбижалцана «Чандманийн эрихэ» («Драгоценные 
чётки»), написанная в 1850 году, намтары тибетского религиозного деятеля 
Миларайбы и его ученика Гампопы.

Намтары не принадлежали ни к канонической, ни к церковно-служебной 
литературе. Они были произведениями так называемого популярного буддизма 
и предназначались для чтения мирянами, что определило специфику биогра-
фической литературы типа намтаров 2.

В монгольской литературе ХХ–ХХi вв. также представлены биографии 
известных исторических личностей, деятелей культуры. Так прозаик С. Лочин 
(род.1939) издаёт в 1985 году роман «Лунный свет» («Сарны гэрэл» 3) об осно-
воположнике современной монгольской литературы Д. Нацагдорже (106–1937). 
«С. Лочин в своём романе «Лунный свет» в комплексе представил личную 
жизнь, историю возникновения тех или иных произведений, политическую 
и общественную деятельность, а также особенности творчества великого 
писателя» — пишет профессор Д. Галбатар 4.

В 1989 году выходит в свет роман С. Эрдэнэ (1929–2000) «Занабазар»  5. Его 
главным героем является высокое духовное лицо, халхасский Джебдзундамба-
хутухта Ундур-гэгэн Занабазар (1635–1723). Существуют намтары Ундур-
гэгэна Занабазара как на монгольском, так и на тибетском языках. Помимо 
этого его личность обросла множеством легенд. Все они легли в основу пси-
хологического романа-биографии Занабазара, написанной С. Эрдэнэ. Доцент 
Р. В. Ивлева отмечает, что С. Эрдэнэ удалось показать глубокий внутренний 
мир своего героя, который неустанно размышляет о добре и зле, о бренности 
человеческого существования. Судьбы родной Халхи и её народа — предмет 
постоянного беспокойства Ундур-гэгэна. Даже в своей смертный час в Пекине 
Занабазар думает о родной земле и надеется, что в будущих перерождениях 
он туда вернётся 6.

1 См. подробно: Цэрэнсодном Д. Монгол уран зохиолын товч түүх (Xiii –XX зууны 
эхэн). УБ., 2002. С. 222–232.

2 См. подробно: Пурбуева Ц. П. Описание намтара Нейджи-тойна. Буддизм и тра-
диционные верования народов Центральной Азии. М., 1981. С. 170.

3 Лочин С. Сарны гэрэл. УБ.,1985.
4 Галбаатар Д., Уран зохиол: онол, түүх, шүүмжлэл. УБ., 2012, х.238.
5 Эрдэнэ С. Занабазар. УБ., 1989.
6 См подробно: Ивлева Р. В. Монгольская проза 1985–2000. Диссертация на соис-

кание учёной степени кандидата филологических наук. СПб., 2004. С. 78–79.
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Личность ещё одного ламаистского святителя Данзанравжи (1803–1856) 
уже давно привлекает пристальное внимание как исследователей монгольской 
литературы, так и самих литераторов. Будучи возведён в сан v Хубилгана (пере-
рожденца) Ноён хутухты 1 Равжа оставил богатое литературное наследие. Про-
фессор Д. Ёндон отмечает следующее: «Дандзин Равджа писал одновременно 
на двух языках — монгольском и тибетском, нам известно 170 его сочинений 
на монгольском и более 180 — на тибетском. Их отдельные списки и сборники 
имели широкое хождение в Монголии и встречаются повсюду и в большом 
количестве. При ознакомлении с литературным наследием Дандзин Равджи 
создаётся впечатление, что произведения светского характера он писал главным 
образом на монгольском языке, а религиозного — на тибетском» 2.

Жизни и творчеству Д. Равжи посвящено большое количество научных 
статей, глав в монографиях по истории монгольской литературы и учебниках, 
а также монографий. Академик Ц. Дамдинсурэн впервые поставил вопрос 
об изучении творчества Д. Равжи на Первой международной конференции 
монголоведов в 1959 году. Д. Цагаан в 1965 году защитила кандидатскую 
диссертацию по творчеству знаменитого гобийского поэта и опубликовала 
ряд статей. Пристальное внимание поэзии и драматургии Д. Равжи уделяли 
Д. Цэрэнсодном, Л. Хурэлбатар, Л. Хувсгул, Л. Одончимэд, Г. Цэдэвдорж, 
В. Хайсиг, Г. И. Михайлов, К. Н. Яцковская, Л. К. Герасимович, Д. Дашибалова, 
Н. П. Бьерке, С. Викхам-Смит, Михаэл Кох.

В современной художественной литературе образ Д. Равжи появляется 
сначала в поэзии. В 1970 году Р. Чойном пишет своё знаменитое посвя-
щение «Светлой памяти Д. Равжи» («Д. Равжаа гуайн гэгээн дурсгалд» 3), 
являющееся по форме магталом-восхвалением. Чойном подчёркивает зна-
чение творческой и просветительской деятельности Д. Равжи для будущих 
поколений.

Арван ес дэх зууны феодалын балар үеэс
Алт торгонд хучаастай ноён хутагтын суудлаас
Атомын энэ зууны эрдэмт хүмүүсийг бишрүүлэх
Агуу үнэнийг айлдсан уужим буурал өвөө мину  4

В девятнадцатом веке, в тёмные феодальные времена,
С престола ноён хутухты, покрытого золотом и шелками,

1 Хутухта — высший сан буддийского духовенства.
2 Ёндон Д., Монгольская тибетоязычная художественная литература. Литературные 

связи Монголии. М.,1981. С. 219.
3 Чойном Р., Д. Равжаа гуайн гэгээн дурсгалд. Сүмтэй ударын чулуу. УБ.,1990, х.55.
4 Там же.
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Приобщал к вере учёных людей этого атомного века,
Седовласый милостивый предок мой, что изрекал великую правду. 

Противоречивость личности v Гобийского Ноён хутухты отразил в стихот-
ворении «Данзанравжа» (1982) Н. Нямдорж. 

Сахил санваартны дунд
Санаан зоргоор болчихгүй
Шашны чанга горим
Шаналтгаатай нь бас аргагүй
Сэтгэл бурхан хоёрынхоо
Сэмхэн харших галд
Найрагч хувилгаан хоёрын
Насны хямрал байж дээ. 1

Религиозные догмы
Мучительно непреложны.
Нельзя по своей воле поступать, коль стерегут,
В тлеющем огне противоречий
Между душой и богом,
Есть вечный конфликт
Между поэтом и хутухтой.

Лирический герой стихотворения «В пещере ноён хутухты» («Ноён хутаг-
тын агуйд» 2, 2006) Г. Аюурзаны занимается медитацией в одной из тех пещер 
в Гоби, где медитировал сам Ноён хутухта.

Хутагтын агуйд
Чимээ бүхэн чимээ биш,
Бодол бүхэн бодол биш.
Төөрөг заяа үүрдийнх биш,
Төрөх хүслүүд ч хоосон.
Сэрэхүйеэ, нам гүм агуйд
Сэтгэл өөрийнх биш,
Yүдээр гүйх золбин жингэрийнх. 3

В пещере хутухты
Все звуки — не звуки,

1 Нямдорж Н., Данзанравжаа.Онон. УБ., 1989, х.136.
2 Аюурзана Г., Ноён хутагтын агуйд. Бясалгал. УБ., 2013,х.109.
3 Аюурзана Г., Ноён хутагтын агуйд. Бясалгал. УБ., 2013,х.109.
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Все мысли — не мысли.
Судьба — не вечна,
И даже возникающие мыли — пусты.
Хочу проснуться, но в безмолвной пещере
Душа — не своя,
А пробегающей мимо дикой волчицы.

Роман Г. Мэнд-Ооёо «Светлейший» («Гэгээнтэн» 1) можно назвать первым 
прозаическим произведением, где образ великого гобийского Ноён хутухты 
и поэта Д. Равжи нашёл художественное воплощение. 

Гомбожавын Мэнд-Ооёо родился в 1952 году в  сомоне Онгон Сухэ-Батор-
ского аймака на востоке Монголии. В 1978 году Г. Мэнд-Ооёо окончил Педа-
гогический институт в Улан-Баторе. Занимался преподаванием, издательской 
деятельностью, работал в Министерстве культуры МНР. Сегодня Г. Мэнд-
Ооёо — автор более тридцати сборников поэзии и прозы, лауреат всевозможных 
монгольских и международных литературных премий, председатель монголь-
ского ПЕН клуба. Его книги и отдельные произведения переведены на многие 
языки мира. Заслуженный деятель культуры Монголии. 

Как многие произведения монгольской литературы средневекового типа, 
написанные в жанре намтар (например, «Биография Нэйж тойна» 2), роман 
«Светлейший» состоит из пяти глав. Каждой главе предпослан эпиграф в виде 
цитаты из произведений Д. Равжи или других религиозных деятелей. 

Особенностью романа является то, что его композиция включает в себя 
два повествовательных плана. Помимо жизнеописания v Гобийского Ноён 
хутухты Данзанравжи Г. Мэнд-Ооёо обращается к событиям, имевшим место 
в ХХ веке. Здесь главным героем является хранитель культа великого про-
светителя потомственный тахилчи 3 О. Тудэв — тоже реальное историческое 
лицо. Повествование в этой части романа ведётся от первого лица. Каждая из 
пяти глав открывается рассказом Тудэва о перипетиях своей жизни, полностью 
посвящённой сохранению культурного и литературного наследия Д. Равжи. 
Текст этих частей романа набран более мелким шрифтом. Сюжет развивается 
линейно, в хронологическом порядке и охватывает примерно 60 лет с 30-х до 
90-х годов ХХ века. В начале прошлого века в Монголии было более 700 дей-
ствующих буддийских монастырей. В 30-е годы почти все они были разорены 
и разрушены. Не миновала эта трагическая участь и монастырь Хамарын хийд, 
основанный v Гобийским Ноён хутухтой Данзанравжой. И лишь благодаря неу-

1 Мэнд-Ооёо Г. Гэгээнтэн. УБ., 2012.
2 См подробно: Герасимович Л. К. Монгольская литература ХШ — начала ХХ века. 

(материалы к декциям). Элиста, 2006, стр.182.
3 Тахилч — прислужник в храме, ведающий жертвоприношениями.
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станной самоотверженной деятельности тахилча О. Тудэва удалось сохранить 
кое-что из монастырского убранства и личных вещей великого просветителя 
и поэта. Они были сложены в несколько сундуков-авдаров и зарыты в землю 
в труднодоступных местах или скрыты в безлюдных пещерах в пустыне Гоби.

« Я всё время караулил эти сундуки. Если человек пасёт скот, то у меня была 
работа — «пасти» вещи, зарытые в земле. В общей сложности я успел вынести 
и спрятать 64 сундука. Я разделил их и скрыл в 17-ти разных местах: пещерах 
и узких ложбинах, сухих руслах и глине. Да, работы было полно — плотно 
заколачивать эти авдары, закрывать от воды и влаги, проветривать вещи время 
от времени. Некоторые по ночам приходилось выкапывать, раскладывать вещи 
в каком-нибудь пустом амбаре, перетряхивать. Днём, бывало, из амбара не 
высовываешься, а ночью начинаешь всё разбирать и заново складывать. Затем 
снова закапываешь. Вот так и проводил целые сутки», — вспоминал Тудэв-гуай 1.

Драматический эпизод в жизни главного героя этой части повествова-
ния — сожжение им забальзамированного тела v Ноён хутухты на горе 
Хуслийн уул — представлен автором романа остро психологически. Для 
тахилчи — это глубоко личное трагическое переживание. Однако сложивша-
яся ситуация не оставляет ему выбора — уже охвачен чёрным дымом пожара 
монастырь Хамарын хийд, подожжённый монгольскими солдатами народной 
армии и русскими красноармейцами. Своим долгом Тудэв считает спасти 
путём предания огню тело хутухты от осквернения. Сосуд с пеплом он также 
прячет в надёжном месте. 

Несмотря ни на какие времена род тахилчи должен быть продолжен. 
И старик Тудэв берёт на воспитание своего старшего внука Алтангэрэла, 
воспитав в нём настоящего последователя культа Данзанравжи. Алтангэрэл 
тоже реальная личность — нынешний директор музея Д. Равжи в центре Вос-
точногобийского аймака Сайншанде. 

Таким образом Г. Мэнд-Ооёо удалось, на наш взгляд, не только поведать 
о дальнейшей судьбе наследия Д. Равжи, но и глазами очевидца передать дух 
трагического и полного драматизма ХХ века.

Основная повествовательная часть романа «Светлейший» охватывает вре-
менной отрезок с 1803 по 1856 годы. Сюжет также разворачивается линейно, 
как того и требуют законы жанра намтара. Биография v Гобийского Ноён 
хутухты хорошо изучена и известна. Однако в художественном воплощении 
его образ приобретает объём и достоверность. 

Литературный канон намтаров требовал организации повествования по 
определённому типу. Главный герой должен обладать всеми буддийскими 
добродетелями и уже с детских лет проявлять присущие ему от рождения 
необыкновенные свойства. Г. Мэнд-Ооёо пишет, что маленький Равжа в пять 

1 Гуай — вежливое обращение, уважаемый. Мэнд-Ооёо Г., Гэгээнтэн, УБ.,2012, х.155.
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лет складывал стихи, был необычайно сметлив и догадлив. Мать его умерла 
практически сразу после его рождения и мальчик вместе с отцом вынужден 
был скитаться по степи в поисках подаяния. Отец всегда носил с собой тре-
щотку-дулдуй, за что и получил прозвище Дулдуйт. Сюжетная линия сын-отец 
имеет большое значение в романе. Отец первым догадывается об особом пред-
назначении своего сына. Сын благодарен отцу за искреннюю заботу о себе. 

Однажды Дулдуйт оставил сына одного в пустыне, а сам отправился про-
сить подаяние. Вернувшись, он заметил, что над его сыном в небе появилась 
радуга. Отец понял, что это хороший знак и в возрасте восьми лет Равжа был 
признан перерожденецем скончавшегося за 4 года до его появления на свет iv 
Гобийского Ноён хутухты Жамъян-Ойдовжамца (1765–1799). Вскоре он был 
возведён в сан v Хубилгана Гобийского Ноён хутухты. 

В интервью газете «өнөөдөр» Г. Мэнд- Ооёо отметил: «Существует намтар 
Данзанравжи, написанный им самим. Я не отклонился от него ни на милли-
метр».  1 И всё же перед читателем возникает не хрестоматийный статичный 
образ буддийского хубилгана, а живого человека с его глубоким внутренним 
миром, чувствами и эмоциями. Например, рассказывая о том, как девятилет-
него маленького перерожденца везут в Ургу на церемонию представления 
главе буддистов Монголии Богдо Жавзандамбе хутухте, Г. Мэнд-Ооёо вводит 
такую художественную деталь, как скорпионы, с которыми мальчик играет во 
время долгого изнурительного пути. «Скорпионы были живыми существами, 
с которыми маленький мальчик постоянно играл. Однажды, когда ему было 
четыре года, они вместе с отцом собирали аргал 2 и из подола, куда мальчик 
складывал лепёшки аргала выполз скорпион и тут же укусил его в руку. Отец 
переполошился, закричал, но мгновенно перевязал руку сына выше места 
укуса красной ниткой и залил тарагом 3. Сын даже не понял, чего это отец так 
испугался. С тех пор мальчик стал играть со скорпионами каждый день» 4. 
И сразу же становится понятным, почему Данзанравжа выбрал скорпиона 
в качестве символа своих тайных мантр, почему уже во взрослом возрасте он 
получил прозвище «Гобийский скорпион» и почему скорпион присутствует 
в качестве атрибута почти на всех изображениях хутухты. В качестве примера 
можно привести памятник Д. Равже в городе Сайншанд — административном 
центре Восточногобийского аймака. 

После обучения в монастыре Бадгар в местности Долоннор во Внутренней 
Монголии и принятия соответствующих монашеских обетов Данзанравжа воз-

1 Г. Мэнд-Ооёо: Данзанравжаа шиг хүнийг бодлогоор л тɵрүүлнэ. Интервью газете 
«ϴнɵɵдɵр». http://www.mongolnews.mn/i/34470.

2 Аргал — кизяк.
3 Тараг — кисломолочный продукт, род простокваши.
4 Г. Мэнд-Ооёо. Гэгээнтэн. УБ.,2012, х.14.
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вращается в родные края. Герой романа «Светлейший» также как и его исто-
рический прототип совершает множество благодеяний. Он строит в восточной 
Гоби монастырь Хамарын хийд, организует школу для детей независимо от их 
происхождения и пола, открывает первый в Монголии театр для которого сам 
пишет пьесу «Житие Лунной кукушки». В его многочисленных монастырях 
есть хранилища священных книг и дацаны для женщин, куда они приходят на 
специальные богослужения.

Текст романа наполнен стихотворными фрагментами произведений 
Д. Равжи. При этом Г. Мэнд-Ооёо в большинстве случаев даёт описание тех 
ситуаций, в которых были созданы те или иные стихи. Известно, что Д. Равжа 
явился основоположником жанра любовной лирики в монгольской литературе. 
Об этом много писали исследователи поэтического творчества v Гобий-
ского ноён хутухты Д. Цагаан 1, Л. К.Герасимович 2, Н. П.Бьерке 3. В романе 
«Светлейший» ярко представлен живой образ той возлюбленной, к которой 
обращается Д. Равжа в своих интимных лирических стихотворениях. Это его 
спутница Дадишура. Г. Мэнд-Ооёо подчёркивает её искреннюю преданность 
Данзанравже с момента их первой встречи до конца жизни хутухты. Дадишура 
была сподвижницей Д. Равжи во всех его начинаниях — от сопровождения 
в многочисленных поездках до изготовления сценического реквизита и шитья 
театральных костюмов. 

Данзанравжа в романе как и в жизни был настоящим учителем для простых 
кочевников. Являя чудеса, такие, как превращение водки в воду или исцеления 
больных, он складывает свои знаменитые дидактические сочинения — сур-
галы, например «Стыдитесь» («Ичиг, ичиг» 4). Все произведения Д. Равжи 
уже тогда в ХiX веке были широко известны в том числе и потому, что сразу 
же записывались, переписывались и распространялись его учениками среди 
грамотных жителей. Не умевшие читать и писать заучивали их наизусть. Это 
имело большое значение в том числе и для распространения буддизма среди 
кочевников. 

Важная смысловая нагрузка в «Светлейшем» ложится на диалоги. В тексте 
романа их много, что позволяет автору уйти от прямой описательности 
и придать достоверность своим персонажам. Большую роль также играют 
мастерские пейзажные зарисовки, к сожалению, редко теперь встречающиеся 
в произведениях современных авторов. Здесь стоит вспомнить, что Д. Равжа 

1 См.подробно: Цагаан Д. Творчество Д. Равжи в свете взаимосвязей монгольской 
литературы с индийской и тибетской литературами.Литературные связи Монголии. 
М., 1981. С. 198–208.

2 См.подробно: Герасимович Л. К. Светские мотивы в лирической поэзии Д. Равжи. 
Mongolica памяти академика Б. Я.Владимирцова. М., 1986. С. 23–36.

3 См.подробно: Бьерке Н. П. Поэзия Д. Равжи. Элиста, 2006.
4 Мэнд-Ооёо Г. Гэгээнтэн. УБ.,2012. Х.110.
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считается основоположником и жанра пейзажной лирики в монгольской лите-
ратуре. «Проникнуть в его вселенную было совсем не просто. Ментальный 
мир Данзанравжи — это всё в комплексе и постичь его — нелёгкая задача для 
обыденного сознания. Но несомненно то, что окружавшая его неповторимая 
природа Гоби, загадки её природы сотворили самого Данзанравжу», — под-
черкнул в интервью газете «өнөөдөр» автор романа. 1

В романе «Светлейший» большое место уделено описанию медитативных 
практик Данзанравжи. Само понятие «медитация» теперь довольно часто ниве-
лируется, его глубинный смысл искажается или трактуется слишком вольно. 
Г. Мэнд-Ооёо в художественной форме представляет процесс медитации, объ-
ясняет основные принципы различных медитативных практик. 

В целом роман Г. Мэнд-Ооёо «Светлейший», на наш взгляд, представляет 
собой жизнеописание (намтар) одного из самых известных религиозных 
деятелей, просветителей, писателей Монголии XiX века v Гобийского Ноён 
хутухты Данзанравжи, представленное в художественной форме с использо-
ванием различных литературных средств и приёмов.

Romanova Yevgenia (SPb SBI «CLS PD», Russia)
The Contribution of Indonesian Poet of the Early Twentieth 

Century Rustam Effendi to the New Indonesian Poetry 
The beginning of the twentieth century was marked by the rising of 

new Indonesian literature, which replaced the traditional one where the 
predominant poetic form was the Malay pantun and syair.

Due to historical reasons, the process of formation of new Indonesian 
literature took place in parallel with the process of formation of the Indonesian 
language. Poets of the early twentieth century tried to escape from the 
classical canons of Malay poetry, empower poetic language by borrowing 
from other languages and dialects, as well as through the creation of new 
words based on the current language material.

The poetic legacy of the Indonesian poet Rustam Effendi is presented 
by only one collection of poems, which is called “Splash of reflections” 
(Percikan permenungan), but his work has made a significant contribution 
to the establishment of the new Indonesian poetry.

Like other Indonesian writers of the early twentieth century, Rustam 
Effendi, at first addressed to the sonnet, which came in Indonesian literature 
from Dutch poetry of the 80s of the XIX century. But he soon began to actively 
1 Г. Мэнд-Ооёо: Данзанравжаа шиг хүнийг бодлогоор л тɵрүүлнэ. Интервью газете 

«ϴнɵɵдɵр». http://www.mongolnews.mn/i/34470.
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experiment with the form, resulting in ninety-five of the poems in the collection 
the form of sonnet have only thirty, while the other poems are formed by 
strophes of varying lengths.

As for the sonnets, then Rustam Effendi mostly uses the conventional 
sonnet, broken into two quatrains and two tercet, brings together in one 
stanza tercet.

Rustam Effendi trying to achieve a more dynamic metrics other than 
constant metric Malay pantun and syair, which is achieved due to the fact 
that the number of words in each line, from first to last, the same.

Rustam Effendi experiments with metric is one of the most important 
achievements of the poet’s work in an effort to free from the influence of 
Malay poetry, which was based on the fact that any string characterized by 
a balanced arrangement.

Rustam Effendi knew that this scheme can be changed by adding additional 
rhythmic groups, as well as changing the position of the caesura in line. He 
found that the only way to add a rhythmic group is to add or delete words, 
and the only opportunity to change the position of the caesura — arrange 
the words so that it necessitated a pause in a position that would be different 
from the one that is characteristic of traditional line.

In other works, Rustam Effendi change scheme rate through changes 
in the number of words and number of syllables per line. In order to make 
changes in the rhythmic scheme, the poet also often uses a poetic device as 
anzhambeman.

To save a favorite model of rhythm and rhyme Rustam Effendi often resorts 
to reduce and change the words. As a result, his poetic vocabulary as much 
different from that in the medieval Malay poetry and poetic vocabulary of 
any other writer of the Malay Archipelago.

In addition to reducing the words, the poet introduces into his works 
and other lexical units, extending his poetic vocabulary. For example, 
he uses distorted forms of words, often refers to the archaic and obsolete 
words, introduces his poetic speech words from other languages, and so on. 
Thus, we can say that most of the poems Rustam Effendi is quite difficult to 
understand and they need additional explanation even for speaking on the 
Malay language readers.

If we talk about the duplication of certain elements of the text, Rustam 
Effendi often refers to various kinds of duplication of words and phrases. 
In many of the poet works reference to a particular hero or phenomenon 
separately in a single line, repeated at the beginning of each stanza of 
the poem. The poet also has a few poems where repeated first line of each 
stanza is not appealing. Another kind of duplication that uses Rustam 
Effendi is anaphora, ie repeating the initial words or phrases. Besides 
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the fact that duplications reinforce the image drawn by the author in the 
work, they also contribute to the fact that the poem sounds more melodic. 
In general, we can say that the experiments of Rustam Effendi in poetry 
greatly expanded the poetic dictionary Indonesian language and poetic 
tools Indonesian literature. 

Романова Е. В. (СПб ГБУ «ЦБС ПР», Россия)
Вклад индонезийского поэта начала ХХ века Рустама 

Эффенди в новую индонезийскую поэзию

Начало ХХ века ознаменовалось в Индонезии становлением новой лите-
ратуры, которая пришла на смену традиционной, где в области поэтических 
форм преобладали формы малайского пантуна и шаира. 

Шаиры, известные с Xvi века, характеризовались четырехстрочными 
строфами и сплошной рифмой аааа. В них не допускался разговорный язык, 
а постоянные эпитеты и сравнения переходили из произведения в произведение 
практически в неизменном виде. Пантуном называют широко распространен-
ную на островах Малайского архипелага форму народной лирики, которая 
представляет собой четверостишие с перекрестной рифмой abab. Между двумя 
первыми строками пантуна, которые выражают поэтическое сравнение, и двумя 
последними строками, которые выражают основную мысль всего четверо-
стишия, должен, по возможности, соблюдаться смысловой и синтаксический 
параллелизм. Для пантунов, как и для шаиров, характерны постоянные эпитеты 
и сравнения, а также своя особая система символических образов.

Ввиду исторических причин, процесс становления новой индонезийской 
литературы проходил параллельно с процессом возникновения индонезийского 
языка. Поэты начала ХХ века старались уйти от классических малайских 
канонов, расширить возможности поэтического языка за счет заимствований 
из других языков и диалектов, а также за счет создания новых слов на основе 
имеющегося языкового материала. 

Поэтическое наследие индонезийского поэта Рустама Эффенди представ-
лено всего одним сборником стихотворений, который носит название «Брызги 
раздумий» (Percikan permenungan), однако его творчество внесло значительный 
вклад в становление новой индонезийской поэзии. 

Как и другие индонезийские авторы начала ХХ века, Рустам Эффенди, 
прежде всего, обратился к сонету, который пришел в индонезийскую литера-
туру из голландской поэзии 80-х годов XiX века. Однако очень скоро он при-
нялся активно экспериментировать с формой, в результате чего из девяноста 
пяти стихотворений сборника форму сонета имеют только тридцать, тогда 
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как оставшиеся стихотворения образованы строфами самой разной длины: от 
двустиший до одиннадцатистиший.

Что касается сонетов, то в основном Рустам Эффенди использует обыч-
ный сонет, то есть четырнадцатистишие, разбитое на два катрена и два тер-
цета, или же, в качестве попытки новаторства, объединяет терцеты в одну 
строфу — шестистишие. Помимо разнообразия форм, используемых Руста-
мом Эффенди в целом, необходимо отметить также некоторые частности. Во 
многих своих произведениях, например, поэт выносит обращение к тому или 
иному герою или явлению отдельной строкой, как, например, в стихотворении 
«Цветок» (Kesuma):

O, Kesuma,
Mainan taman, penghibur mata,
Cantik dan permai warna daunmu,
Berbagai bentuk potongan pipimu,
Laksana beludru ditabur permata.

Игрушка сада, утешение взора,
Прекрасен цвет твоих лепестков,
Разнообразна форма контуров твоих
Как бархат, усыпанный драгоценностями.

В принципе, данная строфа является четверостишием, поскольку с точки 
зрения содержания, основной смысл передан в четырех строках, тогда как пятая 
является обращением. Но с точки зрения формы, это, несомненно, пятистишие. 
Более того, подобное выделение обращения в отдельную строку привлекает 
к слову kesuma «цветок», которое в поэтическом языке может переводиться 
как «девушка», особое внимание читателя, дополнительно подчеркивая то, 
что именно девушке посвящено данное произведение, о чем говорится в конце 
стихотворения. 

Аналогичную схему строения строфы имеют и другие произведения 
Рустама Эффенди, например, «Богиня любви» (Dewi asmara), «Тем, кто шутит» 
(Kepada yang bergurau), «О, черная тень» (O, bayangan hitam), «Мир» (alam), 
«Голубь» (Merpati). Особенно интересно в этом отношении стихотворение 
«Голубь» (Merpati):

Merpati putih,
Mengapa engkau segirang itu,
Seperti ta» tahu engkau disusah?
Terbang kemari, hinggap ke situ
Tiadakan pernah engkau bergundah?
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Merpati putih,
Engkaulah unggas yang sangat untung
Tiada pernah berduka cita.
Akh, mau beta menjadi burung,
Karena unggas makhluk 
                                   merdeka.

Merpati putih,
Terbanglah engkau ke atas awan,
Curahkan di sana madahku ini.
Supaya na» dapat hatiku aman.
«Kenanglah lawang kampung halaman,
Selalu bermasgul berduka hati,
Melihat makhluk tiada beriman».

Белый голубь,
Почему ты так весел,
Как будто не знаешь трудностей?
Летишь туда, садишься здесь,
Ты когда-нибудь бываешь печален?

Белый голубь,
Ты птица очень счастливая,
Никогда не страдаешь.
Ах, я хочу стать птицей,
Потому что птицы свободные
                                             существа.

Белый голубь,
Лети ввысь к облакам,
Изливая оттуда хвалебную песню.
Чтобы в сердце мое пришел покой.
«Вспоминая ворота родного двора
Каждый раз печалится сердце,
При взгляде на тех, у кого нет веры».

