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ПОЭТ-ХУДОЖНИК-КАЛАИГРАФ
О ТАЙНАХ

СВОИХ ВДОХНОВЕНИЙ





КИТАЙСКАЯ
ПОЭТИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ1

С опубликованием в т. IV «Советского востоковедения» (1947), посвя-
щенном юбилею акад. И.Ю.Крачковского, моей статьи о вдохновении калли-
графа [см. ниже] можно поставить на очередь восстановление трилогии «Ши
пинь [„Категории стихотворений"] — Хуа пинь [„Категории картин"] — Шу
пинь [„Категории письма"]» («Поэт—художник—каллиграф»), намеченной
мною еще в 1916 г. (в «Китайской поэме о поэте»11), но возможной только
теперь, во-первых, с накоплением и усилением моего переводческого опыта
и, во-вторых, с установлением того факта, что соединение этих трех поэм
разных лет в одну трилогию — трилогию одного мастера Сыкун Ту и двух
подражателей Хуан Юэ и Ян Цзин-цзэна — принадлежит идее этого послед-
него. Таким образом, я легко могу избежать упрека в экзотическом произволе
иностранца. Однако благодаря типичному для китайской культуры изохро-
низму, позволяющему, как известно, сопоставить вещи, разделенные (как и
в данном случае) тысячелетиями, и Ян Цзин-цзэн, и я за ним не видим ничего
особенного в сведении к единой трилогии основного эстета, поэта Сыкун Ту
(IX-X вв.), с эстетами, художником Хуан Юэ и каллиграфом Ян Цзин-цзэном
(оба — начало XIX в.), причем это будут оригинал и две пародии в наилуч-
шем смысле этого последнего слова [в смысле: перепевы], т.е. авторы их,
культурнейшие и образованнейшие мастера живописи и каллиграфии, не
нашли для выражения своих идей лучшего по силе языка, чем язык поэта
Сыкун Ту в его поэме, отстоявшей от них без малого на тысячу лет, но ими
усвоенной как канон. Впрочем, и в 1934 г., т.е. более чем тысячу лет спустя

'Наброски предисловия к предполагавшейся книге. См.: ед. хр. 310 (Библиогр. 1 наст,
изд.).

11 Алексеев В.М. Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту (837-908). «Ши пинь». Тан
Сыкун Ту чжуань [кит. иерогл.]. Перевод и исследование (С приложением китайских текстов).
Пг., 1916 (д а л е е: изд. 1916 г.).
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после Сыкун Ту, профессор живописи Нанкинского университета, во многом
модернист и европеец — Сюй Бэй-хун и в своих беседах со мной, и в своих
сочинениях, и даже в лозунгах, надписанных на его картинах, совершенно
определенно и открыто заявлял, что «Поэма о поэте» («Ши пинь») Сыкун Ту
есть нечто родоначальное для всей эстетики Китая всех времен. И, наконец, в
заключительном синтезе трилогии111 выскажусь за драгоценость ее для исто-
рии китайской культуры в самой интимной ее части — в эстетике. Дао, про-
поведанное в книге, приписываемой Лао-цзы, и сильно поэтизированное у его
преемников по идеологии, особенно у Чжуан-цзы, исповедано в трилогии как
высокий и недосягаемый идеал как для поэта, так и для художника, так и для
каллиграфа. Все они спрашивают себя: где у меня дао — в сердце или в руке?
Все трое считают, что они только бродят в его свете, но Непознаваемое оста-
ется Непознаваемым и Непостижимое — Непостижимым. Подстановки под
дао христанско-еврейского бога только детонируют.

Все три поэмы уже переведены мною и напечатаны: «Китайская поэма
о поэте» [1916], «Китайский [поэт-]пейзажист о своем вдохновении и о своем
пейзаже» [1945] и «Артист-каллиграф и поэт о тайнах в искусстве письма»
[1947]. Ниже я даю совершенно новый перевод первой поэмы (Сыкун Ту),
сделанный в ритмической манере, взятой мною ретроспективно у двух других
переводов, но гораздо более сильный и точный, который, превосходя первый
[перевод 1916 г.] близостью к оригиналу, надеюсь, превосходит его и худо-
жественной изобразительностью, поскольку четырехсложный слого-стопный
размер оригинала лучше чувствуется в его проекционном воспроизведении
под видом двенадцатисложного русского (четыре дактиля, четыре амфибра-
хия, четыре анапеста — по очереди) и позволяет расставить слова с наиболь-
шею убедительностью. Перевод сопровождается тем же порядком и для об-
щего единообразия текучим дословным (в смысле полноты) объяснительным
парафразом.

111 Алексеев предполагал дать синтез ко всей трилогии.
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Сыкун Ту

Категории поэтических произведений
(Щи пинь)

Поэма в новом, переработанном переводе
и в новых парафразах

Станс 1. Мощь, муть вековая

1. Великое Действие внешне нестойко;
А Истинно-Сущным я полон внутри.

2. Обратно от Полого к Мути иду я,
Коплю в себе силу, и в ней моя мощь!

3. Во мне вся природа — в своих миллионах!..
Я рвусь поперек Величайших Пустот.

4. Несметно-огромные жирные тучи...
Свободная, дикая, долгая буря.

5. Умчусь за пределы живого и формы,
Чтоб вдруг ухватить Середину Кольца.

в, Я о н о е буду хранить без усилий,
И к о н о м у зов бесконечен во мне.

Это значит — в свободном изложении (как и дальше) — следующее.
Поэт — это весь мир, вся Вселенная, целостное мироздание с его пред-

вечной материей и такою же энергией. Его душа полна всем истинно-
сущным, как Великий Хаос, предшествовавший оформлению жизни, особен-
но в виде всё ограничивающего и всеограниченного (по учению Лао-цзы)
человечка и его так называемого человеческого начала. Эта сверхистинная
суть вещей живет в нем полностью, рождая великую энергию жизни, всегда
нестойкую и всегда уходящую от своего закрепления в какие-то формы. Поэт
весь проникнут сознанием, идущим от великого дао, внемирно-мирового
Пути, и влекущим его прочь от Земли к идеальным пустотам Небес, где
Великий Хаос человеком еще не тронут и где поэт может накопить в себе
всю свою внутреннюю энергию и мощь. Наполненный мировою жизнью и
устремленный в высшие пустоты Небес, врезаясь в них своим натиском, поэт
напоминает то слоистые груды туч, то безудержный ветер великой бури. Став
теперь по ту сторону всех форм и символов Земли, поэт, весь полный видений
великого мистика, философа и поэта древности (IV в. до н.э.) Чжуан-цзы,
врывается в самый центр мирового кольца. Он уже не человек, а сверх-
человек и сверхпоэт. Ему уже не нужны никакие усилия, чтобы сохранить в
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себе добытое наитие: ни ученость, ни эрудиция, ни регулярные упражнения
поэтической братии, старающейся держать себя на какой-то высоте. Нет, ему
нужна бесконечность, которая позволит ему хранить в себе добытое мировое
вдохновение и мироощущение, хранить в бесконечном объеме, который
не слабеет и не снижается. Таков настоящий поэт, сверхпоэт. Такова и Все-
ленная, жизнь которой служит прообразом и ему, и его поэзии.

Станс 2. Пустотно-простое
и пресное нечто

1. Жизнь опростела в безмолвии полном,
Тайны Пружины постичь не дано.

2. О н о е я напою Сверхгармонией...
Аист один — вот я с ним и лечу!

3. О н о м у образ дам доброго ветра;
Ласков и мил он в одежде моей.

4. Вижу, где звучен стал стройный бамбук мой...
Мыслю: красавец! Возьму... увезу!..

5 . 0 н о е я не встречаю всей глубью...
Ближе к нему '•— все бледнее оно...

6. Пусть ему форму и сходство найду я,
Крепко схвачу... но оно убежит.

Поэт переживает настроение фатальной пустотности, стремления к опус-
тошению себя от земной суеты и от всего человеческого, как учит Лао-цзы,
как вещает Чжуан-цзы. Он как бы преснеет, рассложняется, распадается
на элементы, оставляя в себе своею державною волею только те из них, что
отражают дао. Его преснота есть преснота великая, некое парадоксальное
отсутствие вкусовых, цветовых, слуховых и прочих восприятий — тех самых,
которых так ищет и добивается воспитание человека в моде и в условиях
эфемерных людей. Молчание и жизнь в совершенном опрощении — вот что
динамизирует его прозрение в неуловимое таинство величайшего дао, столь
скрытого от людей по их собственной же вине, ибо они загромождают себя
пустяками, теряя из виду самое главное — пружину бытия, тайну жизни и
мироздания! Поэт поит и питает это свое вдохновенное сознание тою вели-
чайшею гармонией, которая и есть само дао в одном из бесконечных, бесчис-
ленных и внеобъемных своих проявлений. Это как бы витать над миром
подобно журавлю, любящему летать в одиночку, вне своей стаи. Или же это
наитие напоминает чудесный ветерок, ветерок-благодетель, освежающий
истомленного в своем гнезде обывателя. И еще: что может быть «преснее»
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бамбука, столь чудесно выдержанного в едином стиле — бескрасочном,
вневкусовом? Его шелест прост, проще всех, но навевает великие мысли и
образы. Ища в наитии этого типа величия и исчерпывающей сути вещей, поэт
не должен углублять его до заумной глубины, помня, что, по учению Лао-цзы
о дао, одним из основных его признаков является сверхредкий звук, звучание
Небес, неслышимое для заскорузлых ушей земли. Его не уловишь в какую-
нибудь форму, в образ, в подобие жизни, ибо оно с ними несовместимо: толь-
ко что наложишь на него свою формообразующую длань — как вдохновение
из-под этого пресса уже ушло. Таков поэт, преснеющий от жизни и как
отшельник и схимник ее отрицающий!

Станс 3. И тонко, и пышно

1. Как пестра — вся в цветах протекает — река!..
Как пышна — разрослась во все дали — весна!

2. Как здесь скромно и мило в ущелье глубоком!
Иногда лишь здесь виден чудесный поэт.

3. Бирюзовые персики полнят деревья,
Здесь и ветер, и солнце, и берег реки.

4. Тени ивы в извивах дороги лежат,
Льются иволги в близком соседстве совместном.

5. Подчиню себе о н о е — вовсе уйдет;
Распознаю я о н о е — к правде приближусь.

6. И как будто беру недоявленное,
Вместе с древним былым стану новым опять.

В своей постоянно двоящейся натуре, которая охватывает мир во всей
его сложности, поэт переживает разные настроения: они влекут его то в тон-
чайшие оттенки ощущений, то, наоборот, в самую гущу и толщу красот
природы с ее яркою и сложною красочностью, с ее весеннею цветущей пыш-
ностью. И как тонко и деликатно тогда среди наводняющей человека отовсю-
ду природы набрести, например, на укрывшегося от людей, вдохновленного
своею идеей и внутреннею благородною жизнью ученого — ученого, кото-
рый до того прекрасен в своей неизъяснимой сущности, что он очаровывает,
как красавица женщина. Тогда понятнее становится природа: в ней виден
смысл, и даже столь простые вещи, как брызжущий своими внезапными цве-
тами персик, вода под весенним солнцем, тени ивы, пение иволги, — все они
воспринимаются уже как нечто тонкое в природном, сложном комплексе.
Однако, как ни исповедуй и как ни проповедуй эту двойную ипостась поэти-
ческого мироощущения, оно существует лишь в дао-образном и парадоксаль-
ном виде, ибо оно не поддается овладению им, а при всякой такой попытке
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подчинить вдохновение стиху оно уйдет, и тем дальше, чем нападение на
него было ожесточеннее. И наоборот, чем больше в него интуитивно всмат-
риваться, тем оно ближе к дао и к его сверхмысленной истине. Оно — сама
вечность, перед лицом которой нет ни нового, ни древнего; оно неисследимо
и неисчерпаемо как в одной фазе человеческого времени, так и в другой, как
в одной фазе человеческого поиска отвлеченной тонкости, так и в другой,
зовущей к восприятию природы во всей ее пышности. Вдохновение истинно-
го поэта по-прежнему перерастает возможности реализовать его в стихе.

Станс 4. Погружен. Устремлен

1. Зеленые ели и дом на безлюдье,
И солнце заходит, и воздух здесь чист.

2. Я шапку снимаю, шагаю один,
Порою я слышу какую-то птицу.

3. «Ни лебедь, ни гусь» сюда не долетают,
Ведь он, дорогой мой, далёко ушел!

4. Предмет моих дум, но далек от меня он,
Такой же, как был он сквозь всю мою жизнь.

5. В морском дуновенье лазурные тучки...
Над мелью ночною сияет луна.

6. Как будто прекрасное слово имею —
Большая река вдруг легла предо мной.

Поэт погружен в свое видение, как в глубокую воду, и сосредоточен
на нем всецело. Для этого он бежит от людей и в том месте, где их уже нет,
строит себе маленький домик. Теперь вступает в свою мощную очередь
природа, и день регулируется только восходом и заходом солнца. Все услов-
ные церемонии забыты, и форменная шапка снята: человек наслаждается
своим одиночеством. Он слушает только природу, а не речи надоевших
людей. Дикие гуси и лебеди, письмоносцы древних поэтов, к нему сюда
не долетают, и он живет без всяких писем. А тот самый дорогой друг ушел
далеко от него, так что одиночество его полное и он может в нем сосредото-
читься. Однако то, о чем он думает, и тот друг, о ком он вспоминает, из
мысли его не устраняются, а живут в нем, как в те обычные дни, когда он жил
на людях. Природа вокруг него создает картину тишины и безмолвия... Вот
образ такого глубокого, ничем не прерываемого настроения: поэт слагает
красивые стихи, ими доволен, восхищен, но вдруг перед ним блеснула огром-
ная река — и слова замерли перед картиной великого водного массива, кото-
рый своей глубиной зовет поэта в его исходное положение погруженной
сосредоточенности.
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Станс 5. Высоко-старинное,
древнее

1. Человек неземной силой дао объят,
Он в руке своей держит цветок ненюфар.

2. И плывет по безбрежным тем калпам времен;
В тьме и мраке глубин след его — пустота.

3. Вот выходит луна от Ковша на восток,
Ветерок ей вослед так приятен и мил!

4. Величайший Хуа ночью весь в бирюзе,
Человек слышит звон чистых колоколов.

5. Сердце емкое в дух устремлю простоты,
И теперь прочь, долой все границы-межи!

6. Хуан с Таном живут в одинокой душе,
Как особо-отдельный мой предок в веках.

Поэт возносит свой дух в высоты древних постижений, и настроение его
от этого становится высоким, старинным, древнейшим. Он несоизмерим
с людьми, как тот воспетый у поэта Чжуан-цзы сверхчеловек, который в его
видении, став выше всего самого высокого, выше силы дао, выше немысли-
мо-истинного, на этой стихии, как на управляемом коне, возносится в Небеса.
В руках у него благородный ненюфар — символ верховной чистоты, освобо-
дившейся от мирской грязи, из которой сам ненюфар растет на грешной
земле. Он — вне времени и пространства... Плывет в эфире неисчислимыми
миллиардами человеческих лет, которые для буддийского прозрения сущест-
вуют как вечный момент. И нет следа от плывущего в этой абсолютной
мгле времен, которую ничему нельзя уподобить, а можно всего лишь
говорить о ней приблизительным «как бы». Настроение поэта сопровождает-
ся, как всегда, соответствующими картинами природы: восходом луны, чис-
тым ветерком, залитым потоками лунного света бирюзово-синим массивом
гор Хуа и чистым звоном колоколов, доносящимся из монастыря, что укрыл-
ся где-то в их складках. Теперь душа поэта становится пустотно-емкою, гото-
вою к восприятиям всего высшего, особенно высшего из высших — Пути
истины (дао), который требует рассложнения [?] грешного человека от земли,
вплоть до его [дао?] основного элемента — стихии, упраздняющей собою все
искусственные сращения, все грани и межи. Душа поэта становится, таким
образом, элементарной и одиночествующей. В ней теперь поселились всею
своей личностью древнейшие основоположники культуры духа, государи
Хуан-ди и Тан Яо, и, наконец, само великое дао — изначальный порядок
вещей.

w См. примеч. b на с. 102,
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Станс 6. Классически строго
и тонко

1. В яшмовый*1 чайник купил я «весны»,
Сел наслаждаться дождем в шалаше я...

2. В креслах кругом превосходные люди,
Слева и справа — высокий бамбук.

3. Белые тучи. Яснеет погода.
Скрытые птицы друг к дружке летят.

4. В тени зеленой дал лютне [цитре]*2 уснуть я,
Сверху над нею летит водопад.

5. Цвет опадает в безмолвии полном...
Пресен я, как хризантема пресна.

6. В сем опишу я цветенье природы:
Речь мою, что же, пожалуй, читай!

Поэзия моя есть поэзия, классически выдержанная в стройной и строгой
древней манере, совсем как классический канон стихов («Шицзин»). Я купил
вина, будящего меня весной, и налил его в матовый кувшинчик из нефрита,
сел в шалаш и наслаждаюсь там видом и шумом дождя. А то усаживаю кру-
гом себя лучших людей — прекрасных ученых — и веду с ними классически
тонкие беседы о поэзии. Нас со всех сторон обступает бамбуковая чаща;
а бамбук ведь — сама поэзия, и живопись, и каллиграфия — сплошное тон-
кое, классическое вдохновение. Вся окружающая природа как бы аккомпани-
рует этой музыке наших поэтических душ белыми облаками на яснеющем
небе и пичужками, возящимися где-то в чаще. Инструментальной музыки,
хотя бы цитры, что сопутствует у людей вдохновению, не надо: пусть ее
дремлет в зеленой тени — над нею ж висит водопад... Но вот опадают первые
яркие цветы... Конец весне! Полное безмолвие!.. Я как бы опреснел, потерял
красочность своей мысли и палитры, превратился в нечто напоминающее
своею классическою строгостью хризантему — великий цветок, особенно
в среде цветов эфемерных, что брызнут красками по весне, но миг — и они
уже безмолвно падают на землю! А хризантема лишена их бравурной красоч-
ности: она строга и выдерживает свою красоту позже [дольше] всех других.
Ей, именно ей подражает в цветении своего таланта и сам поэт. Но и он готов
писать, как все цветет весной, роскошно, великолепно... И даже это, пожалуй,
стоит читать!

*' В ориг.: юй — «нефрит». Переводчик не делает различия между яшмой и нефритом (см.
парафраз).

*2 Поскольку во всех трех поэмах трилогии в оригинале везде упоминается древний инст-
румент цинъ (цитра), редактор счел возможным в алексеевском переводе далее заменить слово
«лютня» на «цитру».
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Станс 7. И мою, и плавлю

1. Подобно породе, нам золото давшей,
Подобно свинцу, что дает серебро,

2. Душою прейду через плавильный горн я...
Мне очень милы эти камешки Цзы.

3. В сквозящем затоне весна напита,
И древнее зеркало дух отразило.

4. Освоив простое и чистым богатый,
На лунном сиянье к святому иду.

5. И вот я гляжу на светила, созвездья;
И вот я пою про укрытых людей!

6. Текущие воды — то дни моей жизни;
Сиянье луны — предрожденная плоть.

Поэзия — это чистое золото или серебро, выплавленное из грязной и
грубой руды, это нечто абсолютно свободное от примесей. Душа поэта выле-
тает из плавильного горна вверх, в Небеса, а на земле ей особенно любы ка-
мешки, омытые течением, на дне чистой реки. Так омыта водой глядящаяся
в омуты весна; так древнее, особо искусно сделанное зеркало отражает не
только лицо, но и саму душу человека. Поэт воплотил теперь в себе величай-
шую первобытность духа, которая уже не требует никаких украшений земли
и чужда ее сложностей. В нем чистое, как вода, копится целою пучиной. Он
перерождается в сверхчеловека, теряет связь с грубою и грязной землей,
садится на луну, чистейшее светило, как на коня [садится на месяц... как на
коня], и отходит от ненастоящей кошмарной земли к истинному дао. На его
эфирном пути лишь светила и созвездия... А на земле видны лишь люди,
стремящиеся к тому же самому — к омовению и выплавлению в себе истин-
но-сущного и избавлению себя от шелухи земной. Это укрывшиеся от жизни
и ее соблазнов великие люди; они и есть та основная тема, которой он может
посвятить свою поэзию. А рядом — тема быстротечной, как вода, жизни и все
той же сияющей луны, которая поэту представляется как чистый и совершен-
нейший исток его бытия и его вдохновения.

Станс 8. Крепость и сила

1. Я свой гений веду, словно вкруг пустота;
И свой дух я веду — словно радуга он.

2. Горы У... В их ущельях на тысячи сюнь
Тучи шествуют там, бури слиты в одно.

3. Пью святое в себя, крепость сильную ем
И, простое копя, середины держусь.
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4. Я сравню эту мощь с «силу движущим», и м . . .
И о ней говорю: я храню в себе мощь.

5. С Небом вместе с Землей установлен, стою;
К превращеньям божественным я приобщен.

6. Ожидаю е г о я в том сущном ядре;
И м воспользуюсь я до конца своего.

Крепость, сила, натиск — вот в чем может проявлять себя истинный
поэт! Его гений движется в жизни, как если бы кругом была пустота, и дух
свой он проявляет, как небо радугу. Воспетая всеми поэтами гора У со свои-
ми крутыми склонами и глубокими ущельями — вот где можно найти образ
дикой бури, кружащихся вихрей, сильной природы в параллель к настроению
поэта! Для скопления в себе сверхъестественных сил поэт как бы пьет то
истинное, что исходит из дао и что есть его сила и сущность. Он питается
силой Земли; он растит в себе также тот великий элемент простоты, который
освобождает его от человеческих сложностей и условностей, сопоставляя его
прямо с великим дао — идеалом великой элементарности. Единясь, таким
образом, с дао, поэт соблюдает себя в той идеальной точке центра, которая
удалена от всякой окружности на одинаковое расстояние, как бы на один и
тот же радиус, и помещает овладевающего дао-истиной человека по отноше-
нию к вещам Земли в абсолютно исходное положение. Пример ему — вели-
кое над ним Небо, что движет, как говорит писание, высшею энергией, и это
его душевное напряжение есть то самое, о котором вещает мудрый Чжуан как
о некоей космической мощи, имеющей свое представительство и в человеке.
Поэт есть идеал человека, воспетый в величавом синтезе конфуцианской
мудрости, и является, по существу, опять-таки поэтом Чжуан-цзы, который
перерождается в сверхчеловека, становится в троицу с великой дуадой Неба-
Земли, равноправным ей и в полном слиянии своем с духами, творящими
преобразование природы из чувственной в сверхчувственную. Поэт требует
от себя самосущной силы и овладевает ею в полной неизбывности.

Станс 9. Узорная прелесть

1. Гений хранит мой [Мой гений хранит и] богатство и знатность,
Золотом желтым я пренебрегу.

2. Тучное кончится тощим наверно;
Пресно-простое — в нем часто вся глубь.

3. Клочья тумана — где берег реки,
Рдеют, краснеют в лесах абрикосы.

4. Светом луны дом роскошный одет,
Мост расписной — весь в тенях он лазурных.

5. Кубки из золота полны вином,
Гость-сотрапезник бряцает на цитре.
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6. Это приемлю я, самодовлея,
Думы прекрасные — полностью здесь!

Девятый станс занят прежде всего парадоксальною переоценкой обще-
человеческого понятия о роскоши. То, что поэт почитает роскошью, узорча-
той красой, не есть то богатство и та чиновность, которые излюблены людьми
и знатными мандаринами как лучшее из благожеланий. Это не желтое золото,
обуявшее их стремления. Нет, поэт презирает золото: он богат, он знатен сам
в себе, игрою собственного гения. Всякому обилию неизменно сопутствуют
истощение и сухость. Зато тот, кто душою своей пресно-прост — прост как
дао-человек, получивший отвращение к сложным ухищрениям жизни,—
очень часто таит в себе глубину вдохновения. Когда мы, таким образом,
переоценим житейское, мы поймем, что поэт видит роскошную узорчатость
совсем в другом, а именно в сгущенной красоте мощной природы. Вот,
например, последние космы тумана на реке или роща рдеющих абрикосов —
как густо это насыщено яркою красотой! Еще ярче и роскошнее игра
поэтического гения, когда вечная красота природы обнимает собою роскошь
человеческого творчества, когда, например, полная луна сиянием создает
особую прелесть богато изукрашенному дому и подергивает расписной
мост бирюзовой тенью. Когда же сам живой гений человека возбуждается
до роскошной своей игры, когда вино разлито в золотых кубках, а задушев-
ный друг сидит и перебирает цитру, то наслаждение заполняет всего чело-
века. Оно глубоко удовлетворяет его и исчерпывает в нем все. Это не грубая,
внешняя удовлетворенность человека богатого и чиновного. Нет, это богатст-
во особое, свойственное только тем, кто глубок в своей элементарности
и имеет душу, стремящуюся к истинно прекрасному — не к параду и не к
тщеславию.

Станс 10. Самосущное нечто

1. Нагнусь, подберу — и как раз то, что надо!
Не буду заимствоваться у других.

2. Я с дао совместно Путь всюду направлю,
Рукой прикасаясь, весну сотворю.

3. Как будто встречаю раскрытые цветка я,
Как будто смотрю в обновившийся год.

4. В сверхистине данное не отберут,
Усильем добытое сразу нищает.

5. Отшельник-поэт на пустынной горе
Идет через воду и лилии рвет в ней.

6. Вот так! Да, вот так прозреваю всем чувством.
Вдали там, вдали там Небесный Станок!
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Десятый станс воспевает самосущность, дао-естественность, самопроиз-
вольное творчество поэта, грядущего в стезе дао к слиянию с ним. Он про-
зревает дао всем своим чувством, влекущим его к бесконечно далекому
Творцу Мира, к тому же дао, образно величаемому Небесным Станком. Поэт
весь объят истиной дао, прелагающегося в его творчество непосредственно,
вне усилий, истощающихся и истощающих. Вслед за естественным порывом
души под кистью поэта воскресает сама жизнь. Так сами собой раскрываются
цветы и творится весна. Так естественною связью соединен анахорет с пус-
тынными горами. Таков непосредственно ожидаемый жест человека, идущего
через реку — сорвать водяную лилию... Поэт берет лишь то, что у него перед
глазами, не заимствуясь ни у кого и ни у чего другого.

Станс 11. Свобода героя

1. Созерцаю жизнь мира без всяких запретов,
Проглочу, изрыгну величайший простор.

2. Я от дао-начала верну к себе дух,
И в неистовстве буду теперь пребывать я.

3. Словно волны-валы ветер в небе взвивает,
В синеве-бирюзе среди моря скала.

4. Сверхъестественных сил полон весь, наводнен я. . .
Миллионами тварь где-то сбоку живет.

5. Пред себя призову три светила небесных,
За собой увлеку птицу Фэн и Хуан*3.

6. Поутру погоню всю шестерку чудовищ*4

И помчусь ноги мыть под восточный Фусан*5.

Одиннадцатый станс, колоссальные гиперболы которого эксцентричны
и не поддаются учету (не говоря уже про перевод), сообщает нам идею гени-
ально осознанного поэтом безудержного порыва, исходящего из человеческо-
го постижения внемысленного дао — дао, которое производит буйное пре-
ображение поэтического духа, наводняя его неистовым безумием свободы и
мча его как вихрь в бесконечность. Сверхчеловеческие силы заполняют все
извилины поэтического духа, и вот, прозрев мировые тайны и прейдя земные

*гФэнхуан — в китайской мифологии чудесная царь-птица (в западной литературе час-
то переводится как феникс). В поздних текстах фэн толкуется как самец, хуан — как самка.

*4 Возможно, что Сыкун Ту имеет в виду рассказ из древнего даосского трактата «Ле-цзы»
о великане из страны Лунбо, поймавшем на удочку сразу ш е с т ь морских ч у д о в и щ
(гигантских черепах), державших на головах горы.

*5 В древних мифах говорится, что далеко на востоке в море растет гигантское дерево
Ф у с а н, на котором живут десять солнц (подробнее см. примеч. *3 на с. 226).
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грани, поэт видит, что вся многоликая и многообразная природа очутилась
вдруг где-то в стороне от него. Свершилось сверхмысленное превращение
человека в сверхчеловека и поэта в сверхпоэта. Он теперь вбирает в себя и
выдыхает из себя всю ширь мира, зовет пред свое лицо небесные светила
и велит идти сзади себя лучезарным фениксам. На заре он бьет по шести
мировым чудовищам, веля везти себя на восток, где он будет мыть ноги
в Фусанском море, в той самой воде, в которой омывается символ всего чис-
того — само солнце. Он выше всякой существующей природы. Абсолютная
чистота его души выше всякого человеческого символа. Миром помыкает он
и лишь в демонстративно властном небрежении проявляет свое к нему отно-
шение. Он — безумец такого именно типа.

Станс 12. То не выражено,
что таится во мне

1. Даже ни звука в строку не поставив,
Дух е г о , волны исчерпать могу.

2. Слово меня не касается вовсе,
Выглядит, будто мне горя не снесть!

3. Значит, есть Истинный Некий Владыка,
Вместе с которым — на дно и наверх.

4. Словно цедить полносочные вина...
В пору цветенья вдруг осень пришла!

5. Долгая, долгая пыль в пустоте,
Быстро-внезапная пена на море...

6. Мелко ль, глубоко ли, копятся, тают ли:
В сборе — мильоны, в распаде — одно!

Двенадцатый станс говорит о дао-поэте, в котором живет Истинный
Владыка (или все то же дао), слитый с поэтом в одну жизнь. Поэтическое
настроение есть как бы невыраженный комплекс, есть нечто не расчленяемое
в элементы, как пена — в пузыри или воздух — в пылинки, что не знают
ни верха, ни низа, ни тем паче числа и измерения, ибо миллионы в одном и
одно в миллионах есть [суть] жизнь комплекса, и только. Оно наполняет
душу поэта, как вино — чан. Оно затаилось в нем, как цветок в чашечке,
свернувшейся под дыханием мороза. Сильный и стройный комплекс души не
требует слов для своего выражения: его поэзия сквозит между строк. Читате-
лю сообщаются и жизнь поэтического духа, и его тайные томления вне
поэтических слов, которые не могут создать для целостной идеи даже про-
стой канвы.
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Станс 13. В духовном ядре

1. Желаю возврата е г о беспредельно:
С моим ожиданием вместе придет!

2. Вот светится рябь над бездонной водою,
Вот чудный цветочек: в зародыше он.

3. Зеленой весною таков попугай...
Средь ив громоздятся террасы и башни.

4. В лазурные горы приходит поэт,
И чистым вином наполняются чарки.

5. Дух жизни уходит тогда далеко —
Он мертвого пепла совсем не коснется.

6. Чудесно творится тогда самосущность,
И кто будет тот, кто был скроен с ней в лад?

Тринадцатый станс говорит о сгущенности поэтического дао-вдохно-
вения до некоторого духовного «ядра», тайным очарованием творимого в
душе поэта силою дао [творимого в душе поэта тайным очарованием силы
дао!] как некое самосущное бытие. Это дух жизни, высоко парящий над
условной мертвечиной и не подлежащий человеческому окорнанию. Этот дух
неистощим, как вечный родник; и, стремясь к этой неизбывной силе, поэт
приобщается [к н]ей, кроит себя на ее лад и становится дао-поэтом. Очарова-
ние этой напряженной духовности не поддается точному выражению, и толь-
ко некоторые образы могут картинно его передать. Слитная бездонность,
глядящая сквозь светлую рябь; сжатая жизнь зародышевого цветка; жизне-
радостность попугая как медиума весны; сладостное бурление отшельниче-
ского духа в чарах вина и в беседе с другом среди очаровательной природы
горного пейзажа — вот что даст, может быть, мысль о безграничной силе
вдохновения, рвущегося из некоторой внутренней квинтэссенции [эссенции].

Станс 14. Плотно-тончайшее

1. Это значит, что есть сверхъестественный след,
Но его нам как будто нельзя и дознаться.

2. Уж готовы родиться и форма, и мысль,
Но Создатель их Смен в непостижность ушел уж...

3. Протекает вода, и цветы распустились,
В чистых каплях роса не подсохла еще.

4. Так дорбги важны отдаленнейшие;
Так в незримой стезе я медлительнее.

5. В речи поэта прорыва нельзя допускать,
Мысли тоже не надо упорно-наивной.

6. Это как бы на фоне зеленом весны;
Иль сиянье луны в час, снежащий зимою.
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Станс четырнадцатый имеет целью навеять особо целостное настроение
как прямую проекцию всеобъемлющего дао в разверстую душу поэта еще до
того момента, когда его мысль и образ готовились бы ожить, и даже тогда,
когда он [образ?], казалось бы, лишь начинает конкретизироваться. Целост-
ность этого безначального наития не допускает отдельной жизни элементов
своей сложной сети. Только неуловимое сочетание тончайшего с целостно-
прекрасным создаст искомое настроение. Ведь струя текущей воды неотде-
лима от ее массы; набухание и раскрытие цветов неотделимы от общей идеи
их роста!.. А когда лежит на природе сплошная пелена росы, то капли на тра-
винках, прекрасные сами по себе, живут еще в общей картине сплошной
росы. Наконец, когда обновляется весною природа, то ведь все зеленеющее
есть все весеннее и весна в зелени — идея в ее слагаемых или, наоборот,
зелень в весне — слагаемые в общей идее, и все это есть живое равенство для
большой идеи зеленого. Таким же образом и светлая луна, белящая снег,
и белый снег, приемлющий луну: источник в проекции и проекция в источни-
ке — живое неразрывное целое — белое.