С одной стороны это стихотворение, как уже было сказано, имеет схему 
пять — пять — семь. Однако, с другой стороны, можно заметить, что оно 
представляет собой сонет с терцетами, объединенными в шестистишие, если 
отбросить обращение к голубю merpati putih «белый голубь», вынесенное 
отдельной строкой и повторяющееся в начале каждой новой строфы. 
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Следует, тем не менее, отметить, что, несмотря на очевидное новаторство, 
в сонетах Рустама Эффенди присутствуют некоторые черты средневековой 
малайской поэзии, например в сонете «Гроза» (Hujan-badai):

Bersabung kilat di ujung langit,
Gemuruh guruh, berjawab-jawaban,
Bertangkai hujan, dicurah awan,
Mengabut kabut, sebagai dibangkit.
 
Berhambur daun, dibadai angin,
Pakaian dahan, beribu ribuan.
Berkalang kabut, tak ketentuan,
Menakut hati, menggoyangkan bathin.
 
Begitu pula di dalam hidup,
Lebih hebat, lebih dahsyat, badai  
                                       bersabung,
Lebih berkabut, bercabul topan,
                       menggarung-garung
  
Seorang tidak menolong kulub
Hanya tetap, tidak goyang, iman 
                                            di jantung,
Yakin mengenal, kepada Tuhan, itu  
                                             tertulung.

Сверкают молнии в небесной вышине,
Раскаты грома грохочут, перекликаясь,
Струи дождя льются из туч,
Клубится туман, словно взмывает вверх.
Рассыпается листва, сорванная ветром,
Одеяние ветвей многотысячное.
Клубится туман, мешающий видеть,
Вселяет страх, волнует душу.
 
Также и в жизни,
Ещё тяжелее, ещё страшнее ураган 
                                                    рокочет
Ещё мрачнее, безжалостнее тайфун 
                                                       рычит



Литературы стран Дальнего Востока и ЮВА: прошлое и настоящее

 Issues of Far Eastern Literatures 387

Никто не поможет душе,
Но, по-прежнему, не поколеблется вера 
                                                      в сердце
В уверенности, что Господь
                                       поможет.

С одной стороны, строфы данного стихотворения уже не могут рассматри-
ваться в качестве отдельных четверостиший, каждое из которых имеет сходство 
в пантуном, как это было в творчестве других индонезийских поэтов, пытав-
шихся отойти от канонов малайской поэзии на более ранних этапах развития 
новой индонезийской литературы. Однако, с другой стороны, построение всего 
сонета в целом вновь возвращает читателя к привычной пантунной схеме, 
построенной на параллелизме, только уже в масштабе всего произведения, 
а не отдельных строф.  

Оба катрена описывают бушующую стихию. Они наполнены чувством 
тревоги, о котором говорится напрямую в последней строке второго четве-
ростишия: «Повсюду туман, неясность / Вселяет страх, волнует душу». По 
своему значению они сопоставимы с первыми строками пантуна и являются 
поэтическим уподоблением. В терцетах поэт сравнивает описанный им ураган 
с человеческой жизнью, которая полна опасностей и бед. Поэт считает, что 
в своих страданиях человек может обратиться к Богу, если в сердце живет вера. 
Эти терцеты, так же как и последние строки пантуна, выражают основную 
мысль всего произведения.

В том, что касается метрики и ритма, можно заметить, что количество слов 
в каждой строке приведенного сонета Рустама Эффенди «Гроза» (Hujan-badai) 
не одинаково. Если учитывать только значимые слова, опуская предлоги, 
вернее, рассматривая их, как часть слова, перед которым они стоят, то полу-
чается следующая схема: 4–4-4–4  4–4-4–4  4–6-6  4–6-6, а количество слогов 
в строке варьируется от десяти до пятнадцати.

Это объясняется тем, что Рустам Эффенди стремился добиться более 
динамичной метрики, отличной от неизменной метрики малайских пантунов 
и шаиров, которая достигается за счет того, что количество слов в каждой 
строке, от первой до последней, одинаково. 

Если в стихотворении «Гроза» (Hujan-badai) хотя бы первая часть имеет 
метрику, свойственную малайской поэзии, то во многих других стихотво-
рениях Рустам Эффенди далеко уходит от традиционной метрики, создавая 
совершенно новые для индонезийской поэзии произведения. Эксперименты 
Рустама Эффенди с метрикой являются одним из важнейших достижений поэта 
в стремлении освободить произведения от влияния малайской поэзии, которая 
основывалась на том, что любая строка характеризовалась сбалансированным 
расположением четырех ритмических групп. 
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Рустам Эффенди понимал, что изменить эту схему можно путем добавления 
дополнительных ритмических групп, а также изменением положения цезуры 
в строке. Он обнаружил, что единственным способом добавить ритмические 
группы, является добавление или удаление слов, а единственной возможностью 
изменить позицию цезуры — расположить слова таким образом, чтобы это 
неизбежно повлекло за собой паузу в такой позиции, которая отличалась бы 
от той, что характерна для традиционной четырехударной строки.

Например, в четырехсловной первой строке второго стихотворения из цикла 
«Воспоминания о прошлом» (Kenangan lama) — Tiada aku tiada tangkis —  Рустам 
Эффенди намеренно меняет традиционную схему путем смещения цезуры. На 
первый взгляд, приведенная строка строится на двух ритмических группах, 
которые делятся на две ритмические единицы каждая: Tiada aku | tiada tangkis. 

Повтор слова tiada «нет, не имеется, долой» вызывает ассоциации со стро-
ками пантунов, которые также содержат повторы, например: Terang bulan, | 
terang di kali — Сияет луна, сияет над рекой. 

Однако, на самом деле, это сходство обманчиво. Рустам Эффенди в данном 
случае подразумевает цезуру после первого слова tiada, в результате чего после-
дующее aku tiada tangkis становится единой ритмической группой: Tiada | aku 
tiada tangkis, а всё вместе переводится как «Не правда, что я не даю отпор». 
Вместо традиционного деления на две ритмические группы по две ритмические 
единицы каждая, получается строка, состоящая из двух ритмических групп, 
одна из которых включает одну ритмическую единицу, а вторая три. Таким 
образом, поэт добивается изменения схемы ритма в стихотворении. 

  В других произведениях Рустама Эффенди изменение схемы ритма про-
исходит за счет изменения количества слов и количества слогов в строке.

Для того чтобы внести изменения в ритмическую схему, поэт часто 
использует такой поэтический прием, как анжамбеман. То есть перенесение 
части предложения или части тесно связанной группы слов из одной строки 
в другую или же любое несовпадение ритмического членения стихотворной 
речи со смысловым и синтаксическим членением входящих в её состав пред-
ложений (например, употребление паузы внутри тесно связанной по смыслу 
группы слов). Пример этого можно увидеть, в том числе, в стихотворении 
«Брошенный» (Lengang):

Kenang melayang
tinggi dirbumi, hati bersuni.
Cewang merewang,
cari mencari hati berahi.

Память парит
высоко над землей, сердце молчит.
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В раздумье колеблются
сердца в поисках любви.

Поэт делит логически законченную фразу «Память парит высоко над 
землей», перенеся часть предложения на другую строку. Точно также, он пере-
носит на другую строку часть предложения «В раздумье колеблются сердца 
в поисках любви».

Чтобы сохранить избранную модель ритма и рифмы Рустам Эффенди часто 
прибегает к сокращению и изменению слов. В результате этого его поэтический 
словарь сильно отличается как от принятого в средневековой малайской поэзии, так 
и от поэтического словаря любого другого автора островов Малайского архипелага.

Например, в стихотворении «Брошенный» (Lengang), четверостишие из 
которого приведено выше, чтобы не нарушать ритм в строке Tinggi dirbumi, hati 
bersuni «Высоко над землей, сердце молчит» поэт образует из сочетания слова 
с предлогом dari bumi «от земли» новое по форме слово с тем же значением 
dirbumi. Полная форма dari bumi не принимается поэтом из-за дополнительного 
слога, который нарушает общую ритмическую схему.

В других стихотворениях Рустам Эффенди также использует сокращенные 
формы слов. Например, вместо tegalan «поле» поэт употребляет t»galan, вместо 
manusia «человек» — manusi, вместо menunggu «ждать» — menung, вместо ke 
hati «к сердцу» — k»hati, вместо di atas «наверху» — d»atas, вместо mutiara 
«жемчуг» — mutiar, вместо itu — «tu, вместо seorang — s»orang и так далее.

Помимо сокращения слов, поэт вводит в свои произведения и другие лек-
сические единицы, расширяя свой поэтический словарь. 

Например, он пользуется искаженными формами слов: вместо dari «от, 
из»– dir; вместо detik «миг» использует deta; вместо sekonyong-konyong 
«вдруг» — konyong sekonyong, переставляя части, входящие в повтор. Вместо 
marmar «мрамор» в текстах встречается marmaran с дополнительным слогом; 
вместо asal «происхождение» — ansal; вместо segala kembang «всё в цвету» —  
несуществующая форма kekembang.

Кроме этого Рустам Эффенди часто обращается к архаичным и устаревшим 
словам. Например, в стихотворении «Гроза» (Hujan-badai) он использует слово 
kulub вместо обычного hati «сердце». В других стихотворениях встречается bayu 
и bad вместо angin «ветер»; surya вместо matahari «солнце»; kesuma и melati 
в значении «девушка», а не как названия цветов кесума и жасмин; jeladeri вместо 
lautan «океан»; pada вместо kaki «нога»; beta вместо saya или aku «я» и т. д.

Помимо архаизмов он также вводит в свою поэтическую речь слова из 
других языков, например, kammarr «луна», syamsu «солнце», jalal «величие», 
katifah «ковер», khayal «иллюзорный», zahar «чистый», kasid «посланник» из 
арабского. Из европейских языков: strip «полоска», metode «метод», komidi 
«комедия», musik «музыка», leli «лилия» и т.д.  
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Некоторые слова поэт использует в несвойственных для них значениях. 
Например, в его произведениях встречаются такие словосочетания, как di 
pantai bukit «у берега гор», surya makmur «богатое солнце», mata mengalir 
«глаза текут», darah berombak «кровь покрывается волнами», hening yang 
penting «важная чистота», а также слово lawang «ворота, мускат» в значении 
bumi «земля» и т.д.

Таким образом, можно сказать, что большинство стихотворений Рустама 
Эффенди довольно сложно понять, поэтому они нуждаются в дополнительных 
пояснениях даже для говорящих на малайском языке читателей.

Если говорить о повторении отдельных элементов текста, что также влияет 
на ритмическую организацию поэтических произведений, то Рустам Эффенди 
достаточно часто обращается к различного рода повторам слов и словосочета-
ний. Как уже говорилось ранее, во многих произведениях поэт выносит обра-
щение отдельной строкой, в результате чего образуется повтор строки. У поэта 
есть также несколько стихотворений, где повторяемая первая строка каждой 
строфы не является обращением. Например, в стихотворении «Полночь» (tengah 
malam) все три пятистишия начинаются строкой Tengah malam «Полночь». В 
стихотворении «Колени матери» (Pangkuan bunda) три шестистишия из шести 
начинаются строкой Tahu dikau «Знаешь ли ты», а в стихотворении «Жалость» 
(bersayang-sayangan) все строфы начинаются фразой Sayang bersayanganlah, 
kamu sesamamu manusi «Пожалейте друг друга, все вы люди». 

В стихотворении «Богиня любви» (Dewi asmara) первая и последняя 
строки первой строфы состоят из слова kekasihku «моя любимая» с разными 
частицами обращения. В начале и в конце пятой строфы повторяются слова o, 
mari kemari «о, иди сюда». Вторая и шестая строфы содержат в первой строке 
слово adindaku «моя любимая, моя жена», а во второй kekasihku «любимая», 
которые фактически являются синонимами и которые можно назвать смыс-
ловым повтором.

Другой вид повтора, который использует Рустам Эффенди, это анафора, то 
есть повторение начальных слов или фраз. Например, анафорический повтор 
можно видеть в первой строфе стихотворения «Древесный побег» (Pucuk kayu):

Kalaulah diam malam yang kelam,
Kalaulah tenang sawang yang lapang,
Kalaulah lelap orang di lawang,
Ach, engkau nan masih lemah melambai

Когда тиха непроглядная ночь,
Когда спокойно бескрайнее небо,
Когда спят люди на земле,
Ах, ты всё же едва покачиваешься.
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Например, в приведенном выше стихотворении «Гроза» (Hujan-badai) поэт 
усиливает картину, описанную в терцетах, с помощью повтора слова lebih «более», 
тем самым, создавая ощущение тяжести и неотвратимости изображаемого.

Помимо того, что повторы усиливают образ, рисуемый автором в произведе-
нии, они также способствуют тому, что стихотворение звучит более мелодично, 
что  можно видеть, в том числе, и в приведенном примере.

В целом, можно сказать, что эксперименты Рустама Эффенди в области 
поэзии значительно расширили как поэтический словарь индонезийского языка, 
так и поэтический инструментарий индонезийской литературы.

Rybin Victor (SPbSU, Russia)
Contribution of E. M. Pinus (1914–1984)  
to Study of Japanese Literature in Russia

The article is written to commemorate the 100th anniversary of E. M. Pinus 
birth and to emphasize her contribution to study of Japanese literature’s 
history as well as to translations of novels, short stories, full-length novels, 
diaries of Japanese authors and writers into Russian. 

The apogee of professor Pinus research work was her deep study of 
Japanese mythology based on KOJIKI (712, Record of Ancient Matters). 
The research is distinguished by an outstanding analysis as well as by its 
first translation from Old Japanese into Russian.

E. M. Pinus wrote several important for Japanese philology studies 
authorized teaching materials and textbooks. Professor Pinus initiated the 
publishing of “Short History of Japanese Literature” (Leningrad State 
University Press, 1975). Professor’s coauthors were her former pupils.

E. M. Pinus as a lecturer brought up many students from Russia, Ukraine, 
Estonia, Bulgaria, Germany, Mongolia, Vietnam and Poland. 

Рыбин В. В. (Россия, СПбГУ)
Вклад Евгении Михайловны Пинус (1914–1984) 
в исследование японской литературы в России

В 2014 г. Восточный факультет, кафедра японоведения отмечают важную 
для японоведов России дату — 7 мая Евгении Михайловне Пинус исполнилось 
бы 100 лет. В 1914 году она родилась в Вологде. В 1939 г. окончила филологи-
ческий факультет ЛГУ по специальности «Японская филология» и с этого же 
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года начала преподавать японский язык и литературу Японии. Уже в первый 
послевоенный (1946) год 25 апреля Евгения Михайловна защитила кандидат-
скую диссертацию и стала кандидатом филологических наук.

В период работы над кандидатской диссертацией Е. М. Пинус интересовало 
творчество известного японского писателя ТОКУТОМИ Рока (1868–1927), по 
образному выражению Евгении Михайловны, — художника природы. Темой 
диссертационного исследования, естественно, и стала «Пейзажная лирика 
Токутоми». Творчество ТОКУТОМИ не было ею предано забвению и в после-
дующие годы: в 1978 г. увидела свет её книга «Токутоми Рока. Избранное» в её 
же переводе с японского языка. Это издание свидетельствует о глубоком про-
никновении Е. М. Пинус в творчество японского писателя и в его мироощуще-
ние, в его философские воззрения и поэтику прозаического языка автора, впи-
савшего свою неповторимую страницу в историю японской литературы. Книгу 
предваряет замечательная вступительная статья «Токутоми Рока — художник 
природы», написанная проф. Пинус мастерски и со знанием дела. Особой высо-
кой оценки заслуживает тонкое понимание и чувство японского языка во всех 
его нюансах, переданных изысканно-правильным, красивым русским языком, 
о сохранении чистоты которого Евгения Михайловна заботилась повседневно. 
И Вступительная статья и сам перевод отличают скрупулёзность, отточенность 
и стилистическая безупречность —  они являют собой прекрасным образцом 
как литературоведческого анализа, так и мастерства переводчика литературных 
произведений писателей Страны восходящего солнца.

Благодаря исследовательской и переводческой деятельности Евгении 
Михайловны с творчеством ТОКУТОМИ Рока смогли познакомиться много-
численные отечественные читатели: книга была издана тиражом 50 тыс. 
экземпляров по доступной цене, равной 80 коп.

Переводами литературных произведений с японского языка Е. М. Пинус 
стала заниматься ещё с 1938 г. Дебютом её переводческой деятельности стал 
перевод «Фабричной ячейки» КОБАЯСИ Такидзи в книге «Такидзи Кобаяси. 
Рассказы», переизданной в 1957 г. В разные годы впоследствии из-под пера 
Евгении Михайловны вышли переводы известных японских писателей разных 
направлений и эпох. Достаточно упомянуть таких авторов, как ТОКУНАГА 
Сунао (1899–1958), НОМА Хироси (1915–1991), АБЭ Кобо (1924–1993) и др.

Особую страницу в японистической жизни проф. Пинус занимает целе-
устремлённое и серьёзное изучение ещё с 1950-х годов творчества писателя 
другой эпохи, другого стиля и творческих концепций по сравнению с ТОКУ-
ТОМИ Рока и другими, упомянутыми выше писателями. Объектом её исследо-
вания стал ИХАРА Сайкаку (1642–1693), по выражению Евгении Михайловны, 
бытописатель японской городской жизни и певец свободного человеческого 
чувства. В результате проделанной работы в 1959 г. ей удалось опубликовать 
книгу «Ихара Сайкаку. Новеллы» с её же предисловием. Переводы произведе-
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ний этого автора, выполненные Евгенией Михайловной, выходили и 1975 г., 
и в 2000 г. (переиздание от 1959 г.). Отметим, что последняя книга, изданная 
тиражом в 10 тыс. экземпляров, разошлась довольно быстро. Не будет пре-
увеличением сказать, что Е. М. Пинус совместно с В. Н. Марковой впервые 
познакомила россиян с творчеством Сайкаку, ставшим принципиально новым 
явлением в истории японской литературы.

Как видно, научные интересы Е. М. Пинус были очень широкими — от 
средневековой до новейшей японской литературы. Со второй половины 1960-х 
годов появляются первые работы Евгении Михайловны, связанные с древ-
ними японскими мифами: в 1961 г. была опубликована статья «Древние мифы 
японского народа» (В кн.: Китай. Япония. История и филология: К 70-летию 
академика Н. И. Конрада. М., с. 220–228), в 1965 г. вышли тезисы под назва-
нием «Японский миф о рыбаке и охотнике: По древнейшему памятнику «Код-
зики», viii в.» (В кн.: Филология и история стран зарубежной Азии и Африки. 
Л., с. 35–36), а в 1967 г. вышла её небольшая статья «Японский миф о рыбаке 
и охотнике» (В кн.: Историко-филологические исследования : К 70-летию акад. 
Н. И. Конрада. М., с. 325–330). Эти публикации были своего рода заявками на 
то, что их автор собирается исследовать и занимается сюжетами, связанными 
с японской мифологией. В 1972 г. Евгения Михайловна публикует материал 
под названием «У истоков японской письменности» (В кн.: Теоретические 
проблемы изучения литератур Дальнего Востока) и в этом же году защищает 
докторскую диссертацию: «Кодзики — Записи о делах древности. Кн. 1. Мифы: 
Филологическое исследование», 406 л. и публикует автореферат докторской 
диссертации. (Л., 46 с.). Можно сказать, что эта защита явилась апофеозом 
и венцом исследовательской и переводческой деятельности Евгении Михай-
ловны Пинус. К сожалению, в виде монографии «Кодзики — Записи о деяниях 
древности» была опубликована только в 1993 г. Санкт-Петербургским издатель-
ством «ШАР», когда уже прошло почти 10 лет как Е. М. Пинус не было с нами.

Кодзики и другими работами Евгении Михайловны, упомянутыми выше, 
палитра её японистических филологических интересов не ограничивается. Так, 
например, проф. Пинус опубликовала ряд работ, связанных с русской литера-
турой в Японии: «Горький и японская литература» (1951 г.), «Гоголь и русская 
классическая литература в Японии» (1954 г.), «М. Шолохов в Японии» (1956 г.).

Как было упомянуто выше, Е. М. Пинус с 1939 г. начала свою препода-
вательскую деятельность: в течение многих лет преподавала японский язык, 
читала лекции по истории японской литературы, вела семинары по современ-
ной и классической литературе. Внесла она свой вклад и в издание учебной 
литературы: в 1970 г. опубликовала большой материал в учебнике «Литература 
Востока в средние века. Ч. 1» (Изд-во МГУ, с. 244–284), в том же году в соав-
торстве И. Л. Иоффе вышло Введение в Учебнике для вузов. Ч. 1. В разделе 
«Японская литература» ( В кн.: Литература Востока в средние века, с. 237–243), 
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а как ведущий специалист и заведующий кафедрой японской филологии ЛГУ 
(эту должность Евгения Михайловна занимала в 1960–1982 гг.) она руководила 
созданием «Краткой истории литературы Японии» (ЛГУ, 1975).

Евгения Михайловна Пинус воспитала не одно поколение российских япо-
нистов, специалистов по Японии для Болгарии, Польши, Монголии, Германии, 
Вьетнама, Эстонии, Украины. Под её руководством были написаны кандидатские 
диссертации аспирантами и соискателями учёной степени кандидата филологи-
ческих наук. Так, в 1983 г. защитились И. В. Мельникова по теме «Становление 
жанра «ёмихон» в японской литературе Xviii века и произведение Такэбэ Аятари 
«Повесть Западных гор» [Нисияма Моногатари, 1768] и Т. Н. Цоктоева, написав-
шая работу под названием «Фтабатэй Симэй — переводчик русской литературы 
(Переводы произведений И. С. Тургенева на японский язык)». В 1986 г. защитил 
диссертацию её аспирант из ДВГУ В. В. Курлапов, работавший над темой «Анти-
военное творчество Куросима Дэндзи», и соискатель Н. В. Смирнова, посвятившая 
свою работу теме «Творчество Таяма Катай и японский натурализм». 

Надеюсь, что эта статья напомнит о вкладе Евгении Михайловны Пинус 
в исследование японской литературы, о её педагогической деятельности на 
Восточном факультете ЛГУ и станет знаком доброй памяти об Учителе в год 
100-летия со дня её рождения.

Sadokova Anastasia (MSU, Russia)
Literary and Folkloric «Studying of Native Area» in Present 

Japan 
the article is dealing with the problem of studying of Japanese literary 

and folk local traditions in different prefectures and towns. It helps to 
understand not only Japanese local history better, but to feel proud of folk 
culture, different local narrative, folktales and legends, ancient poems, which 
are wildly known, and literary works, connected with this prefecture or town.

Садокова А. Р. (МГУ, Россия)
Литературно-фольклорное «краеведение»  

в современной Японии

Одной из примечательных особенностей современной японской культуры, 
той особенностью, которая сохраняется несмотря на влияние массовой куль-
туры и разных модных тенденций, по праву может считаться серьезное отноше-
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ние и интерес японцев к местному краеведению. Как известно, Япония сегодня 
административно разделена на 47 префектур, каждая из которых представляет 
собой самостоятельный историко-культурный район. И хотя на протяжении 
истории внутреннее деление Японии менялось, и границы нынешних пре-
фектур не всегда совпадают с границами прежних феодальных княжеств или 
исторических земель, японцы относятся к своей префектуре как к совершенно 
самостоятельному в краеведческом плане региону и старательно собирают все 
то, что было связано с этой землей на протяжении ее многовековой истории. 

Особый интерес в этой связи японцы проявляют к фольклорно-литера-
турному прошлому своего края, тщательно отыскивая и отмечая памятными 
знаками места, которые связаны с жизнью и творчеством известных литерато-
ров, а также места, которые стали местом действия известных произведений 
фольклора и художественной литературы. Примечательно, что фольклорно-
литературное «путешествие по родному краю» можно совершить во всех 
префектурах страны, «перечитывая» заново страницы знакомых произведений. 
Кроме того, во всех префектурах есть и местные литературные музеи, а нередко 
также и фольклорно-этнографические. 

В рамках данной работы  мы постараемся на примере не просто одной пре-
фектуры, а на примере одного города показать, как благодаря местному литера-
турно-фольклорному краеведению, казалось бы, не столь значительные с точки 
зрения мировой истории и культуры события поднимаются на уровень важных 
достопримечательностей и делают этот край одним из значительных культурно-
познавательных  центров Японии. Речь пойдет о краеведении префектуры Сай-
тама, в которой, как представляется, четко придерживаются правила: важно не 
только знать, что на территории района, где проживаешь, происходили какие-то 
интересные культурные события, но и собрать  и систематизировать их. И в этом 
смысле краеведение Сайтамы достигло поистине необыкновенных высот. 

При этом, конечно, там есть немало знаковых для японской истории и культуры 
объектов, например, город Кавагоэ, который называют «маленький Эдо», потому 
что в нем сохранился целый квартал с домами, имеющими историю не в одну 
сотню лет. Однако префектура не может похвастаться шедеврами мирового мас-
штаба. Но это не мешает жителям и краеведам Сайтамы тщательно и с любовью 
собирать все то интересное, что происходило в этих местах на протяжении долгой 
японской истории, и преподнести это так, чтобы у каждого жителя префектуры 
уже с детства формировалось чувство гордости за достижения своей «малой 
родины» и понимание ее  большого вклада в национальную культуру и историю.

В этой связи интересно посмотреть, какие же события из культурной жизни 
Японии жители Сайтамы сделали теми достопримечательностями, которые 
привлекают сюда ежегодно множество туристов или включаются в прогулки 
своего выходного дня огромным числом японцев. Но, прежде всего, несколько 
о самой префектуре. 
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Сайтама считается «около столичной» префектурой, «спальным районом» 
Токио, ведь до Токио меньше часа езды на электричке. Она составляет всего 
одну сотую всей территории Японии, и потому по размеру стоит на 38-ом месте 
среди 47-и префектур страны. Зато здесь проживает пятая часть всех жителей 
Японии. Префектура не имеет выхода к морю, но здесь самое большое во всей 
центральной Японии количество ясных дней в году — более трехсот. 

Несмотря на не слишком большую площадь, префектура Сайтама имеет 
и свое собственное административное деление — в ней выделяются централь-
ная часть, восточная, западная и северная, а также всегда воспринимаемая 
как самобытная историко-культурная область — горы Титибу. Каждая из этих 
областей примечательна своими особыми историческими и культурными 
ценностями, знаменита неповторимыми буддийскими и синтоистскими хра-
мами, в каждой из них проводятся присущие только ей традиционные и новые 
праздники. Однако общепризнано, что исторический центр Сайтамы — это ее 
восточная часть, самый крупный город которой называется Гёда. 

И действительно, Гёда — не просто город, это сама история. Достаточно 
сказать, что именно Гёда считается местом основания Сайтамской земли, о чем 
свидетельствует памятный каменный знак, установленный на том месте, где 
когда-то была расположена деревня Сакитама-мура, от которой, собственно, 
и берет свое начало эта земля и ее название. Кроме того, в Гёда и сегодня 
ведутся археологические раскопки в Парке древних курганов, в которых уже 
найдено нем ало удивительных сокровищ.

Литературная жизнь Гёда, конечно, не столь древняя как курганы, но тоже 
берет свое начало в древности, а именно в viii веке. Известно, что в ревности 
земли современной префектуры Сайтама именовались провинцией Мусаси 
и именно в этих местах,  были сложены десять песен, помещенных в первую 
японскую поэтическую антологию viii веке «Манъёсю» («Собрание мириад 
листьев»). Это кажется почти невероятным, но  сегодня сохранились многие 
из тех мест, которые воспевались поэтами древности и известны как шедевры 
viii века. Город Гёда  в этом держит первенство. Считается, что четыре из 
десяти песен были сложены непосредственно в этих местах. Интересно про-
исхождение одной из них.

Так, по соседству с курганами находится знаменитое болото Одзаки (Осаки), 
о котором в «Манъёсю» сохранилась песня (№ 1744), сложенная в жанре 
шестистишия-сэдока. Она предваряется пояснением: «Песня, сложенная при 
виде утки над болотом Одзаки в провинции Мусаси»: 

В Сакитама
На болоте Одзаки
Утка громко хлопает крылом.
Верно, для того, чтоб белый иней,
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Что на хвост попал,
Смести долой!
   (Пер. А. Е. Глускиной) 1

Трудно, конечно, теперь составить полное представление о том, каким было 
болото Одзаки во времена составления антологии «Манъёсю», но, вероятно, оно 
и тогда считалось весьма примечательным местом. Недаром среди фольклор-
ных повествований, связанных с городом Гёда, наибольшее распространение 
получило топонимическое предание о возникновении названия этого болота. 
Концовка предания известна в нескольких вариантах. Основной же текст 
повествует о том, что когда-то в деревне Сакитама жила супружеская пара, 
и жену звали Осаки. Как-то раз женщина отправилась в поле, оставив своего 
маленького сына дома. Когда же она вернулась, то обнаружила, что ребенок 
пропал. Бедная мать целый день искала своего сына, пока, наконец, не вышла 
к лесному болоту. И, наклонившись над болотом, она увидела лицо мальчика, 
смотрящее на нее из воды и тины. Не помня себя от ужаса, она схватила маль-
чика и стала тянуть к себе. По наиболее «счастливой» версии, на помощь ей 
прилетел орел и помог вытащить ребенка. По другой — орел вытащил ребенка, 
но мать утонула в болоте. По третьей же — орел вытащил ребенка и унес 
с собой, а мать с горя утопилась в болоте. Однако любой из этих вариантов 
дает одно и то же объяснение возникновения названия болота — теперь оно 
носит имя несчастной матери.