Нить творчества протягивается через средостение в конечные неясности,
как протягиваются заботы столичных правительств к угрожаемым [угрожаю-
щим] окраинам, но ее жизнь в целом не самостоятельна, а лишь слитно в нем
[в поэте] безлична. Неразрывность моментов общей картины сильной при-
роды, где нет людей, не позволяет наслаждающемуся оторвать глаз от цело-
стного общего и заставляет человека замедлить шаги, чтобы не прервать
постоянной цепи восприятий их излишне быстрым чередованием.

Конкретно выражаясь, нельзя допустить, чтобы в поэтической речи слова
вырывались из-под власти имманентно сложного, ими повелевающего, и раз-
рушали его. Нельзя также дать волю своей сосредоточенности, рискуя этим
оборвать связующие моменты и погрузить мысль в ограниченную тупость.

Станс 15. Небрежение всем,
опрощенность во всем

1. Только одно, чем в душе своей жив я:
В истинном черпаю — удержу нет.

2. Что подберу где, тем самобогат я,
С тем, что естественно, я совпаду.

3. Хижину строю себе под сосною,
Шапку долой, пробегаю стихи.

4. Только и знаю: вот утро, вот вечер,
Но различать я не стану часов.

5. Если все это — как раз то, что надо,
Разве мне нужно роль в жизни играть?

6. Если же речь о небесной свободе,
В этом примерно достигну ее.
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Пятнадцатый станс рисует нам идеального поэта, ставшего в полосу пол-
ного пренебрежения условностями жизни и намеренного опрощения вплоть
до дичания. Он послушен исключительно прямым зовам своей же души и
свой божеский дар истины берет из мира, решительно ни перед чем не оста-
навливаясь. Ни за чем на свете не гоняясь, поэт считает себя богачом от пер-
вой попавшейся на глаза вещи; он дорожит по-настоящему только непротив-
лением самому себе. Построив себе какое-нибудь помещение под сосною, он
ушел от людей: можно снять пояс и столь обязательный на людях головной
убор. Стихи тоже нет надобности читать усердно, для упражнения в них;
можно только пробегать их в свое удовольствие. Довольно теперь отличать
утро от вечера: точное время уже неинтересно. Поэт исповедует завет Лао-
цзы отходить от жизни и деятельности, которая ему теперь уже не нужна:
ведь он обрел желаемое в том, чего достиг. Поэтому он враждебен конфуци-
анскому предписанию всем ученым служить государству и это считать един-
ственно важным. Освободив себя, таким образом, от всякой службы, поэт
весь отдается зовам Неба, безбрежного и безграничного Неба, совпадая с ним
своей душой, и достигает этой небообразной, абсолютной свободы, устремля-
ясь в транс своего духа и воли.

Станс 16. Чистейшее, чудное

1. Как томны, как нежны стада этих сосен!
Под ними течет и рябится вода.

2. Проя'сневшим снегом полны стали мели,
У берега речки — рыбачья ладья.

3. Приемлемый мною — что ценная яшма.
Бреду в деревяшках, ищу, где он скрыт.

4. Иду да иду или встану да встану...
Пустынно в лазури: она без конца!

5. Уходит мой дух к старине необычной,
Преснеет... Я с ним не могу совладать.

6. Подобно все это восходу светила,
Подобно осеннему в воздухе то.

Образами шестнадцатого станса по-прежнему рисуется идея обособлен-
ности высокого наития, которое здесь характеризуется чистым, как утренняя
заря или осенний воздух, и особенным, как таинственная древность, в ко-
торой преснеет от мира высокая душа и, преснея, растворяется до такой
степени, что не может уже собраться в отправной, «нормальный» градус.
Уединенный поэт живет в ясной простоте — среди нежной сети сосен и свет-
лой ряби ручья, среди ясной снежной природы, в дальнем соседстве с молча-
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ливым рыбаком. Его одиночество, однако, разделяется таким же «прием-
лемым» его душою, родным по духу человеком. Стараться найти его [?] уеди-
нение, не расставаясь ни на минуту с непосредственным обаянием величавой
природы, есть искание чистое — не вожделение и не обычная суетливость
мира.

Станс 17. В изгибах-извивах

1. Восхожу на тот самый Великий Тайхан,
В бирюзе закружусь по Бараньим Кишкам,

2. Там незримая мгла свою яшму струит,
Долго-долго стоит там цветов аромат.

3. Так с течением времени силы растут;
Так звучит это в дудке у г/ян-дикаря*6.

4. То как будто ушел — глядь, обратно пришел,
То как будто под спудом — ан нет, не заглох!

5. Так разводы в реке вьются, резко крутясь;
Птица Пэн мчит бураном и вихрем кружит.

6. Дао-правда не будет себя оформлять:
С э т и м вместе оно то в кругу, то в углах.

В семнадцатом стансе Сыкун Ту воспевает осложненные до бесконечно-
сти извилины творчества, сознательно уклоняющегося от банальной прямо-
линейности и от устремления в кратчайшие расстояния. Изломы и кривизны
еще неведомых путей наития рисуются поэту то как вьющиеся ввысь тропин-
ки горного массива Тайхан, прозванного за невероятную извилистость своих
путей Бараньими Кишками; то в виде узоров ряби, что извиваются бесконеч-
ными чередованиями; то в виде подъемного кружения в тайфунной буре
колоссальной птицы Пэн; то, наконец, более прозаически, в виде чередования
усталости с энергией в силах и звуках — чередования живого и постоянного.
Дао великое, дао нерушимое — вот закон для безначального поэтического
наития в этом его фазисе. Оно — не сосуд, не утварь для ограниченно-
прямого пользования; оно безмерно эластично и в живых своих чередованиях
усваивает те самые формы вещей, в которые не желает быть закрепощенным.
Извивы и изломы творчества как бы регулируются живущим в поэте дао,
которое не позволяет его душе застыть в формы словоизлияний, им же самим
созданные. Поэт, пронизанный своим великим регулятором, есть поэт в дао,
дао-поэт.

*6 Цян ы — в древности общность племен в Западном Китае, родственных тибетцам, с
которыми китайцы вели частые войны.
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Станс 18. Подлинно-сущная стать

1. Слово возьму я прямое весьма,
Мысли задумаю не из глубоких.

2. Вдруг мне навстречу отшельник-поэт:
Как бы взираю в даосскую душу.

3. Чистый ручей и извивы его,
Тень от сосны изумрудно-зеленой.

4. Гости: один мне приносит дрова,
Слушает цитру другой в это время.

5. То, что душою-нутром достижимо,
Прямо чарует, себя не ища.

6. Встречу е г о я от самого неба,
Звук е г о — ветер, сверхредкий гудок.

Восемнадцатый станс изображает таинственное наитие с неба, сущест-

венно-великое и подлинное, звучащее в душе особым сверхзвуком, разрежен-

ным до дао-нуля. Это «нечто» есть неотыскиваемое волею человека тайное

очарование, соприкасающееся вплотную с его душой, которая теперь заскво-

зила светом дао. Не нужно сложных мыслей, прочь цветистые слова! Пусть

в душе поет озвученная природа, и пусть наслаждение слагается на ее лоне,

близ ручья, в тени сосен... Уединенный человек — вот идеал дао-души! Опро-

стевшие друзья дают жизнь звучному безмолвию природы, аккомпанируя ему

бесхитростно-простою величавою цитрой.

Станс 19, В скорбном экстазе

1. Большой ураган крутит воды речные,
Лесные деревья ломаются им.

2. Горька моя мысль, горька, словно смерть,
Покой призываю — покой не приходит.

3. Сто лет нашей жизни подобны струе,
Богатство, почет — что пепел холодный!

4. Великое дао все время уходит...
Как быть человеку, в ком гений и мощь?

5. И муж величавый — рука на мече —
Исполнен печали без края, предела.

6. Сё-сё [сяо-сяо] да сё-сё — опадают деревья,
И дождик стекает в сереющий мох.

Настроение, воспеваемое в девятнадцатом стансе, есть настроение весьма

типичное для китайской поэзии, начиная с ее древнейших форм («Шицзин»,
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«Лисао»). Сложная личность поэта великого духа, жаждущего исчерпать себя
в подвиге, останавливается в изумлении перед трезвым злом холодного мира
и предается безбрежно-огромной скорби. Нет места в мире великой правде!
Она угасает с каждым днем, и можно понять трагедию могучего ума вроде
Конфуция, созерцающего картину разрухи и чувствующего свое бессилие.
Прах и тлен — все человеческие вожделения, и века текут ими, как реки
струевой водой. Волнуется душа скорбным порывом, и меч правды бессильно
лежит в крепко нащупываемых ножнах... Осень... Умирающая природа акком-
панирует мощному настроению великого горя, которому нет утешения,
сколько ни зови и ни ищи его. Воет ветер, беснуются волны, трещат деревья в
уныло опадающем лесу, и каплет мелкий дождь на бесцветный мох.

Станс 20. Даю образ и лик

1. Устремляюсь всецело в духовно-простое,
Тотчас отойду к светло-истинному.

2. Это — вроде искания бликов в воде,
Это — как бы писать лучезарные вёсны.

3. Так ветровые тучи меняют свой вид,
И цветы, и трава — в жизнеполном ядре.

4. Или это валы, волны, воды морей,
И гряды, и хребты горной цепи вокруг.

5. Это все уподоблю великому дао,
Я чарующе слит с ним, «простертым во прах»!

6. От вещей отойти, их подобие взяв,
Может он лишь, пожалуй, тот самый поэт!

Двадцатый станс рисует особое наитие в душе «этого самого человека»,
о котором идет речь во всей поэме, т.е. идеального дао-поэта, дающего истин-
ный лик безликому и истинную форму бесформенному. Это наитие предваря-
ется устремлением его духовного существа в чистое, истинное дао и заверша-
ется обнаружением дао как фокуса вещей в формах мира. Тогда образы
и лики творчества будут непосредственным фазисом дао, а не списыванием
с контуров природы как с абсолютных начал. Отчленяя дух дао от материи,
с которою оно сознательно слито в неразличимый общий тип и тон, поэт жи-
вет двойственным созерцанием. Он как бы извлекает дао из его оболочки,
но ее же набрасывает в жизненно понятой ее связи с дао как идею вещи и
твари, ее отвлеченное подобие. Тогда природа земли и неба, немая и непонят-
ная всякому другому, открывает поэту секрет своей жизни, которая и прелага-
ется непосредственно в его мастерское творчество. Образ и лики немой
природы оживают как образы и лики скрытого в ней дао, становясь особым
образом и особым ликом, особым фазисом даосски возвышенного творчества.
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Станс 21. Потустороннее
проникновение

1. Это — не чудо какого-то бога,
Это — не тайна природы вещей.

2. Это как будто на туче белейшей
В ветре чистейшем с ней вместе уплыть.

3. Издали к зову как будто приходит,
Только приблизься к н е м у — уж не то.

4. Есть во мне доля хоть малая дао,
С миром в конце концов я разобщусь.

5. Хаос гористый... Гиганты-деревья...
Мох бирюзовый в душистом луче.

6. Громко воспеть э т о или помыслить,
Звук е г о редок — слабеет в ушах.

В двадцать первом стансе связь поэтического наития с дао особенно
очевидна: первое является частью второго как целого, и «звук его» уходит
в «разреженную» неуловимость так же, как звук дао. Исповедуется это наитие
как вознесение поэтического духа над миром и потустороннее проникнове-
ние, с одной стороны, и как глубокое постижение им великого дао — с другой.
Оно неуловимо, оно бежит от приближающегося к нему и даже от мыслящего
о нем или его воспевающего. Однако при всей своей высоте оно не есть мис-
тическое или спиритуальное, религиозное наитие божества и при всей своей
глубине не есть какой-то сфинкс природы. Оно есть нечто свободное от всего,
высокое, как тучи в ветре, как гигант-дерево на грудах скал; оно глубоко ушло
в тайное постижение, как солнечные блики на лесных мхах. Прочь от грубого
мира, постигшая душа! Ты обрела свое единство, хотя бы частичное, с вели-
ким дао\

Станс 22. В лёте парю

1. Отдельно, особо... Готов уходить я...
Высоко и гордо... Не в стае других!

2. Журавль, пребывавший на Хоу-горе,
Иль туча с Хуа, с его самой вершины...

3. Высокая личность видна щ картине:
Прекрасно лицо и полно мировым [духом].

4. Так едут на ветре осенние листья,
Плывут в безграничность куда-то туда.
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5. И мнится: то будто е г о не ухватишь,
То будто сейчас будет слышно о н е м.

6. Познавший вот это, е г о уже принял,
А ждать е г о — значит все дальше отстать.

Станс двадцать второй, сильно напоминающий своим содержанием
предыдущий, характеризует вдохновение поэта как устремление в бурю
и в беспредельную высь. Оторваться от людского стада, сиять непереда-
ваемым в слове одиночеством, как святой журавль с горы, на которой спаса-
ется подвижник... Или же это— как тучи над высочайшими вершинами.
Вот где состояние поэтической души! Она излучает космическое, как излуча-
ет высокую, мировую идею портрет великой личности. Свобода гению [духу]!
Он в буре мчится, как сухой лист, по безграничным пространствам.
Он весь— неуловимость... Однако есть как бы некая линия в его порыве,
какой-то особый зов... И тот, кто удостоится слышать это тайное, уже знает
его полною душой, знает и хранит. А тот, кто ждет его к себе намеренно и
уверенно, никогда его не получит: он будет отстоять от искомого все дальше и
дальше.

Станс 23. Широта достижений

1. Наша жизнь — это возраст на сто, скажем, лет;
Отстоят же края ее в общем насколько?

2. И веселье, и радость — увы — коротки,
А печалей-скорбей — их воистину много!

3. Что сравнится, скажите мне, с чаркой вина
В ежедневной прогулке ко мглистым плющам?

4. Накрывают цветы мой пырейный шалаш...
Редкий дождик идет тут же мимо меня.

5. Наливанью вина раз наступит конец,
Опираясь на ствол ли [на посох], иду и пою.

6. Станем прошлым все мы — таков наш удел...
Горы Южные в выси, да — в выси ушли!

Двадцать третий станс посвящен идее просторной свободы — свободы от
житейских радостей и неудач, превращающих в фикцию даже столетнюю
жизнь. Надо прозреть сущность вещей! Тогда поймем всю бренность, все
ничтожество нашего земного бытия, которое есть нечто жалкое по сравнению
с незыблемой стихией. Поэт уйдет из жизни, налагающей путы, на лоно при-
роды, где в чарах вина и красоты, опрощаясь до конца, он поит себя проник-
новенным и освобожденным вдохновением.
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Станс 24, Текуче-подвижное

1. Словно берущие воду колеса,
Словно катящийся шариком перл.

2. Впрочем, как можно словами сказать это?
Форма наемная — глупым в удел.

3. Страшно огромная ось у Земли!
Страшно далекий тот стержень небесный!

4. Что ж? Добиваться конца этой оси?
Или совпасть с частью стержня того?

5. Вверх, через все! К духам, светам небесным!v

Вспять и обратно — ко тьме и нулю!
6. Тысячи лет то туда, то назад:

Это вот я и подразумеваю!

В двадцать четвертом, и последнем, стансе воспевается переливчатое
движение гения среди полюсов фантазии, устремляемой то в небо, то в зем-
лю, то к духам света, то в черное небытие. Устремленный гений поэта жаждет
ввязать себя в космическое движение земной оси и приобщиться к телу
звездного «стержня». Перекатываясь в стихийной свободе от полюса к полю-
су и внедряясь в жизнь тысячелетий, поэт приемлет постижение, не высказы-
ваемое словами и не поддающееся образу — форме. Ведь только земной
ограниченности свойственно мыслить метафорой и нуждаться в фиктивных
рельефах, примерах и сравнениях!

v В изд. 1916 г. (с. 409, стих V) Алексеев перевел это место так: «...К духо-светам!», а в
переводе-парафразе (с. 410): «...к светлым духам!»



Китайский поэт-пейзажист 27

Китайский поэт-пейзажист
о своем вдохновении
и о своем пейзаже

Китайская живопись
в китайском синтезе XVIII века1

Предисловие

Я уже имел случай представить русскому читателю 1916 г. «Китайскую
поэму о поэте», в которой поэт Сыкун Ту (837-908) изображал 24 «катего-
рии» (пинъ) поэтического вдохновения классическими четырехзначными
(четырехсложными и четырехсловными) стихами. В той же книге я привел —
в виде иллюстраций — подражания 24 стансам Сыкун Ту, примененные
к живописи («Категории картин») и к каллиграфии («Категории каллигра-
фов»). Но эти подражания я перевел лишь частично и довольно неискусно;
теперь постараюсь дать одной из этих подражательных поэм — поэме о жи-
вописи — несколько более художественное оформление, подражая китайцу в
ритме, но оставляя его текст в нетронутом виде, т.е. совершенно не позволяя
себе отступать от точной его передачи. Всякий того желающий может легко
сличить мои предыдущие переводы с настоящими, и он увидит, как близки
они по существу и как далеки по форме и пригодности к непосредственному
восприятию. Могу также рекомендовать читателю ознакомиться с моим пере-
водом такого же типа «Тайн живописи» [Ван Вэя], переизданных в «Выставке
китайской живописи. Каталог» (Л., 1934)11.

Эта поэма есть откровенная, как это признает и сам автор ее, пародия
[перепевы] на поэму Сыкун Ту. Точно так же как и в оригинале, где речь идет
о дао-поэте, т.е. о поэте, объятом дыханием вечной сверхчувственной и
сверхмысленной монады — дао и поэтому переоценившем все ценности про-
стых поэтов, заменив их идеально-возвышенными, — точно так же и у Хуан
Юэ, автора поэмы, о которой здесь речь, дао-художник есть исполнитель
велений дао в красках. «Картина это то же дао и дао-Создатель — истины
второй никакой нет!» — заявляет он и действительно раскрывает перед нами
в 24 стансах картину картины, поэзию китайской живописи, обобщая ее в
образах, которые не всегда легко освоить.

Конечно, это только подражание гениальной поэме Сыкун Ту. Однако
вряд ли при изучении китайской живописи и всей ее экзотики добавочный
поэтический, словесный ее синтез не окажется желательным и даже необхо-
димым.

1 Печатается по: Звезда. Л., 1945, № 12. См. также: ед. хр. 275 и 305.
п См. Приложение к данной статье.
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Наконец, представим себе, что нашлась какая-то поэма о живописи, при-
надлежащая перу Репина, Куинджи, Левитана и т.д. Я полагаю, что для всех
художников и искусствоведов подобная поэма была бы чем-то вроде Ars
poitica Горация, L'Art poetique Буало или, наконец, поэмой Сыкун Ту в новом
образе и содержании. И даже ее, возможно, небольшая цена как поэтического
шедевра не умалила бы ее значения как поэтической исповеди.

Сведения

об авторе поэмы

Хуан Юэ (Цзо-тянь, Цзо-цзюнь1; 1750-1841) — знаменитый пейзажист с
особой специальностью [— изображение] подножий гор и дворцовых
(храмовых) на них зданий. Стиль его — старинный, глубокий, чистый, отвле-
ченный, величавый стиль вельможи, без всяких специфических повадок и
вывертов, свойственных многим прочим художникам. Был также искусен в
изображении цветов, особенно дикой сливы. Автор трактата «Друзья по жи-
вописи» (очевидно, нечто вроде критико-биографического словаря художни-
ков: книги этой я не видел), сборника собственных поэтических произведе-
ний («Сичжай цзи») и, наконец, данной поэмы, которую он, по собственному
признанию, сочинил, во всем подражая (с большой очевидностью) поэме
Сыкун Ту «Ши пинь» («Поэма о поэте»). В ней он, как сам говорит в преди-
словии, сосредоточился на философской поэзии (лицюй)*1 и горных пейзажах
(линьхо). Он считает себя пионером подобных поэтических синтезов.

И действительно, его подражателем, а вместе с тем и подражателем их
общего оригинала (поэмы Сыкун Ту) явился несколько времени спустя Ян
Цзин-цзэн — автор «Поэмы о каллиграфе» («Шу пинь»), написанной еще,
пожалуй, слабее, но равным образом интересной (часть ее мною переведена в
1916 г., а ныне готов и весь перевод).

1 В конце жизни — Ман Цзо, т.е. Слепой Цзо.
*1 Современные словари объясняют лицюй как «(глубинный) смысл и чувственная пре-

лесть». См.: Ханьюй да цыдянь (Большой словарь китайского языка). Т. 4. Шанхай, 1989, с. 576.
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Хуан Юэ (Цзо-тянъ)
родом изДанту

Предисловие автора
к «Двадцати четырем типам картин»

(Эр ши сы хуа пинь)

В древнее время живопись была в ведении Приказа художеств и ремесел,
но начиная с Хань (II в. до н.э.) она сосредоточилась в руках ученых. О живо-
писцах Се Хэ и Яо Цзуе мы имеем исторические сведения, и нам известно,
что их произведения считались образцовыми*2. Однако в их времена пейзаж
(«горы и воды») еще не был выделен в особую специальность: считалось са-
мым главным сосредоточиться на изображении людей и на сходстве вещей.

Я, Хуан Юэ, в часы досуга, когда не работал кистью, то садился за под-
ражание стилю Сыкун Ту (Бяо-шэн), и, как он о поэте («Типы поэзии»), так я
набросал 24 станса о «Типах живописи», в которых говорю исключительно
о пейзаже («лесах и долах») и его поэзии. Эти мои скромные, неумело выра-
женные идеи вряд ли являются большим достижением — так, из пятого в де-
сятое! Вы, будущие пейзажисты, двиньте мои идеи дальше! Буду надеяться!

Фазы живописца
(Хуа пинь)

Перевод поэмы пейзажиста
с объяснительными парафразами всех 24 стансов

(Опыт ритмизации дословного перевода)

I. Жизнь в духе и ритме

1. Среди затруднений, «шесть норм»111 соблюдая,

Жизнь в духе и в ритме важнее всего.

*2 Уточненный перевод этой фразы: «Се Хэ и Яо Цзуй — оба оставили сочинения, имено-
вавшиеся „Категории живописи" („Хуа пинь")».

С е X э (V в.) — знаменитый художник и теоретик, сформулировавший шесть законов
китайской живописи (лю фа): одухотворенность; своеобразие манеры письма; соответствие
натуре; правильный колорит; правильная композиция; верные формы. В своем трактате «Кате-
гории древней живописи» («Гу хуа пинь лу») он разделил всех художников на шесть категорий
(пинь). Я о Ц з у й (VI в.) — автор трактата «Продолжение категорий живописи» («Сюй хуа
пинь лу»).

и См. предыд. примеч. *2.
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2. Идея живет впереди твоей кисти,
А таинство — там... вне картины твоей.

3. Как звук, что вгнездился в гитарные струны,
Как дымка, что станет туманом сейчас...

4. Так ветер на небе и воет, и воет...
Так плещет и плещет на море волна...

5. Сплотившись с природою, всюду разлиться:
Мне малого нет и огромного нет!

6. Читая десятками тысяч фольянты [цзюани],
Быть может, все это воспримешь умом.

Это значит — в свободном изложении (как и дальше) — следующее.

Жизнь в духе и ритме — это таинство живописи такого же порядка, как
тайна стихии, бушующей ветром или плещущей волною. Именно с этою сти-
хией художник должен совпасть всей своей душою, да так, чтобы и все про-
порции вещей потеряли человеческую условность, возвратясь к исходному
стихийному абсолюту, не знающему ни большого, ни малого. Вот тогда и
картина будет всего лишь символом великой души, как струна, которая ведь
не сам звук, а только его гнездо, или как дымка, которая лишь намек на
большой туман. Таинство совершится далеко за пределами картины, и на-
строение уйдет далеко за кадры, что рисует кисть. Секретов производства
здесь, конечно, нет, но, может быть, в огромной книжной эрудиции можно
как-нибудь и что-нибудь почерпнуть, что способствовало бы пониманию то-
го, что такое это таинство духа и это таинство ритма.

II. В божественных чарах

1. Парят облака — в новых формах драконы.
Весна наступает — деревья в цвету.

2. Творец Превращений во мне поселился:
В душе моей — правда? Иль будто в руке?

3. На службу гоню себе всех мастеров я,
Назвать же из них никого не хочу.

4. Я в сходстве искусен, в идее искусен...
Вы, образы! Смирно! Не смейте кричать!

5. Случайно набрел я на это начало,
И что ж я добавить к нему соглашусь?

6. Те головы, что в упражненьях седеют,
В хаосе не знают, где берег, где брод.

Жизнь художника в таинственных чарах есть жизнь велений ему свы-
ш е — от дао и от его воплощения, Верховного Творца всех превращений
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земных форм. Она — все та же жизнь природы в небе, где резвятся драконы в
тучах, или на земле, куда приходит новая жизнь с новою весной. Эта жизнь
не добывается из зарисовок и упражнений, над которыми корпят усидчивые
мастеровые до самых седых волос. Нет, она случайна и никаким добавлениям
не подлежит. Можно использовать всех лучших мастеров, но чтобы подчи-
нить себя влиянию кого-нибудь из них, определенно названного — о, нет!..
И образы вещей точно так же стоят где-то в стороне, без права на зов к созда-
телю образов вечных, а не условно-стандартных и заученных.

III. В высоко-старинном

IV
1. К н е м у подойди, но е г о не уловишь,

Надумай е г о — не приходит о н о !

2. Свой взор устремив, добывай е г о в душу...

Сейчас восприми и сейчас же бросай!

3. Просматривай речь Золотого Святого

Иль знаки слепляй с барабанных камней,

4. Кругом на горах — снег древнейший повсюду,

Засыпал все сплошь — и следов нет земли.

5. Тот «времени Си и Хуана»*3 писатель.

Пожалуй, наитие это познал!

6. Но раз никому не назвать е г о имя,

То кто ж эту тайну раскроет для нас?

Жизнь духа — в высоком и глубоко старинном наитии, о котором так
мечтал и в котором числил свое бытие древний поэт (IV-VBB.) Tao Юань-
мин. Она не поддается улавливанию, а тем более закреплению. Вот, пожалуй,
если вникать в проповедь Будды, Золотого Святого, или копировать эстампа-
жем древние иероглифы, сохраненные до нас на знаменитых каменных бара-
банах*4, то можно эту древнюю идею еще как-нибудь постичь. Однако оно
[наитие] слишком целостно, чтобы быть воспринятым по частям. Оно — как
древние снега, не тающие на вершинах гор, а кто может разоблачить нам
тайну немой и величавой древности?

I V Здесь и далее (по аналогии с двумя другими поэмами трилогии) выделяются слова-
местоимения, под которыми подразумевается понятие «наитие / озарение / сверхсила / вдохно-
вение / творчество».

*3 Согласно современным словарям, это С и - X у а н , т.е. мифический первопредок Фу-
си, Алексеев считал, что здесь речь идет о двух мифических государях: Фу-си и Хуан-ди (см.
изд. 1916 г., с. 431, примеч. 5 к стансу III).

*4 В эпоху Тан в пров. Шэньси были найдены десять камней, имеющих форму
б а р а б а н а диаметром около 1 м, с древними надписями об охоте правителей (ранее IIIв.
до н.э.); хранятся в Пекине, в музее Гугун.
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IV. В небесно-лазуревом,
сочаще-земном

1. Постигну лишь тайную жизнь Превращений,
Как пышный расцвет — что ни день, то сильней.

2. Духовною толщей — в лазурно-небесном,
Душой примиренной — я в сочно-земном.

3. Без роскоши я насыщаю картину,
Без всякой резьбы вылепляю живьем.

4. Так ливень в горах мое платье забрызжет,
Лазури пустот прилипают к вискам.

5. Огромны — увы — эти вещи земные!
Я в них не подвинусь [продвинусь?] серьезно вперед.

6. Но, скажем, вот тень от сосны на дороге:
В ней мастер всего пропечатал себя!

Живя весь в небесно-лазурном и сочно-земном обилии настроений,
художник постигает тайну земных метаморфоз, и тогда пышный расцвет его
творчества с каждым днем все усиливается. Картина сочится жизнью незави-
симо от роскоши палитры и лепит фигуры без всякой резьбы. Это настроение
так же стихийно, как ливень в горах или сочная лазурь, пропитывающая
собой лицо. Величественна, велика природа — нелегко ее постичь! Поэт-
художник — такое же отражение стихии, как тени сосны на пыльной дороге.

V. В глубинно-могучем

1. Свой взор устремлю в десять тысяч ли верст я,
Душою блуждая в громадах земли.

2. Своим существом проломлю все земное,
И небо вздыматься начнет для меня.

3. Объяв эту мощь, ничего не оставлю;
Развив эту мощь, я расту все сильней.

4. Так грозный подходит к врагу воевода,
Так резвый скакун еле сдержан уздой.

5. В стихах это — Вэйский иль Су У — поэты*5,
А взять каллиграфа — так будет Чжэнь-цин.

6. Хотя б и не мог дорасти до них мастер,
Что ж?.. Мог бы, пожалуй, он им подражать!

*5 Скорее всего, имеется в виду В э й У, т.е. Вэйский У-ди (император Воинственный) —
титул, посмертно присвоенный основателю царства Вэй, сановнику, военачальнику и поэту Цао
Цао (155-220).
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Наитие, в глубине своей таящее скрытую мощь, свойственно духу, кото-
рому земля мала и который норовит как бы выпятить собою небо. Такою
мощью объят, например, знаменитый генерал, идущий на уничтожаемого
врага, или скакун, готовый сорваться с узды. Как всегда, живописцу есть па-
раллель в каллиграфии и в поэзии: тот же тип наития одолевает и их. Таков,
например, знаменитый ученый-каллиграф VIII в. Янь Чжэнь-цин, писания
которого запечатлены на каменных стелах; эстампажи с них берегутся счаст-
ливыми их обладателями как реликвии. Его почерк — сплошная мощь, чув-
ствуемая вне всякой особой демонстрации.

VI. В воздушной гармонии

1. В исходе весны, когда под вечер ясно,
Багровые зори — и солнце зашло.

2. Так речью гудит ветер в колокол полый:
Мелодия лучше, чем флейты святых.

3. «Глубоко довольный от третьего кубка,
Не стану я жрать, что осталось на дне».

4. Поднять в себе это стремленье — заметно!
Искать е г о будешь — о н о уж вдали!

5. Постичь е г о можно отнюдь не усильем:
Утратишь е г о за гордыней своей!

6. О н о — словно пять человеческих вкусов:
Освоишь их, только умело смешав.

Жизнь артистического духа в неземной гармонии напоминает своей
лучезарной прозрачностью весенние зори, ответный гул колокола на зовы
налетающего вихря и в заветах древнего ритуала третий кубок вина, создаю-
щий наилучшее настроение предостаточного удовольствия. Как всегда, оно
неуловимо и непостижимо, особенно для самомнящего художника. И, нако-
нец, его секрет напоминает собою секрет великого кулинара древности, кото-
рый умел из весьма ограниченного числа (не более пяти) вкусовых типов
готовить исключительно вкусные блюда, смешивая одни типы с другими: его
талант заключался лишь в прирожденном чувстве гармонии.

VII. В бескрасочных взлетах

1. В пустотах живут белым-белые тучи,
И ветер чудеснейший дует весь день,

2 - 7998-
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2. На цитре из яшмы играть перестал я,
И тонко струится студеная рябь.

3. Бывает, сижу я с каким-либо другом:
Свистим и поем мы свободно, вовсю!

4. Покоем душевным встречаю простое,
Как будто был болен, и вдруг я — здоров!

5. Завижу я э т о, душой устремляюсь...
Приближусь к н е м у — уничтожу тоску.

6. В стихах — Тао Цянь, Юань-мин, э т и м полон;
Во времени года — осенний пейзаж.

Живя в идеальной пресноте и бескрасочно-абсолютной красоте величай-

шей монады дао и вздымаясь от земли прямо в эти немыслимые сферы,

художник считает осень самым идеальным для себя пейзажем: ведь осенью

вся быстрая смена яркого цветения природы уходит и остается именно бес-

красочная, ясная, прозрачная радость. Тао Цянь, поэт IV-V вв., воспевший

уход от жизни опростившегося до последних пределов поэта, — вот идеал

поэзии без красок! Как поэт Тао, художник считает за лучшее прекратить

игру на цитре: природа сама звучит куда как превосходнее искусственных

инструментов! Как Тао, он вихрь своей одинокой души выражает в свисте и в

громком пении, особенно сидя вместе с другом. Все земное отходит куда-то

вниз, в сторону, и остается лишь одно дорогое, искомое, вечное — великая

бескрасочность, вздымающая поэта ввысь, в небеса.

VIII. В грубейше-аморфном

1. Искусность большая — грубейше-наивна,
Иду к элементу... вспять... к правде вещей.

2. В солому одет я, в листву завернулся,
Как будто живу я в Трех Древних Векаху.

3. Наитие это встречаю, как дикий,
Но с н и м говорю, как с ближайше родным.

4. Дам ясности дня пребывать в темном мраке
И душу свою телу, плоти отдам.

5. Примером наитию — зимняя стужа,
С весною в гармонию слитая вновь.

6. «Сознаться самцом, соблюдать себя самкой»...
Сгустить свои соки, собрать весь свой дух!!!