Сегодня на месте древнего болота  никакого болота нет, а есть небольшой  
парк, и стоит маленький синтоистский храм. А еще установлена каменная стела, 
на которой написано: «Мусаси. Болото Осаки». Сохранились сведения, что впер-
вые памятный знак в честь того, что именно  это место воспевалось в «Манъёсю», 
был установлен здесь еще в 1753 году. Уже тогда от самого болота мало что 
осталось. Считается, что инициаторами увековечения болота стали тогдашние 
владельцы замка Осидзё — еще одного исторического центра города Гёда. 

Как видно, для любителей древней  японской поэзии город Гёда является 
интересным объектом посещения. Однако не только для них. В средние века 
Гёда, тогда носивший название Оси, был крупным замковым городом. История 
замка Гёда — Осидзё  — величественна и трагична, как и почти у всех замков 
Японии: ведь именно замки стали центрами борьбы во время бесконечных 
междоусобных войн, раздиравших Японию в Xiii–Xv веках.

Замок Осидзё был построен во второй половине Xv в. и считался высшим 
достижением инженерной мысли того времени. Однако в народной среде 
сохранились по большей части легенды, связанные с этим замком. Ведь аряду 

1 Манъёсю («Собрание мириад листов»). Пер. с яп., предисл., коммент. 
А. Е. Глускиной. Т. 1–3. М.: Восточная литература, 1971. Т. 2. С. 100.
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с официальным названием замок издавна имел еще одно — красивое и роман-
тическое. В фольклор и даже в историю Японии замок Осидзё вошел также 
под названием Укидзё, что значит «Плывущий замок». 

Старинное предание возвращает нас к наполненному военными триумфами 
и смертельными поражениями 1590 году. Именно тогда великий полководец 
Тоётоми Хидэёси вознамерился подчинить себе непокорных феодалов равнины 
Канто и сокрушить их непреступные замки. Конечно, главной целью походов 
Хидэёси был замок Одавара (совр. преф. Канагава), владельцы которого имели 
могущество и власть в этих краях. Осада замка Одавара — это отдельная, 
трагическая и легендарная страница истории Японии. Но крепко досталось 
и тем, кто поддерживал борьбу одаварцев против Тоётоми Хидэёси. К числу 
последних относились и древние земли Гёда.

Тогдашний владелец замка Осидзё — Нарита Удзинага — открыто высту-
пал в поддержку замка Одавара, хотя и понимал, что если Одавара падет, у 
небольшого Осидзё нет шанса победить бесчисленную рать Хидэёси. Разгне-
ванный поведением Удзинага, Хидэёси приказал уничтожить  замок Осидзё 
и приговорил его обитателей к страшной смерти. Один из военачальников по 
имени Исида приблизился к городу со своим войском, окружил замок и при-
казал перекрыть огромной и длинной платиной — более 14 км — текущие 
поблизости полноводные реки Арагава и Тонэгава. Вода стала подниматься 
с невероятной скоростью. Теперь замок уже не стоял на земле, он, казалось, 
плыл по безбрежной равнине заполнявшей все вокруг воды. Как гласит пре-
дание, один из воинов Исида воскликнул тогда в ужасе: «Смотрите, он не 
гибнет, он плывет!».

Говорят, что именно тех пор замок Осидзё стали называть Плывущим 
замком. История умалчивает, почему войска Исида отступили; ясно лишь 
одно — замок тогда не пал. Хотя, на самом деле, до трагедии оставалось 
недолго. Защитники замка Одавара несколько месяцев держали осаду Хидэёси, 
но, в конце концов, тому удалось обманом захватить замок. Хидэёси жестоко 
расправился с его защитниками. Та же участь постигла и другие замки, под-
держивавшие Одавара. После падения замка Одавара, закончилось и правление 
рода Удзинага в Плывущем замке Осидзё. Однако история самого замка на 
этом не оборвалась.

В эпоху Эдо (1603–1868) в замке объявились новые владельцы и было 
их за два с половиной века не много не мало — 16 человек. И надо сказать, 
что при всех своих владельцах замок процветал и процветал бы, наверное, 
дальше, если бы после революции Мэйдзи (1868 г.), восстановившей полную 
власть императорского дома и означавшей конец многовекового правления  
военного сословия, закат самурайской эры, не последовал бы указ импера-
тора о разрушении практически всех феодальных замков. Так были стерты 
с лица земли  великие творения японских зодчих, не воспринимаемые тогда 
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как историческая и культурная ценность, а лишь как оплот противостояния 
императорской власти.

К счастью, и сегодняшнюю Японию невозможно представить себе без 
величественных, парящих высоко в небе, замков, блестяще воссозданных по 
старинным картам и чертежам. Такова же судьба и Плывущего замка Осидзё. 
Разрушенный до основания, он восстановлен лишь частично. Главное замковое 
здание — центральная башня замка тэнсюкаку так и канула в лету, зато в 1988 
г. была воссоздана трехэтажная боковая башня — госанкаиягура. Теперь там 
экспозиция краеведческого музея. Пусть замок восстановлен и не полностью, 
даже этот фрагмент дает представление об удивительной архитектуре Осидзё. 
Можно сказать, что история замка продолжается. Доподлинно известно место, 
где он стоял веками. Сохранилось и то место, где воины Исида строили пла-
тину — его называют «Исида цуцуми» — «Платина Исида». И хоть сегодня 
это лишь поросшая леском обочина шоссе, там установлен памятный знак.

С городом Гёда связано и имя великого японского поэта Мацуо Басё. Как 
утверждают местные краеведы, именно здесь, в буддийском храме Дайтёдзи, 
находился тот самый пруд, глядя на который великий поэт сложит свое самое 
известное, ставшее хрестоматийным, трехстишие:

Старый пруд.
Прыгнула лягушка.
Всплеск воды.

Правда, не совсем понятно, был ли на том месте храм, как теперь, но старо-
жилы утверждают, что это именно то самое место. И вообще считается, что 
древняя земля Оси понравилась поэту, ведь Басё сложил здесь семь стихотво-
рений, включая трехстишие про старый пруд. 

Как видно, литературная жизнь Японии всегда была близка этому неболь-
шому провинциальному городку. Поэты «Манъёсю», стихи Басё… Каждая 
эпоха даровала что-то великое этому краю… Вот и XX век внес свою лепту. 

Особое место в литературной жизни Гёда, да и всей Сайтамы, занимает 
известный писатель начала XX века, основоположник и трибун натуралисти-
ческого направления в японской литературе Таяма Катай (1872–1930).

Здесь следует напомнить, что одним из наиболее ярких периодов в истории 
японской культуры и  литературы по праву считается конец XiX — начало 
XX века. Это было так называемое «послемэйдзинское» время. Как известно, 
в 1868 году в Японии произошла незавершенная буржуазная революция 
Мэйдзи, ознаменовавшая собой «открытие» страны, которая до этого почти два 
с половиной века находилась в добровольной изоляции от всего мира. После 
революции Мэйдзи Японию захлестнула волна увлечения Западом, в том числе 
его культурой и литературой. За несколько десятилетий японская литература 
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прошла сложный путь самоопределения, поиска гармонии между традиционно 
японским и привнесенным извне. Это было время просветительского движе-
ния, развития журналистики и переводной литературы, приобщения японской 
читающей публики к литературным достижениям европейской цивилизации. 
Время сложное, противоречивое и необыкновенно плодотворное.

 В результате к концу XiX века в Японии появилась целая плеяда талант-
ливых писателей и поэтов, которые и сформировали совершенно особую по 
духу и тематике литературу «послемэйдзинского» периода. Некоторые из 
них считали себя писателями-реалистами, другие увлекались романтизмом, 
третьи относили себя к натуралистам. В тот момент в Японии литературные 
направления смешивались и странным образом сосуществовали друг с другом. 
И в этом был особый литературный колорит той эпохи.

 И вот среди наиболее известных японских писателей начала XX века 
особой популярностью пользовался  писатель Таяма Катай, как уже было ска-
зано, основоположник и трибун натуралистического направления в японской 
литературе. Особую известность принесли ему манифест японских писателей-
натуралистов «Неприкрытое изображение» (1904) и повесть «Постель» (1907)  
о любовной  страсти немолодого писателя к своей юной ученице. 

В целом, литературное наследие Таяма Катай впечатляет — широко известна 
его трилогия «Жизнь», «Жена» и «Семейные узы» — так называемые «романы 
о себе», путевые заметки о достопримечательностях японской столицы и ее 
окрестностей, воспринимаемые теперь, по прошествии времени, как важный 
краеведческий и культурологический источник. Но среди всех многочисленных 
произведений Таяма Катай особое место занимает в его творчестве повесть 
«Сельский учитель» (1909), которая и сегодня любима в Японии, а места, где 
происходили события этого произведения, являются центром паломничества. 
А события происходили совсем недалеко от городка Гёда, что дало основание 
краеведам Гёда считать творчество Таяма Катай и судьбу героя его рассказа 
напрямую связанными с литературной жизнью самого Гёда. Однако сначала 
несколько слов о самой повести «Сельский учитель».

Это история о трагической судьбе бедного юноши по имени Хаяси Сэйдзо, 
который из-за нехватки средств не смог окончить старшую школу, но, следуя 
своему призванию, отправился в небольшой провинциальный городок и посту-
пил учителем в сельскую начальную школу. Он влачит безрадостное существова-
ние, видя, как один за другим рушатся его идеалы, и, понимая, что его собственная 
жизнь становится столь же безрадостной, как и жизнь всех учителей в этой 
школе. Мечты о литературе и прекрасном будущем уступают место бесцветной 
жизни. Не найдя сил бороться, он начинает пить и вскоре тяжело заболевает. 

Трагические события этой повести разворачиваются на фоне русско-япон-
ской войны 1904–1905 годов. Победы Японии на фронтах, общее ликование, 
обещания правительства улучшить жизнь всех японцев так далеки от полной 
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лишений жизни молодого героя повести, что только подчеркивают весь трагизм 
происходящего. «Маленький человек»  оказывается забытым и брошенным, он 
остается наедине со своими проблемами и разбитыми надеждами. Как логи-
ческое завершение всеобъемлющей дисгармонии воспринимается и смерть 
героя — он умирает в нищете и одиночестве, а за окнами толпы сограждан 
бурно восхваляют правительство, одерживающее победы на фронтах войны.

Повесть «Сельский учитель» оказалась близкой многих японцев, потому 
что проблемы молодого учителя были созвучны проблемам сотен таких же 
молодых и неприкаянных, невостребованных людей молодого поколения 
в Японии начала XX века. Может быть, именно поэтому интерес читающей 
публики к судьбе реального прототипа  главного героя повести всегда был 
велик. Реального прототипа «сельского учителя» звали Кобаяси Хидэдзо. 
Как и герой будущего рассказа, Хидэдзо уехал в небольшой городок Ханиу 
и поступил на службу в маленькую сельскую школу Мироку сёгакко. На свои 
скудные средства Хидэдзо удалось снять дешевое жилье около буддийского 
храма Кэмпукудзи. Каждый день, отправляясь на работу, он проделывал путь 
в шесть километров по сельским дорогам. Однако вскоре заболел и в сентябре 
1905 г. скончался в возрасте 21 года. Хидэдзо был настолько беден, что и похо-
ронили его скромно там же, где он жил — около храма Кэмпукудзи.

Конечно, тогда никто не мог и предположить, что тихий городок Ханиу 
в окрестностях Гёда станет местом паломничества, а обычный сельский храм, 
каких по всей Японии не счесть, будет упоминаться как главная достоприме-
чательность города. Но так случилось, что  Кобаяси Хидэдзо вел дневник. Он 
вообще был натурой творческой, пробовал себя в поэзии и опубликовал даже 
несколько стихов. В свое время дневник попал в руки писателя Таяма Катай, 
что, вероятно, произошло не случайно. Дело в том, что настоятелем того самого 
храма Кэмпукудзи был друг писателя — Оота Гиёкумэй. Именно с него Таяма 
писал позже образ настоятеля буддийского храма в своей повести. 

Однако место настоятеля Оота Гиёкумэй получил не сразу, а, по всей види-
мости, именно в тот период, когда юноша по имени Кобаяси Хидэдзо поселился 
поблизости. До этого, еще в 90-х годах XiX в., Оота Гиёкумэй считал себя 
литератором, пытался писать стихи и даже хотел стать переводчиком. Сохра-
нились его публикации в провинциальном журнале «Бунгэй курабу» («Литера-
турный клуб»), в одном из бесчисленных изданий послемэйдзинской Японии. 
Известно также, что в 1897 г. Оота Гиёкумэй вместе с Таяма Катай и другим  
известным писателем, будущим классиком японской литературы начала XX в. 
Куникида Доппо (1871–1908) опубликовал сборник «Дзёдзёси» («Лирические 
стихи»), который имел эпохальное значение если не для истории всей японской 
литературы, то  уж точно — для литературной жизни нынешней префектуры 
Сайтама. Это был первый поэтический сборник «новых стихов» — киндайси, 
опубликованный в Сайтаме.
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Оота Гиёкумэй  мечтал стать поэтом, однако лирические стихи и статус 
настоятеля буддийского храма были несовместимы. И как только Оота Гиёку-
мэй получил место настоятеля, он отошел от литературы, не теряя при этом 
связь с друзьями-литераторами. К тому же к этому времени с Таяма Катай 
его связывали не только дружеские, но и семейные узы — Таяма женился на 
младшей сестре Оота.

Сохранилась чудесная старая фотография, вероятно, 1897 года, на которой 
запечатлено содружество «Дзёдзёси»: Оота Гиёкумэй, Куникида Доппо,  Таяма 
Катай, а также в  будущем известнейший ученый-этнограф и фольклорист 
Янагита Кунио (1875–1962). Все такие молодые и одухотворенные…  И никто 
еще не знает, какая судьба уготована каждому из них…

Оота Гиёкумэй станет настоятелем буддийского храма, но не только тем 
прославится. Его имя будут вспоминать в связи с судьбой бедного прихожа-
нина, который и запомнился ему, наверное, лишь тем, что умер слишком моло-
дым. Правда, именно Оота Гиёкумэй потомки будут благодарны за то, что он 
сохранил неизвестно каким образом попавший к нему дневник того молодого 
человека, и не только сохранил, но и передал в надежные руки, и тем самым, 
сам того не ведая, стоял у истоков создания одного из лучших произведений 
новой японской литературы.

Таяма Катай станет известным литератором, его роман «Футон» («Постель») 
будет считаться новаторским, а потомки будут называть его не иначе как «мастер», 
«классик», «основоположник». Куникида Доппо  вскоре скончается от чахотки, 
оставив своим почитателям бессмертную поэму в прозе «Равнину Мусаси» 
и запечатлевшись в их памяти молодым стеснительным юношей. Что же касается 
Янагита Кунио, то его имя станет известно далеко за пределами Японии. Его 
труды будут переводиться и цитироваться. Его ждет судьба «мэтра» японской 
науки и, наверное, самого известного в мире японского ученого-этнографа. Но 
пока, в 1897 году ничего этого нет, и повесть «Сельский учитель» еще не напи-
сана. И никому неведомо, какие удивительные совпадения будут с ней связаны. 

Одно из них ассоциируется с именем известного в свое время худож-
ника — мастера школы японской живописи-нихонга Кобаяси Санки (1887–1971). 
Невероятно, но Кобаяси Санки был учеником реального «сельского учи-
теля» — Кобаяси Хидэдзо и учился в той самой сельской школе Мироку сёгакко! 
В нем рано проявился художественный дар, и Кобаяси Санки решил посвятить 
себя изучению европейской живописи. Однако интерес к своеобразию нихонга 
возобладал, и он прославился именно в этой области. Со временем Кобаяси 
Санки решил попробовать свои  силы в книжной иллюстрации, и в 1958 г. на 
Второй выставке иллюстраций к произведениям художественной литературы, 
выполненных в манере нихонга, он представил целую серию свитков-эмаки, 
иллюстрирующих рассказ «Сельский учитель». Общепризнанно, что это была 
одна из самых удачных попыток проиллюстрировать рассказ Таяма Катай.
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Сегодня маленький городок Ханиу, где около того самого храма 
Кэмпукудзи сохранилась могила реального прототипа «Сельского учи-
теля» — юноши по имени Кобаяси Хидэдзо, место, куда приходят цени-
тели японской литературы. Там и теперь находится обычное прихрамовое 
кладбище, но могилу Кобаяси Хидэдзо можно найти без особого труда: 
около ведущей к ней аллеи высится стела, на которой написано «Могила 
сельского учителя». Именно так именуют в современной Японии некогда 
жившего реального человека  Кобаяси Хидэдзо — его образ навсегда слился 
воедино с образом литературного героя. При том же храме в свое время был 
организован музей истории создания известной повести, в котором самое 
замечательное — воссозданная комната Кобаяси Хидэдзо. Там посетителям 
даже разрешается посидеть за низким столиком и внимательно рассмотреть 
лежащие на столе письменные принадлежности — все это, по замыслу 
создателей музея, должно помочь ощутить атмосферу того времени и пред-
ставить себя на месте «Сельского учителя». 

А еще в этом городке можно пройти дорогой «Сельского учителя». И это 
не является изобретением городка Ханиу. Интересно, что в Японии принято 
«ходить дорогой» литературных и исторических героев. Это можно сделать 
самостоятельно, а можно и в составе экскурсионной группы. Японцы убеж-
дены, что, только «повторяя путь», можно почувствовать душу героя прошлого 
или «ощутить» характер литературного персонажа. И потому путешествие на 
место реально или даже вымышлено проходивших событий — это обязательная 
часть экскурсионного сервиса в Японии, а также важная часть краеведческого 
образования в начальной школе. 

Дорогой «Сельского учителя» в Японии проходят многие — ведь, как 
говорят японцы, для них очень важно самим почувствовать, какой сложной 
была жизнь этого знакомого им практически с детства молодого человека. При 
этом особый интерес для японцев всегда представляет поиск тех мест, которые 
были описаны в повести более ста лет назад, посмотреть, что теперь находится 
там. О своих путешествиях подобного рода японцы любят снимать фильмы. 
Немало таких фильмов снято и о дороге «Сельского учителя». (С одним из 
лучших таких фильмов можно ознакомиться по ссылке: http://www.youtube.com/
watch?v=hnHrZ4yec40). Но, даже посмотрев фильмы, снятые другими почита-
телями творчества Таяма Катай, японцы все равно хотят лично повторить путь, 
который и сам Кобаяси Хидэдзо, и его литературный «собрат» проделывали 
дважды в день. Шесть километров по полям, косогорам, узким улочкам, по 
мосту через речку — кажется, что даже облик этого тихого провинциального 
городка не слишком изменился, хотя большинства из упомянутых зданий уже 
нет и в помине, а на их месте —  автостоянки и круглосуточные магазины. 
И  се равно сотни японцев ежегодно проходят эти шесть километров непростого 
пути. Пути, на котором возникает желание подумать о жизни и вечности…
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Вот так благодаря нескольким стихотворениям, крохотному с точки 
зрения истории эпизоду или одному рассказу можно создать удивительный 
литературно-фольклорный  облик города и даже целой префектуры. А ведь 
Гёда — это лишь один городок на карте префектуры Сайтама, не говоря уж 
о карте Японии… А ведь еще есть в Гёда, как  и в других городах Японии, 
храмы, праздники и многое-многое другое, на что обращает внимание пыт-
ливый взгляд краеведа и  что благодаря его кропотливому труду становится 
достоянием и гордостью целого края и нескольких поколений.

Sapozhnikova Olesya (MSU, Russia)
С. Буяннэмэх’s Experience in the Creation  

of Mongolian Poetics 
С. Буяннэмэх was the first Mongolian literary theorist, the creation of 

the national poetics named «The gates of literature». His outstanding and 
unique work was methodic book for beginner literary men, it was link between 
oriental classic tradition and socialist period. 

Thanks to it, we can imagine the picture of Mongolian literature of the 
first half of XX century.  Any works about this period have not been published. 

C. Буяннэмэх was talented creator, his poetics was unique work in the 
spirit of old tradition on the threshold of modern period.

Сапожникова О. А. (ИСАА МГУ, Россия)
Опыт С. Буяннэмэха (1902–1937)  
в создании монгольской поэтики

В результате крушения Маньчжурской династии в начале 1911 года в Мон-
голии произошла национально-освободительная революция. По Кяхтинскому 
договору от 1915 года Монголия была признана автономией в составе Китай-
ской республики, затем, в 1919 году страну оккупировали гоминдановские 
войска, но  в 1921 году в ходе народной революции столица Монголии была 
освобождена от китайцев, появилось народное правительство, на престол был 
возведен Богдыхан Джебдзундамбахутухта. Таким образом, установилась огра-
ниченная теократическая монархия. Лишь в 1924 году после смерти Богдыхана 
в Монголии была провозглашена республика. 

Победившая народная революция изменила исторический ход развития 
страны, внесла новые идеи и задачи в жизнь монгольского народа. Литература, 
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не имеющая необходимого инструментария, вынуждена была откликнуться на 
происходившие перемены.

Процесс переосмысления и обновления литературного наследия про-
шлых лет привел Монголию к осознанию собственной художественной 
системы, к осознанию целостности и единства развития национального 
творчества. 

Первым осмелился не просто передать и связать воедино то, что было 
известно литераторам прошлых лет, но и дать собственную  характеристику 
художественному процессу Содномбалжирын Буяннэмэх (1902–1937). В семь 
лет монгольский автор осиротел и воспитывался у родственников, своим 
прекрасным образованием он обязан семье зажиточного Тогтох тайджи 1. 
С юных лет Буяннэмэх проявлял общественную активность, принимал участие 
в революционных событиях и впоследствии вошел в число прогрессивной 
настроенной элиты. В 1921 году С. Буяннэмэх вступает в партизанский отряд, 
затем  он был принят в члены Народной партии и командирован как ее пред-
ставитель в Дальневосточное бюро Коминтерна в Иркутск. Там он участвует 
в выпуске газеты под названием «Монгольская правда». В 1928 году Буяннэмэх 
обращается к литературному творчеству. 

С равным успехом выступая как журналист, поэт, писатель, драматург, 
Буяннэмэх становится провозвестником новой эстетики, первым монголь-
ским теоретиком литературы, создает национальную поэтику под названием 
«Врата литературы». Его выдающаяся и уникальная в своем роде работа 
многие годы служила методическим пособием для начинающих литерато-
ров, став мостом между восточной классической традицией и социалисти-
ческой эпохой. Ведь до этого монгольские литераторы ориентировались 
на индийскую традицию, взяв за образец трактат Дандина «Кавьядарша» 
(ок. vii в.)(монг. «Зохист аялгууны толь» — «Зерцало гармонии»), который 
неоднократно переводился и с санскрита, и с тибетского языка. Последний, 
как считается, наиболее удачный перевод «Кавьядарши» был осуществлен 
в конце Х1Х в. ученым ламой, талантливым филологом Джамьянгаравом 2. 
Как нам представляется, С. Буяннэмэх явился продолжателем этой традиции. 
Однако старую форму теоретических постулатов в области художественного 
творчества он насыщает новым содержанием, новой энергией в соответствии 
с веянием времени. Опыт С. Буяннэмэха как литературоведа и теоретика 
литературы будет повторен лишь в 70-е гг. ХХ столетия на базе лучших 
образцов советской школы. 

1 Тайджи — княжеский титул
2 Известный монгольский тибетолог доктор Л. Хурэлбаатар исследовал творчество 

Джамьянгарава, он указывает, что перевод на тибетский язык Кавьядарши был опу-
бликован ксилографическим способом в 1903–1904 г. В Урге — см. Л. Хурэлбаатар. 
Эсэруагийн эгшиг дуун. (Мелодия богини Эсруа). Улаанбаатар, 1999. С. 103
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В своем сочинении Буяннэмэх выступает в роли наставника и старшего 
друга для начинающих писателей и литераторов, знакомя читателей с осно-
вами теории литературы и с определяющими принципами работы над худо-
жественным произведением. Все положения монгольский автор подкрепляет 
примерами из своего творчества и творчества коллег. При этом сочинение 
Буяннэмэха не выглядит как инструкция, а скорее напоминает учебник с при-
мерами и упражнениями: «..написана в свободное от работы время, задумана 
как чтение для интересующихся и как помощь для учащихся, молодых специ-
алистов, литераторов, начинающих самостоятельно писать художественные 
произведения, и для желающих узнать основы анализа стихотворений и прозы». 

Сочинение монгольского автора состоит предисловия из двух тетрадей. 
Первая написана 25 ноября 1935 года, она состоит из двух разделов под 
названиями: «Анализ и творчество» и «О художественности». Вторая тетрадь 
датируется 2 декабря 1935 годом и соответственно состоит из двух частей под 
названиями: «Что такое проза» и «Комическая литература». 

Самое большое внимание Буяннэмэх уделяет поэзии. Автор подробно 
объясняет, что такое стихотворение, касается основ стихосложения, на много-
численных примерах детально разбирает содержание поэтических произ-
ведений и художественные особенности произведений. Начиная с простых 
определений, монгольский писатель постепенно переходит к разъяснению 
более сложной теории, демонстрируя теоретические положения как на худо-
жественно простых стихотворениях, так и на поэтических произведениях 
с различными тропами:

Жизнерадостные монголы — народ, одетый в бедную одежду,
Долгое время был подавлен.
Белая собака лает, но надеемся,  эта собака не съест монгольский народ.

***
Дурные собаки разбудили, нарушили многовековой степной сон,
В это время вышли богатыри с копьями в руках,
Смогли поднять своих товарищей.

***
Как только заснули богатыри — усмирители врагов,
Зеленый дракон окутал старые крепости.
Китайцы торговали на четыре стороны света.

В приведенных примерах аллегорично передается зависимое и бедственное 
положение Монголии, чей народ (богатыри) встает на защиту родины от собак 
(маньчжуры) и дракона (Китай).
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Сквозной линией работы Буяннэмэха являются его размышления о смысле 
произведений и о том, что являет собой эстетика. Рассуждая об эстетических 
ценностях, монгольский теоретик спрашивает читателя, что он видит при 
взгляде на простой айл 1 и на суд читателя представляет два стихотворения, 
первое, по его мнению, не обладает художественными достоинствами, второе 
же отражает суть творчества:

Юрты стоят у подножия гор,
Груженые телеги
Позади домов.
Во дворе загон для скота, 
Овцы, козы в нем.
Старуха стоит у очага,
На сундуке сидит бурхан 2.
Вокруг деревянных стен юрты
Стоит домашняя утварь,
У дверей лежит свежий и сухой аргал.

***
В ложе прекрасного и величественного Хангая
Виднеется радостный айл.
Упитанный скот пасется.
В загоне маленький ягненок с белой полосой.
Перед гостями старуха спешит разлить чай.
Люди из далеких и близких мест,
Поздравляют со светлыми праздниками.
Во дворе играет и резвится скот
Летним светом наполнена юрта.

Монгольский автор называет поэтическим произведение, которое обладает 
единым смыслом и единой эмоцией.

Особое значение имеет созданная Буяннэмэхом терминология: 
• гол мөртэй шүлэг (стихотворения с главной строкой), 
• гол мөргүй шүлэг (стихотворения без главной строки), 
• холбоо найруулга (проза),
• хос уянгат шүлэг (стихотворения с парными строками), 
• холбоо шүлэг (рифмованное стихотворения),
• үг нугалбар (рифма), 

1 Айл — семья.
2 Бурхан — Бог.
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• ер үгийн шүлэг (простые стихотворения),
• шүлэлгэлт өгүүлэл (рифмованная проза), 
• хос уянга (двустишие), 
• толгой ба үгийн хэмжээ (начальная  рифма и размер).
Более того, монгольский теоретик не обходит вниманием и жанры устного 

народного творчества, например, магтал (восхваление) и сургал (поучение). 
Анализирует и пословицы, сказки. Небольшой раздел посвящен комической 
литературе.

Рассуждения Буяннэмэха захватывают читателя, заставляя его думать, 
сравнивать и сопоставлять. Постоянно обращаясь к предполагаемым учени-
кам, монгольский автор не только показывает примеры детальных и глубоких 
анализов, но задает читателям достаточно сложные задания. 

Благодаря его поэтике, мы можем представить картину монгольской лите-
ратуры первой четверти XX века, ее характер. Об этом периоде почти ничего 
не известно, в монголоведении нет ни одной работы на данную тему. Буяннэ-
мэх — выдающаяся личность, а его поэтика — уникальный труд в духе старой 
литературы на пороге нового времени.
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Sokolov Anatoly (IOS RAS, Russia)
Japanese Literature in Vietnam

The paper studies  the problem of translation of Japanese literature  in 
Vietnam. The author analyzes in detail the literary situation in 1960s, when 
Vietnam began systematically publish the first translations of Japanese 
writers. He pays special attention to contemporary Japanese authors Haruki 
Murakami, Yosomoto Banana and others, their books have become an 
important part of literary process in Vietnam. 
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Соколов А. А. (ИВ РАН, Россия)
Переводы японской литературы во Вьетнаме 1

Художественная литература является одним из факторов в процессе 
сближения и взаимодействия национальных литератур. В современную 
эпоху наиболее значимые произведения всех национальных литератур 
переводятся на языки народов других стран. Переводная литература 
составляет значительную часть национальной литературы, оказывает 
благотворное влияние на рост и обогащение культуры. Художественному 
переводу отводится основная функция в установлении литературных связей, 
в сближении литератур. 