V B изд. 1916 г. (с. 433, примеч.2) строфа 2 комментируется следующим образом:
«[Стих 1]. Идеальная (для настроения художника) примитивность первых людей, [Стих 2]. „Три
Династии" надо, конечно, понимать не в собственном смысле (т.е. не Ся—Шан—Чжоу), а в
более общем — в смысле идеальных времен древности».
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В даосском идеале, которым живут и поэт, и каллиграф, и художник, дао-
монада, которая дает себя познать лишь через аморфно-элементарно-грубое и
дикое, заставляет их идти от человеческого условного искусства, наивно-
грубого, — на этот раз вне всякой идеализации — вспять, к Истинному, к
правде вещей, исповеданной пророками-даосами. В рубище и соломе, дикарь
по внешности — по той самой внешности, по которой столь яростно судят
нас эфемерные людишки, художник говорит с самим дао, Извечно-Темною
монадой, и, погружаясь сознательно в мрак, чтобы избежать «чистым-
чистеньких»У1, он свою светлую душу отдает в искушение плоти, не боясь
опоганиться. Так грубо-аморфная зима приходит в новый экстаз гармонии
с наступлением весны. Так учит [Таково учение] Лао-цзы о вечном андро-
гине — нерасчлененном микрокосме, собравшем свои соки и весь свой дух
в грубейше-аморфном, но единственно живом синтезе.

IX. В сверхчувственном трансе

1. Коль в недрах античный поэт поселился,
То нет ни затворов, ни пауз в душе.

2. Мое вдохновенье высоко-чудесно,
Я дам ему волю в природе святой.

3. Огромны, громадны дворцы эмпиреев!
Суровы и строги чертоги святых!

4. Предам свое тело эфирным пустотам,
И кто же мне будет жильем и двором?

5. На что б ни набрел я — само будет сходство,
Задумаю образ — он сам воплощен!

6. Дам мысли безудерж, до полной свободы...
Как прах, что туманом и мраком стоит.

В даосском трансе сознания, ушедшего за пределы всего человечески-
обыденного и отрешившего себя от всяких жизненных норм, художник ощу-
щает в себе, в своих недрах «древнего человека» — человека идеальной древ-
ности, пророка и поэта. Тогда он не сковывает уже свою фантазию решитель-
но ничем, давая ей носиться в эмпиреях и созерцать чертоги вечных духов.
Он не выбирает образов — берет те, что приходят в голову, вне всякого
удержу, и сообщает своему вдохновению космическую полноту; таков, на-
пример, столб пыли, стоящий туманом и отражающий верховные волнения
земли в эфире.

V i См. примеч. 5 на с. 341 (кн. 1 наст. изд).
^ ' В е ч н ы й а н д р о г и н у Лао-цзы

В стихе 6 приводится цитата из гл. XXVIII «Даодэцзина» Лао-цзы.

V I i В е ч н ы й а н д р о г и н у Лао-цзы — гермафродит в смысле соединения инь и ян.
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X. В чудесно-разверстом

1. Задумать пейзаж мне нисколько не трудно,
Лишь трудно погнать на него мою кисть.

2. Сравню это дело с прокладкой дороги:
Где заросли, джунгли — давайте рубить!

3. Работает дума, вся внутрь подобралась,
Но таинство думы поведаю всем.

4. Дам высший предел ее божеским чарам,
И небо нарушит скупой свой режим.

5. Глубины небесные чисты, укрыты...
Пэнлай и Фанху*6 — вот где тайна блаженств!

6. Возьму да рукою толкнусь в эту дверь я
И с треском сломаю засовы ее!

Пребывая в наитии чудесного, необычайного развертывания перед ним
тайн мира, художник испытывает страх перед маневрами своей кисти, устре-
мившейся в экстаз творчества с силой людей, идущих в чаще напролом: они
рубят все, что мешает! Отдавшись всей душой даосскому наитию этого типа,
художник ждет, чтобы небо нарушило свой скупой режим и раскрыло перед
ним все свои тайны, рай блаженных людей и все, что живет потусторонней
жизнью... И если это не дается, художник силой ворвется в тайные двери,
ломая засовы с уверенным натиском и треском.

XI. В свободном размахе

1. Скопленье законов рождает пороки,
Сверженье законов — прекрасно весьма!

2. Коль радости нет в твоем замысле вовсе,
Добиться успеха на деле нельзя.

3. Ведь раз говорят нам о кисти как плуге,
Чего уже лучше, чем кисть-помело!

4. И небо, и землю, и древность с позднейшим
Из сердца, из недра наружу веду!

5. Играючи, в шутку е г о подобрать бы...
Сберечь на всю жизнь — не удастся никак!

6. Здесь, видно, живет Совершенный Владыка,
А ты вдруг посмел бы небрежничать с ним!

*6 П э н л а й (см. примеч. 3 на с. 258 кн. 1) и Ф а н х у — два из трех мифических гор-
островов, где живут бессмертные.
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В дерзновении своего размаха художник объявляет свое освобождение от
всех навязанных традицией законов. Кисть его — не многотрудный плуг при-
лежного хлебороба. Нет — она скорее помело безумца, набрасывающего и
разбрасывающего все, что рождает ему фантазия из недр его освобожденной
души. Это наитие идет от дао и его воплощения в Сверхистинном Владыке.
Можно, пожалуй, почтительно подобрать кое-что от его крох, но нельзя пре-
даваться этому наитию хаотически и небрежничать.

XII. В сочащемся жизнью

1. Вот ветер несется, вот ливень стремится —
Надуманно их добиваться нельзя.

2. В глубоких л азу рях и в далях безбрежных
Я временно все для себя обрету.

3. Когда вдохновенью конец, то уходит:
Пожадничай только — иссякнет душа!

4. Картине не дай пересытиться тушью,
В то время как кисть голодает твоя.

5. Вино ароматом вдруг густо нахлынет;
Вкушая от книги, роскошно я сыт.

6. Во взмахе едином такого момента
Все счастье его разветвлять не моги!

Вдохновенье, сочащееся жизнью, — та же стихия: стихия ветра, стихия
ливня. Художник должен быть всегда сочным, не иссякать вдохновеньем,
но «голодать кистью», т.е. устремить ее за жирным и сочным пейзажем.
Книга — вот источник сочащегося жизнью подъема, густого, как запах креп-
кого вина. В этом едином и счастливом подъеме художник не должен разбра-
сываться: он весь в едином взмахе и в едином моменте!

XIII. В пустынно-убогом

1. Пространствам с боков — никакого усердья!
Живому ж ядру — никакого конца!

2. В дерюгу одет, с головою лохматой —
Вот он, знаменитый ученый в душе!

3. Вот дикие воды крест-накрест несутся!
Вот горы в хаосе и в зарослях чащ!

4. Камыш иль тростник зеленым-зеленеют...
А белые росы?.. Сошли или нет?
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5. Смывай же белильные пятна-поправки!
И прямо, и твердо за имя держись!

6. Так чай превосходный таит в себе сладость,
Так «плод увещаний» свой вкус повторит.

Поскольку опрощение и намеренное дичанье, вне культуры и обществен-
ных условностей-приличий, есть наилучшая обстановка жизни вдохновенного
даоса, постольку и даос-художник может жить в убожестве и в общественном
презрении — нечесаный, еле одетый, но весь проникнутый духом дао. Его
вдохновенье — дикие воды, рвущиеся потоками куда попало (а не по изящ-
ным канальчикам и канавкам!), хаос горных групп, девственные их заросли;
камыши, камыши без конца, и не видно, сошел с них иней или нет. Так, пре-
восходный чай хоть горек, но слаще сладкого, а горьковатый вкус оливы
вспоминается с отрадой и удовольствием. Не надо подчищать и прихораши-
вать свою картину! Прямо и твердо пиши то, что есть в душе; и свое имя,
свою честь, репутацию свою не гримируй!

XIV. В чистейших просторах

1. Белеет луна над высокой террасой,
Свет чистый потоком нахлынул на нас.

2. Уснувшая цитра лежит на коленях,
Летит аромат, наполняя мне грудь.

3. Журавль, пронзающий тучи в высотах,
Цвет сливы, чей зрак отразился в воде...

4. И то, что представить себе не могу я,
Уму моему кисть откроет сама.

5. Могу своей кистью лечить я вульгарность,
Могу усугубить чей-либо талант.

6. Уменьшить масштабы и съежиться как-то...
Зачем это делать, скажите вы мне?

Дао есть простор великого духа, извлеченного из земной узости и огра-
ниченности. Дао-художник точно так же живет своим бессмертным духом в
чистых от всего земного просторах. Чистый свет луны, хлынувший на худож-
ника потоками; застывшая в безмолвии цитра поэта, предоставившего самой
природе звучать и петь и не желающего ей в этом своею цитрой мешать;
журавль — символ чистого вдохновенья, как «нестаящаяся» птица; цвет
сливы без листьев, чистый и яркий, — все это кисть художника откроет даже
там, где это завуалировано. Чтобы лечить пошлость и растить новые таланты,
надо действовать во всю ширь, во весь простор.
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XV. В святилище духа

1. Коль скоро насытились взор мой и слух мой,
То душу и руку объемлет восторг.

2. Небесною сферою весь я взволнован,
И чары ее неизбывны во мне.

3. Я сам себе корень, себе я основа,
Я — классик, и я же — историк: одно!

4. И если украдкой я что усмотрел бы,
Глубоко раздумавши, не упраздню.

5. Я все предоставлю естественным зовам:
«Законы» от них непременно умрут.

6. Сравню это с песнью и старой поэзией,
С мальчиком, певшим «Разливы воды».

В даосском каноне Лао-цзы сказано, что дао-монада «подражает само-
естественности», и, таким образом, идеальный дао-художник, подражая это-
му величайшему из подражателей, культивирует свои недра, прочно защи-
щенные от всяких условностей. Он слышит и видит небо, он взволнован всем
слышанным и виденным, и, значит, какие могут быть на нем еще ярлыки:
«классик» он, или «историк», или что [кто?] еще? Раз увидено и услышано —
готово: не требуется дальнейших разработок, тем более по различным
там «законам» и «предписаниям», создавшим живописцу целую литературу.
Естественные зовы души, которым он дает полный простор, покончат с этими
рецептами раз навсегда. Так, в старой поэзии нет никаких предписаний, нуж-
ных ныне (XVIII в.) для экзаменационных тем. Это знал певец «разлившейся
воды» — древний поэт-юноша, объятый свободным духом.

XVI. В округло-всемирном

1. Поднос — вот сравненье тебе для земного,
А шляпа — вот образ, чтоб небо писать!

2. На тьмы тем живых ты смотри издалёка,
Встречая углами, отделывай в круг.

3. Картина — все тот же Творец Мирозданья:
И правды двоякой здесь нет никакой.

4. «Округлое» — это насыщенный дух мой,
«Всемирное» — это мой гений ума.

5. Сиянье гармонии так лучезарно!
А яркость природы — девичья краса!

6. Коль хочешь творить то «лазурно-земное»,
Путь этот предшествовать должен другим.
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Дао чуждо всяким дистилляциям и стерилизациям. Хаос и первородная
муть — вот его основной идеал; мироздание по идеям и рецептам есть услов-
ное создание микрококков — людишек. Дао-Творец живет своим духом в
полной предтворческой мгле, в идеальном хаосе природы. Схематизируя
Вселенную в графику шляпы на подносе, художник все человеческие углы-
зацепы круглит в бесконечность, ибо картина есть то же дао и его Верховный
Представитель, а символы духа художника — не углы и изломы, а круг как
вечность; и не чистенькое вылизывание деталей, а муть первозданных
вещей — так, как она есть. И если он хочет действительно писать лазурное
небо и жирную, сочащуюся самку-землю, то он должен избрать только этот
даосский принцип, идею, прием письма.

XVII. В сокрытом на дне

1. Гора не своей высотой привлекает;
Она — глубока: вот где тайна живет!

2. И роща совсем не пленит густотою,
Лишь было бы сильно: прекрасное здесь!

3. Не надо так делать, чтоб в принципах слабость
Искала себе обстановки вещей.

4. Не надо, чтоб внешне все было с избытком,
А кисть не достигла всей силы своей.

5. Ты дай задышать ей глубоко-глубоко,
Ты дай воплотиться ей в тайном добре.

6. А если ты в чем не постигнешь всей тайны,
То дух свой расширь средь блужданий своих.

Дао учит нас «скрывать свой свет», бежать и от своей и от чужой ярко-
сти. Дао-художник, повинуясь зову дао в своей душе, ищет глубинных тайн в
горе и в лесу — там, где банальные художники ищут что повыше да погуще.
Не обстановочность нужна, а сила идеи; не жирное обилие предметов, а прав-
да вещей. Кисть должна глубоко дышать сокровенной правдой, и если ее не
хватает, иди искать ее в широком мире.

XVIII. В светлейше-чистейшем

1. Сквозная беседка лежит на потоке,
И лотос-цветок весь в осенних тонах.

2. Пурпуровый цвет и сияет, и ясен,
Лазурные воды — в безбрежной дали.
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3. Красивая женщина в ярком наряде
Плывет и гребет в орхидейной ладье.

4. Мой глаз провожает, душа в восхищенье,
Но дух остается в себя погружен.

5. Поспорю с цветком в этом чистом сиянье
Ив светло-чистейшем плыву, как в воде.

6. А те, кто марает все красным да белым,
Лишь стыд возбуждают средь многих других.

Чистая вода, один из образов безбрежно-бескрасочного, но великого дао,
есть идеал поэта-художника: он упоен созерцанием и набрасыванием в своей
картине потока, сквозной беседки, лотоса, красавицы в этой чистой природе.
Он дух свой отождествляет с водным пейзажем и полон презрения к ярким и
вызывающим краскам сенсуальной братии живописцев.

XIX. В сильнейшем подъеме

1. Извлечь свою шашку иль лук натянуть свой —
Ученому миру посмешищем стать!

2. Отчаянной кистью себе на потеху
К картине восторг возбудить не мечтай!

3. Полна содержанья, избыточна силой:
В ней дух поражает и резок костяк.

4. Все это приходит с огромным подъемом...
Глядя в пустоту, долгим свистом свищу.

5. Коль ринуться прочь нелегко, несомненно,
То в мелочь войти важно также весьма.

6. Под нижней губой волоска три прибавив,
Тем вызвал улыбку Пэй Кая он встарь.

Силач и рубака никогда не вызывали восхищения в ученой братии лите-
раторов, художников и каллиграфов. Да и швырять кисть по бумаге как попа-
ло — не значит еще писать картину, вызывающую восторг. Нет, важно, чтобы
она была насыщена содержанием и чтобы оно было выражено полностью, с
пафосом и резким контуром. Тогда подъем вдохновенья переходит в неистов-
ство, и артист[-художник] выражает это в безумном свисте где-нибудь на
просторе. Однако при резких движениях кисти не надо забывать и деталей:
иначе выйдет только грубо. Так, в древности знаменитый портретист [Пэй
Кай; III в.], прибавив своей модели на губе всего три волоска, достиг чрезвы-
чайной экспрессии.
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XX. В простейше-чистейшем

1. «Добротная толща не в том, что обильно.
Тщедушно-плохое не в малом живет».

2. О, как велико изречение это!
Оно освещает, как в небе заря.

3. Стремись к простоте перед сложным узором;
Коль хочешь дать чистое, мелочь отбрось.

4. Другой — весь в ненужном словесном потоке,
А я — весь в ударе, что кисть моя даст.

5. Чарующий миг угадай-ка в невидном,
Блуждая за гранью природы вещей...

6. О, кто же, скажи, нам освоит все это?
Пожалуй, лишь птица, что нам не поет!

Тяга к даосски-элементарному в художнике должна быть также велика.
Дело совсем не в загрузке картины обилием деталей, и плохое ее качество не
зависит от малого их числа. Надо набросать сначала самое главное, и в про-
стейшем виде, — тогда только наноси сложные детали. Важно получить чис-
тую идею картины, для чего можно пожертвовать и мелочью. Удар кисти —
вот наилучший способ экспрессии! И надо угадать тот миг, который характе-
рен для твоей идеи... Но все это — химера, нечто невыполнимое; нечто вроде
безгласной птицы.

XXI. В сгущенном старанье

1. Ши Цзянь, излагая дела богдыхану,
Четыре для ма взял ошибкой черты*7!

2. В раченье бывает порою избыток,
А духа-энергии может не быть.

3. В груди все понятно, закончено, ясно,
Весь гений исчерпан, весь ум мой раскрыт.

4. Богат буду в тысячу книжных волюмов у ш,
Но скуден в одном даже знаке простом.

5. Внимание к делу! И мысль лишь о нем же —
Тогда только все размести, что куда,

*7 Речь идет о сановнике II в. до н.э. Ш и Ц з я н е, который ошибся в написании иерог-
лифа ма (лошадь).

V I I ! По Алексееву, щзюань — „сверток", vol-u-men (volvo — „катить", „свертывать" =
цзюань, volume [ист. „свиток"])». См.: Алексеев В.М. Заметки об изучении Китая в Англии,
Франции и Германии.—Журнал Мин-ва Народного Просвещения, Новая серия. 1906, ч, V,
октябрь, с. 297.
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6. И так, чтобы в трубочке малой, с вершочек
Вся древность лет в тысячу села живьем.

До сих пор речь шла о «безумстве смелых» живописцев, объятых даос-
ской отрешенностью от стандартов. Теперь речь идет, наоборот, об усердии к
делу, в которое внесен весь гений художника, без чего, конечно, усердие рав-
но нулю. Надо всего себя исчерпать в картине, но свое духовное богатство,
извлеченное из обширной эрудиции, не тратить зря, а скупиться даже на один
иероглиф, если он излишен. Уписать на ничтожном пространстве картины
всю древнюю идею — вот где подлинное искусство!

XXII. В приволье великих

1. Как будто встречаю я сверхчеловека,
Который мне видится средь облаков.

2. Как будто я смотр скакуну учиняю;
И корпус и масть в нем — всё — жизнь и восторг.

3. Еще не закончу сплошного осмотра,
Как свет, озаренье рождается вдруг.

4. И духом я слит с н и м, и ритмы рождаю,
Идея в движенье, восторг налицо!

5. Так славный цветок раскрывается в полдень;
Так яркая птица поутру летит.

6. Но стоит, чтоб образ стал только надуман1Х,
Все мертвой машиною станет сейчас.

Видения художника могут определять его экстаз. И сверхчеловек-святой
в лазурном небе, и скакун-сверхконь под взором восхищенного знатока — всё
рождает в художнике особое озарение, идею сверхсилы, естественной мощи и
красоты. Природа в распускающемся цветке и в яркой птице — вот его сюжет
и символ! Их нельзя форсировать, надумывать — иначе выйдет безжизненно,
механично.

XXIII. В эфирно-чудесном

1. Порхает, взлетает, стремится в движенье,
Подвижно-живое, чуждается стай.

т «Но как только образ мной будет надуман...» {Алексеев В.М. Китайская литература. Из-
бранные труды. М.51978? с. 210 — д а л е е : изд. 1978 г.).
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2. О как оно пусто! О как оно дивно!
Эфир первородный в нем пышет огнем.

3. В нем остов не плотный, но дух — без прорыва,
Все сжато снаружи, раздельно внутри.

4. В нем самобогатство поэзией жизни,
И не к чему тучи и дымки писать!

5. Курильные свечи в курильнице тлеют,
Огонь не пылает, а пепел живой.

6. Петух прокричал с верхней веточки тута:
Крик часто взлетает и слышен вдали.

Художник богат образами, воплощающими чудесную жизнь эфирных
пустот. Бабочка в философской поэзии Чжуан-цзы — ему первый символ:
в ничтожном теле великая жизнь. Тлеющий без пламени пепел, крик пету-
ха — все это, не изображаемое в красках, ярко отзывается в душе.

XXIV. В антично-прекрасном

1. Коль прочно стоят и каркасы, и остов,
Антично-изящному база нашлась.

2. Плывя через море безбрежное туши,
Здесь буду иметь себе пристань-скалу.

3. Пародией служит античному прелесть,
А нежность изящному — только обход.

4. Владей костяком лишь прекрасного — только!
Не фыркай с презреньем на тех, кто урод.

5. Бывает — как будто красавица дева,
Бывает — как будто красавец юнак.

6. Не то чтоб нельзя было ими пленяться...
Но фыркнет на это великий эстет.

Великий эстет, классически настроенный и говорящий кистью худож-
ника, лишь с презреньем относится к сусальной прелестное™ и нежному
жеманству сентиментальных картин, которые ему кажутся только пародией.
Влюбиться можно в красивые созданья, но для картины это сусальная мелюз-
га. Великому эстету нужно великое, а не сенсуально [сусально (см. синтез
пбэмы)]-эфемерное!
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[Синтез поэмы]

Хотя я в своих объяснительных парафразах принял все меры к тому, что-
бы оригинал говорил свободным от китайских условностей русским языком,
однако боюсь, что общая картина вдохновения пейзажиста осталась слишком
сложною. Попробую свести в общий синтез ее основные моменты и краски.

XVII. Пребывая духом в сокрытом на дне бездны [пропасти] вдохнове-
нии, поэт отрекается от поверхностных форм, которые оно избирает под
кистью его собратьев, и ищет подлинной тайны вещей на самом их дне.

XX. В простейше-чистейшем вдохновении художник стремится к само-
му главному и характерному, минуя громоздкие детали. Экспрессия важнее
всего.

XVIII. В светлейше-чистейшем своем прозрении истины художник под-
ражает воде как началу всех вещей в природе и всему, что у воды: пейзаж
должен быть идеально чист.

XVI. Поселясь своим духом в округло-всемирном, поэт отождествляет
свою картину с мирозданием и его Творцом: только первозданная гармония
создает и вдохновению идеальную форму.

VI. Он весь наполнен воздушной гармонией, которою звучит немолчная
природа и до которой не поднимается даже самая совершенная на свете му-
зыка, чуждая человеческим отдельным вкусам: она непостижима.

XXIV. Погружаясь душой в антично-прекрасное, художник этим самым
отвращается от жеманства эфемерных современников и их сусальной паро-
дии на подлинное искусство.

III. Он душою своей устремлен в [высоко-старинное —] высокую идею
глубокой древности, которая неуловима усердием и надуманностью, но
к которой ведет созерцание древнего человека в оставленном им гениальном
наследии, в его торжественном учении, в его поэзии. И тем не менее все
это сливается в душе художника в нечто неназываемое, в тайну нераскры-
ваемую.

XV. В святилище духа художник слышит и видит небо... Ему все равно,
какие ярлыки на него люди наклеивают; предписания на него не действуют,
кроме чистых и великих зовов, идущих к его духу из глубин древней поэзии...

XIV. Чувствуя себя в чистейших просторах, художник даже представить
себе не может то, что открывает ему его кисть... Он пишет луну, журавля,
танцующего в небесах, цвет сливы в воде... Его кисть имеет миссию бороться
с вульгарной ограниченностью его собратьев.

VII. Художник взлетает в небеса своею [бескрасочною], ничем не окра-
шенною, но извечно-великою — вне человеческих условностей, названий,
красок — фантазией. Таковы облака, не знающие человеческой раскраски и
парящие в недосягаемой выси. Молчит пред вдохновением цитра: ей на заме-
ну безудержная песнь. Осенний пейзаж — вот где вдохновенье гнездится!
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IV. Он весь осиян небесно-лазурным светом; он весь в сочащейся земной
толще. Он постиг тайну великих метаморфоз земли, и картине его не нужна
ни роскошь палитры, ни прилежная резьба. Земная жизнь сочится прямо в его
душу, устремленную, однако, в небесные пустоты. Он — такое же отражение
природы, как силуэт сосны на пыльной дороге.

XIX. В [сильнейшем], мощном подъеме вдохновения он требует от себя
все-таки не только ярких резких взмахов и бросков, но и прочных форм,
деталей, без которых его удел — простая грубость.

XXI. Надо быть живописцем-ученым и мастерство свое упражнять,
экономя средства и пространство картины... Внимание к делу!

XII. Вдохновение художника сочится жизнью, как стихия ветра, стихия
ливня: пейзаж должен быть жирный и сочный. Однако нельзя быть жадным
до этого обилия и разбрасываться: весь иссякнешь!

I. Его жизнь — в духе и ритме, в таинстве, стоящем там где-то, в н е
его картины, в стихиях природы, из нее на него веющих. И дух и ритм
пейзажа — одна плоть с самою природой, которая не знает человеческих
масштабов и ограничений и, конечно, чужда вычитанному из тысячи челове-
ческих книг.

XIII. Художник может быть весь в настроении пустынника, совершенно

убогого по внешности человека. Его вдохновенье теперь напоминает дикие

потоки, несущиеся куда попало, мощный хаос пустынной природы и не жела-

ет прихорашиваться.
VIII. Поэзия художника живет в чем-то грубейше-аморфном и в нем

именно ищет правды вещей. Он намеренно и невольно дичает на лоне приро-
ды, постигая извечный мрак среди ясного дня и сгущая свои соки вдали от
так называемой культуры.

XI. Творя в свободном размахе, художник презирает все законы и все

условности. Его кисть — не трудолюбивый плуг землероба, а скорее помело

безумца, набрасывающего все, что велит освобожденная от так называемых

законов фантазия. Но это только момент. Всю жизнь этим не проживешь...

Еще бы! Как можно с богом в душе жить запанибрата!

IX. Он пребывает в сверхчувственном трансе, освободившись от всякого

человеческого удержу и условностей и устремив лёт своего вдохновения в

выси небесных эмпирей [в выси небесные — эмпиреи]. Образы его воплоща-

ются тотчас вслед за наитием и стоят в стихии его духа, как столбы пыли в

воздухе, от воздуха неотделимые.

XXII. В приволье великих художник черпает всю силу своей кисти, и

в неземных образах, и в земных откровениях: лишь бы образ не казался наду-

манным.
XXIII. Вдохновение эфирно-чудесное живет в душе художника всею

своей природной силой, и он, так же как древний философ-мистик, теряет
ощущение действительности: то ли он видит сон, то ли сон и есть настоящее,
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а земля и люди — только тот сон, который поэт видит вне своей действи-
тельности.

X. В своем разверстом в чудо вдохновении пейзажист прямо гонит на
картину свою кисть и прокладывает себе пути где попало. Небо разверзается
над ним и дарит ему все, что так скрывает от других. Тайна его блаженства —
там, вверху, в эмпиреях фантазии.

V. Он погружен духом в мощные [могучие] глубины вдохновения и
блуждает им в громадах земли. Но потом ломает и сокрушает их во имя не-
бесного начала, которое с ним вместе вздымается в бесконечность. Есть
поэты, есть каллиграфы, которые сильно напоминают таких гениев.

II. Он пребывает весь в божественных чарах, идущих к нему прямо от
Творца вечно живой и изменяющейся природы, и стоит вне всяких человече-
ских условностей, условных образов, условных влияний. Он культивирует
случайное вдохновенье и презирает тренировку «сих дел мастеров» от
живописи.

О к о н ч а т е л ь н ы й в ы в о д : в душе настоящего художника
живет бог, дао — ни с чем не соизмеримое и вечное начало. Он может при-
нять в пейзаже разные формы, но не фиксируется в них. Надо уберечь его
вдохновенье от условной и ограниченной ферулы [т.е. строгих правил] «сих
дел мастеров» — мелких ремесленников, рабов искусства.
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Приложение

Ван Вэй

Тайны живописи1

{Хуа сюэ бы цзюэ)*1

Китайский катехизис

Огромная китайская критико-эстетологическая литература о живописи, которая
обычно трактуется совместно с каллиграфией, началась уже давно — вероятно, ранее
V в. Она описывает и рецензирует выдающиеся произведения, классифицирует их,
исследует тип и личность их авторов и, наконец, дает художественные синтезы. Одним
из таких синтезов является очень известный в Китае — и очень мало в Европе — не-
большой трактат, приписываемый знаменитому живописцу VIII в. Ван Вэю, но, ко-
нечно, лишь освященный его именем.

Он называется точно следующими словами: «Тайное откровение науки живопис-
ца» («Хуа сюэ би цзюэ») — и содержит, действительно, все то, что типично для китай-
ского художника-пейзажиста. Полагая, что это может быть интересным и не только
одному китаеведу, я решаюсь дать перевод этого трактата. Перевод этот — ближай-
шая комбинация перевода точного с ритмическим, ибо трактат написан мерным, па-
раллелистическим стилем, и я не хотел оставлять мерную китайскую литературную
речь без посильного, хотя, конечно, неадекватного отзвука в русском переводе.

Средь путей живописца тушь простая1 выше всего.
Он раскроет природу природы2, он закончит деянье Творца3.

Порой на картине всего лишь в фут4

пейзаж он напишет сотнями тысяч верст.
Восток, и запад, и север, и юг лежат перед взором во всей красе.
Весна или лето, осень, зима рождаются прямо под кистью.

1 Печатается по: Восток. 1923, кн. 3, 3 ил.
*' Согласно современному исследователю Юй Ань-ланю, трактат, приписываемый Ван

Вэю, кончается фразой: «Фигуры пусть не больше дюйма с небольшим...» (см. ниже, с. 50),
а далее следует другой трактат, приписываемый художнику X в. Цзин Хао. Вероятно, в издании,
по которому переводил Алексеев, эти два трактата представлены как один, приписываемый
одному автору. См.: Юй Анъ-панъ. Хуа лунь цункань (Собрание трактатов по живописи). Т. 1.
Пекин, 1960, с. 4-7.

1 Монохром.
2 Характер самопроизвольного начала, лежащего в самом верховном слое отвлеченного

божества (дао). Даосский язык — свойство большинства художественных синтезов.
3 Созидателя превращений природы и человека, т.е. все того же дао, понимаемого с точки

зрения божества-Промыслителя.
4 Меры здесь и в дальнейшем — русификация.
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Когда приступаешь ты к водным просторам,
бойся класть плавучие горы.
Когда расположишь ты ветви дорог,
свитых не делай, сплошных путей.

Хозяину-пику лучше всего быть высоко торчащим;
гости же горы — нужно, чтоб мчались к нему.

Там, где сгиб и обхват, поместим, пожалуй, монашеский скит;
у дороги, у вод мы поставим простое жилье.

Селу или ферме придай ряд деревьев, составив их в рощу:
их ветви охватывать тело картины должны.
Горе иль обрыву дай водную ленту:
пусть брызжет и мчится...
Однако потоку не следует течь как попало.

У рта переправы должно быть лишь тихо и пусто;
идущие люди пусть будут редки, в одиночку.

Дав мосту-понтону на лодках плыть,
все ж хорошо вздеть его выше.
Поставив рыбачий челн человека11,
снизить его, скажу, не мешает.

Средь скал нависших и опасных круч
хорошо б приютить странное дерево.
В местах, где высится стеною кряж,
невозможно никак дорогу прокладывать.

Далекий холм сольется с ликом туч,
а горизонт небес свой свет с водой соединит.

В том месте гор, где их замок иль крюк,
проток скорей всего оттуда выводи.
Когда ж дорога подошла к утесу,
здесь можно дать навесный мост.

Когда на ровном месте высятся хоромы и террасы,
то надо бы как раз, чтоб ряд высоких ив
стал против человеческих жилищ;
а в знаменитых горных храмах и молельнях
достойно очень дать причудливую ель,
что льнет к домам иль башням.

Картина дали дымкою накрыта,
утес глубокий — в туче, как в замке.

11 В подписи к иллюстрации вместо «человека» стоит «рыбака».
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Флажок на виннице пусть высоко висит среди дороги,
а парус странника недурно опустить в начале вод.

Далекие горы нужно снижать и раскладывать;
близким же рощам надо скорее дать вынырнуть резко...

Когда рука пришла к кистям и туши,
бывает, что она блуждает и играет в забытьи*2...
А годы, луны вдаль идут и в вечность —
и кисть пойдет искать неуловимых тайн.
Таинственно-прекрасное прозреть — не в многословии секрет;
но тот, учиться кто умеет, пусть все ж идет за правилом-законом.

Верх башни храмовой пусть будет у небес:
не следует показывать строений.
Как будто есть, как будто нет:
то вверх идет, то вниз бежит...

Холмы заросшие, бугры земли
лишь частью приоткроют верх жилища;
травою крытый дом и тростниковый павильон
тихонько выдвигают жердь и шест.

Гора поделена на восемь граней,
а камень виден с трех сторон.

Когда рисуешь беззаботность туч,
то не давай клубиться им грибом узорным чжи.

Фигуры пусть не больше дюйма с небольшим,
а сосны сун и туи бо пусть выйдут фута на два ввысь.

[Цзин Хао]

[Ода о том, как рисовать горы и воды]
\(Хуа шань шуй фу)]

Когда рисуешь ты в пейзаже горы-воды,
то мысль твоя лежит за кистью впереди..
Гора в сажень, деревья ж в фут,
дюйм для коней и доли для людей.

*2 В ориг.: санъмэй (санскр. «самади») — будд, «созерцательное состояние, самоуглубле-
ние».
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Далекие фигуры — все без глаз*3,
далекие деревья — без ветвей.
Далекие вершины — без камней:
они, как брови, тонки-неясны.
Далекие теченья — без волны:
они — в высотах, с тучами равны.

Такое в этом откровенье!

Талия горная тучей закрыта,
стены скалы прикрыты потоком;
башня-терраса прикрыта деревьями,
путь же проезжий застлан людьми.

На камень смотрят с трех сторон,
в дорогу смотрят с двух концов;
гляди в деревья по верхам,
смотри в воде ступню ветров.