Японская литература пришла во Вьетнам довольно поздно, во второй 
половине ХХ века. К этому времени китайская, западноевропейская (прежде 
всего — французская), русская / советская литературы уже вошли в жизнь 
вьетнамских читателей, оказав определенное влияние на литературные про-
цессы в этой стране. 

Причины позднего появления японской литературы во Вьетнаме обу-
словлены объективными причинами, прежде всего историко-политического 
характера, а также слабостью культурных контактов между двумя странами 
в целом, нехваткой специалистов, профессионально знающих японский язык.

Тем не менее, можно считать, что японская литература начинает своё 
присутствие во Вьетнаме уже в первые десятилетия прошлого века. Развер-
нувшееся патриотическое движение в этой французской колонии способство-
вало поездкам в Японию вьетнамской молодежи и известных общественных 
деятелей, в числе которых был и литератор Фан Тю Чинь. Одним из наиболее 
известных его произведений стала поэма «Удивительные встречи красавицы» 
(1911–1925) 2, которую — с теми или иными допущениями — можно рассматри-
вать как адаптированный перевод на вьетнамский язык одноименного романа 
видного японского литератора и общественного деятеля революции Мэйдзи 
Токай Санси. Фактически она стала самым первым произведением японской 
литературы, которое появилось во Вьетнаме в  начале ХХ века. 

1  Основные материалы для этой статьи были получены от вьетнамских коллег 
в Ханое: в Библиотеке общественных наук и Национальной библиотеке, Центре 
культуры и языков  «Восток-Запад» (от переводчиков Доан Ты Хюена и Тхюи Тоана), 
Институте литературы (Вьетнамская Академия общественных наук). 

2 Действие поэмы происходит в Америке, Испании, Египте, Ирландии. Главные 
герои — японский юноша и его друзья из Испании и Ирландии — вовлечены в нацио-
нально-освободительную борьбу народов разных стран, подробные описания которой 
приводятся только с одной единственной целью — рассказать о революционной борьбе 
народов других стран, о национально-освободительном движении, о видных деятелях 
прошлого и настоящего — Гарибальди, Франклина, Лафайета и др.
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Последующие несколько десятилетий вьетнамцы знакомились с япон-
ской культурой благодаря публикациям о  чайной церемонии, философии 
бусидо — пути воина-самурая и  икэбане —  искусстве составления букетов.

***
Реальное появление произведений японских авторов во Вьетнаме началось 

во второй половине 1950-х годов, когда после войны Сопротивления против 
французских колонизаторов страна оказалась разделенной на две части: 
северную — Демократическую Республику Вьетнам, и южную — Республику 
Вьетнам. Причем этот процесс в силу конкретных исторических и политиче-
ских обстоятельств имел свои особенности. На Юге, который оказался в сфере 
американского влияния и избрал капиталистический путь развития, читатели, 
по всей видимости, смогли познакомиться с произведениями японской лите-
ратуры раньше, чем на северяне. 

В южновьетнамских периодических изданиях публиковались рассказы 
и повести японских авторов, выходили отдельные книжные издания. Так, по 
данным вьетнамского исследователя Ха Ван Лыонга, сайгонский литератур-
ный журнал văn (1966, no 57) познакомил своих читателей с произведениями 
японского автора и политика Исихара Синтаро «Время солнца» и «Комната 
пыток» 1, работавшего в 1967–1968-х годах военным корреспондентом в Южном 
Вьетнаме и ставшего впоследствии известным политическим деятелем. 

Спустя три года был подготовлен специальный выпуск этого же журнала 
(1969, no 140), посвященный творчеству выдающегося японского писателя 
Кавабата Ясунари, лауреата Нобелевской премии по литературе 1968 года. 
Тогда же южновьетнамские читатели смогли познакомиться с такими его про-
изведениями, как «Снежная страна» (1969), «Танцовщица из Идзу» (1969), 
«Тысяча журавлей» (1969; 1972; 1974) и др. 

Немного позднее южане узнали и полюбили другого знаменитого японского 
писателя Акутагава Рюноске: его рассказ «Ворота Расёмон» был опубликован 
в журнале văn (1970, no 167) 2, отдельным изданием вышла книга «История 
забывчивого человека» (1972) 3.

Большую известность приобрели и стилистически изысканные произведе-
ния весьма популярного в 1960–1970-е годы Мисима Юкио. Это — «Золотой 

1 Hà văn Lưỡng. Sự tiếp nhận văn học nhật bản ở việt nam // www. inas.gov.vn, дата 
публикации: 23.04.2013. Названия произведений японских авторов по возможности 
приведены в соответствие с уже имеющимися переводами на русском языке. В ряде 
случаев, ввиду отсутствия выходных данных об оригинале, перевод названия даётся 
по вьетнамскому изданию. В скобках указана дата публикации во Вьетнаме. 

2 Есть данные, что это произведение вошло в два сборника рассказов этого автора 
(1966, 1967).

3 По другим данным, опубликовано в в 1966 году, возможно, в журнальном варианте.



Литературы стран Дальнего Востока и ЮВА: прошлое и настоящее

 Issues of Far Eastern Literatures 411

храм» (1970) 1, «Смерть в середине лета» (1969), «Шум прибоя» (1971), «После 
бала» (1974) и др. Тогда же был издан и роман Оэ Кэндзэбуро «Воспитание 
ненависти» (1970).

***
В Северном Вьетнаме, вступившим на путь строительства социалистиче-

ского общества, с начала 1960-х годов начинают активно публиковаться лите-
ратурные произведения зарубежных авторов, в том числе и японских. Причем 
выбор произведений для перевода был обусловлен внутренними потребностями 
принимающей литературы, в немалой степени ориентированной на идеологи-
ческие установки по воспитанию новой читательской аудитории. 

Первыми в ДРВ были изданы романы известного японского пролетарского 
писателя Токунага Сунао «Улицы без солнца» (1961) и «Тихие горы» (1962), 
посвященные рабочему классуэтой страны. Весьма актуальной оказалась его 
книга «Тихие горы», рассказывающая о борьбе трудящихся в послевоенной 
Японии, в условиях американской оккупации; она была призвана напоминать 
читателям о жизни своих соотечественников в Южном Вьетнаме, оказавшихся 
в аналогичной ситуации.

Чуть позже вышли ещё два произведения японских авторов демократиче-
ского направления — Такакура Тэру и Миямото Юрико. В своем романе «Воды 
Хаконэ» (1963) Такакура Тэру показал народ как движущую силу истории, 
воспел его подвиг в эпоху средневековья при строительстве сложной ороси-
тельной системы в горном районе Хаконэ. 

 Книги известной японской пролетарской писательницы, активной дея-
тельницы компартии Миямото Юрико были популярны в Северном Вьетнаме 
в начале 1960-х годов. В её повести «Равнина Бансю» (1964) была достоверно 
отображена жизнь её страны в  первые годы американской оккупации. В 1966 
году был опубликован сборник её прозаических произведений «Белая цепь».

Стихи японских поэтов начинают публиковаться ДРВ в 1970-е годы, пре-
имущественно в периодической прессе 2. 

Переводы японской литературы на вьетнамский язык (как на Юге, так 
и на Севере страны) осуществлялись в основном через языки-посред-
ники — английский, французский и русский. 

***
После 1975 года, уже в объединенном Вьетнаме, японская литература стала 

активно входить в культурную жизнь страны, растёт количество переводимых 
1 Есть данные, что это произведение было издано и в 1974 году. 
2 См., например: akimưra. Đáp lại các anh chỉ có một lời // báo văn nghệ. 1979, số 14; 

Kitaha rahakusin. tiếng gõ cửa // báo văn nghệ. 1979, số 21. 



Секция 5  •  Panel 5

Проблемы литератур Дальнего Востока412

авторов, расширяется жанровый диапазон публикаций, формируются литера-
турная критика и культурология, связанные с изучением Японии. 

Распространению японской литературы и культуры во Вьетнаме во многом 
способствовало расширение политических, экономических и культурных 
связей между двумя странами. Были созданы специализированные научные 
подразделения и в первую очередь Центр по изучению Японии, началась регу-
лярная подготовка специалистов по истории, литературе и культуре Японии, 
которые стали работать в академических институтах, вузах и практических 
организациях страны. Всё это способствовало активному изучению и рас-
пространению японской литературы во Вьетнаме. 

По предварительным данным, к настоящему времени во Вьетнаме опубли-
ковано более 200 наименований примерно 50 японских авторов, большинство 
которых создавали свои произведения в прошлом -- начале нынешнего столе-
тия. Около 70% опубликованных книг — проза, 30% — поэзия и все остальные 
жанры 1. Наиболее публикуемые японские авторы — это признанные мастера 
слова Кавабата Ясунари, Акутагава Рюноскэ, Мисима Юкио, Абэ Кобо, Оэ 
Кэндзобуро. 

Наступивший XXi век ознаменовался во Вьетнаме настоящим перевод-
ческим бумом книг популярных авторов Мураками Харуки, Ёсимото Банана, 
Огава Ёко и других представителей современной японской литературы. 

По числу публикаций на первом месте стоит Кавабата Ясунари. Его 
философские взгляды, традиционный лиризм, ностальгическое любование 
прошлым, утонченная простота стиля очень близки вьетнамским читателям. 
Произведения японского классика неоднократно издавались во Вьетнаме, 
выходили как отдельными книгами, так и в составе различных сборников 
и антологий. Помимо упомянутых выше, в книжном и журнальном виде во 
Вьетнаме были также опубликованы и такие произведения Кавабаты: «Древняя 
столица» (1988), «Спящие красавицы» (1990; 2010), многочисленные сбор-
ники. При этом немало его рассказов, переведенных на вьетнамский язык, 
представлены в  Интернете. Такая ситуация характерна и для произведений 
других японских авторов. 

Признанного мастера японской прозы Акутагава Рюноске знают и любят 
во Вьетнаме. Его произведения постоянно издаются как отдельными книгами, 
так и в составе различных сборников: «В чаще» (1989), «Непорочность» (2006), 
«Избранные рассказы» (1989, 2000) и др. 

Достаточно популярен и Мисима Юкио, книги которого раньше знали 
только в Южном Вьетнаме. Уже после объединения страны они были пере-
изданы (в том числе и в новых переводах: «Шум прибоя», «Золотой храм»); 
были опубликованы и другие произведения этого автора: «Жажда любви» 

1 Hà văn Lưỡng. Указ. соч. 
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(1988), «Моряк, которого разлюбило море» (1999); «Волна страсти» (2001). 
Со многими его произведениями, в том числе и неизданными, вьетнамские 
читатели могут познакомиться на различных сайтах в Интернете. 

 Большой известностью во Вьетнаме пользуются книги Абэ Кобо — его 
романы-притчи, близкие к философии экзистенциализма, рационалистические 
по поэтике. Наверное, впервые этот автор был переведен в Южном Вьетнаме 
в 1971 году, это был роман «Женщина в песках», который был переиздан уже 
в социалистическом Вьетнаме в 1989 году. Немалой интерес вызвали его другие 
книги «Чужое лицо» (1986), «Личная боль» (1997). 

Из других японских авторов ХХ века на вьетнамский язык были переве-
дены: Осараги Дзиро «Возвращение на родину» (1990), Ватанабэ Дзюнъити 
«Свет без тени» (1986) и  «Встреча с давним знакомым» (2003). Роман Нацумэ 
Сосэки «Сердце» впервые был опубликован в Сайгоне ещё в 1972 году. Затем, 
в уже социалистическом Вьетнаме были изданы три его книги: «Незабываемая 
любовь» (1991), «Наивный чудак» (2004), «Сон» (2007). В 2005 году была 
издана «Автобиография» известного японского писателя, философа и пере-
водчика Фукудзава Юкити.

Перевод классической средневековой литературы Японии только начина-
ется во Вьетнаме. К настоящему времени изданы книга Ихара Сайкаку «Пять 
женщин, предавшихся любви» (1988), несколько поэтических сборников Басё 
Мацуо. 

Многие писатели современной Японии представлены в различных сборни-
ках, таких как «Современный японский рассказ. 10 авторов» (1985), «Совре-
менный японский рассказ» (1996), «Орхидеи в осеннем саду. 25 авторов» 
(2007) и др. 

Начало ХХi века ознаменовалось бурным прорывом современных япон-
ских авторов к вьетнамским читателям, и  в первую очередь следует назвать 
Мураками Харуки и Ёсимото Банана. Показательно, что подавляющая часть 
их книг была выпущена издательством Союза писателей Вьетнама.

Практически все главные произведения Мураками были переведены на 
вьетнамский язык в течение первого десятилетия наступившего века: «Нор-
вежский лес» (2006), «Хороший день для кенгуру» (2006), «Светлячок» (2006), 
«Хроника заводной птицы» (2006), «tv — люди» (2007), «Послемрак» (2007), 
«К югу от границы, на запад от солнца» (2007), «Кафка на пляже» (2007), 
«Дэнс, дэнс, дэнс» (2007),«Мой любимый спутник» (2008), «Подземка» (2009), 
«Подземка» (2009), «Страна чудес без тормозов и конец света» (2010), «1Q84» 
(2010), «Охота на овец» (2011) и др. 

По мнению российского переводчика Дмитрия Коваленина, популярность 
прозы Мураками Харуки у читателей, скорее всего, состоит в том, что он 
предлагает героя нового времени, который в поисках выхода из различных 
ситуаций импровизирует и уходит от коллективного сознания, столь прису-
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щего восточному обществу. Поэтому такой герой близок молодежной среде 
читателей, особенно в восточных странах. Прозу Мураками, как справедливо 
заметила литературовед Майя Герасимова, отличает синкретичность: в ней есть 
«элементы психологического триллера, оккультного детектива и антиутопии». 
Видимо, эти её качества были востребованы и вьетнамскими читателями, тем 
не менее, она распространена весьма ограничено, преимущественно в интел-
лектуальной среде. 

Большую популярность у читающей публики Вьетнама снискали произ-
ведения молодой и, пожалуй, самой известной писательницы современной 
Японии Ёсимото Банана. Были изданы такие её книги, как «Кухня» (2006), 
«n. P.» (2006), «Цугуми» (2007), «Амрита» (2008), «Ящерица» (2008) и др. 

Среди других современных японских авторов, изданных во Вьетнаме, сле-
дует также назвать Огава Ёко («Профессор и математическая формула», 2008; 
«Отель “Ирис”», 2009; «Дневник беременной», 2009); Ямада Эми («Взгляд у 
изголовья», (2008), «Позвоночник Джесса», 2008; «Пленительный аромат», 
2009), Кадохата Синтия («Кира-Кира», 2005), Мураками Рю («Все оттенки 
голубого», 2008; «Пронизывая насквозь», 2008; «Кинопроба», 2009; «В ночь 
перед Новым годом», 2009; «69», 2009) 1. 

***
Во Вьетнаме издано более 20 книг, знакомящих читателей с сокровищницей 

японского фольклора, прежде всего сказками: «Старинные японские сказки» 
(в 2-х томах, 1989, 1992, 2002, 2004); «Волшебные японские сказки», (1995). 

Японская поэзия пришла во Вьетнам поздно и пока представлена весьма 
скромно. Большинство произведений японской поэзии публикуется в лите-
ратурных еженедельниках и журналах (văn nghệ, văn nghệ quân đội, văn học 
nước ngoài, Sông Hương, Cửa việt и др.). Это стихи как отдельных авторов, так 
и тематические поэтические подборки — как современные, так и прошлого. 

На сегодняшний день во Вьетнаме издано около 10 сборников японской 
поэзии, главным образом, старинной поэзии. Это — «Старинная поэзия Кореи 
и Японии» (1990), «Басё и японская поэзия хайку» (1994), «Японская поэзия» 
(1995), «Старинная поэзия Востока» (2001), «Хайку — цвета времени» (2007) 
и др. Из переведенных японских авторов наиболее известен — признанный 
мастер хайку Басё Мацуо. Вьетнамским читателям интересна и близка его фило-
софская лирика, полная изящной простоты, его гармоническое восприятие мира. 

1 Помимо вышеупомянутых, во Вьетнаме были переведены произведения и таких 
японских авторов: Арисима Такео, Дадзай Осаму, Харада Ясуко, Хаяси Фумико, Хига-
сино Кейго, Ивасаки Тихиро, Канэхара Хитоми, Катаяма Катаяма Киоси, Куроянаги 
Тэцуко, Миязава Кендзи, Миеко Каваками, Мори Огай, Мурасаксьи Сикибу, Накано 
Хитори, Симадзаки Тосон, Сузуки Кодзи, Такеяма Митио, Танидзаки Дзюнъюичиро, 
Уэда Акинари, Ватайя Риса, Йосида Кенко, Юмото Казуми и др. 
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***
Очень популярен у молодого поколения вьетнамских читателей жанр 

комикса, такие издания выпускаются большими тиражами. По статистическим 
данным критиков СРВ, до 80% комиксов на вьетнамском книжном рынке имеют 
японские корни —  переводы и переложения-адаптации, 15% — представляют 
другие страны и только 5% — сугубо вьетнамские 1. Как считают вьетнамские 
исследователи, комиксы в такой своеобразной форме приносят молодому 
поколению страны сведения о японской культуре. 

***
Систематическое изучение японской литературы во Вьетнаме началось 

довольно поздно, в конце 1960-х — начале 1970-х годов. В числе первых 
работ такого рода следует назвать статью южновьетнамского критика Ле 
Чыонг Ша «О некоторых особенностях японской литературы и искусства, 
1945–1950 годы», опубликованную в сайгонском журнале văn в 1972 году. 

Последующие публикации уже относятся к более позднему времени. Первое 
комплексное исследование литературовед Нгуен Туан Кхань «Японская литература 
от эпохи Мэйдзи до настоящего времени» опубликовал в 1998 году, различным 
аспектам изучения японской литературы посвящены статьи известных вьетнам-
ских литературоведов Ха Ван Лыонга, Доан Ле Зянга, Чан Хай Йен, Нгуен Суан 
Шаня и других. Высокую оценку у специалистов получила монография извест-
ного вьетнамского исследователя Нят Тиеу «Японская поэзия» (1998). Заметным 
событием стало издание в 2012 году монографии вьетнамского исследователя 
Нгуен Ван Чана «Очерк истории японской литературы», который использовал 
многочисленные источники на японском, английском и французском языках. 

Набольшее количество публикаций о поэзии связано с творчеством Басё 
и  с исследованием жанра хайку: 2 монографии и  более 30 статей. Его про-
изведения издаются отдельными книгами, включены в различные сборники, 
изучаются в университете и даже вошли в школьную программу. 

В СРВ регулярно публикуются статьи о творчестве крупных писателях 
Японии — Оэ Кэндзубуро, Ватанабэ Дзюнъити, Нацумэ Сосэки и других. 
Пожалуй, наибольшее внимание вьетнамских литературоведов привлекает 
творчество Кавабата Ясунари. Были опубликованы несколько монографий 
и многочисленные статьи в специальной и периодической печати, в которых 
дается оценка творчества этого великого японского писателя, разбираются 
жанры его произведений (рассказ, роман), рассматриваются отдельные аспекты 
его художественного стиля, эстетические особенности его прозы.

Систематическому исследованию японской литературы во Вьетнаме способ-
ствуют и издания зарубежных ученых, в том числе из России. В академической 

1 Hà văn Lưỡng. Указ. соч. 
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и университетской среде широко известны работы известного российского 
исследователя — академика Н. И. Конрада («Японская литература от «Код-
зики» до Токуоми. Очерки» и др.), журналиста и писателя В. В. Овчинникова 
(«Сакура и дуб», отдельные статьи), востковеда Н. Т. Федоренко («Краски 
времени» и др.). 

Стали традиционными международные конференции в Гуманитарном 
университете города Хошимина, посвященные проблемам изучения литератур 
Дальнего Востока, связям литератур Японии и Вьетнама. Они проводятся при 
поддержке Japan Foundation, в них участвуют преподаватели вузов, ученые, 
переводчики, литераторы Вьетнама, а также их коллеги из Японии и других 
зарубежных стран. 

***
Японская литература не так давно пришла во Вьетнам, тем не менее её 

участие в  литературном процессе этой страны становится всё более ощу-
тимым. Изучение международных литературных связей чрезвычайно важно 
для понимания своеобразия и осознания глубинных процессов в развитии 
национальных литератур. Очевидно, на определенных этапах переводная 
литература играет «компенсаторную роль» и может органически включиться 
в эволюционный процесс литературы реципиента, восполняя недостаток её 
жанрового, тематического, эстетического потенциала. При этом необходимо 
понять: при каком условии одно произведение становится фактом заим-
ствующей литературы, а в других случаях не оказывает никакого влияния 
на литературу реципиента. Всё это, несомненно, поможет прояснить, как 
японская литература интегрируется в современный литературный процесс 
во Вьетнаме

Помимо объективных исторических обстоятельств, на распростране-
ние японской литературы во Вьетнаме во многом влияет малочисленность 
квалифицированных переводчиков японского языка. Вплоть до настоящего 
времени значительная часть японской литературы переводилась через языки-
посредники, главным образом — через английский. Поэтому большинство 
произведений японской литературы должны были пройти через два перевода, 
что «удлиняет дистанцию» от оригинала до читателя. 

Как отмечалось ранее, львиная доля переводимых произведений японской 
литературы на вьетнамский язык составляет проза. Основные японские авторы, 
получившие доступ к читательской аудитории Вьетнама, жили и творили в про-
шлом и нынешнем столетии. Однако в переводах отсутствуют такие популярные 
в Японии жанры, как фантастика и  детективы. В последние годы основным 
критерием для отбора произведений японской литературы на вьетнамский 
язык стал коммерческий успех, мода. 
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Сегодня в СРВ практически нет переводов средневековой японской лите-
ратуры, вьетнамским читателям неизвестна японская драма, мало переводится 
поэзия. Чтобы переводить классику — прозу, драму, поэзию, важен не только 
высокий уровень владения японским языком, также обязательны професси-
ональные знания, чтобы подготовить требуемые в таких случаях научные 
комментарии, справочный аппарат и обеспечить необходимый академический 
уровень перевода.

Сегодня перед вьетнамским литературным сообществом, в первую оче-
редь переводчиками, стоит серьёзная задача: продолжать знакомить своих 
соотечественников с творчеством японских авторов, способствуя тем самым 
сближению культур двух народов. 

Suleymenova Aida (FEFU, Russia)
War Diaries of Hayashi Fumiko 

Hayashi Fumiko (1903–1951), the Japanese writer and poet, gained 
her popularity as the author of such bestsellers as “Vagabond’s diary” 
(“Hōrōki”, 1929), “Floating Clouds” (“Ukigumo”, 1951). The paper deals 
with her war diaries, serial journalistic works collected and published as 
a separate book under the title “The Frontline” (“Sensen”) in 1938. These 
diaries present the art of the famous writer whose talent was exploited for 
the militarist purposes, and the text of the diaries demonstrate ambivalence 
of the writer’s attitude to the unfair war. The author’s manner and style are 
under the discussion as well.

Сулейменова А. М. (ДВФУ, Россия)
Военные дневники писательницы Хаяси Фумико 1

Одна из современных писательниц Японии, Сэтоути Харуми, оставила 
такие парадоксальные требования к женским текстам, которые всегда выдви-
гают издатели, публикующие начинающих писательниц:

• Будь женщиной.
• Будь мужественной.
• Не будь слишком красивой.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Дальневосточного 
федерального университета. Программа «Научный фонд». Проект «Проблемы совре-
менной японской литературы и литератур Восточной Азии». № 12–05–04110–01.



Секция 5  •  Panel 5

Проблемы литератур Дальнего Востока418

• Имей природный талант.
• Имей о себе хорошее мнение.
• Яростно защищай свои интересы.
• Не старайся быть хорошей женой.
• Имей смелость полностью обнажить душу в своих работах.
• Мучайся от бедности.
• Замыкайся в одиночестве 1. 
Под ироничными словами популярной писательницы таится следующая 

подоплека: «Чтобы писать, женщине надо готовиться к борьбе, потому что 
писательский мир — это жестокий, беспощадный, и, самое главное, это муж-
ской мир».

Указанные условия необыкновенно подходили начинающей писательнице 
и поэтессе Хаяси Фумико (1903–1951), которая приносила несколько раз свои 
работы (сначала стихи, затем прозу) в редакции популярных журналов в конце 
1920-х годов в Токио. В раннем детстве и молодости Фумико была вынуждена 
скитаться по западной Японии — родному острову Кюсю, небольшим город-
кам Внутреннего Японского моря, перепробовала самые разные работы — от 
чистильщицы башмаков до розничной торговки. В городке Ономити в школе 
для девочек стала сочинять танка и первое её пятистишие впервые было опу-
бликовано в местной прессе. После большого Кантосского землетрясения, 
в 1924 г., переехала в Токио, познакомилась с разными литераторами — Цубои 
Сигэдзи (1897–1975), Окамото Дзюн (1901–1978), Такахаси Синкити (1901–
1987), Оно Тодзабуро (1903–1996), Цудзи Дзюн (1884–1944), Хирабаяси Тайко 
(1905–1972). Первый поэтический сборник «Двое» («Футари») пыталась пере-
дать в разные издательства, но в результате черновик сборника был утерян. 

Поддержанная мужем, художником Тэдзука Масахару (известен под псев-
донимом Рокубин), Фумико постоянно писала, невзирая на то, что первые 
опыты были отвергнуты редакциями, в которых царили мужчины. Но двадца-
тые годы в Японии — эпоха перемен, и перемен, благодаря которым многие 
талантливые японские женщины смогли пробить дорогу сквозь непонимание 
и поверхностное суждение о себе.

В 1928 г. Хаяси Фумико подала в журнал «Нёнин гэйдзюцу» («Искусство 
женщин», 1928–1932), которым руководила известная поэтесса Хасэгава 
Сигурэ (1879–1941), сборник стихов «Кибита» («Просяное поле), затем 
там же в течение года публиковала автобиографический роман «Скитания» 
(«Хо:ро:ки», с октября 1928 по октябрь 1929 г.). В июне 1929 г., получив 
денежную помощь от друзей, за собственные деньги опубликовала поэти-
ческий сборник «Любуюсь бледным конём» («Аоума-о митари»). В 1930 г. 

1 Цит. по: J. Ericson. Be a Woman: Hayashi Fumiko and Modern Japanese Women’s 
Literature. — Honolulu: University of Hawai’i Press, 1997. P. 29.
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в издательстве «Кайдзося» вышло продолжение «Скитаний», обе части были 
высоко оценены, стали необыкновенно для эпохи Сёва (1925–1988) широко 
продаваться, и в один прекрасный день Фумико проснулась так называемой 
«модной» («рю:ко:») писательницей.

Сквозь ранние произведения Хаяси Фумико красной нитью проходит тема 
«жизненного пути» как скитания, полного отверженности и непонимания. 
В первой повести описывается жизнь «перекати-поле», семьи Хаяси, отец 
и мать которой были вынуждены довольствоваться подработкой в разных 
местах — в шахтёрских посёлках на Кюсю, торговлей вразнос и на прочих 
«недостойных» работах. Но неистребимое желание жить и возвыситься над 
этими обстоятельствами гармонично сочетается с обращением к внутрен-
ней силе юной героини, к её чувству юмора, к лирическому взгляду на себя 
и родных. Поэтому следует отнести «Скитания» к жанру психологической 
прозы «ватакуси-сёсэцу», жанра, популярного до второй мировой войны, 
тогда как повести «Поздние хризантемы» («Бангику», 1949), «Еда» («Мэси», 
1951) и «Плывущие облака» («Укигумо», 1951) отражают иное мировоззре-
ние — взгляд на японцев, переживших войну, и всё ещё ищущих себя в после-
военном хаосе. Писательница отходит от жанра путевого дневника, в котором 
смешиваются собственные воспоминания и персональные обстоятельства, 
трансформирует повествование «от себя» в абстрактное надличностное 
повествование обо всём и детальное углублённое осмысливание жизненных 
характеров. Недаром таким успехом пользовались и до сих пор пользуются 
экранизации этих повестей, выполненные выдающимся режиссёром Нарусэ 
Микио (1905–1969) 1. 

Если просмотреть основные темы повестей и особенности характеров 
героев, выписанных Хаяси Фумико, обнаружится одна важная деталь, при-
сущая творчеству писательницы: вечное стремление к путешествиям. Первая 
повесть «Скитания» почти целиком посвящена перипетиям бродяжнической 
жизни автора, некоторые книги являлись результатом запланированных Фумико 
путешествий. За счёт первого авторского гонорара от продажи «Скитаний» она 
совершила самостоятельные поездки в Китай в 1930 году. 

Заграничные путешествия для Хаяси Фумико являлись органичным разви-
тием её путешествий, её странствий по Японии. Они позволили писательнице 
взглянуть по-другому на себя и Японию.