Вот таковы законы!

Когда изображаешь горы-воды, рисуй холмы,
хоть ровным-ровные, но с острою вершиной;
рисуй вершины острым-острые, но в связной цепи;
рисуй скалу с отверстием пещеры и стену острую отвеса;
рисуй повисшие в пустотах глыбы и круглые как шар холмы.

Река — дорога вдаль, прошедшая везде:
когда же две горы сожмут дорогу,
то называй ущельем это,
а если две горы сожмут реку,
потоком это именуем.

То, что похоже на гряду, но выше,
называй хребтом;
а то, что ровно тянется, куда бы ни хватал твой взор,
то именуем взгорьем.

И если кое-как на это обратить вниманье,
то вот и общее подобие пейзажа!

Кто смотрит на картину,
тот стремится видеть прежде всего дух...
Затем уж различает он,
где чисто, где мазки.

*3 В издании, по которому переводил Алексеев, вместо знака «глаз» пропечатан «рот».
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Реши, чтб гость и что хозяин:
кто примет и с поклоном кто придет.
Расположи в величественный ряд толпу вершин:
коль много их — то хаос, беспорядок;
коль мало — вяло, простовато.

Не надо их ни много и ни мало...
Лишь различи, что дальше и что ближе.

Далекие горы не могут с ближайшими слиться горами.
Далекие воды не могут с ближайшею слиться водой.

Где в талии горы прикрыт обхват,
поставь туда строенья храмовые;
где берега реки — обрыв, а дальше насыпь и плотина,
клади, пожалуй, маленький мосток.

Где нет дороги, там пусть рощи и леса;
где берег прерван — древний переезд;
где воды прерваны — в тумане дерева;
где воды разлились — помчались паруса;
а в тайнике лесов — жилище человека.

Перед обрывом — древние деревья:
их корни рваные свились узлом лиан;
перед потоком — каменные глыбы:
узор причудливый, следы воды на нем.

Когда рисуются деревья чащ лесных,
далекие редки и ровны, а близкие часты и высоки.
Коль есть на них листва, то ветвь нежна, мягка;
коль листьев нет — упруга и сильна.
Кора сосны — что чешуя;
у туи ж белой взмотан ею ствол.
Коль на земле растет, то корень длинный, ствол прямой;
на камне ж -— скрючена в кулак и одинока.

В деревьях древних множество частей:
мертвы они наполовину;
в холодной роще спряталась пичужка:
ей холодно, уныло-сиротливо.

Коль дождь идет —
не различишь ни неба, ни земли,
не знаешь, где здесь запад и восток.
Коль нет дождя, но ветер —
только знай гляди за ветвями дерев.
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Коль ветра нет, но дождь —
верхи дерев под тяжестью согнулись.
Прохожий встал под зонт, рыбак надел рогожу...

Проходит дождь — подобрались и тучи;
а небо — синяя лазурь...

Когда ж слегка туман
и сеется тихонько мгла —
гора усилит яшмовую сочность,
и солнце близится к косым отсветам...

В природе ранней тысячи вершин хотят заутреть:
дымка и туман тонки, неуловимы;
мутна-мутна остатняя луна,
и вид ее — сплошное помраченье.

А вечером смотри: гора глотает красное светило,
и свернут парус над речною мелью;
спешат идущие своей дорогой,
и двери бедняка уже полуприкрыты.

Весной: туман — замок, а дымка — что накров [покрывало].
Далёко дымка тянет белизну...
Вода — что выкрашена ланем5;
а цвет горы чем дате, тем синей.

Картина летом: древние деревья кроют небо;
зеленая вода без волн.
А водопад висит, прорвавши тучи;
и здесь, у ближних вод, укромный, тихий дом.

Осенний вид: подобно небо цвету вод;
уединенный лес гуетым-густеет.
В воде осенней лебеди и гуси;
и птицы в камышах, на отмелях песчаных...

Зимой, смотри: земля взята под снег.
Вот дровосек идет с вязанкой на спине.
Рыбачий челн пристал у берегов...
Вода мелка, ровнехонек песок.

Коль ты рисуешь горы-воды вместе,
ты должен рисовать по сменам этим.

Индиго.
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Теперь коль скажем так: «Утесы-этажи в замке тумана»,
иль так: «В Чуские горы тучи уходят»,
иль так еще: «Осеннее небо утром очистилось»,
иль так: «У древней могилы рухнувший памятник»,
иль так еще: «Дунтин (озеро) в весенней красе»,
иль так: «Дорога заглохшая, я заблудился», —
то все такого рода выраженья
мы именуем подписью к картине.

Вершины гор нельзя в одном шаблоне дать;
верхушки дерева нельзя давать в одной манере.
Одеждою гора себе берет деревья;
а гору дерево берет себе как кость.

Нельзя давать деревья без числа:
важнее показать, как стройны, милы горы.
Нельзя нарисовать и горы кое-как,
а надо выявить здоровый рост дерев.

Картину, где подобное возможно,
я назову пейзажем знаменитым.
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Артист-каллиграф и поэт
о тайнах в искусстве письма

Китайская поэма1

Посвящаю эту мою печатную работу дорогому юбиляру и то-
варищу академику Игнатию Юлиановичу Крачковскому,
arbitro scientiarum ас elegantiarum [высшему знатоку (законо-
дателю) наук и искусств], который, как никто другой, поймет
эту поэму во всей ее сложной целостности и вместе с пере-
водчиком оценит роль подобной поэтической гиперболы
в культурных идеалах Китая и, может быть, других стран
Востока, этими идеалами часто преисполненных.

Когда в 1916 г. я опубликовал свой перевод и исследование под заглави-
ем «Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту», я очень соблазнялся жела-
нием инкорпорировать в эту книгу свои переводы «Китайской поэмы о ху-
дожнике» («Хуа пинь») и «Китайской поэмы о каллиграфе» («Шу пинь»). Од-
нако, отчасти боясь сильно увеличить размеры книги, которые и без того бы-
ли необычны, а равным образом боясь трудностей текста, не имевшего ни
строки комментария и каких-либо заметок, я ограничился переводом лишь
ничтожной части обеих последних поэм.

Обстоятельства, увы, за эти 30 лет не изменились, и я по-прежнему пре-
доставлен самому себе, что опасно, но еще более соблазнительно, чем рань-
ше, и я решаюсь перевести здесь пока одну из этих двух поэм11, имея конеч-
ною своей задачей опубликовать в ближайшем будущем целую книгу на эти
три темы <...>ш. В эту книгу войдет и настоящая поэма с большим предисло-
вием и с особым синтезом, а равно с исправлением тех недостатков, которые
найдут, несомненно, в этой моей работе читатели — во главе с тем, кому ра-
бота посвящается особо — и за указания которых я буду очень признателен
всем и ему особенно.

Поэма каллиграфа Ян Цзин-цзэна (автора XVIII-XIX вв.) есть точно та-
кое же сплошное подражание (вплоть до пародии) «Поэме о поэте» Сыкун Ту,
как и поэма Хуан Юэ о художнике — «Хуа пинь». Наилучшим предисловием
к ней является, таким образом, вся моя книга 1916 г., и здесь я ограничусь
простым напоминанием о том, что, по мнению Ян Цзин-цзэна, идеалом для

I Печатается по: Советское востоковедение. IV. М.-Л., 1947, с. 19-33 (6 с. кит. текста). См.
также: ед. хр. 309, 312.

Голландский синолог Дейвендак (J.J.L. Duyvendak) написал рецензию на эту работу Алек-
сеева (см. Библиогр. 4 наст. изд.).

II Публикация поэмы о художнике состоялась в 1945 г.
ш Здесь и далее купюры в этом введении обусловлены повторами из вступления ко всей

трилогии и из предисловия к «Китайскому поэту-пейзажисту...».



56 Поэт—художник—каллиграф

настоящего, вдохновенного каллиграфа является, как и для подлинного арти-
ста-художника, а также для поэта, все то же дао (по Лао-цзы, а не по Конфу-
ц и ю ) — немыслимое, сверхчеловеческое начало, которое, поселясь в душе
сверхчеловека (в данном случае поэта—художника—каллиграфа), погружает
его как бы в некий транс, сверхчувственное познание истин, недоступных не-
поэтам, не-художникам, не-каллиграфам или же плохим поэтам, плохим ху-
дожникам, плохим каллиграфам. По-прежнему вдохновение артиста-калли-
графа исповедано в 24 его фазисах, принявших форму 24 стансов, как и в
предмете подражания — поэме Сыкун Ту.

Автор этой поэмы Ян Цзин-цзэн (с литературным именем Инь-тан и ли-
тературными прозваниями Чжао-линь и Чжули-юаньдин), по сведениям
географического обозрения «Люаньчжоу чжи»1, т.е. округа, в котором автор
родился и жил (изд. 1872 г., гл. 33), был уже общественно признанным эруди-
том и эстетологом в 1812 г., несмотря на то что официального экзамена он так
и не выдержал.

Он был главой компании выдающихся эстетов и эрудитов общественного
китайского типа того времени, в которую, между прочим, входил и художник
Хуан Юэ <...> который зарисовал эту компанию среди ее ученых занятий
и поэтических пиров. <...>

Его [Ян Цзин-цзэна] друзьями были опубликованы (в ксилограммах) его
сочинения, отражающие его изысканно литературное и подчеркнуто эстети-
ческое настроение (и фэн-я цзы жэнь). К их числу биограф упомянутого обо-
зрения относит, например, «Антоэпию Антологии Сяо Туна» [«Собрание фраз
из „Литературного изборника"»] («Вэнь сюань цзи цзюй») и «Маленькую
книгу о Таком же Рае» («Сяо Ланхуань цзи»), расходы по гравировке и печати
которых взяли на себя некоторые члены этой компании в складчину.

Плодами его классической эрудиции явились книги: «Комментарии к
текстам древних классиков и историков» («Цзин ши чжуань чжу»); «Антоло-
гический сборник поэзии всех времен и стилей» («Гу цзинь ши вэнь фу цза
чжу») и др.

Это был страстный коллекционер знаменитых каллиграфических авто-
графов, начиная с патриарха китайской каллиграфии Ван Си-чжи, знамени-
тейшего поэта-стилиста-художника-каллиграфа Су Ши и вплоть до совре-
менников, причем в его коллекции встречались исключительные раритеты.

Он весь день, бывало, посвящал прилежному штудированию и копирова-
нию их, добиваясь овладения самим духом и мозгом каллиграфа (хуан дэ
шэньсуй). Кроме того, наиболее древним образцам он давал свои эрудирован-
ные послесловия и эстетические оценки — все это в своей собственной арти-
стической каллиграфии, которая часто наносилась на стелы и ценилась до
обожания, эстампировалась и поступала в коллекции знатоков и любителей

1 Я чрезвычайно обязан американскому коллеге, директору Восточного отдела Библиотеки
Конгресса в Вашингтоне, известному синологу-библиографу г. Артуру У. Хаммелу (Mr. Arthur
W.Hummel) за любезную присылку мне фотокопии китайского текста биографии Ян Цзин-цзэна.
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этого высокого искусства. В других своих сочинениях он выступает как
обычный для китайского эрудита тип полиграфа и пишет — вместе с перево-
димою мною ниже поэмою о каллиграфе («Шу пинь») — еще: «Поэзию каш-
тана» («Ли пу»), «Избранные уставные оды с новыми примечаниями»
(«Люйфу сюань синь цзэн чжу») и, наконец, трилогию «Поэт—художник—
каллиграф» («Ши хуа шу сань пинь»)2.

Таким образом, перед нами — каллиграф, эрудит, знаток-артист, искрен-
ности которого можно верить, как основанной не на простом любительстве,
но на глубоком понимании дела. Исходя из этого, я отнесся в своем переводе
чрезвычайно бережно ко всем его образам, как бы ни казались они читателю,
незнакомому с тайнами китайского каллиграфического искусства, эксцен-
тричными, нелогичными, может быть, даже заумными.

Однако я далек от преувеличенных выводов и синтезов этого искусства,
подсказывающих его проповедникам вроде профессора и писателя Линь Юй-
тана, например, следующие строки: «...и остается, значит, какому-нибудь
западному художнику стать на стезю пионера и заняться упражнениями
в английской каллиграфии, лет этак на 10 с кистью в руке, и тогда только,
если он талантлив и понимает анимистический принцип по-настоящему, он
сумеет писать вывески на Таймз-скуэре в линиях и формах, которые действи-
тельно достойны быть названы искусством»3.

Мое дело не проповедовать и не исповедовать доктрину, а просто попы-
таться ввести в человеческие масштабы нечто, по-моему, совсем новое и дос-
тойное внимания, и только.

2 Эта трилогия — без всяких разметок и комментариев — продавалась в 1906-1909 гг. в
Пекине в лавках письменных принадлежностей и бумаги как отличное пособие для экзаменую-
щихся эрудитов.

3 My Country and My People. By L i n Y u t a n g . Illustrated. A John Day Book. Keynal and
Hitchcock. New York. Eighth Printing, March, 1936 (глава «Chinese Calligraphy», с 297). — Были и
другие издания.
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Ян Цзин-цзэн

О художнике письма
(Шу пинь)

Поэма в переводах и парафразах

% Ч £ # f %
Путь, что стать может дорогой-путем, не будет Превечным

дао-Путем.
Имя, что может названием стать, не будет Превечное Имя.

(Лао-цзы I, 1)

Станс L Божественный ритм

1. Э т о откуда приходит — не знаю;
Э т о уходит куда — не понять.

2. Признака нет изменений-аватар:
То, что творю, ведь немыслимо мне!

3. Феникс-величество кружит и реет;
Бог-дух-дракон — весь в свободе своей.

4. Ветер вздымается в зелени лилий,
Росы садятся в «ладони святых».

5. Кость заурядная стала другою,
Киноварь-золото в жизнь меня мчит.

6. Можно постичь мне Творца Изменений,
Трудно наметить мне «оному» лик.

Э т о з н а ч и т | У :

Божественная поэзия в кисти идеального каллиграфа подчиняется тому
же зову внемысленного великого дао, как и поэзия поэта и художника. Ее
вдохновение непостижимо: оно идет вслед за дао, Творцом Метаморфоз, и до
сознания художника-каллиграфа не доходит: он не думает над тем, что творит
его кисть. Так божественный феникс, великолепный дракон не знают для себя

^Повторяющееся в публикации 1947 г. перед каждым парафразом «Это значит» далее

опускается.
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никаких норм и свободно реют» как хотят. Так веет свободный ветер; так са-
дится роса на «ладони святого» (кактус). Душа каллиграфа давно уже переро-
дилась и ушла от грубой обывательщины: в ней поселилось животворное
начало, напоминающее философский камень алхимиков, который превращает
смертного в бессмертного. Каллиграф-артист может постичь тайну дао, тво-
рящего Метаморфозы, но отразить ее конкретно он, конечно, не в силах.

Станс II. Древне-классичное

1. Вэй, я скажу» и Чжун, назову я;

Также и Си, а с ними и Сянь.

2. Угол и мерка отсутствуют вовсе,

Дух, существо лишь «оным» крепчают.

3. Ханьские, вэйекие ныне реликвии,

Цзиньский и танский полосками шелк.

4. Цвет их донельзя пятнисто-истлевший,

Но аромат их над чащей плывет.

5. Цитра — она уж давно обгорела...

Только что взял орхидею с полей...

6. Трое Династий — и дальше за ними —

Вот где, по правде, желанное мне!

Для артиста-каллиграфа древние иероглифы являются образцовыми, и
подражание им должно быть безоговорочным, но, конечно, не по трафарету, а
по духу, который от этого подражания особенно крепнет в артисте. Калли-
графические реликвии древних мастеров письма (Вэй-фужэнь, Чжун Ю, Ван
Си-чжи, Ван Сянь-чжи)*, побывав в разных руках и в разных обстоятельст-
вах, могут выглядеть весьма несимметрично и неприглядно, но над ними веет
как бы ароматами, напоминающими чудные запахи диких зарослей. Так
артист Цай Юн признал выдающееся качество цитры даже в ее обугленном
видеу; орхидея, сорванная где-то на пустыре, все же быстро опознается по

• ' В э й - ф у ж э н ь (дама Вэй) — Вэй Шо (272-349), на образцах каллиграфии которой
учился наиболее прославившийся в этой сфере искусства В а н С и - ч ж и (321-379);
Ч ж у н Ю (151-230) — сановник и каллиграф, известный в разных стилях письма; В а н
С я н ь - ч ж и (344-386), как и его отец Ван Си-чжи, известен как мастер-каллиграф.

v В изд. 1916 г. (с. 436, примеч. 5) Алексеев так объясняет стих 1 строфы 5: «Знаменитый
Цай Юн (II в. ...) по треску загоревшегося материала признал его выдающееся качество и сделал
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запаху. Артист-каллиграф восходит в своем вдохновении всегда к самым
древним образцам, к тем трем эпохам Ся—Шан—Чжоу, когда письмо было
еще тесно связано с большой культурой личности писавшего, без навязчивых
чиновничьих стереотипов.