В действительности, этих первых поездок в Китай было две. Первая поездка 
была совершена по приглашению Тайванского генерального командования 
в январе 1930 г. Фумико и группа японских писательниц дали серию лекций 
и совершили объезд наиболее интересных достопримечательностей Тайбэя. 

1 Повести были экранизированы в 1951 г. («Еда»), в 1954 г. («Поздние хризантемы»), 
а «Плывущие облака» (1955) получили массу призов и до сих пор пользуются любовью 
зрителей.
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Впечатления о поездке вошли в путевые очерки «Сувенир с Тайваня» и «Тай-
ванские пейзажи» (оба — 1930 г.). В августе того же года писательница снова 
совершила вояж в Китай, на этот раз в материковую часть, проехала через 
Манчжурию, затем на юг — в Цзиньчжоу, Циндао, Нанкин, Сучжоу, Ханчжоу 
и Шанхай. В Шанхае Хаяси Фумико познакомилась с некоторыми японскими 
деятелями масс-медиа, которые и облегчили ей контакт с китайскими авто-
рами, жившими в то время в Шанхае. Через два года писательница совершит 
ещё одну поездку в Шанхай. В 1931–1932 гг. Фумико проездом через Корею 
и Сибирь посетила Европу — Париж и Лондон, в частности 1. Об этой поездке 
и том багаже путевых заметок, эссе, стихах, написано несколько академических 
работ, посвящённых теме контактов Хаяси Фумико с деятелями китайской 
культуры и литературы: книга К. Кэвэнера «beyond brushtalk: Sino-Japanese 
Literary exchange in the interwar Period» (2009) и статья Р. Пулвера «Гонимая 
в могилу флейтой и барабаном» (2012) 2. 

Во время своего европейского турне Хаяси Фумико не рассчитала возмож-
ностей, у ней не хватило средств на обратный билет, поэтому она обратилась 
к директору издательства «Кайдзося», Ямамото Санэхико (1885–1952), за 
помощью, и тот выслал ей денег на билет в каюте пассажирского судна 
«Харуномару», выходившего из Марселя. Корабль останавливался только 
в Неаполе и Шанхае, поэтому Хаяси использовала две недели для того, 
чтобы пообщаться с китайскими писателями. Тогда то ей удалось встретиться 
с Лу Синем (1886–1936), который произвёл на неё большое впечатление и о 
котором она написала несколько эссе. Фумико встречалась с Лу Синем ещё 
в Японии в 1929 г. Лу Синь подарил ей плакат с собственным изображением 
и стихотворением «Гора Сяои». В позднем дневнике 1933 г. она писала, что 
ей понравился Лу Синь, также, как и Китай: «Июнь, 17-е. Получила копию 
собрания сочинений Лу Синя. Встречалась с ним осенью 1929 г. и в 1932 г. во 
время возвращения из Европы. Особенно трогают в этом собрании сочинений 
рассказы «Родной город», «Комедия уток» и «Истинная история А-Кью». Лу 
Синь вдобавок очень плодотворный поэт. Китай же — страна с такой вели-
чественной традицией, что вызывает зависть. Я уехала и написала Лу Синю 
длинное письмо» 3.

1 Хаяси Фумико. Сибэриа но таби (Путешествие по Сибири) // Хаяси Фумико. Гэта 
дэ аруйта Пари (По Парижу в деревянных сандалиях. Собрание путевых дневников 
Хаяси Фумико). Токио: Иванами бунко, 2012. С. 54–76.

2  Christopher t. Keavener. beyond brushtalk: Sino-Japanese Literary echange in the 
interwar Period. — Hong Kong: Hong Kong university Press, 2009. Kindle edition; Pulver 
rodger. Fumiko Hayashi: Haunted to the grave by her wartime ‘flute and drums’// Japan times. 
June 24 2012. accessed at: http://www.japantimes.co.jp/opinion/2012/06/24/commentary/
fumiko-hayashi-haunted-to-the-grave-by-her-wartime-flute-and-drums/#.uvS9y_lP5uu 

3    Цит. по: Christopher t. Keavener, 2009. 
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Визит Хаяси в Шанхай совпал по времени с выдвижением Лиги левых 
писателей, и её приветствовали эти авторы, потому что в её произведениях чув-
ствовалась сильная симпатия к пролетариату и деклассированным элементам. 
Вообще, писательница никогда не выражала никаких политических предпо-
чтений. В тридцатые годы развернулось обсуждение роли «новой женщины» 
в китайской литературе. И произведения Хаяси наравне с работами Миямото 
Юрико нашли своего читателя в Китае. 

В июне 1932 г. писательница вернулась на родину. Продолжала публиковать 
путевые заметки, созданные в Европе, работать над иными произведениями. 
Можно сказать, что писательница прожила это время со своей страной, неу-
клонно катившейся в пропасть милитаризма. К. Кэвэнер сравнивает в своей 
работе рассказы китайской писательницы Дин Лин (1907–1986) с произведе-
ниями Хаяси Фумико, и в довоенных «Скитаниях», находит много общего 
с «Дневником Мисс Софи» («Шафей нюши дэ жицзи», 1927) 1. Во время и после 
войны же между японскими и китайскими писательскими группами происходит 
размежевание, даже про-демократически настроенные японские авторы про-
никаются идеями «сильной Японии» и легко встают к станку пропагандистской 
машины. Дин Лин к 1932 г. переходит в стан левых прогрессивных писателей, 
забывает о своих модернистских опытах со стилем в «Дневнике Мисс Софи», 
Хаяси Фумико же не присоединяется к деятельности пролетарских писателей, 
даже несмотря на то, что в 1933 г. её задерживают в полицейском участке по 
подозрению в неблагонадёжности.

После битвы за Нанкин 2 она поехала в Китай в качестве корреспондента 
газеты «Майнити симбун» в составе так называемого «отряда пера» («пэн-
бутай» или «нихон бунгаку хо:кокутай», информационный отряд японских 
литераторов 3). В 1938 г. писательница была на передовой под г. Ханькоу, 
отличилась смелостью («первая женщина в атаках»). На основе впечатлений 
в декабре того же года в издательстве «Асахи симбун» был выпущен сборник 
военных очерков «На передовой» («Сэнсэн»). 

В 1940 г. совершила объезд Северной Манчжурии и Кореи. На самолёте 
пересекала границу Манчжурии, эти путешествия вошли в другой сборник 

1 Там же.
2 Имеется в виду битва за Нанкин, когда китайская армия отступила к г. Ухань 

(Ханькоу) в октябре 1937 г., сдав Шанхай. В декабре пустой Нанкин был растерзан. Со 
своей стороны, китайская армия, чтобы не допустить продвижения японской армии, 
прорвала плотины на Хуанхэ, залив водой три провинции. 

3 Организация, во главе которой стоял Токутоми Сохэй (1863–1957), некоторое 
время председателем числился Кода Рохан, но под предлогом слабого здоровья ушёл 
в отставку. В составе оргкомитета были такие писатели и поэты, как Орикути Синобу 
(1887–1953), Кикути Кан (1888–1948), Кубота Уцубо (1877–1967), Сато Харуо (1892–
1964), Янагита Кунио (1875–1962). Впоследствии из неё будут сформированы другие 
писательские организации, как демократического, так и нейтрального характера.
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очеркового характера — «Замёрзший континент» («Коору тайти», 1940), опу-
бликованный в журнале «Синдзёэн» («Сад новой женщины», апрель 1940 г.) 1. 
Эти сборники очерков являются тем зеркалом, в котором писательница изо-
бражает Китай, который отправляется завоевывать японский солдат. 

В первую половину второй мировой войны, в 1942 г. была послана кор-
респондентом на острова Ява, Борнео, в Сингапур. В разгар бомбардировок 
в Японии переехала в Камбаяси-онсэн, но в 1945 г. вернулась в Токио и снова 
стала много писать и ездить на встречи с читателями. Закрутившись в этом 
водовороте работы, общения и собственной популярности, как журналистка 
и писательница, Хаяси Фумико не выдержала темпа такой жизни и после сер-
дечного приступа скончалась в июне 1951 г., не дожив до 48 лет.

О творческой манере и особенностях литературного языка этой интересной 
писательницы, так завладевшей умами японской публики в тридцатые-пятиде-
сятые годы, наиболее подробно на европейских языках обсуждается в моно-
графиях Дж. Браун «i saw a Pale Horse» (1997), Дж. Эриксон «be a Woman: 
Hayashi Fumiko and Modern Japanese Women’s Literature» (1997), С. Фесслер 
«Wandering Heart: the Work and the Method of Hayashi Fumiko» (1998) 2. 

В творчестве Хаяси Фумико привлекает не только исповедальный характер 
изложения от своего лица, но и то, что она продолжает традицию японского 
дневника «никки». Некоторые исследователи находят в первой повести Хаяси 
«Скитания» пересечения модернистских исканий с исканиями феминисток 
и пролетарских писателей того времени 3 [Kerim yassar, 2010]. В данном докладе 
наше внимание будет сосредоточено на военных очерках Хаяси Фумико 1938 
г. «На передовой» («Сэнсэн»). Вопрос, который попробуем разрешить, связан 
с моральной ответственностью японских деятелей искусств, вовлечённых 
в милитаристскую пропаганду. Понимали ли члены отряда «пэн-бутай» всю 
ответственность перед японским обществом за ту информацию, которую изла-
гали в своих работах? Сказалась ли на характере военных очерков деятельность 
писательницы в Шанхае 1932–33 гг., когда она общалась с большим количе-
ством китайских литераторов? Эти вопросы были также затронуты в статье 
Роджера Пулвера «Гонимая в могилу флейтой и барабаном». 

1 Хаяси Фумико. Коору тайти (Замёрзший континент) // Хаяси Фумико. Сэнсэн (На 
передовой). Токио: Тюо корон синся, 2006. С. 153–244.

2 brown J. i saw a Pale Horse. Cornell east asia. 158. ithaca: Cornell university, 1997. 
158 p.; Fessler S. Wandering Heart: the Work and the Method of Hayashi Fumiko. ny: State 
university of new york Press, 1998. 230 p. 

3  yassar Kerim. review William gardner, advertising tower: Japanese Modernism and 
Modernity in the 1920s. Cambridge Mass.: Harvard university asia Center; Distributed by 
Harvard university Press, 2006. 349 pp. // briar Mawr review of Comparative Literature, 
vol. 8. no 9 (Fall 2009 / Spring 2010). Доступно на: http://www.brynmawr.edu/bmrcl/
bMrCL2010/advertising%20tower.htm. 
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Очерки Хаяси интересны также с точки зрения жанровой эклектичности, 
в них сочетается дневниковый характер изложения, все очерки снабжены 
точными обстоятельствами происходящего, их характеризует традиционная 
манера эссеиста, одновременно фиксирующего некое событие и развивающего 
собственное отношение к нему, лиризм поэтессы, органично вписывающей 
на страницы военных дневников стихи. Очерки включали рисунки автора, 
опубликованные в издании 1938 г. 

Редакторы переизданных в 2006 г. очерков поясняют, что опубликованы они 
были в декабре 1938 г., почти сразу после описываемых событий, с 19 сентя-
бря и до 28 октября 1938 г. Хаяси Фумико шла вместе с японскими войсками, 
наступавшими на китайский город Ханькоу. Всего ею было написано и выслано 
в редакционный отдел газеты «Асахи симбун» 22 корреспонденции («син») 
и приписка к последнему очерку. Там же, на передовой под Ханькоу, Хаяси 
написала и посылала в газету «Военные корреспонденции с боёв под Хань-
коу» («Канкоу сэндзё гунсин»), «Вернувшись из-под Ханькоу» («Канкоу ёри 
каэритэ») и «Послесловие» («Гоки»), также опубликованные вместе с «Пере-
довой» в 1938 г. отдельным изданием корпорацией «Асахи симбун». 

В первых очерках содержатся своего рода отчёты о первых впечатлениях, 
о подготовке к боям, о собственной неподготовленности к быту на передовой. 
Со временем Хаяси осваивается в невыносимых условиях фронта. В некото-
рых корреспонденциях изображается и удивление японских солдат в ответ на 
появление в их рядах женщины: «Вон там женщина!» («Арэ ва онна да ё!») 1. 
Во время танковой атаки писательница в ужасающих деталях описывает раз-
бросанные трупы китайских солдат по полю, и то, как танки перекатываются 
по их телам. Фумико, тем не менее, не была бы собой, если в ткань повество-
вания не включались бы лирические отступления. Многие корреспонденции 
полны описаний характеров солдат, их обмундирования и выражений на лицах 
после боя, мечтающих о возвращении домой, вспоминающих жён, матерей. 

Родные женские образы появляются в стихах Фумико:

Где-то мать зовёт ребёнка
Из раскрытого окошка,
Слышишь этот зов далёкий?
Вот когда-то, под шрапнелью
Твой отец ушёл из дома,
Крепко бьётся он теперь.
Где же? Покажи же маме!
Где же он? Где ваш отец?

1 Хаяси Фумико. Сэнсэн (На передовой) // Хаяси Фумико. Сэнсэн (На передовой). 
Токио: Тюо корон синся, 2006. С. 5–151. С. 30, корр. 4. Здесь и далее указывается 
страница и номер корреспонденции очерков.
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Как отцовская улыбка, 
Над окном сияют звёзды, строясь в ровные ряды…

Мне вспомнились сцены: садик в пригороде, мать и ребёнок…Среди этой 
огромной армии шагает, наверное, отец этой семьи…» 1 

Далее следует суровая проза жизни: «Здесь недалеко, и двух метров нет, лежит 
труп. Один из связистов говорит, пробуя шутить: «Тут вам до рассвета не полу-
чится спокойно почивать», и отправляется перетаскивать труп подальше, в ров 2.

На страницах военных корреспонденций появляются и поэтические обра-
щения к китайским женщинам.

Вспоминаю голодных женщин,
Зацветут ли цветы для них завтра?
Земля ссохлась,
Облетели розы,
Утеряли силу жить и бороться
Широкие улицы Ханькоу…
Женщины, женщины!
Плачете вы, стоя у окон
В неосвещённых комнатах,
В комнатах, где о любви шептали,
В комнатах, где матери жили,
В спальнях, где любимых целовали…
По берегам родного озера
Гуляли вы в шёлковых туфельках,
Ах, женщины! И эта песня,
И дни, когда горело всё,
Всё это канет в воды озера, как в Лету,
И унесёт вода с собой мечи-кинжалы,
И унесёт с собой вашу любовь.
Женщины Ханькоу!
Вот скоро снова к вам весна придёт
И в трели соловья всё обратится
Так обратитесь вы к иным свершеньям,
И к жизни, что ждёт завтра вас,
Тогда и жёлтые цветы повсюду,
И жёлтые цветы везде пробьются! 3

1 Хаяси Фумико, 2006. С. 45–46, корр. 8.
2  Там же.
3 Хаяси Фумико, 2006, с. 87–88, корр. 16.
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Далее писательница объясняет своё желание встретиться с китайскими 
женщинами, жительницами города Ханькоу: «Недавно видела молодую кре-
стьянку. Впервые своими глазами видела, и теперь думаю о молодых женщинах, 
их же было так много в Ханькоу. На передовой, которая проходит по полям, 
по горам, ни разу не думала о женщинах врагов. Добрались мы сюда, попро-
бовали прилечь здесь, у плотины, рядом со скоростной дорогой, окружённой 
культурными посадками, и передо мной, сама не знаю почему, всплыли образы 
молодых китайских женщин…

Вот уже два месяца прошло с тех пор, как видела я красивых женщин. После 
того, как встречалась с ними в Шанхае, ни разу не приходилось встретиться. 
Стала уже думать, что в Китае одни старушки живут.

Что же это за город, Ханькоу? Войска постепенно подходят к нему, 
и среди нас всё больше разговоров о том, что же это за город такой. Такой, 
как Нанкин, такой, как Шанхай… Разные мысли приходят» 1. Она была 
поставлена в новое для себя положение пропагандиста армии, оккупирующей 
землю других людей, и эти другие в 1938 г. уже предстают перед автором. 
В стихах же намечается растерянность перед двойственностью ситуации: 
Хаяси — женщина, и в то же время оккупант. В других очерках позднего 
периода, «Замёрзший континент», эта двусмысленность роли корреспон-
дентки, ратующей за успехи армии, и женщины, всматривающейся в лица 
противника только усилится.

Писательнице, знавшей нищету и бесправие, было нетрудно представить 
бедствия войны и то, что ожидало китайских женщин поражённого города 
Ханькоу. Именно постоянное обращение к женской аудитории и сделало 
по-настоящему популярными её повести. Позже, в 1943 г., когда всем думаю-
щим людям Японии стала ясна нечеловеческая суть правящего режима и воен-
ных действий в Азии, Хаяси удалилась в горную деревню в Нагано, осознавая 
бремя собственного греха воспевания военной мощи страны.

Хисаси Иноуэ (1934–2010) в пьесе «Дуйте, флейты, бейте, барабаны!» 
(«Тайко татайтэ, Фуэ фуйтэ», 2002) выписал образ кающейся Фумико, когда 
она обращается к зрителям со словами, вряд ли звучавшими в реальности: 
«Мне стыдно перед читателями, которые плясали под мою дудку и барабаны. 
Из-за этой дудки и барабанов осталось столько вдов, солдатам пришлось 
возвращаться на родину побеждёнными, сирот… И поэтому, чтобы показать 
всю глубину моего сожаления перед читателями, я должна писать сейчас об 
их страданиях до тех пор, пока мои руки не упадут, пока сердце моё не разо-
рвётся на две части…» 2

1 Хаяси Фумико, 2006, с. 88.
2 Цит. по: Pulver, 2012.
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Toropygina Maria (IOS RAS, Russia)
Japanese Medieval Poetry:  

Poetry Contests of Poets of Different Times 
Among different poetic anthologies produced in Japan in Medieval 

ages there were anthologies in form of imagined poetry contests. Such 
anthologies came into being due to the popularity of poetry contests and 
the spirit of competition that is well seen from such texts as Mumyosho by 
Kamo no Chomei. Among the anthologies in form of poetry contests there 
are  collections produced by Fujiwara no Kinto (Kasen utaawase, Saki no 
jugoban utaawase). On the ground of Kinto’s sanjurokkasen Fujiwara no 
Toshinari produced his Toshinari sanjurokunin utaawase. In Shinkokinshu 
time the list of new 36 poetry geniuses came into being. New poetry geniuses 
were the 12th and the 13th centuries’ poets and they were separated into the 
left and right teams in Shin sanjurokkasen utaawase. Gotoba-in produced the 
poetry contest known as Jidai fudo utaawase. All this and some other imagined 
poetry contests played important role not only in the history of poetry, but 
also in the history of fine art, combined in manuscripts with poets’ portraits. 
    

Торопыгина М. В. (ИВ РАН, Москва)
Средневековая японская поэзия:  

турниры с участием поэтов разных эпох

В статье рассматриваются несколько примеров поэтических сборников, 
составленных как «поэтические турниры», в которых представлены поэты 
разного времени. Возможность создания таких произведений обусловлена 
широким распространением практики проведения поэтических турниров, 
и, соответственно, постоянно присутствующим в поэтическом творчестве духом 
соревновательности, желании найти лучших поэтов и лучшие произведения. 
Некоторые аспекты такого подхода к поэзии отражены в поэтологическом трак-
тате известного литератора Камо-но Тёмэй (1155–1216) «Мумёсё» («Записки 
без названия»), который является основным текстом, использованным в статье 1.

Известная сейчас практика проведения поэтических турниров берет начало 
во второй половине iX века. Первые турниры, особенно придворные, были 

1  Для перевода «Мумёсё» использованы издания: Камо-но Тёмэй. Мумёсё. В кн. 
Каронсю. Ногаку ронсю. Под ред. Хисамацу Сэнъити и Нисио Минору. Токио, «Ива-
нами сётэн», 1969. С. 35–98 (Нихон котэн бунгаку тайкэй, т. 65); Мумёсё. Ком. Такахаси 
Кадзухико. Токио, Офуся, 1975.
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настоящими спектаклями, где сочинение стихотворений было лишь одним, 
причем, подчас даже не самым важным элементом. Декорирование помеще-
ния, выбор костюмов — все это входило в понятие «поэтического турнира» 1.

От эпохи к эпохе поэтические турниры значительно менялись, чему были 
разные причины, в том числе политические и экономические 2. Общей тенден-
цией можно считать движение к меньшей театральности и большему значению 
собственно поэтической составляющей.

 Турниров проводилось множество. Первые своды записей поэтических 
турниров были сделаны еще в период Хэйан. Две коллекции записей поэтиче-
ских турниров этого времени, известные как «Дзиккан-бон» — «Книга в десять 
свитков» и «Нидзиккан-бон» — «Книга в двадцать свитков», содержали соот-
ветственно сорок шесть и двести (пятьдесят три из них не сохранились) записи 
поэтических турниров 3. 

Правил проведения поэтических турниров, которые можно было бы считать 
универсальными, не так много. В соревновании участвуют две команды, они 
всегда называются одинаково — левые и правые. Соревнование проводится 
«раундами» (бан), в каждом раунде читается одна песня от левых (левые всегда 
начинают) и одна песня от правых. Песни, участвующие в одном раунде, 
должны быть написаны на одну и ту же тему. Песни сравниваются, одной из 
них присуждается победа, либо они признаются равными. 

За этими общими правилами стоит возможность большого разнообразия 
при проведении турнира. За организаторами был выбор участников турнира, 
тем стихотворений, формы судейства и судей. Темы песен бывали как очень 
общими (весна, лето, осень, любовь), так и чрезвычайно детализированными 
(на турнире одна за другой могли идти темы: «Луна в горах», «Луна над пиком», 
«Луна над холмом», «Луна над полем», «Луна над деревней» 4). Темы часто 
давались заранее, но могли быть объявлены и прямо в день турнира. Судейство 
бывало самым разнообразным: один судья, два, группа, общее обсуждение.

Обычно окончательная запись поэтического турнира делалась после его 
проведения. Среди обычных элементов, входящих в такую запись, — дата 
проведения, имя устроителя, имена участников, темы для сочинения. В записи 

1  О ранних поэтических турнирах, а также переводы нескольких турниров см.: 
Диалоги японских поэтов о временах года и любви. Пер.А. Н.Мещерякова. М., «Ната-
лис», 2002; Утаавасэ. Поэтические турниры в средневековой Японии (iX–Xiii вв.). 
Пер.И. А. орониной. СПб., Гиперион, 1998.

2  Подробно см. robert n. Huey “the Medievalization of Poetic Practice” / Harvard 
Journal of asiatic Studies, vol. 50, no 2 (Dec. 1990), pp. 651–668.

3  ito Setsuko. the Muse in Competition: uta-awase through the ages / Monumenta 
nipponica. vol. 37, no 2 (Summer, 1982), pp. 201–222, p. 203.  

4  Пример взят из текста «Сётэцу моногатари». Сётэцу моногатари. Ком. Огава Такэо. 
Токио,  Кадокавагакугэй сюппан, 2011. С. 36. 
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собственно поэтической части — поэтического сборника — выделяются  
такие элементы: номер раунда, тема, принадлежность одного поэта к левой, 
другого — к правой команде, имена поэтов, запись стихотворений, замечания 
судьи. После иероглифов левый/правый отмечается, что песня победила или 
признана равной другой песне. 

Для обозначения того, что поэтический сборник является записью поэтиче-
ского турнира, достаточно наличие номера раунда или знака принадлежности 
поэта к левой или правой команде.

В истории поэзии известны случаи, когда турниры не проводились как дей-
ство, а были турнирами «на бумаге», и суждение о том, какая песня победила, 
выносилось судьей по записям. 

Именно наличие записей поэтических турниров делало прочтенные на 
турнире стихотворения общим достоянием. Стихотворения, написанные для 
поэтических турниров, становились материалом для императорских антологий. 
Подсчитано, что приблизительно 20% песен, включенных в восьмую импера-
торскую антологию «Синкокинсю» («Новое собрание старых и новых японских 
песен»), — это те произведения, которые были прочитаны на различного рода 
поэтических собраниях и турнирах с 1200 по 1207 год 1.  

Легко представить себе и обратный случай, когда уже имеющийся поэтиче-
ский материал компоновался как поэтический сборник в форме поэтического 
турнира.

Камо-но Тёмэй в «Мумёсё» передаёт такой анекдот об известном поэте 
Фудзивара-но Мототоси (1060–1142) 2. 

«Не знаю, как вышло, что когда этот Ринкэн 3 был в плохих отношениях 
с Мототоси, он задумал: „Обману его!“. Однажды среди любовных стихотворе-
ний „Госэнсю“ 4 он отобрал двадцать, только таких, какие люди обычно не знают, 
какие не на слуху, записал их по два и понес их к Мототоси. „Вот, тут люди про-
вели необычный поэтический турнир, хотелось бы знать, кто здесь победил, кто 
проиграл, не соблаговолите ли отметить?“. Он дал Мототоси записи. Посмотрев 
в них, Мототоси даже и не подумал, что это стихотворения из „Госэнсю“, и как 
на самом деле думал, так по всякому и раскритиковал. Ринкэн тут и там ходил, 
это показывая, и позорил его: „Левый генерал всех превзошел, даже суждения 

1  robert n. Huey. the Making of Shinkokinshu. Harvard university asian Center, 2002, p. 4. 
2  О Фудзивара-но Мототоси см. М. В.Торопыгина «Поэтическая карьера 

Фудзивара-но Мототоси» // Проблемы литератур Дальнего Востока. Материалы 
v Международной научной конференции. СПб. 27 июня — 1 июля 2012 г. СПб, Изда-
тельство СПбУ, 2012. Т. 3. С. 401–412.

3  Никак подробностей об этом человеке не сохранилось.
4  «Госэнсю» — («Госэн вакасю»  — «Второе собрание японских песен»)  — вторая 

императорская антология, окончание работы над составлением относится к 957–959 годам.
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Пятерых из Грушевого павильона 1 для него ничто. Да он же гений поэзии почище 
древних! Вот, смотрите“. Те, кто это видел, сильно смеялись. Мототоси, про-
слышав об этом, разволновался, да делать было нечего».

Учитель Камо-но Тёмэй, поэт Сюнъэ (1113 -1190) считал, что для того, 
чтобы оценить стихотворение, следует не только прослушать его на турнире, 
но и внимательно прочесть запись.

«Во время поэтического собрания песня, в зависимости от того, как ее 
прочли, может прозвучать хорошо или плохо, однако будущее за теми песнями, 
которые сохраняют выразительность и прелесть формы, когда на следующее 
утро еще раз спокойно их пересматриваешь».

Раз сочиненное, японское стихотворение входило в общую копилку поэзии. 
Императорские антологии всегда включали авторов не только современных, но 
и старых, поэтому и решение вопроса, кто из старых поэтов лучше, кто хуже, 
т. е. постановка их в условия поэтического турнира, представляется вполне 
оправданной. 

Одним из первых ретроспективных выяснений — кто лучше — является 
отрывок из Предисловия Ки-но Цураюки (872–945) к «Кокинсю», первой 
императорской антологии, в котором говорится о поэтах, к тому времени 
уже древних, Какиномото-но Хитомаро и Ямабэ-но Акахито: «Плывущие 
осенним вечером в водах Тацута-реки багряные листья виделись властителю 
Нары парчою. А вишни, расцветшие весенним утром на Ёсино-горе, в сердце 
Хитомаро представлялись не иначе как облаками. И был еще человек по имени 
Ямабэ-но Акахито. Как никто, был он искусен в сложении песен. Трудно было 
поставить Хитомаро выше Акахито, и трудно было поставить Акахито ниже 
Хитомаро». (Перевод И. А.Борониной) 2. 

Несколько историй о выяснениях, кто из поэтов лучше, кто хуже, содер-
жатся в «Мумёсё», но даже в тех случаях, когда нет рассуждений о том, кто 
лучше, поэты все равно часто обсуждаются парами. Камо-но Тёмэй говорит, 
что замечательными поэтессами недавнего прошлого были Таю (1130?–1200?) 
и Кодзидзю (1121?–1202?); обсуждая вопрос о том, как поэты сочиняют сти-
хотворения, говорит о дочери Тосинари (1171?–1251?) и Кунайкё (годы жизни 
неизвестны); рассказывая об особенностях судейства на поэтических турнирах, 
Камо-но Тёмэй сравнивает Тосинари (1114–1204) и Киёсукэ (1104–1177).

В отрывке текста «Кто лучше и кто хуже — Сикибу или Эмон» можно 
проследить историю спора, которая передается от поэта к поэту, и от текста 

1  Пятеро из Грушевого павильона — составители «Госэнсю». 
2  И. А.Боронина. Девять ступеней вака. Японские поэты об искусстве поэзии. М., 

Наука, 2006. С. 17–18. Далее Девять ступеней вака). 
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к тексту. Героини обсуждения — Идзуми Сикибу (970?–1033?)  и Акадзомэ 
Эмон (957?–1045?). Камо-но Тёмэй пишет, что это рассказ «одного человека», 
и далее сказано, что: «В “Тосиёри дзуйно” Тюнагон Садаёри спрашивает Дай-
нагона Кинто, кто лучше — Сикибу или Акадзомэ».

Таким образом, сначала обсуждение происходит между Фудзивара-но Кинто 
(966–1041), автором списка тридцати шести гениальных поэтов (сандзюрок-
касэн), и его сыном Фудзивара-но Садаёри (995–1045), для которых поэтессы 
современницы. Разговор приводится в сочинении «Тосиёри дзуйно», написан-
ном Минамото-но Тосиёри (1060–1129) уже в следующем, Xii веке. «Тосиёри 
дзуйно» датируется приблизительно 1114 годом, а записки «Мумёсё» были 
написаны еще на сто лет позже, они датируются приблизительно 1212 годом. 
Тосиёри был отцом поэта Сюнъэ, поэтического учителя Камо-но Тёмэй. 

В отрывке, где обсуждаются Ки-но Цураюки и Осикоти-но Мицунэ (898–
922), Камо-но Тёмэй приводит рассказ Сюнъэ. 

«Когда Главный министр Сандзё [Фудзивара-но Санэюки, 1080–1162 — 
М. Т.] был известен как хии-но бэтто, он и Правитель Нидзё 1 рассуждали, кто 
хуже, кто лучше — Мицунэ или Цураюки. Они спорили друг с другом, приводя 
все возможные доводы, но так и не смогли прийти к единому мнению. И тогда 
Правитель, считая, что принять решение слишком трудно, предложил: „Попро-
сим высочайшей аудиенции, чтобы решить, кто лучше, кто хуже“. Они отправи-
лись на аудиенцию к ушедшему с престола императору Сиракава [1053–1129, 
пр. 1073–1087 — М. Т.]. Тот изволил сказать так: „Я не могу решить. Попробуйте 
спросить Тосиёри“. Пока они ждали удобного случая, прошло два или три дня, 
и вот они отправились к Тосиёри. Правитель рассказал, что за дело, с самого 
начала, с первого спора, и до сказанного императором. Тосиёри слушал, время 
от времени кивая головой, потом сказал: „Не пренебрегайте Мицунэ“. Это шло 
в разрез с тем, что думал Правитель, и он с упреком переспросил: „Так значит, 
следует решить, что Цураюки хуже? Не могли бы вы пояснить это“. Тосиёри 
повторил то же самое: „Не пренебрегайте Мицунэ“. Тогда Правитель сказал: „Вы 
повторили то же самое. Выходит, я побежден“, — ему было горько. И правда, 
Мицунэ отличает глубокая эмоциональность, он — непревзойденный поэт».

У Фудзивара-но Кинто в сочинении «Синсэн дзуйно» сказано: «Особенно 
искусными из певцов этого времени были Цураюки и Мицунэ. Людям нынеш-
ним нравится, как они слагали песни» (Перевод И. А.Борониной) 2.

Термин сандзюроккасэн связан в первую очередь с подборкой стихотворе-
ний тридцати шести поэтов разного времени, в которую вошли сто пятьдесят 
стихотворений. Шесть авторов были представлены десятью стихотворениями, 

1  Личность не идентифицирована.
2  И. А.Боронина. Девять ступеней вака. Японские поэты об искусстве поэзии. М., 

Наука, 2006. С. 51.
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остальные — тремя. Собрание ранних рукописей этой антологии, хранящееся 
в храме Ниси Хонгандзи в Киото, носит название «Сандзюрокунин касю» 
(«Собрание песен тридцати шести поэтов»). Два поэтических собрания в форме 
поэтических турниров, возможно, сыграли роль своеобразных подготовитель-
ных материалов для этой антологии.

Ранней антологией, составленной в форме поэтического турнира, является 
антология «Касэн утаавасэ» («Турнир поэтических гениев»). Видимо, она 
была составлена Фудзивара-но Кинто и переделывалась принцем Томохира 
Синно (964–1009). В «турнире» участвуют тридцать поэтов, общее количе-
ство песен — сто тридцать. В первом раунде встречаются Какиномото-но 
Хитомаро и Ки-но Цураюки. Считается, что полемика между Фудзивара-но 
Кинто и Томохира Синно была как раз о том, кому должна быть отдана победа. 
В другом турнире, составленном Фудзивара-но Кинто, «Саки-но дзюгобан 
утаавасэ» («Первый поэтический турнир в пятнадцать раундов»), в первом 
раунде выступают Ки-но Цураюки и Осикоти-но Мицунэ. 

Фудзива-но Тосинари, взяв за основу список тридцати шести гениев, 
составленный Кинто, отобрал по три стихотворения каждого автора, поставив 
первыми в поэтическом турнире, известном под названием «Тосинари сандю-
рокунин утаавасэ» («Турнир тридцати шести поэтов, составленный Тосинари»), 
Хитомаро, Цураюки, Мицунэ и поэтессу Исэ (875?–938?).

Для того времени, когда жил Камо-но Тёмэй, существует своя подборка 
гениев, она называется син сандзюроккасэн («новые тридцать шесть гениев 
японской поэзии»). Термин син сандюроккасэн может обозначать три списка: 
подборку, сделанную Фудзивара-но Мототоси (соответственно, по времени 
более раннюю); подборку, известную по публикации «Гунсё руйдзю», опубли-
кованную в этой серии под названием «Син сандэрокунин сэн» («Подборка 
новых тридцати шести поэтов», по аналогии с подборкой Кинто);  подборку 
в виде поэтического турнира, известную в частности по альбомам художников 
школы Кано, самым известным из которых является альбом художника Кано 
Танъю (1602–1674), хранящийся в Токийском государственном музее  1.

Для подготовки к составлению «Синкокинсю» экс-император Готоба-ин 
(1180–1239, пр. 1183–1198) пригласил в учрежденное им Поэтическое ведом-
ство лучших поэтов. Ядро участников поэтического турнира «новых» трид-
цать шесть гениев — это поэты, которых Готоба-ин пригласил в Поэтическое 
ведомство, т. е. те, кто имел отношение к созданию «Синкокинсю». Из поэтов, 
имевших отношение к созданию «Синкокинсю», в список не вошли Камо-но 
Тёмэй (возможно, из-за низкого ранга, однако он входит в число поэтов «Под-
борки новых тридцати шести гениев») и Фудзивара-но Таканобу (1142–1205), 
возможно, из-за того, что хотя и считался хорошим поэтом в юности, в дальней-

1  http://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0009422.
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шем утратил репутацию лучшего поэта. О нем Камо-но Тёмэй пишет, сравнивая 
его с поэтом Дзякурэн (Фудзивара-но Саданага, 1139?–1202).

«Не так давно молва говорила о том, что Таканобу и Саданага похожи друг 
на друга, с молодости они составляют пару. Был случай, когда в доме Сюнъэ 
сто стихотворений были поделены по десять на десять участников, и турнир 
был назван „Сто песен десяти поэтов”. Каждый из них постарался от всего 
сердца и ни один не уступил другому. Еще когда сочиняли для „Десяти песен“ 
у Тосинари Кё, оба так хорошо сочинили, что Кё сказал вот как: «Я слышал, что 
людская молва прозвала их парочкой, но все думал, может ли так быть, теперь 
же, после этих „Десяти песен“, пожалуй, должен согласиться».

Однако, когда Правый министр Кудзё-доно [Фудзивара-но Канэдзанэ, 
1149–1207 — М. Т.] пригласил людей на „Турнир ста песен“ и Таканобу вошел 
в число участников, из-за занятий служебными делами времени у него было 
мало, покоя не было, так что слишком хороших стихов у него не вышло. В то 
же время Саданага, после того, как ушел в монахи, имел время и теперь мог 
быть безмятежным в сочинении, он представил сто до конца отшлифованных 
стихотворений без названий, они были выше всякого сравнения и победили. 
С этого-то времени и стали говорить: „Дзякурэну нет равных!“ Дошло до того, 
что ушедший с престола император Готоба-ин даже воскликнул: „Что за глупые 
люди могли ставить их в один ряд и называть парочкой!“ После этого Таканобу 
стало так горько, что он сказал: «Если бы я раньше умер, я мог бы остаться 
тогда гением поэзии. Но моя никчемная жизнь продолжается, обнажая мой 
позор на этом Пути». 

Временной разброс годов рождения самых старых и самых новых 
«новых» — сто лет. Фудзивара-но Киёсукэ (1104–1177), глава поэтической 
школы Рокудзё, родился в самом начале Xii, а Фудзивара-но Мотоиэ (1203–
1280) — в самом начале Xiii века.

Существует два варианта последовательности стихотворений в данном тур-
нире. Один вариант начинается стихотворением экс-императора Готоба-ин (это 
целый ряд неиллюстрированных рукописей, хранящихся в разных японских 
коллекциях). Другой — стихотворением экс-императора Дзюнтоку-ин (1197–
1242, пр. 1210–1221), рукопись с таким порядком стихотворений хранится 
в университете Феррис (художник Кано Масунобу, 1625–1694) 1. Возможным 
составителем сборника является Готоба-ин, однако доказательств этого нет.

Не подвергается сомнению, что Готоба-ин составил «турнир», который 
известен как «Дзидай фудо утаавасэ» — «Турнир поэтов разных эпох» (опу-
бликован в «Гунсё руйдзю»).

«Турнир поэтов разных эпох» — это подборка стихотворений ста поэтов, 
каждый из которых представлен тремя произведениями (сто пятьдесят раун-

1  http://www.library.ferris.ac.jp/lib-sin36/sin36list.html.
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дов). Примерно в то же время, что «Турнир поэтов разных эпох», была собрана 
и знаменитая антология Фудзивара-но Садаиэ (1162–1141) «Хякунин иссю» 
(«По одному стихотворению ста поэтов»). Собрания составлялись незави-
симо друг от друга; видимо, собрание Готоба-ин было составлено раньше, но, 
скорее всего, Садаиэ его не знал. Шестьдесят восемь поэтов представлены как 
в «Дзидай фудо утаавасэ», так и в «Хякунин иссю» 1. 

Ранняя иллюстрированная рукопись этого собрания («Сихон хакубё дзидай 
фудо утаавасэ э», где сихон хакубё — черно-белые изображения на отдельных 
листах), датируемая Xiv веком, хранится в Токийском государственном музее 2.     

Появление подобных списков поэтических гениев сыграло огромную роль 
не только собственно в истории японской поэзии, но и в истории японского 
изобразительного искусства, так как большинство сборников в форме поэти-
ческих турниров известны в том числе и в иллюстрированных рукописях, 
содержащих портреты поэтов. 

Сконструированные, выдуманные поэтические турниры стали популярны 
в эпоху Камакура, и в дальнейшем они сыграли значительную роль в литера-
туре. Если в первых выдуманных турнирах принимали участие поэты разных 
времен, то дальше пришло время сначала людей разных профессий, а потом, 
в многочисленных произведениях эпохи Муромати, — животных, растений, 
вещей, стихий…

       

Tsoy Inna (SPbSU, Russia)
“Unearthly Love” in the World of Everyday Life 

In 2013 the Saint-Petersburg Publishing House “Hyperion” published 
Russian translations of two modern novels: one titled “The Secret Life of 
Plants” (식물들의사생활), written by Korean writer Lee Seung-Woo in 
2000, and the other titled “The Divine Boat”, written by Japanese writer 
Kaori Ekuni (Kamisama no botо). 

As I read these two literary works, I could discern the same atmosphere 
and rather similar literary style. The Korean and Japanese authors focused 
their attention on the same problem, that is, they talk about ‘unusual’ love 
between a man and a woman. Of course, they create different variations of 
human relations and different plotlines, but the main focus of their novels is 
solving this question of “unusual” love from the basis of their own cultural 
and regional experience. 

1  http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/100i/jidaihu.html.
2  http://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0104433.
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Though both authors solve the problem in different ways, Lee Seung-Woo 
and Kaori Ekuni come to the same conclusion that true love is impossible in 
the routine and pragmatic world where society has set principles and people 
have to follow them. The main heroine of the Korean novel, who has two 
sons and a husband, meets her lover in an out-of-the-way place where they 
express their love without any restrictions and where ‘time does not exist’. 
Their love is free from public prejudice and happens in a so called ‘space 
regardless of time’ where protagonists can act like plants which live their 
own natural lives. Here the author compares human life with a plant’s world 
where there is no need to wear a mask and pretend to be a ‘prudent person’. 

The main heroine of the Japanese novel has one young daughter and 
travels with her around the country staying only for two or three years in this 
or that small town hoping to meet her longtime lover. It is like a journey in a 
‘divine boat’, which in this case plays a ‘protecting role’ to preserve love and 
the dream of the heroine. Though the woman does not escape from the real 
world she manages to live her own life free from conventional rules and orders.   

In my presentation I would like to focus attention on the plot’s similarities 
and differences based on the cultural and literary backgrounds of Korea and 
Japan. Of course, the presentation will not be a deep and detailed analysis, 
but I think, that it will be interesting to trace the literary trends of these 
two novels and compare them with traditional prose. In addition, it will be 
interesting to see how universal things, like love between a man and a woman, 
can be presented in Korean and Japanese literature.

Цой И. В. (СПбГУ, Россия)
Неземная любовь в мире обыденности  

(роман Ли Сыну «Тайная жизнь растений»  
и роман Каори Экуни «Божественная лодка»)

В 2013 году в Санкт-Петербургском издательстве «Гиперион» вышли пере-
воды двух романов — корейского писателя Ли Сыну и японской писательницы 
Каори Экуни. И там, и там речь идет о необыкновенной любви. Прочитав 
эти произведения, мне показалось, что, несмотря на разные сюжетные линии 
и финалы, они во многом похожи по стилю написания и по настроению. 
В связи с этим мне захотелось обратить особое внимание на эти книги и рас-
сказать о своих впечатлениях. Конечно же, я не претендую в данном случае на 
детальный анализ, но осветить проблему в целом и предложить свое мнение 
представляется мне посильной задачей. 
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В 2000 году корейский писатель Ли Сыну (род. 1960) написал роман под 
названием «Тайная жизнь растений» 1 식물들의사생활 2. Ли Сыну принад-
лежит к тому поколению молодых писателей, которые дебютировали в 80-е 
годы прошлого столетия, в период политических репрессий, студенческого 
движения и социальной нестабильности, на фоне которых человек терял ощу-
щение целостности мира и душевное равновесие. Корейские литературоведы 
называют этого автора «писателем внутреннего мира» 3. Многие отмечают его 
безупречный художественный стиль и чувство слова. В ранних произведениях 
автора герои ищут спасения от внутренней неустроенности и психологических 
потрясений. С другой стороны, Ли Сыну представляет поколение литераторов, 
которые обращаются к теме семьи, видят и обсуждают признаки перемен 
в связи с тем, что модель традиционной корейской семьи с приходом 1990-х 
годов оказалась в критическом состоянии и утратила свою силу 4. 

В романе «Тайная жизнь деревьев» повествование идет от первого лица: 
герой-рассказчик (младший брат) говорит о своей семье, в которой есть и стар-
ший брат. В семье случилась трагедия: старший брат  во время армейских учений 
подорвался на мине и стал калекой, лишился ног. Весь уклад и до этого не 
слишком дружной семейной жизни рушится, между членами семьи появляется 
еще большее отчуждение («…А вообще мы жили как посторонние люди…») 5. 
Став инвалидом, старший брат разрывает отношения с девушкой, в которую 
влюблен и младший брат. Девушка связывает свою жизнь с подлым человеком 
(мужем своей старшей сестры), обманувшим ее и скрывшем правду о старшем 
брате — ее возлюбленном. Глава семьи — отец — ведет себя пассивно, не при-
нимая участия в семейных делах, он лишь усердно поливает деревья и траву 

1  Ли Сын У. Тайная жизнь растений. Пер. с корейского Марии Кузнецовой. Гипе-
рион, Санкт-Петербург, 2013.

2  В 2006 году роман был переведен на французский язык и издан в одном из извест-
ных французских издательств. Роман вызвал большой интерес у французского читателя, 
и первый тираж в количестве 2500 экземпляров был сразу же распродан. Примечательно, 
что Ли Сын У более известен за пределами Кореи, нежели внутри страны, а некоторые 
европейские литераторы говорят о нем, как о возможном кандидате на получение Нобе-
левской премии в области литературы наряду с таким корейским автором, как Хван 
Сокён. Ср. с рассказом «Древо возможного» (2002) французского писателя Бернарда 
Вербера (род. 1961), в котором автор выдвигает гипотезу о том, как изменится мир, если 
окажется, что деревья — это мыслящие разумные существа (к слову, Бернард Вербер 
в 1993 году посетил Южную Корею и влюбился в нее с первого взгляда).

3  Who’s Who in Korean Literature. the Korean Culture and arts Foundation. HOLLyM, 
Seoul, 1996. С. 347.

4  towards a new Family. by Kim Hyoung-Joong / _list books from Korea. vol.1 autumn 
2008. С. 12.

5  Ли Сын У. Тайная жизнь растений. Пер. с корейского Марии Кузнецовой. Гиперион, 
Санкт-Петербург, 2013. С. 25.
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в саду («…Мать целыми днями где-то пропадала, а отец молчал. Поливать 
деревья и траву в саду — вот и все его дела…») 1. А мать начинает вести себя 
странно, она внезапно уезжает на несколько дней неизвестно куда. Все эти собы-
тия показаны глазами младшего брата, который переживает сложную ситуацию 
(он уходит из дома, когда между ним и старшим братом возникает конфликт 
из-за девушки старшего брата) и пытается разгадать открывшиеся ему факты 
из семейной жизни. Здесь философские размышления о жизни переплетаются 
с детективным сюжетом — каждый герой хранит свою тайну, и все секреты 
постепенно раскрываются в ходе повествования. Рассказывая о жизни своих 
родных, герой-рассказчик одновременно размышляет о смысле жизни, о любви 
и о природе человека. Но на первый план в романе выдвинуты темы любви 
между мужчиной и женщиной, семьи и, в частности, тема материнской любви. 

Если говорить об актуальности поднятых проблем, то роман Ли Сыну — еще 
один пример произведений, написанных в жанре литературы, повествующей 
о корейской семье, о переоценке традиционных семейных ценностей и возмож-
ности-невозможности любить по-настоящему в новых современных условиях. 
Все эти вопросы, так или иначе, обсуждаются и в этом романе, однако главная 
коллизия заключается в том, возможна ли любовь в реальном мире, может ли 
она существовать в условиях современного корейского общества, и каким 
образом герои решают эту проблему. 

В связи с этим можно выделить несколько любовных коллизий в сюжете, 
и все эти любовные отношения в сущности трагические: 

1) отношения между старшим братом и его девушкой;
2) младший брат и девушка старшего брата;
3) мать и отец;
4) мать и ее давний возлюбленный.
Любовь старшего брата и его девушки разорвана под натиском обстоя-

тельств — брат лишается ног и теперь не хочет, чтобы возлюбленная увидела 
его в таком состоянии. На первый взгляд, эта любовь вынуждена отступить, 
как только возникает трагическое обстоятельство. Однако и брат, и девушка 
продолжают любить друг друга, несмотря на невозможность реализовать 
свои чувства. Старший брат, который увлекается собиранием мифов о людях-
растениях, пишет свою историю несчастной любви, где он и его девушка 
превращаются в сосну и стиракс и реализуют свою любовь, но уже в образе 
деревьев (…Каждое дерево — это воплощение чьей-то несчастливой любви») 2. 
Стиракс и сосна, которую он обвивает, растут неподалеку от того места, где 
живет семья и куда любит приходить старший брат. Этот образ будет упоми-

1  Там же. С. 14.
2  Ли Сын У. Тайная жизнь растений. Пер. с корейского Марии Кузнецовой. Гиперион, 

Санкт-Петербург, 2013. С. 153.  
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наться в ходе повествования несколько раз. А девушка видит сон о том, как 
она и ее возлюбленный (старший брат) превращаются в зернышки пальмы 
и прорастают на разных берегах моря; их корни сплетаются, проходя сквозь 
толщу воды и соединяясь посреди моря. Впоследствии этот сон оказывается 
вещим, и  девушка увидит пальму в реальности.

Младший брат питает глубокие чувства к девушке старшего брата, но не 
позволяет себе переступить черту, и эта безответная любовь тоже неосуще-
ствима в данных условиях. Однако трагедия, произошедшая со старшим братом, 
не приводит к классическому любовному треугольнику. Любовь младшего 
брата перерастает в иное чувство — он понимает, что должен защитить любовь 
старшего брата  и сыграть здесь роль «посредника». В данном случае автор 
романа вновь говорит об идее спасения через любовь (любовь девушки должна 
помочь старшему брату, ставшему ущербным, освободиться от той животной 
сути, которую он укрощает в районе красных фонарей).

Отношения матери и отца — это также пример «безответной» любви со 
стороны отца и любви «по долгу и из чувства уважения» со стороны матери, 
это отношения неравные, но страдают оба — и он, и она. Отец с самого начала 
и на всю жизнь полюбил эту женщину, однако она так же сильно и навсегда 
полюбила другого мужчину.

И, наконец, мать и ее давний возлюбленный — это главная коллизия, которая 
преподносится в романе, как печальная детективная история. И в этой статье я 
остановлю свое внимание именно на этой сюжетной линии. Именно с ней и свя-
зана большая часть философских аллегорий и размышлений об истинной любви. 
Их любовь соотносится с миром природы, с растениями, у которых, как и у люд-
ского сообщества, есть своя, тайная жизнь, свой мир, невидимый миру людей («... 
тот дремучий лес, где деревья, травы, кустарники живут как одно целое…» 1, 
«…Растения — чувствующие живые существа. Они знают, что такое боль, 
печаль, счастье…») 2. Это другое пространство, другое измерение, вне реального 
мира, в нем можно любить открыто, по-настоящему, проявляя в полную силу 
и свободно все чувства и ощущения («…это было невозможно — фантастич-
ность места, особое состояние от того, что они одни в этом ирреальном про-
странстве, сообщало им непоколебимую веру в происходящее; может быть, 
он был женат, может быть, у него семья — это вопросы из другой жизни, 
дела реальности; но они были не на земле, вне их привычного бытия; они были 
в том месте, которого «не существует для мира людей»…») 3. То пространство, 
где время не имеет своей власти. В романе герои совершают поездки в глухое, 

1  Там же. С. 35.
2  Там же. С. 96.
3  Ли Сын У. Тайная жизнь растений. Пер. с корейского Марии Кузнецовой. Гиперион, 

Санкт-Петербург, 2013. С. 111.
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уединенное место — это возвышенность над морем, скрытая от людских глаз, 
на котором мужчина посадил пальму. Несмотря на то, что место с таким назва-
нием — Намчхон — действительно существует, здесь все по-другому: и воздух, 
и природа, и ощущения. Герои как будто возвращаются в естественное, природ-
ное состояние и обнажаясь, любят друг друга, не испытывая никакого стеснения 
и скованности. Младший брат, выследив, куда поехала его мать, и, увидев мать 
обнаженной, поражается не ужасу открывшейся ему картины «измены матери», 
а абсолютной естественности ситуации: в обнаженной матери он не видит рас-
путную и бессовестную женщину, а видит прекрасное воплощение настоящей 
любви («…Их тела слились в согласии и стали одним целым. Их тела слились 
и стали стволом дерева. … Небо и земля, море, подземный мир внимали явлению 
нового дерева, которое все состояло из чувств и эмоций, поэтому тут не было 
ничего такого, что пробуждает стыд или отвращение…») 1. 

С точки зрения общественной морали поступок матери должен вызывать 
осуждение, действительность подводит к тому, что настоящая любовь здесь невоз-
можна («Случилось то, что заставило их вспомнить — они живут на земле, где 
нет мест, которых «не существует», и выход за пределы реальности — не более 
чем мечта») 2. Но в том мире, мире природы, среди растений настоящая любовь 
расцветает и дарует свои плоды: пальма, которую посадил возлюбленный матери, 
зацветает («… не символ ли это их умопомрачительной любви? Они поставили 
свою любовь на это зернышко. Все их упования и чаяния сосредоточились на 
этом дереве: вырастет или нет?... а ведь выросла огромная, до неба пальма…») 3. 

Возможно, с одной стороны, автор, сравнивая мир людей с миром растений, 
приводит здесь оппозицию «благоразумного» и «естественного». В человеке 
эти две категории каждый раз вступают в противоречие, когда наступает 
момент сделать выбор, а в обществе зачастую этот выбор делается в пользу 
«благоразумного», когда человек вынужден скрывать свои истинные чувства 
под маской благовоспитанного и приличного гражданина. 

С другой стороны, писатель говорит о любви как о чувстве, которое 
по-настоящему можно познать, лишь найдя такую «возвышенность». Это 
другой мир, отличный от мира материального, с которым истинные чувства 
не совместимы. Есть лишь попытки обрести любовь в этом «земном» про-
странстве, но все они неудачны, всегда возникают те или иные обстоятельства. 4 
Мать и ее возлюбленный как будто находятся в двух измерениях: в том мире, 

1  Там же. С. 90.
2  Там же. С. 113.
3  Там же. С. 123.
4  Об этом писал еще автор 20–30-х гг. прошлого века Ким Тонин (1900–1951), когда 

говорил в своих рассказах о том, что герои стремятся к счастью и любви, однако либо 
внешние обстоятельства, либо внутренние низменные чувства всегда препятствуют 
этому поиску и все попытки приводят к неудаче.
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где живут по законам современного общества, и в мире природы, где живут 
по законам царства растений. И, возможно, что обнажение героев — это акт 
«сбрасывания масок» и общепринятых понятий.

Младший брат, размышляя о судьбе своей семьи, приходит к мысли о том, 
что именно такая любовь, лишенная условностей, полная, всепоглощающая, 
и делает человека самим собою («...Перестать быть человеком или потерять 
честь, - какая разница, все меркло перед той любовью, что может покрыть 
любые страдания…») 1.

В своем романе Ли Сыну описывает неприглядные стороны жизни (напри-
мер, появление старшего брата-калеки на улице красных фонарей, куда его 
носит на своей спине мать; его внезапные приступы, когда отцу приходится 
убирать за ним комнату; сексуальные издевательства мужа старшей сестры 
над девушкой брата). На фоне общего повествования эти отдельные эпизоды 
дополняют картину реальной жизни людей, и в целом роман не оставляет 
ощущения неизбывной грусти или безнадежности. Несмотря на все те тра-
гические события, которые произошли в жизни героев, последний эпизод 
обнадеживает — впервые за долгие годы все члены семьи собираются за 
одним столом. Испытания, через которые им довелось пройти, заставили их 
по-новому взглянуть на свою семью. Поэтому финал романа не вызывает 
чувства безысходности. Главная героиня, пусть и «не в реальной жизни», но 
все же познала настоящее чувство, которое состоялось в мире природы («…
Они были за пределами реальности, а я был в ней. Мир вне реальности был 
непорочным, а мой, реальный — уродливым…») 2.

Если говорить о других особенностях романа, то сюжет его связан с музы-
кой: старший брат слушает, как поет его возлюбленная, младший постоянно 
слушает одну и ту же кассету, на которой записана песня, которую исполняет 
девушка старшего брата. 

Можно увидеть, что в романе Ли Сыну приводит несколько сравнений:
1) стиракс и сосна — образ девушки и старшего брата (история несчастной 

любви, написанная братом) 
2) два дерева, выросшие на разных берегах моря (пальмы) — образ девушки 

и старшего брата (девушке снится сон, в котором она видит эти деревья)
3) пальма — образ отца (сон про отца, который снится младшему брату)
4) пальма, выросшая в непривычных для нее условиях — символ любви 

матери и ее возлюбленного.
Судьбы героев сложно переплетаются, но точкой пересечения всех этих 

жизненных историй является это уединенное место в Намчхоне:
1  Ли Сын У. Тайная жизнь растений. Пер. с корейского Марии Кузнецовой. Гиперион, 

Санкт-Петербург, 2013. С. 158.
2  Ли Сын У. Тайная жизнь растений. Пер. с корейского Марии Кузнецовой. Гиперион, 

Санкт-Петербург, 2013. С. 90.



Секция 5  •  Panel 5

Проблемы литератур Дальнего Востока440

1) место, где возлюбленный матери построил дом, познал настоящую 
любовь и посадил зернышко пальмы

2) место, куда приезжает мать к своему возлюбленному, а после его смерти 
привозит своих сыновей

3) место, где мать родила своего первенца (старшего сына) от любимого 
человека

4) место, где отец принимает роды и ухаживает за матерью
5) место, куда отец приезжает тайно, чтобы ухаживать за посаженным 

зернышком пальмы
6) место, куда младший брат привозит возлюбленную старшего брата 
7) место, куда в финале романа младший брат должен привезти старшего 

брата на встречу со своей возлюбленной (идея спасения)
8) место, которое открывает младшему брату всю мощь и силу настоящих 

чувств (он видит, как мать и ее возлюбленный раскрываются в своей любви; 
там же исполняется и его давнишняя мечта — девушка старшего брата поет 
для него). 

Именно здесь, в этом месте, в жизни героев познаются самые счастливые 
мгновения. И Ли Сыну так пишет в своем Послесловии автора: «Каждое дерево 
символизирует человеческую личность…. Я хотел создать сад для героев моей 
книги, которые хотели стать или уже стали деревьями. Мой роман — это их 
сад. Закономерно это или нет, но он очень хрупкий. Потому что такого места 
нет или почти нет…» 1. 

Теме истинной, большой любви посвящен и роман японской писательницы 
Каори Экуни 2. Каори Экуни родилась в 1964 году и является представитель-
ницей «новой волны» японской литературы, которая пришла вслед за Харуки 
Мураками. Ее произведения — пример японской альтернативной прозы, 
а роман «Ты сияй, звезда ночная» (2007) переведен на несколько языков. 
В 2013 году в издательстве «Гиперион» (Санкт-Петербург) вышел перевод 
еще одного романа «Божественная лодка» (Kamisama no botо). Я предлагаю 
сравнить корейский и японский романы и посмотреть, как японская писатель-
ница решает тему любви, которая не вписывается в привычный уклад жизни.

Представляя роман русскому читателю, издатели следующим образом опи-
сывают краткое содержание произведения: «Жили-были мужчина и женщина. 
Они очень любили друг друга, но однажды им пришлось расстаться. Уходя, 
мужчина пообещал женщине, что обязательно найдет ее. И вот она с маленькой 
дочкой кочует из города в город, нигде не задерживаясь надолго. Может быть, 
это один из способов помочь мужчине найти ее? Проходят годы, дочка под-

1  Там же. С. 189. 
2  Каори Экуни. Божественная лодка. Пер. с японского Ирины Пурик. Гиперион, 

Санкт-Петербург, 2013. 
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растает. Раньше мать говорила ей: «Мы вороны-путешественницы, поэтому 
должны переезжать из города в город», и она верила. Теперь дочка повзрослела, 
и ей нужно другое объяснение. Почему она должна бросать друзей и школу? 
Почему у нее нет своего дома? И где, наконец, папа? Если мы хотим, чтобы он 
нас нашел, почему мы все время переезжаем? Разве ему не легче будет найти 
нас, если мы будем жить на одном месте? Вопросов много, а ответ один: «Мы 
с тобой сели в божественную лодку и должны плыть»…» 1.

Каори Экуни также, как и Ли Сыну, рассказывает о судьбе одной семьи, 
в которой мать и дочь живут с надеждой встретиться с отцом ребенка, вынуж-
денного расстаться с героиней в силу сложившихся обстоятельств. Женщина 
с самого начала выбирает себе путь странствий, приезжая в небольшие города 
и не задерживаясь в них надолго («…Я боялась расслабиться и окончательно 
привыкнуть к этому городу. Это ощущение возникало по отношению и к 
любому другому месту. Это оттого, что мне кажется, если я привыкну 
и останусь где-либо, я уже никогда не встречусь с Ним») 2. Каждый раз при-
езжая в очередной город, она устраивается на работу в бар и одновременно 
занимается преподаванием игры на фортепиано. С одной стороны, такая жизнь 
не предполагает долгих и крепких отношений с родственниками и друзьями, 
однако именно такой образ жизни позволяет героине выдерживать разлуку 
с любимым человеком («…Например, даже если мы с Ним не можем быть 
вместе, я могу всегда мысленно представить себе, что Он находится с нами… 
Только по этой причине я нашла в себе смелость и смогла выжить одна 
с ребенком») 3. Возможно, что сев в «божественную лодку», героиня отдает 
себя воле Всевышнего, который уносит ее по течению в нужном направлении. 
Описывая быт и отношения между матерью и дочкой, Каори Экуни чередует 
фокус зрения на окружающие героев события и обстановку: каждая новая 
часть повествования ведется либо от лица женщины, либо от лица ее дочки. 
Воспоминания о прошлой жизни перемежаются с настоящей действитель-
ностью; героиня, вспоминая об отце девочки, подмечает очень конкретные 
детали и моменты, которые помогают  представить его характер и привычки. 
В отличие от дочки, которая более рациональна и реалистична, главная героиня 
представлена как человек романтической натуры («Давным-давно моя мама 
влюбилась так сильно, что «от этой любви могли растаять кости в теле: 
любовь доходила до самых кончиков пальцев». Мне лично не понятно, как это 
от любви могут таять кости в теле или ее можно чувствовать даже кон-

1  Каори Экуни. Божественная лодка. Пер. с японского Ирины Пурик. Гиперион, 
Санкт-Петербург, 2013. С.4.

2  Там же. С. 53.
3  Там же. С. 98.
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чиками пальцев…») 1. Ей свойственно чувство прекрасного, а чтение, музыка 
и прогулки у моря позволяют выдержать жизнь странника. Музыка ассоции-
руется у героини с ее возлюбленным: он часто пел ей и по своей работе был 
связан с музыкой (работа в магазине музыкальных инструментов). 

Каждая новая глава имеет свое название, и, как правило, это название 
указывает на времена года: странствия героинь описываются на фоне смены 
сезонов, изменений в природе и череды ландшафтов. В то же время сезоны 
года ассоциируются у героини с любимым человеком («…Я познакомилась 
с Ним тоже летом. Точно так же летом Он исчез…») 2.

Вообще, для этого романа, как и для других произведений данного 
жанра, отличительной особенностью является, на мой взгляд, неспешное, 
созерцательное описание жизни: автор описывает простые и понятные 
вещи, прозу жизни, однако при чтении это не вызывает чувства скуки 
и однообразия. Возможно, что в таком естественном ходе вещей и состоит 
искусство проживать эту земную жизнь и умение жить без спешки. Еще одна 
особенность повествования — это постоянное присутствие музыки в жизни 
героев: героиня играет на пианино и дает частные уроки музыки, дочь тоже 
умеет играть и часто исполняет музыкальные композиции. Возлюбленный 
героини — музыкант, а бывший муж — учитель Момои — университетский 
преподаватель игры на фортепиано. Музыка включается в повествование 
в те моменты, когда герои оказываются в непростой ситуации либо должны 
принять серьезное решение. 

С одной стороны, есть общество с его укладом и принятыми правилами, 
в котором героиня чувствует себя неуютно, хотя и нельзя назвать ее полностью 
асоциальной личностью: она воспитывает дочь и заботится о ней, дает уроки 
фортепиано и подрабатывает в барах, общаясь с владельцами заведений и кли-
ентами. В прошлой жизни у нее был опыт семейной жизни (она была замужем 
за своим бывшим учителем музыки), она нередко вспоминает о своем детстве 
и родителях. Однако теперь единственная цель ее жизни — это встретиться 
с любимым человеком, от которого она родила дочь. Они счастливо любили 
друг друга, пока ему не пришлось срочно ее покинуть, но с обещанием непре-
менной встречи и «продолжения любви». И эта мечта о настоящей любви 
оказалась сильнее общественных условностей. В результате героиня отка-
зывается от размеренной семейной жизни и пускается в странствия вместе 
с маленьким ребенком («…Каждый день, убежав каждый из своего мира, мы 
с Ним спешили на встречу друг с другом. Навстречу страсти, от которой 
кружилась голова. В скоплении мгновений, страшно коротких и бесконечно 

1  Там же. С. 93.
2  Там же. С.147.
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длинных, в реальность которых было трудно поверить…») 1. Она перестает 
общаться с родителями, с друзьями, а там, где она останавливается на время, 
не стремится с кем-то сблизиться. Более того, как только героиня чувствует, 
что начинается сближение, она принимает решение покинуть этот город.

В японском романе так же говорится о противопоставлении «города» 
и «природы» - героиня покидает большой мегаполис в поисках небольшого 
городка, расположенного вблизи моря, и местом прогулок часто выбирает 
побережье как место отдохновения и размышлений о жизни.

Если сравнить оба этих романа, то и в том, и в другом случае авторы 
говорят о любви, как о чувстве, которое невозможно реализовать в условиях 
земной рациональной жизни, в условиях современного общества. Истинная 
любовь стоит над общественными правилами и привычными социальными 
отношениями. В первом случае любовь в романе Ли Сыну ассоциируется 
с жизнью растений, которые зацветают, несмотря на препятствующие этому 
обстоятельства, в «царстве», где можно полностью отдаться своим чувствам. Во 
втором случае любовь в романе Каори Экуни — это «плавание в божественной 
лодке», которая, возможно, выполняя здесь функцию защиты героини, обере-
гает ее мечту о любви и не дает потерять любовь в этом мире повседневности. 
Примечательно, что как только дочь позволяет себе усомниться в том, что 
она когда-нибудь встретит отца, тут же меняется и картина природы: «Вода 
в озере застоялась. Озеро заросло водорослями, на поверхности — брошенные 
окурки. Вода тяжелая, помутневшая, даже не колыхнется, будто совершенно 
не зависит от ветреной погоды. Рядом с берегом — несколько выброшенных 
деревянных лодок. Наполовину сгнившие, наполовину разломанные, они выгля-
дели как останки кораблекрушений…». 2 Возможно, что это те «мечты-лодки, 
которые не вынесли бремени странствий и не выдержали испытаний».

Также как и в корейском, в японском романе музыка помогает героям 
в самые ответственные моменты. Образ возлюбленного ассоциируется у геро-
ини с его песнями и игрой на гитаре. Не случайно героиня всегда заходит 
в местный магазин музыкальных инструментов, в каком бы городе она ни 
находилась, ведь ее любимый человек тоже держал такой магазин. 

На первый взгляд, оба автора описывают непростые отношения между 
героями, внешне показав любовные треугольники. У Ли Сыну это треугольники 
«отец — мать — ее возлюбленный» и «младший брат — девушка старшего 
брата — старший брат». У Каори Экуни — это «учитель Момои (муж) — глав-
ная героиня — ее возлюбленный». И в том, и в другом случае у возлюбленных 
есть свои семьи, в которые они вынуждены возвращаться после встреч с люби-

1  Каори Экуни. Божественная лодка. Пер. с японского Ирины Пурик. Гиперион, 
Санкт-Петербург, 2013. С. 74.

2  Там же. С. 109.
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мым человеком (формальные отношения). Однако, во всех этих «треугольни-
ках» истинные возлюбленные героинь — фактически нереальные фигуры, они 
не появляются на сцене либо появляются, но в единичных случаях, они где-то 
там, в мечте, в другом пространстве и времени.

И Ли Сыну, и Каори Экуни следуют одной схеме: «первая встреча с люби-
мым человеком — долгая разлука в силу тех или иных обстоятельств — долго-
жданная встреча через много лет». Однако в случае с героями корейского романа 
долгожданная встреча завершается смертью возлюбленного, а герои японского 
романа находят друг друга в том самом месте, в котором и началась их любовь. 

И в корейском, и в японском романах герои видят сны: сны сопрово-
ждают их в моменты душевных переживаний. Однако у Ли Сыну герои видят 
сны-аллегории, в которых люди превращаются в растения, а некоторые сны 
становятся вещими и служат переходным моментом из одного мира в другой. 
Героиня же Каори Экуни в своих снах видит возлюбленного, и сны эти кажутся 
ей реальностью. 

В обоих случаях авторы обращаются к теме материнской любви, ведь 
плодом любовных отношений между героинями и их возлюбленными и в том, 
и в другом романах являются рожденные дети. Примечательно, что согласно 
корейскому сюжету автор развивает не только тему материнских чувств, но 
и обращает пристальное внимание на фигуру отца, который в данном случае 
играет роль «посредника» между миром людей и царством растений. Почти 
все свое время он посвящает уходу за растениями в саду, разговаривая с ними 
и прислушиваясь к их жизни. Это внутреннее чутье помогает ему понять чув-
ства старшего (неродного ему) сына, мечта которого превратиться в дерево, 
чтобы вновь вернуться к своей любви. Любовь отца к растениям в критический 
момент сближает его и с младшим сыном, которому снится сон про отца-пальму. 
И именно отец оказывается «защитником» любви матери и ее возлюбленного, 
вырастив их ребенка и их пальму. Иначе говоря, отец, так же как и младший сын, 
выполняет функцию «спасителя». Однако это тема отдельного исследования, 
здесь также не все так однозначно, а в данной статье мне хотелось остановиться 
именно на теме любви между мужчиной и женщиной.  

И там, и там авторы обращаются к идее спасения: старшего брата можно 
спасти только любовью девушки, а у Каори Экуни героиня спасает свою 
любовь, «плавая в божественной лодке».

Тем не менее, наряду со сходными моментами есть и различия между 
сюжетами в корейском и японском романах. У Ли Сыну героиня, несмотря на 
свою «потаенную любовь», все же остается в рамках официальной семейной 
жизни и продолжает заниматься повседневными семейными проблемами. 
Автор не позволил своей героине одной, самостоятельно, без мужской под-
держки, нести по жизни свою любовь. Ведь она все время окружена мужчинами 
(два сына, муж), она все время «под прикрытием» семьи и не  уходит от мужа. 
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Героиня не выстраивает свой собственный мир, где есть только ее любовь 
и ребенок — «плод» этой любви. Ведь у нее всегда есть опора в трудных ситу-
ациях — нелюбимый муж, с которым она, в конце концов, и остается — их 
семья становится естественной и гармоничной. А настоящую любовь автору 
пришлось «умертвить», возлюбленному «не позволено» остаться со своей 
любимой женщиной. Любовь — это мечта, фантазия, она там, на горе, под 
пальмой (кстати, деревом, нереальным для Кореи; пальма и есть знак нере-
альности происходящего, ведь все события «иной» любви разворачиваются 
вокруг этого некорейского дерева). У корейского автора истинная гармония 
не может состояться с любовью-мечтой. Только семья, истинные семейные 
узы могут  стать почвой, на которой выстраивается, в конце концов, гармония, 
гармоничные отношения между людьми 1. Героиня японского романа, наоборот, 
одна оберегает свое чувство. 

Несмотря на то, что «Тайная жизнь растений» - современный роман, в нем 
по-прежнему прослеживается традиционная тема противопоставления жизни 
людей и жизни растений. Например, проблема взаимоотношений человека 
и общества рассматривается в сравнении с царством растений в аллегорической 
повести Xvi в. «История цветов» 2 — одном из самых значительных памятников 
корейской классической литературы. Автор повести Лим Че (1549–1587), связав 
два плана — план природы, цветов и план людей, соотносит жизнь коллектива 
с циклом развития природы и приходит к выводу, что цветы лучше людей, а мир 
природы гораздо совершеннее человеческого общества. И Ли Сыну связывает 
мир природы с проявлением истинных чувств, настоящих, неподдельных, а мир 
людей  - с ненастоящими, неживыми эмоциями; там, где надо надевать маски. 
Другими словами, в целом идея «свободы» и «несвободы» поведения героев, 
присущая еще традиционной корейской прозе (оппозиция «конфуцианское 
поведение» - «даосское поведение»), реализуется и здесь, в данном романе. 
Женщина вынуждена скрывать свою любовь, ведь есть муж и дети. Однако 
по-настоящему свободной она чувствует себя лишь тогда, когда оказывается 
в этом «внеземном» месте и раскрывает свои чувства, никого и ничего не боясь. 

В романе Каори Экуни тема «свободы» и «несвободы» решается несколько 
иначе: главная героиня принимает решение жить своей жизнью, не подчиняясь 
принятым нормам поведения. Хотя она также вынуждена оставаться в рамках 
социума, ей все же удается существовать в своем собственном мире: уход от 
мужа, сожаление родителей и укоры повзрослевшей дочери не мешают ей 

1  См. сюжеты корейских традиционных повестей и романов, в которых герои, 
пройдя через череду испытаний, в конце концов, вновь обретают семью, и в мире вос-
станавливается гармония. 

2  История цветов / Наставление царю цветов. Высокая проза Кореи Xi-Xviii 
веков. Перевод с китайского. Сост. и отв. ред. серии А. Ф. Троцевич. Гиперион, Санкт-
Петербург, 2010. С.105–139.
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исполнять свою «миссию» и реализовать мечту — встретиться с любимым 
человеком («…Любовь — это право, которое дается безнравственным 
людям») 1. В данном случае, в отличие от героев корейского романа, у героини 
нет особого «материального» пространства для любви. Любовь в мечтах, в ее 
снах. Вместе с дочкой она переезжает из одного города в другой. И, в конце 
концов, возвращается к той точке, откуда начала свое странствие и где впервые 
встретила свою любовь. Она вновь оказывается в Токио, откуда уехала 16 лет 
назад. Возможно, что это «путешествие по волнам» символизирует череду 
испытаний героини. 

Каори Экуни пишет в жанре «эгобеллетристики», который называют япон-
ским аналогом европейского «потока сознания». Это жанр, в котором главным 
героем становится сам автор — его переживания и психологические впечатления 
от окружающей действительности. В ее романе отсутствует сквозной сюжет 
в европейском понимании этого слова — сюжет опирается не на развитие 
интриги, а на японскую атмосферу «укиё» — «плывущего мира» 2. Этот буддий-
ский термин представляет жизнь как нечто непрочное, эфемерное, быстротечное 
и оттого — бесконечно печальное. Весь трагизм создается за счет ситуации. 

Таким образом, можно предположить, что настоящая естественная любовь 
как тема художественного произведения волнуют и корейских, и японских 
писателей, однако способы разрешения этой проблемы различаются. Авторы 
приходят к мысли, что такая любовь в условиях повседневной рутинной реаль-
ности — это мечта, которую оберегают как сокровенное пространство, где 
время не имеет своей власти. 

Примечательно, что здесь, как мне показалось, имеет место парадоксальное 
сравнение: есть любовь «неземная», в ином пространстве, которая, по сути, 
и является самой настоящей, реальной, крепкой. И эти чувства, несмотря на 
невозможность ситуации, не исчезают даже по прошествии многих лет. 

Usenko Olga (Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine)
Kazuo Ishiguro’s When We Were Orphans: Representation  

of Sino-Japanese War as Imagological Problem 
The paper deals with the problems of representation of Sino-Japanese 

war in Kazuo Ishiguro’s When We Were Orphans (2000). The war is a central 
problem that plays an important role in constructing the images of the English, 

1  Каори Экуни. Божественная лодка. Пер. с японского Ирины Пурик. Гиперион, 
Санкт-Петербург, 2013. С. 51.

2  Алексей Пасуев. Столетие японской литературы. http://www.krupaspb.ru/piterbook/
recenzii.html?nn=46&np=1 доступно 04.01.2014 в 14:07.
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Japanese and Chinese.  These national images are based on the precedent 
texts and extensively use stereotypes. However, the dominant in Ishiguro’s 
representation of war is the universality of human suffering and outdatedness 
of sharing the world into Self and Other. 

Усенко О. П. (Днепропетровский национальный университет  
им. Олеся Гончара, Украина)

«Когда мы были сиротами» Кадзуо Исигуро: репрезентация 
японо-китайской войны как имагологическая проблема

Кадзуо Исигуро (р.1954) — современный британский писатель японского 
происхождения. Несмотря на то, что он покинул родную страну в детстве, 
сложные имиджи Японии и Англии, включающие в себя взгляд «изнутри» 
и «снаружи» культур каждой из этих стран — одна из ключевых особенно-
стей его прозы. Роман «Когда мы были сиротами» (When We Were Orphans, 
2000) — образец зрелого творчества писателя — проблематизирует сущность 
национального и его соотношение с универсальным, всеобщим. 

 В этом романе важную роль в репрезентации имиджей Японии, Китая 
и Англии играет изображение войны. В английской литературе существует 
давняя традиция такого изображения Востока: Р. Киплинг, И. Конрад, П. Скотт, 
Дж. Мастерс, Г. Грин и другие. Изображение войны является важным обра-
зом в репрезентации Востока как места, которое человеку извне часто может 
показаться (если воспользоваться словами Б. Ауэрбаха), «изобилующим про-
блемами и трагедией» 1. 

 К. Исигуро, чьи близкие жили в Шанхае во время Второй японо-китайской 
и в начале Второй мировой войны, избирает этот город и исторический период 
в качестве места и времени действия своего романа. По мнению исследователей, 
Шанхай Исигуро нельзя считать исторически точным изображением места тех 
лет 2. Действительно, в одном из интервью К. Исигуро отмечает, что Шанхай 
(как и Япония) являются для него «метафорическим ландшафтом» 3, который 
он избрал потому, что в нем отражение «хаоса современного мира», с войнами 
и международными проблемами 4. Особая привлекательность топоса Шанхая 

1  Цит. по: Kerr, Douglas. eastern Figures: Orient and empire in british Writing. Hong 
Kong: Kings time Printing Press Ltd., 2008. P. 159

2  Matzke, Christine, Muehleisen, Susanne. Postcolonial Postmorthems: Crime Fiction 
from a transcultural Perspective. amsterdam: rodopi, 2006. P. 11.

3  Conversations with Kazuo ishiguro. ed. by brian W. Shaffer and Cynthia F. Wong. 
Jackson: university Press of Mississippi, 2008. P. 183.

4  ibid., P. 192. 
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для автора заключалась именно в его экстратерриториальности, открытости 
для иностранцев, которые имели в нем много прав, не имея обязанностей. 
Исигуро воспринимает судьбу Китая тех лет, ставшего центром колониальных 
претензий со стороны Запада и Востока, с ощущением вины, передавшейся 
наследникам павших империй. 

 Это чувство вины перед Китаем, испытываемое бывшими колонизаторами, 
и отношение к событиям Второй мировой войны в Азии преломилось в литера-
туре. Этот аспект интертекстуально вписан и в историко-культурологический 
дискурс, и в сложившуюся литературную традицию от романа Дж.Боларда 
«Империя солнца» (Empire of Sun, 1984) до романа Х. Мураками «Хроники 
Заводной Птицы» (目覚まし鳥クロニクル, 1994–1995) и его раннего корот-
кого рассказа «Медленной шлюпкой в Китай» (中国行きスローボート, 1980). 
Х. Мураками, как и К. Исигуро, поднимает проблему исторической вины япон-
цев. Эту вину подсознательно ощущает даже младшее поколение, не только не 
принимавшее участие в войне, но даже мало понимающее сущность конфликта 
между Японией и Китаем. В «Хрониках Заводной Птицы» герой-повествователь, 
пытающийся отыскать корни зла в своей душе, узнает о жестокостях войны, бес-
смысленных убийствах людей и животных в зоопарке в Китае. Тору исцеляется 
и возвращается к нормальный жизни лишь после того, как смог разобраться 
с тем, что было в «тайной комнате» его сердца. Так Х. Мураками создает образ 
японца, принимающего на себя ответственность за историческое прошлое.

 «Когда мы были сиротами» — не жанр исторического романа, но и здесь 
история японского милитаристского вторжения в Китай предстает со всей 
остротой нравственного смысла как трагический фрагмент в истории всего 
человечества. Если герой Мураками, сидя в колодце в Токио, предпринимает 
метафорическое путешествие в Китай, то герой-повествователь романа Иси-
гуро Кристофер Бенкс действительно возвращается в Китай своего детства 
после многолетнего отсутствия.  Это происходит осенью 1937 года, как раз 
во время нападения Японии на Шанхай. Таким образом, идилличный образ 
детства, бережно хранимый героем, разбивается вдребезги в первый же день 
его пребывания в городе. Бенкс приходит на прием в Международном сеттль-
менте и не может понять, что же происходит вокруг: «i had become steadily 
aware of the sound — from somewhere behind the hubbub of the crowd — of distant 
gunfire. <...> i looked up in alarm, only to see all around me people smiling, even 
laughing, their cocktail glasses still in their hands. after a moment, i could discern 
a movement in the crowd towards the windows, rather as though a cricket match has 
resumed outside» 1. В этой безоценочной стилистике его наблюдения — ужас 
и удивление: для элиты в Международном сеттльменте убийство китайцев 
и зверства японцев допустимы, пока не мешают их комфорту. 

1  ishiguro, Kazuo. When We Were Orphans. ny: vintage international, 2000. P. 169.
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По замечанию Ю. М.Лотмана, любая война представляет собой диалог, 
в котором обмениваются не только пушечными ядрами, но и смыслами 1. 
Имагологический аспект очерченного в этом фрагменте смысла проступает 
в стилистике репрезентации отношения Запада к вечно чужому для него Вос-
току. Так разрушается писателем главный устойчивый идеологизированный 
стереотип гуманной демократичности Запада, спокойно наблюдающей за рас-
терзанием Шанхая японскими солдатами. 

Такое отношение к чужой войне прослеживается и в прецедентном 
тексте — путевых заметках поэта У. Одена и писателя К. Ишервуда, которые 
отправились на Восток в начале 1938 года. События в Китае представляют для 
героев всего лишь как «путешествие» — «Journey to a War». Если у Исигуро 
иностранцы вместо закатов любуются заревом канонад, то в путевых заметках 
в удовлетворением отмечается, что «Japanese planes did very little to disturb 
traffic» 2. Ориенталистская дихотомия Востока и Запада отчетливо проявля-
ется в описании чужой страны и ее войны: «One’s first entry to a war-stricken 
country as a neutral observer is bound to be dream-like, unreal» 3. Как и герой 
Исигуро, авторы, одетые в смокинги, постоянно спешат на приемы и ужины, 
где из вежливости к хозяевам часто воздерживаются от разговоров о боевых 
действиях. Описания К. Ишервудом своего реального жизненного военного 
опыта и впечатлений и репрезентация японо-китайской войны в романе Иси-
гуро свидетельствуют об интертекстуальной соотнесенности этих образов. 

Как и в «Путешествии на войну», в романе Исигуро многонациональная 
община сеттльмента относится и к китайцам, и к стране, и городу, в кото-
ром они живут, как к чужому. Иностранцы предлагают Бенксу театральный 
бинокль, чтобы получше рассмотреть происходящее. Важно, что герой, глядя 
в бинокль, рассматривает в основном лодку, до отказа наполненную товарами, 
плывущую поблизости с вражескими судами. Из этого соединения военных 
действий и обычной жизни («normal business») возникает образ будничности 
кошмара войн и смертей, свидетельствующий о кризисе человечности в совре-
менном мире. 

Кроме того, герой-повествователь не без ирони замечает способность 
жителей сеттльмента «загораживать собой вид» — так проявляется склон-
ность героя видеть не столько действительно происходящее, сколько его 
оценку окружающими. Европейцы (например, Морган) говорят о войне как 
о досадной помехе их повседневной жизни: из-за того, что погиб водитель-

1  Цит. по: Лейбов, Роман. 1812: Две метафоры. [Электронный ресурс]: http://www.
ruthenia.ru/document/528753.html

2  auden, W. H., isherwood, Christopher. Journey to a War. London: Faber and Faber, 
1983. P. 17.

3  ibid., 18. 
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китаец, теперь придется искать нового; бывшая квартира показалась жильцам 
слишком близкой к военным действиям, чтобы продолжать быть комфортной. 
Такие описания создают «оксиденталистский имидж» 1 Европы, эгоистичной 
и неспособной к сочувствию, разрушается стереотип благородства и гуман-
ности Западной демократии.

Это создается не только поэтикой контрастов в стилистике описаний, но 
и проступает в открытом негодовании Бенкса: «i felt, not for the first time since 
arriving in Shanghai, a wave of revulsion towards them» 2; «i thought again of those 
pompous men of the international Settlement, of all the prevarications they must 
have employed to evade their responsibilities down so many years, and at such 
moments i felt my fury mount with so much intensity...» 3. Но несмотря на это, он 
так же, как и его соотечественники, мало вовлечен в происходящее на его глазах 
вторжение Японии, думая лишь о себе. «Japanese lines? Well, i suppose i could 
always reason with the Japanese. i have no quarrel with them myself» 4 — говорит 
он китайскому лейтенанту, когда отправляется к линии фронта. Так иронически 
в духе пародий на англо-саксонский колониалистский дух Исигуро создает 
имидж Запада с присущим ему умением видеть, но не замечать, с молчаливого 
согласия которого происходит множество грубых вторжений и вмешательств 
одних стран в дела других. 

Тем не менее, пребывание в военном Шанхае сильно влияет на сознание 
Бенкса. Это проявляется в нарративных стратегиях, используемых автором. 
Мир, видимый через призму зрения героя, все сильнее искажается: разруша-
ется привычное представление о месте и времени.  Шанхай с каждым днем все 
больше похож на кровавый лабиринт, в котором герой беспомощно блуждает 
в поисках пропавших родителей. Когда Бенкс уговаривает водителя свозить 
его в дом, где, как он предполагает, держат его родителей, поездка «за угол» 
растягивается на несколько страниц и заканчивается «нигде» из-за близости 
бомбардировки. После этого Бенкс долго идет пешком до китайского поли-
цейского участка и почти сутки проводит в трущобах Чапея, но лишь на 10-й 
странице своего квеста вспоминает о том, что его ждет возлюбленная, с которой 
он собирался начать новую жизнь — Сара. Такая передача субъективного ощу-
щения считается открытием модернизма. Однако такое ощущение характерно 
и для средневековой японской литературы, где самураи изображены с острым 
пониманием субъективности времени: оно сжимается на поле боя, а во время 
ожидания нападения длится бесконечно долго. Шанхай для Бенкса — своео-

1  iwabuchi, Koichi. Complicit exoticism: Japan and its other. [Электронный ресурс]: 
http://wwwmcc.murdoch.edu.au/readingroom/8.2/iwabuchi.html

2  Ishiguro, Kazuo. When We Were Orphans. P. 172. 
3  ibid., P. 258. 
4  ibid., P. 250. 
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бразное поле боя поскольку тут он собирается раскрыть главное в его жизни 
дело, «обезглавить гидру» — так он называет зло. 

 Военное испытание Бенкса в Японо-китайской войне — это его поход 
через трущобы Чапея, где ведутся боевые действия. В образе этого бедного 
и перенаселенного района Шанхая — стереотипный образ отсталого Китая: 
«...we were passing through what only several weeks before had been the homes of 
hundreds of people. in fact, i often had the impression we were moving through not 
a slum district but some vast, ruined mansion with endless rooms. even so, every 
now and then it would occur to me that in among the wreckage beneath our feet lay 
cherished heirlooms, children’s toys, simple but much-loved items of family life» 1.  
Горечь и сострадание бедам китайцев передано образом — mansion. Разрушена 
не только страна, а дом обитания человека, в котором было все, что ему дорого. 
Китай представляется беспомощным, слабым, не имеющим ничего, что может 
противостоять Японии. Раненного японского солдата окружает целая группа 
китайцев, которая не может решить, что с ним делать. Один-единственный 
европеец, Бенкс, способен вынудить китайского командира отвлечься от важной 
операции, чтобы провести его. Когда Бенкс, даже безоружный, идет по трущо-
бам собаки, и люди трусливо прячутся. Как замечает Б. Финни, мистическому, 
отсталому Востоку нечего противопоставить рационалистической Западной 
цивилизации, которая сконструировала Китай в рамках собственного ориен-
талистского дискурса 2. Писатель идет в русле идей Западного Ориентализма, 
создавая стереотипный имидж отсталости китайской цивилизации, делая из 
них некую безликую массу. 

 Гетероимидж Китая как варварской и злодейской страны воспитывался 
в иностранцах с детства. По словам Кристофера, им строго запрещали покидать 
пределы Международного сеттльмента, поскольку считалось, что китайские 
районы города полны всевозможных болезней, грязи и преступников. Так видят 
Китай не только европейцы. Как утверждает С. Липпит, подобное изображение 
остальных стран Азии как экзотичных и грязных было характерно для вну-
треннего японского «рынка» первой половины ХХ в. В частности, в романе 
неосенсуалиста Ёкомицу Риити «Шанхай» (上海, 1932) японского китайцы 
и другие рабочие-азиаты изображены как не-люди, их называют растениями, 
животными, отбросами 3. 

 В отличие от перечисленных негативных характеристик в изображении 
Китая, образ офицера, лейтенанта Чу свидетельствует об отходе от прими-

1  ibid.,P. 258. 
2  Finney, brian. Figuring the real: ishiguro's When We Were Orphans. [Электронный 

ресурс]: http://english.chass.ncsu.edu/jouvert/v7is1/ishigu.htm
3  Lippit, Seiji M. topographies of Japanese Modernism. ny: Columbia university Press, 

2002. P. 84. 
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тивной стереотипизации. Он умен, образован и хорошо воспитан. Более того, 
лейтенанта искренне беспокоит судьба его народа и тех, кто прозябает в нищете. 
Когда Бенкс осматривает «муравейник», через который ему придется пройти, 
лейтенант подробно описывает невыносимые условия, в которых живут бед-
няки, и заканчивает свой монолог словами: «you do not believe, this, Mr. banks, 
that human beings can live like this? <...>  When the fight with the Japanese is 
over, Mr. banks, i will consider giving my services to the communists. you think 
that is a dangerous thing to say? there are many officers who would rather fight 
under communists than under Chaing» 1. Здесь Исигуро пытается раскрыть одну 
из причин победы коммунистической идеологии в Китае. Как и японца Оно, 
героя «Художника зыбкого мира», китайского лейтенанта Чу так поражает 
бедность соотечественников, что он готов пересмотреть свои политические, 
как Оно эстетические, убеждения. Важно, что по словам лейтенанта не только 
иностранцы, но даже образованные китайцы практически не знают, насколько 
ужасны условия жизни бедняков: «i am Chinese, but i too, like many of my 
peers, was never permitted to go near such places. i knew almost nothing about the 
warren until ‘32, the last time we fought the Japanese» 2. Таким образом, война 
в изображении Исигуро играет важную роль в процессе становления китай-
ской идентичности, основанной не на социальных, а национальных и обще-
человеческих ценностях. 

С точки зрения имагологической проблематики изображения японо-китай-
ской войны важно то, что и китайский лейтенант, и японский полковник Хасэ-
гава изображены умными и образованными людьми, хорошо понимающими 
ситуацию. Также и солдаты, и с китайской, и с японской стороны, с которыми 
герой сталкивается в Чапее, отважно сражаются, отдают все силы бою. Таким 
образом, писатель избегает стереотипного образа заведомо проигравшей 
стороны, как это часто бывает в массовой, особенно пропагандистской лите-
ратуре. Тем не менее, увидев войну вблизи, а не из относительной безопас-
ности иностранных концессий, Бенкс меняет свое мнение о виновниках про-
исходящего. Если в начале своего пути в Чапее он обвиняет в происходящем 
элиту Запада — «людей из Международного сеттльмента», возможно, имея 
в виду сотрудников Британского Посольства, не оказывающих ему достаточ-
ную поддержку в расследовании, то позже он пересматривает свою позицию. 
Этому способствовали кровавые картины, увиденные им в трущобах, и осо-
бенно — простые пояснения Акиры, подчеркивающие ужас и бессмыслен-
ность происходящего: «bayonet. Soldier always put bayonet in stomach. if you 
put here» — he indicated his ribs — «bayonet not come out again. So soldier learn. 

1  ishiguro, Kazuo. When We Were Orphans. P. 251–252. 
2  ibid., 251.
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always stomach» 1. Так репрезентируется стереотип особой жестокости солдата-
японца, не знающего пощады, и негативного имиджа милитаристской Японии.

Однако в видении Бенкса страдания, приносимые войной, всеобщие 
(«universal»), ведь предсмертные крики раненных одинаковы, независимо от 
того, на какой они воевали стороне: «... i realised he was shouting in Mandarin, 
not Japanese. the realisation that these were two different men rather chilled me. 
So identical were their pitiful whimpers, the way their screams gave way to desper-
ate entreaties, then returned to screams, that the notion came to me this was what 
each of us would go through on our way to death —  that these terrible noises were 
as universal as the crying of new-born babies» 2. Определенный гуманистичный 
посыл, превосходящий не национально-политическое противостояние, а боль 
и смерть, поджидающие любого на войне и надежда выжить, проявляются 
в эпизоде, когда Акира учит Бенкса, что сказать японским солдатам при 
встрече, и они выбирают одно-единственное слово, лишенное негативных 
коннотаций для любой из сторон — tomodachi, «друг» (но не «сторонник», 
«союзник»). 

По дороге из зоны боевых действий Бенкс говорит сопровождающему 
его полковнику Хасэгаве: «a cultured man like you, Colonel <...> must regret 
all this. i mean all the carnage caused by your country’s invasion of China» 3. Как 
Диана Бенкс в начале века обличала компанию мужа, которая в романе — это 
образ имперских британских ценностей, в зарабатывании «ungodly wealth» на 
несчастьях китайцев, так и Кристофер Бенкс обвиняет японский империализм, 
который, как и прежде британский, разрушает жизни  ни в чем неповинных 
бедняков. Эта политический ангажированная инвектива Японии со стороны 
героя-британца имеет особый смысл, образ автора-японца по рождению и вос-
питанию и англичанина по гражданству, который актуализируется во всем, что 
репрезентирует Японию и японскость, придает этому имиджу Японии особый 
драматизм личностного переживания.

Еще одна особенность репрезентации японо-китайской войны — подчер-
кивание гротескной абсурдности всего, что с ней связано: от наблюдения за 
арт-обстрелом на вечеринке, осмотра Бенксом оголенной кости трупа через 
увеличительное стекло а-ля Шерлок Холмс до истерического смеха Акиры 
в конце их путешествия по трущобам. Такое сюрреалистичное или, как гово-
рит сам писатель, «экспрессионистское» изображение войны создает эффект 
«зазеркалья» нормального мира, абсурдности сновидческой реальности, уси-
ливая ужас и страх. Японский милитаризм в таком изображении Исигуро почти 
безлик, у него нет своих «злодеев» или «героев». Он проявляется в основном 

1  ibid., P. 283.
2  ibid., P. 277.
3  ibid., P. 297. 
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вспышками арт-орудий, выстрелами, следами разрушений в Чапее. Война все 
время рядом, но Бенкс все же перестает воспринимать ее как свою, как только 
оказывается, что следы его родителей  безвозвратно утеряны, а Акира и Дядя 
Филип — совсем не те люди, которыми он привык их считать. Разочаровавшись, 
он покидает этот разгромленный мир когда-то счастливого детства.

 Изображение японо-китайской войны в романе «Когда мы были сиро-
тами» формирует имиджи разных стран, вовлеченных в борьбу за свои 
интересы в Шанхае. Морально-этической доминантой является мысль об  
общем уделе — человеческих страданиях, боли и страхе, а также представ-
ления о войне как воплощении абстрактного зла, разделяющего мир на свой 
и чужой. Взгляд Исигуро на японский милитаризм, осуждение бесчеловечности 
основывается на и документально-исторических свидетельствах (мемуарах, 
культурологических работах), но является в первую очередь глубоко личным 
пониманием трагедий писателем-этническим японцем. 

Yelovkov Dmitri (SPbSU, Russia)
The Stages of the Cambodian Literature 

Literature of Cambodia passed through 4 stages. The first stage 
(IX-XIII cc.) is the ancient literature. The language of culture is sanskrit. 
Literature of this period is presented by epigraphic inscriptions. The second 
stage (XIV-XVII cc.) differs sharply from the first one. The pali language 
substitutes for Sanskrit. The single type of literature is jatakas — stories of 
the Buddha’s previous births. 

Еловков Д. И. (СПбГУ, Россия)
Этапы литературного процесса в Камбодже 

Литература Камбоджи делится на 4 периода, каждый из которых пред-
ставляет собой особый этап эволюции литературного процесса. Этапы таковы: 
iX–Xiii, (Xiv) Xv–Xvii, Xviii–XiX, XX–XXi вв.

Деление определяется типом и характером произведений, созданных 
в каждом из периодов/этапов. 

Первый этап — это период, когда языком культуры в Камбодже был сан-
скрит. В течение указанных веков на территории Камбоджи было создано 
большое количество эпиграфических надписей, которые составляют санскри-
тоязычную литературу Камбоджи. Произведения этой литературы написаны 
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стихами, и большинство из них — это панегирики или оды, восхваляющие 
царей и их дела, во многих случаях их победы в войнах. 

Размер надписей колеблется в большом диапазоне: от 10–15 строф до 100 
и более.

Большие надписи строятся по определенной схеме — они состоят 
из 4 частей: хвала богам, восхваление царя, сведения автора о самом себе, 
«заключительная формула».

Покажу некоторое количество строф, взятых из разных надписей.

Хвала богам.

«Поклон Шиве, которого сильный свет, сверкающий повсюду, уничтожает 
темноту, нарушающую видение людей (т. е. способность видеть).»

«Бог, увеличивающий силу и благосостояние людей, наделенных достоин-
ствами, побеждает он, господин всех существ, большой, прекрасный, каменный 
лингам.»

Строфы о царе.            

«Был царь царей, по имени Джайаварман, он тот, который, напав на другие 
страны убил массу врагов. совершив нападение в (других) землях.»

«И был властелин Камбуджи, который поставил свое повеление на головы 
царей, царь Индраварман, доблесть которого была известна во всех частях света.»

«Властитель всей земли, которую он покорил своим могуществом / своей 
по ступью, не знающий равного, со склона горы Меру он насмехается над уда-
ляющимся солнцем.»

«Его (т. е. царя) слава, беспрестанно разливающая его свет по земле, смеется 
над Солнцем и Луной, (только) поочередно проливающими свой свет.»

«Увидев этого льва среди царей в его гневе, обладающего львиным рыком 
и наносящего удары острым когтем, которым был его меч, по выпуклым лбам наи-
более могучих и наиболее неодолимых вражеских слонов, эти газели — другие 
цари скрылись в глубине лесов.»

«Владел процветающим царством, своей рукой завоеванным в битве, победив 
массу вражеских слонов, он тот, который нападал как царь-лев.»

Так описывается деятельность царя.

«Красотой превосходящий Бога Любви, он тот, который учено стью  побеж-
дает Бога священных текстов, превосходящий Бога закона и порядка добродете-
лями / достоинствами — вот именно таков он — тот, кому предана Богиня 
Счастья Шри.»

Так описывается внешний вид царя и его качества. 
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«Ну вот, после Вишну первым этот мне муж желается» — так сказала Богиня 
Счастья трех миров — «которого мне нужно получить среди добродетельных».

Автор текста считает, что Богиня Счастья — жена великого бога Вишну 
ставит царя выше всех существующих живых существ, в том числе и богов.

«Он легко подчиняется закону и правилу, но совсем не поддается полудю-
жине врагов, которыми являются 6 чувств, он обладал огромной мощью, так 
что в битвах он превосходил Бога войны.»

«Он всегда был ласковым с людьми и сочувствовал им, но был безжалост-
ным к тем, кто был надменным и враждебным по отношению к нему. Он был 
как лев, который не причиняет вреда маленьким существам, но нападает на 
могучего слона.»

Так описывается характер царя.
Цари представляются могучими героями, а также «красивыми и хорошими 

людьми», превосходящими богов.
Повествование автора о себе по восторженности не отличается от вос-

хваления царя.

«И был у него (т. е. у царя) учитель, прозываемый Шивасома, стопы-лотосы 
которого достойны почитания всеми учителями, искушенными в науках.

Трактаты, которые он еще никогда не видел, и которые представляли для 
дру гих (ученых) огромную трудность, он объяснял их смысл со всей своей 
энергией, так, как будто он уже изучил их.»

«Взбитый множеством ученых / богов посредством горы великого вопроса 
молочный океан его разума давал искомый смысл, который еще не был найден.»

[«взбитый горой молочный океан» — образ индийской мифологии.]
«Учитель его — умный, среди благочестивых — высший добродетелями, 

постоянно предаю щийся поклонению Рудре, поэтому его назы вали Рудрачарья.»
«Аскет среди аскетов лучший, среди богатых первый богатством, он был 

лучшим в семье и был  поставлен семьями во главу (всех семей).»

Совершенно стандартные характеристики!

«Он, стойкий духом, для возвеличения своей славы установил здесь два лин-
гама в качестве символов благожелательности Шивы, а также два изображения 
Дэви.»  

Дарение монастырям различных объектов, участков земли, рабов было 
распространено очень широко.
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Последняя часть надписей — «заключительная формула».

«Те, кто желает иметь счастье в последующих жизнях, пусть не посягают 
на подаренные мной предметы. Для того, кто похитит их, они станут змеиным 
ядом и приведут к смерти.»

Вот таковы тексты. 
Отмечу некоторые черты литературы этого периода, которые могут счи-

таться главными для него. 
Сильное влияние индуизма — в форме вишнуизма и шиваизма попеременно. 

Все произведения насыщены образами индийской мифологии. 
Историзм. В произведениях речь идет о реальных персонажах и событиях 

истории Камбоджи.
Однообразие тем и художественных средств. Все произведения совершенно 

одинаковы и различаются только мелкими деталями.
Элитарность литературы. Она недоступна народу ни по языку, ни по 

характеру. Это были тексты историко-биографического содержания, они пред-
ставляли собой нечто типа анкеты. В них не было художественного вымысла, 
т. е. фактически не было ТВОРЧЕСТВА.

Можно отметить также, что данный период кхмерской литературы подо-
бен начальному периоду русской литературы и по времени (iX–Xiii вв) и по 
тематике — повествования, сказания о выдающихся личностях и важных 
событиях в истории стран.

Второй этап (Xiv–Xvii вв.) резко отличается от первого. Другой язык, 
совершенно другая тематика. Граница между этапами отмечается совершенно 
точно — это появление в 1308 году первой надписи на языке пали.

Другое важнейшее событие — замена индуизма буддизмом тхеравада, 
который становится государственной религией страны.

Единственное (!) произведение периода — сборник «50 джатак». 
Джатаки — это рассказы о прежних рождения/жизнях Будды. Они состав-

ляют важную часть канона южного буддизма, в котором их насчитывается 
около 550. Индийские джатаки создавались на основе родного для их авторов 
фольклора, и это является их важной чертой. Джатаки сборника возникли  на 
территории Индокитайского полуострова. У них нет никакой связи с фоль-
клором этого региона. 

Целью их создания была проповедь Учение Будды. 
Авторы создавали такие произведения, в которых в художественной форме 

преподавались бы положения буддизма. Это существенным образом отличает 
их от джатак канона.  

История создания сборника запутанная. Где, когда и кем был создан 
первоначальный текст, и был ли вообще какой-то единый первоначальный 
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текст — неизвестно. Экземпляры сборника имеются во всех странах полу-
острова, кроме Вьетнама. В этих странах они в той или иной степени различны. 
Это — большая тема, и она за пределами моего интереса здесь. 

Я рассматриваю характер произведений кхмерского сборника. И в этом 
плане мне важно, что его произведения написаны неизвестно кем, на чужом 
для Камбоджи языке, не имеющие НИКАКОГО отношения к реальной жизни 
страны и ее народа.

Джатаки имеют четко определенную структуру. Они состоят из вводной, 
основной и заключительной части. 

Вступление представляет собой сообщение об обстоятельствах, которые 
побудили Будду / Учителя рассказать соответствующую историю.

Заключение — это такая часть, в которой отождествляются персонажи 
джатаки с личностями — основоположниками  Учения

Традиция утверждает, что истории, составляющие основное содержание 
джатак, были рассказаны самим Буддой.

Приведу несколько отрывков из разны текстов сборника.

«О монахи! Когда-то был царь по имени Випула. Он правил в городе 
Сучивати. У него была супруга, которую звали Сундари-дэви, а также дочь по 
имени Сучи.

Царь не имел никаких пороков, правил в полном соответствии с Учением 
(Дхармой). Он потратил большие средства на строительство 5 помещений 
для пожертвований. В них каждый день 500 000 нищих получали подаяния.

Тогда все жители Джамбудвипа перестали нуждаться в лечении, перестали 
заниматься торговлей. Все что им было нужно — это только ждать и получать 
царские подаяния. Благодаря подаяниям все стали обеспеченными. Все они 
веселились, пели и танцевали.»

Вот так автор представляет себе благополучие страны и народа!
Однако этого ему показалось недостаточно, и он подумал «Вот если бы кто-

нибудь захотел получить мою голову, я отрубил бы свою голову, чтобы отдать 
ему; если бы кто-нибудь попросил мои глаза, я бы выковырил их и отдал бы 
ему; если бы кто-нибудь попросил мое сердце, я расколол бы мою грудь, рас-
пилил бы мясо (плоть), по капле вылил бы свою кровь, вынул бы свое сердце, 
чтобы отдать ему; если бы кто-нибудь попросил мясо (мою плоть), я отделил 
бы мясо (от костей) во всем моем теле, чтобы отдать ему».

Другой пример.

«О, царь! Вода в реках, речках, ручьях всегда течет в море, и никогда не пере-
стает течь, твое сердце всегда чистое в деле пожертвований, и не иссякает в этом 
как вода. Вот я и пришел просить у тебя царицу. Соблаговоли сделать такой дар!

Царь услышал такую просьбу брахмана, и его сердце наполнилось 
радостью… Он зовет царицу и сообщает ей об этом. Царица, услышав это,  
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возрадовалась в сердце и сказала: «О, господин! Прошу твоей милости! Я твоя 
рабыня, если тебе нужно подарить меня кому-то, то сделай это как велит тебе 
твое сердце…»

Еще один пример.
К царю приходит брахман, у которого половина тела была какой-то (не 

нормальной), и он просит царя отдать ему половину тела царя. 
Царь, конечно, опять радуется и соглашается. Призывают двух якшей, у 

которых «были красные зубы, красные глаза, красная шерсть, брови, усы, 
борода и волосы были тоже красными; у них были клыки как у огромного 
кабана, их тела наводили ужас. В руках у них была пила». Царь говорит им: 
«Пилите мое тело! Одну половину отдайте брахману, а другую съешьте!» 

Далее идет подробное и ужасное описание того, как, начиная с головы, пила 
все ниже и ниже проходит по телу царя. В конце царь увидел (!) половины 
своего тела, он отдал (!) одну половину брахману…

В одной из джатак рассказывается о том, как главный герой скупает на 
рынке разных животных и птиц для того, чтобы отпустить их на волю.

Имеется сюжет, когда юноша дает старому монаху 8 кувшинов воды, чтобы 
тот умылся и напился. В последствии юноша становится царем, и тогда «боги 
в качестве воздаяния за тот поступок каждый день приносили ему для умывания 
84000 (! — Д. Е.) кувшинов прозрачной, ароматной воды» 

Еще пример. 
Царь говорит министрам, что он хочет принести «великую жертву», и велит 

им «приготовить 700 слонов, 700 лошадей, 700 рабов, 700 рабынь, 700 быков, 
700 коров, 700 повозок и множество всяких продуктов». Министры исполнили 
приказ царя. И вот «цари разных стран приходили и выбирали себе девушек; 
приходили бедняки и нищие из разных стран (! — Д. Е.), каждый забирал себе 
всевозможные богатства и уходил…».

Думаю этих примеров достаточно.
Тексты совершенно однообразны. Просьбы к царю и его реакции на просьбы 

описываются совершенно одинаковыми словами. Моя оценка может показаться 
слишком суровой, но для меня эти тексты выглядят абсолютным абсурдом! Не 
осмеливаюсь высказать свое мнение об умственных способностях человека, 
создающего их. 

Литература этого этапа тоже недоступна для обычных людей. Это касается 
и языка, и их «местонахождения»: они хранились в храмах, разбросанных по 
всей стране, в виде рукописей на пальмовых листьях, как правило, в единич-
ных экземплярах.

Их содержание доносилось до людей в виде устных пересказов — в пропо-
ведях монахов, в выступлениях певцов-сказателей. Так же как произведения 
первого этапа, их содержание оставалось совершенно чуждым для народа! 
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Действующими лицами были цари, придворные, брахманы, боги индуизма. 
Все они демонстрировали как людям надо жить, как поступать в соответствии 
с Учением Будды. Придумывались искусственные ситуации, чтобы показать 
поведение персонажей.  

Интересно было бы узнать, как такие произведения воспринимались обыч-
ными людьми того периода и в последующие времена, однако, скорее всего, 
это не удастся никогда.

Существенно отметить, что перевод джатак на кхмерский язык стал 
осуществляться только  в середине XX в. В 1944 году был опубликован пере-
вод первых пяти джатак сборника. Он составил 1-ый том издания. Затем, 
в 1957 году, была начата публикация переводов остальных джатак. Они соста-
вили 2-й, 3-й и 4-й тома издания сборника «50 джатак» на кхмерском языке.

Граница между вторым и третьим (Xviii–XiX вв) этапом тоже вполне 
четкая и к тому же важная. В этот период прекращается использование чужого 
языка. Начинают создаваться произведения на кхмерском языке, и их авторы 
во многих случаях известны. 

Переход к родному для народа языку, конечно, важное событие. Однако это 
никак не отразилось на содержании произведений. Оно остается по-прежнему 
ЧУЖДЫМ! Произведения пишутся на сюжеты джатак. Автор берет какую-
нибудь джатаку и переделывают ее в поэму, в которой состав персонажей, 
имена собственные, географические названия — все остается индийским. 

Писатели не умели, не хотели или не считали нужным находить сюжеты 
для своих произведений в реальной жизни. Они вообще как бы не «видели» 
окружающую их жизнь.

Произведения этого периода делятся на два типа. Один представлен тек-
стами, которые являются проповедью буддизма в чистом виде. Другой — про-
изведения фантастико-приключенческого содержания. В них принципы буд-
дизма фактически отсутствуют. Действующие лица — существа индийской 
мифологии: гаруды (европ. гарпии), киннары (европ. кентавры), якхи (обычно 
злые, иногда добрые существа). 

Второй — это поэмы фантастико-приключенческого содержания, являю-
щиеся в нашем понимании просто сказками. 

Таким образом, на грани Xvii и Xviii веков происходит существенное изме-
нение литературного процесса. Появление нового вида произведений — важная 
черта литературы. Тем не менее, традиционность во многом сохраняется. 
Так, полностью сохраняются сказочность и условность формы и содержания. 
Сохраняется она и в форме произведений.

Так, строго соблюдается традиция начинать произведение обращением 
к богам, хвалой Будде или триаде — Будде, Учению, Общине. Часто содер-
жится просьба к богам о помощи. Боги во всех случаях индуистские (Других 
богов в Камбодже не знали.).
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Кроме хвалы и просьбы о помощи в нем автор сообщает некоторые сведения 
о себе и просит прощения у читателей за недостатки, которые они обнаружат 
в его произведении.

Объем статьи позволяет показать только два произведения этого этапа.
Ярким примером поэмы-проповеди является произведение неизвестного 

автора «Юноша Собэн». Год создания тоже неизвестен. 
Она начинается так. «В одной местности недалеко от города Саваттхи 

жил охотник со своей женой. Они зарабатывали на жизнь тем, что охотник 
охотился на оленей, птиц и других живых существ, а жена собирала хворост 
в лесу. Охотник был чрезвычайно жадным человеком, и совершенно не делал 
никаких пожертвований. У них был сын, которого звали Собэн.»

Перечислю узловые моменты содержания. 
Отец умирает и попадает в ад. Сын, вопреки просьбам матери, уходит 

в монахи. Мать видит сон, что она попадает в ад, но царь ада, узнав, что ее сын 
монах, отпускает ее. После такого сна, она сама становится монахиней. Отец, 
измученный пребыванием в аду, приходит к сыну и просит избавить его от 
страданий. За 10 лет монашества Собэн накопил большое количество благих 
дел и достоинств и стал обладать огромной моральной силой. Поэтому он 
в состоянии удовлетворить просьбу отца. Тот возносится на небо, возрождается 
в статусе полубога, живет в прекрасном дворце, залитом светом, наполненном 
драгоценными вещами, где постоянно играет чудесная музыка. Он  имеет 1000 
небесных дев в качестве свиты. 

Важная черта этого этапа — героями произведений становятся обыкновен-
ные сельские жители, рассказывается об их повседневной жизни.  

В данном произведении присутствует удивительный (!) момент — монах 
«отменяет» закон кармы! Человек, убивавший живых существ, заслуживший 
ад, освобождается от наказания.

Примером другого типа может служить поэма «Чинавонг». Автор Хинг, 
1856 г. 

Изложу содержание тоже в виде узловых моментов.
Царь; четыре его жены; их сыновья — один из них бодхисатва (Чинавонг). 

Две жены обвиняют его в убийстве их детей. Царь велит казнить его, и его 
бросают в море. Проплывавший мимо царь змей, спасает его. Он живет у царя 
змей. Уходит. В лесу злобная якхиня убивает его, но отшельник оживляет. 
Длинная череда его приключений; гаруды, киннары, наги, якхи — все они 
то помогают друг другу, то вредят, то сражаются. Чинавонг попадает к царю 
якхов, женится на двух его дочерях. Улетают на моторном лебеде (!! Ср. рус. 
«ковер-самолет»). Теряют друг друга. И опять всевозможные беды и приклю-
чения. Наконец все встречаются, и все становится хорошо.

В этой поэме буддистские мотивы вообще не заметны. В ней ярко выражен 
мотив борьбы и победы. Много сражений, гибель массы врагов. Такие действия 
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противоречат принципам буддизма и совершенно не характерны для бодхисатв. 
Автор поэмы — монах, он заявляет, что герой — бодхисатва. Но в детстве он 
бьет служанок, юношей сражается и убивает врагов. Так что такие заявления 
это уже просто обычный для средневековых произведений прием, предна-
значенный для придания своему произведению авторитета в глазах читателей 
или даже просто дань традиции. Эти замечания не имеют никакого смысла.

Следует отметить следующее.
Для автора описываемая ситуация — рождение в таком-то статусе (напри-

мер, полубога) не является фантастикой! Для них —  это реальный закон 
жизни! Этим данные произведения отличаются от сказки. Человек, сочиняю-
щий сказку, понимает, что он придумывает что-то нереальное, а авторы поэм 
описывают ситуации, события, которые вполне реальны по их представлениям 
об устройстве мира.  

И, наконец, последний этап процесса — XX век. 
Его граница тоже вполне четкая.
Став колонией Франции (1863 г.), страна начинает испытывать влияние 

западной культуры. С начала XX в. оно становится все шире, и в некоторых 
аспектах оказывается благотворным. Создается система образования, постро-
енная по европейскому принципу. (До этого существовали только начальные 
школы при монастырях.) Появляется книгопечатание (30-ые годы). Возникает 
проза и новый жанр — роман (1-й — в 1935 г.). В течение 2–3-х десятилетий 
он остается единственным видом литературы. В середине века рождается 
драматургия. В 56 году возникает кхмерское литературоведение (Ли Тхием 
Тенг. История кхмерской литературы. Пном-пень. 1956.)

В стране появляется «нормальная» литература: начинают создаваться  про-
изведения, в которых описывается Камбоджа — реальные люди, реальные 
события, реальная жизнь страны! Камбоджа начинает движение в сторону 
стран с развитой культурой. Кхмерские романы и пьесы еще далеко уступают 
по качеству мировым образцам, но все равно это огромный сдвиг в литера-
турном процессе. 

В заключение можно сказать следующее.
Когда-то Белинский говорил, что важнейшее свойство литературы — ее 

«народность». В Камбодже в течение 10(!) веков (X–XiX) литература не обла-
дала этим свойством. Возникает вопрос, можно ли в таком случае примени-
тельно к ней употребить слово «кхмерская»? Это была «литература Камбоджи». 
Кхмерской она становится только в XX в.
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