Станс IIL Брызжет, сверкает

1. Ваны и Се в молодых поколеньях:
Блеск и сверканье... Их слава ярка!

2. Дама почтенная дома Гуаней;
В Чжэнской семье одалиска-поэт.

3. Э т о подобно цветущему фунгу;
Э т о подобно ростку орхидей...

4. Тушечный камень заполнил весь локоть,
Ду-эпигон воспевает цветы.

5. Месяц идет к бельведеру речному...
Дождь увлажняет весенний бутон...

6. Ветер на небе — свобода стихии!
Милая Душечка правит арбой.

Каллиграфы славу свою передают целым поколениям, каковые в ней и
утверждаются. Известны этим искусством и женщины, как, например, жена
известного каллиграфа XIV в. Чжао Мэн-фу (дама Гуань) или одалиска зна-
менитого ученого-исследователя древнего канона Чжэн Сюаня (II в.). Калли-
графия есть та мощная сила, что цветет, как сама природа, и в самых изы-
сканных видах. В таком подъеме вдохновения каллиграфу нужен очень
большой камень для растирания туши, а поэту Ду My — Маленькому (по
сравнению с поэтом-гигантом Ду Фу) — нужны были цветы для метафоры
большого горя. Настроение поэта-каллиграфа напоминает лунное сияние над
роскошным зданием среди вод или дождь, увлажняющий первый весенний
бутон. Иногда же это буйная стихия ветра или гром, раскатисто гремящий
под телегой Крошки-Душки А Сян*2 — дочери, как говорят, сердитого Громо-
вого бога.

из него себе лютню, конец которой, однако, так и остался обугленным. Образ непривлекательно-
го с виду, но подлинно древнего...».

*2 А - с я н (букв, «ароматная») — девица, толкающая громовую колесницу (когда колес-
ница едет по небу, идет дождь и гремит гром). Рассказ об А-сян помещен в «Продолжении запи-
сок о поисках духов», приписываемых Тао Цяню.
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Станс IV. Волю герою!

1. Став во главе миллионного войска,
Рвусь сквозь три тысячи водных валов.

2. Глаз мой стреляет в твердыни созвездий...
Чарку вливаю в себя в шалаше.

3. Сила и гений здесь необычайны:
«В старости следует крепче мне быть!»

4. Стать перед истинно царствующим!
Стать выше всех наслоений Небес!

5. Вздев свою кисть, взмах сделать сразу —
Толпы ученых повсюду глядят...

6. Шёрсткин Игла — то был книжный ученый:
Визирь у трона, за троном же — вождь.

Каллиграф — герой, мощный владыка своего вдохновения, отдавшийся
ему самозабвенно. Он напоминает вождя миллионов бойцов, разрезающего
бурные волны своею армадой. Его взор как стрела вонзается в звездное небо.
Его чарка льет в него вино в его убогом шалаше. Он весь какой-то необыкно-
венный и с возрастом, по завету Конфуция, становится только крепче и луч-
ше. Он на земле идет впереди самых достойных царей, а в Небесах взлетает в
самые выси. Стоит ему один лишь раз взмахнуть своею кистью, как толпы
ученейших и достойнейших каллиграфов уже воззрились на него со всех кон-
цов Земли в немом изумлении. И его кисть, прославленная, помните, знаме-
нитым Хань Юем в «Рассказе о Мао Ине» (об Игле Шёрсткине, т.е. об острой
на конце кисти)*3 как некое живое существо, вводит его во дворец к государю
министром или выводит его на границу вождем победоносных войск.

Станс V. Слава и честь

*3 Название сочинения Хань Ю я «Мао Ин чжуань» Алексеев переводил еще и как
«Биография Иглы Волоскова» (не опубл.).
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1. Тушью, что золотом — так дорожу я:
Винный, и с яствами, ценный сосуд!

2. Сладкие Росы и Винные Воды*4

Мчат мою душу, мне чудом сверкнут.
3. Выбор монет по отливу их делать!

В пташке достать ее радужный цвет!..
4. Музыка духов мой слух наполняет,

Запах божественный прямо мне в HOCV1.
5. Э т о впитать в себя — дух твой помчится,

Э т о услышишь — не сможешь уснуть.
6. Редкость для мира... Чудесные перлы...

Мало под пару: не част ведь второй!

Слава и честь каллиграфу, каждый удар кисти которого скуп, как скуп
человек на золото или на древнюю, редчайшую бронзу; он восхищает, как
божественная, благодатная роса бессмертных или как вода чудотворного
ключа. Так каждая монета одинаково ценна, как ни выбирай ее по отливу; так
райская птица — сплошная цветная радуга. Так полон человек радости от
божественной музыки и от чудесных неземных благоуханий. Если впитать
в себя, как вино, это чудесное искусство великого каллиграфа, то восторгу
не будет предела... Даже если услышать о нем со стороны — и то можно
лишиться сна. Столь редкостные перлы вдохновения, по-видимому, невстре-
чаемы.

Станс VI. Вызволяюсь в свободу

№ * * * *J * >£

1. Рвать в поле травы, что жизнь возвращают;
Жечь благовонья воскресшей души.

2. Выйти змеею и шествовать выдрой,
Мозг свой направив, нутро исколов.

3. Семя кедрелово рост выгоняет,
В «Мыши небесной» оставлен завет.

*4 С л а д к и е Р о с ы (ганьлу) — метафорическое обозначение всех трав. Выражение
В и н н ы е В о д ы (в тексте: лицюанъ — «Винные родники», т.е. родники со сладкой, пре-
красной водой) впервые встречается в древней «Книге обрядов» («Лицзи»).

щ В изд. 1978 г.: «Запах божественный в ноздри мне бьет» (здесь и далее отмечены расхо-
ждения с изд. 1947 г.).
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4. Э т о не связано с «Строгим вопросником»,
Э т о не значится в «Синем мешке».

5. Бить себя в грудь, рисовать на ладони —
Сразу, сейчас же, так чист холодок!

6. Чудно задумав всех жил врачеванье,
Вечно о н о — не посмеешь забыть.

Наитие каллиграфа вызволяет его из рутины, как некое волшебное
снадобье; как травы, что вернут жизнь умирающему; как курения и благово-
ния, воскрешающие дух. Он ведет свою кисть слитною змеиной трассой,
осторожно лавируя, как выдра среди камней: этим он воспитает свой мозг и
этим же излечит, как опытный врач иглой акупунктуры, внутреннюю болезнь.
Так семя кедрелы быстро гонит рост дерева; так жир «Небесной мыши» оста-
вил след в рецепте сверхпрославленного каллиграфа Ван Си-чжи... Да, но
рецептов вдохновению все же нет! Нет их и в знаменитейших медицинских
древних сочинениях, таких, как «Строгий вопросник» или «Синий мешок».
С волнением в груди писать вдохновенные знаки на своей ладони — это
значит сейчас же ощутить какую-то благодатную прохладу, очищающую
душу. И тогда творится полное исцеление от всех недугов, и момент творче-
ства — момент незабываемый.

Станс VII. В сильнейшем закале

1. Дух мой крепчает, как в позднюю осень:
Главным Горнилом отплавлена сталь!

2. Меч, что в руках был могучих Гань Цзяна;
Вещи из глины в руках у Кунь У*5.

3. Травам не вредно склониться главою;
Истина может ли в фальши пребыть?

4. Янь или Оу — в построенье, творенье;
Юй или Чу — в подражании им.

5. В фут полотно — пятикрасочны тучи...
В надпись воззрившись, слезал он с коня.

*5 К у н ь У — герой древних преданий, потомок бога огня; куньу — в китайской мифоло-
гии клинок, разрубающий нефрит словно глину.
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6. Сотни изломов и тысячи взвивов
Славное имя хранят под собой.

Наитие каллиграфа подобно горнилу, выплавляющему строгую сталь.
Его дух теперь полон мощи, как природа в глубокую осень, когда она разит
вокруг все живое; как та сталь, что выходила из-под рук Главного Мастера
Горна (Да-е), воспетого у поэта-философа Чжуан-цзы. Каллиграф — что
сверхъестественный меч, выкованный непостижимым уму чудесным спосо-
бом в руках древнего мастера Гань Цзяна и его жены Мо-се*6. И то сказать:
трава сильна своею гибкостью, переживающею любой ураган; да — но исти-
на: может ли она сгибаться, как трава, до подлой фальши? Исторически зна-
менитые мастера каллиграфии Янь Чжэнь-цин (VIII в.) и Оуян Сюнь (VII в.)
были сильны именно созиданием живого иероглифа; однако и славные мас-
тера тех же дней Юй Ши-нань и Чу Суй-лян были объяты могучим стилем
древности, подражая ее мастерам-героям. Каллиграфу достаточно какого-
либо квадратного фута, чтобы на этом пространстве набросать живые, полно-
красочные тучи; и проезжий ценитель поэта-каллиграфа, бывало, завидя
волны его почерка на стеле, сейчас же слезал с коня. Его подписью как под-
писью великого мастера освящены сотни изломов и тысячи извивов сильной,
могучей, прославленной кисти.

Станс VIII. Вздетое в выси

1. Гений мой слит весь, как водная масса,
С острым концом он — как сам носорог.

2. Ринулась в выси Пэн-птица до Хани,
В полдень петух прокричал в первый раз...

3. Ловко — что сдвинулись ножницы сразу!
Нежно — что в грусти цветение слив!

4. Личжи одежды*7, на лотосе крыша...v u

Друг мне бамбук! Или слива — жена!

*6 Согласно преданию, Хо-люй, князь царства У, велел Г а н ь Ц з я н у выплавить меч.
Железо не плавилось. Тогда его жена М о - с е бросилась в печь, и металл тотчас потек. Были
сделаны два меча: мужской назвали гань-цзян, женский — мо-се.

*7 В ориг.: ли шан, т.е. одежда (одеяние) из листьев дерева личжи* которую носили бес-
смертные; в переносном значении — одеяние отшельника.

v n В изд. 1978 г.: «Личжи одеждой, лотос мне крышей...» .
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5. Скалы нависли и рухнуть готовы...
Легкая ласточка книзу летит.

6. Поступь, как в зыби у девы бессмертной...
В мире-вселенной сияет стекло.

Вздетое силой своею в выси наитие каллиграфа сначала компактно слито

как бы в плотную водную массу, но его острие уже выдается, как у носорога

рог. И вот, как гигантская птица Пэн в поэтической химере Чжуан-цзы,

оно вздымается в небеса — туда, где «течет» Река Хань (Млечный Путь)...

Оно неистово поет, как петух в полдень. Оно напоминает резким взмахом

своим быстро сдвинувшиеся ножницы, а негой своей — томное, грустное

цветенье сливы. Уподобим его еще оперению цвета нелумбия [ ? ] у ш личжи

или накровам1Х лотоса... Оно дружит со строгим бамбуком и слюбилось, как

с супругой, с резко красочною кислицей мэп. Вот таков утес, что повис

в воздухе и как бы стремится упасть! Вот ринулась вниз к земле быстрая лас-

точка... Вот так еще идет танцующею походкой неземная красавица... Или

сверкнет под солнцем на весь мир глазурь-стекло.

Станс IX. В сущности строгой

1. Нет, тетиву не натягивай даром!..
В тоне чтоб не было фальши совсем!

2. Сине-прозрачен цвет пламени чистый,
Строгий устав — в повеленье, в лице.

3. Водка Ду Кана*8 барду оставляет:
Всю процеди ее — патока сплошь!

4. В лагерь Я-фу, в Тонких Ивах (местечке),
Сам государь устремиться не мог.

5. В сути ищи простоты, чистоты лишь,
В строгости вовсе не надо причуд!

6. В круг попади и войди в наугольник —
Восемь законов постигнешь тогда.

VIU Ботаническое название лотоса — Nelumbo nucifera.
l x H а к р о в, по В.Далю, — «горшечная покрышка», «покрывало»; по Словарю русского

'8 Д у К а н — в китайской мифологии первый винодел, один из богов-покровителей ви-
языка XI-XV1I вв. — «крышка (сосуда)».

• 8 Д у
ноторговцев,

3 - 7998
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Искусство каллиграфа — искусство по сути своей исключительно стро-
гое. Вот так искусный стрелок не натянет зря своей тетивы... Вот так отлич-
ный музыкант никогда не произведет фальшивой ноты. Так строго чисто
синее пламя огня. Так найдутся строгие уставы для поведения и выражения
в лице ученых людей. Винная барда после строгой очистки дает концентрат
сахара. Строжайшие порядки в лагере полководца Чжоу Я-фу [II в. до н.э.] не
допустили к нему без пропуска даже самого монарха. В самой сути этого по-
рядка надо искать центральное, важное, чистое от примесей — так? чтобы
строгое начало не впадало в причудливые приемы. Надо освободиться от
компромиссов и несовместимых сложностей и действовать, как плотник
с квадратом [наугольником^ треугольником] и кругом [циркулем] в руках,
соблюдая все восемь правил отчетливо строгого мастера-каллиграфа*9.

Станс X. Небрежно-изящное

ж

1. Влажно-блестящая — вот она, ива!
Ярко сверкающий — это цветок!

2. Город весною... Там — персики, сливы...
Осенью воды... Тростник и камыш...

3. Тот, дорогой мой, все тот же, такой же:
Нет ему дали — хоть к краю небес!

4. Свежие личжи мне в рот поступают...
Яшма-Бамбучина мыла шелка...

5. Бань'и аромы и Сун'ов красотых:
Девы святой молодая заря!

6. «В храм восходящие», «в келью входящие»
Прямо дойдут до двух мастеров Ван.

Каллиграфия требует естественности, какого-то небрежного изящества,
как ива, как цветы, как брызнувшие ранним цветом персики и сливы, как по-
качиванья камышей. Так дорогой ученый друг, где бы он ни был, всегда в
моих воспоминаниях он жив и в своей позе не застывает. Так свежие плоды
идут в рот... Так древняя дева Бамбучок пленила за стиркою белья поэта

*9 Имеются в виду в о с е м ь п р а в и л порядка написания черт в иероглифе, по одной
из версий сформулированных знаменитым Ван Си-чжи.

х В изд. 1978 г.: «Нежная Бань, пять красавиц у Сунов».
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Се Лин-юня своим умным и свободным ответом. Ученая дева древности
Бань*10 в ароматах гинекея и пять красавиц из семьи Сун, пленивших учено-
стью своего государя; святая небожительница, сходившая к поэту с Небес, —
вот примерно образы вдохновенного каллиграфа, дающие ему силу и шансы
дойти до сверхсовершенства патриархов каллиграфии, двух древних Ванов:
Ван Си-чжи и Ван Сянь-чжи (отца и сына).

Станс XL Мировое в душе

:& t -̂  t щ

1. Снежную горку — и сделать вдруг грязью!..
В ней отпечататься — вот чудеса!

2. Золото выскрести, сделать песок лишь50:
Им и рисуй — будет схоже весьма.

3. Прелесть великая — тайна внутри ее:
Явно сиянье лишь со стороны.

4. В ящик Великий Уклон поместили —
Свет во все стороны ярко сверкнул.

5. Памятник крупный с истертыми знаками;
Древняя музыка вовсе без струн.

6. Маленький, еле проросший росточек...
Взявши цветок, разок улыбнуться.

Артист-каллиграф весь полон первозданного хаоса, тая в себе гораздо
больше, чем он может это выразить своею кистью. Ее удары он хочет сделать
как бы стихийными, и даже человеческую красивость, не говоря уже о красо-
тах природы, он готов подставить под этот свой стихийный удар. Мир его —-
весь внутри, и его сила сияет по сторонам. Так древний знаменитый меч
[Великий Уклон] был открыт под землей, ибо его сияние было обнаружено
одним знатоком великих вещей в небе. Так древний памятник большого зна-
чения внушителен и без надписей. Так древнюю мелодию можно напеть и без
струн цитры. Поэт-каллиграф таит в себе сгущенную жизнь, как некий рос-
ток: он сейчас же распустится, и этой тайне раскрытия мира человек сам
невольно улыбнется.

*ш Б а н ь Ч ж а о (497-120?) — младшая сестра историографа Бань Гу, прославившаяся
своей ученостью и своими литературными сочинениями разных жанров.

XI В изд. 1916 г. (с. 437, примеч. 2) Алексеев так комментирует этот стих: «Не рисуй чис-
тым золотом, а смешай его с простым песком — выйдет ближе к жизни».
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Станс XII Пресно-надземное

1. Легкие тучки выходят из гор
Как захотят: то свернувшись, то прямо.

2. Гости придут, а я не приглашал их...
Месяц виднеется только что новый.

3. Как-то случайно втыкаю я иву
С видом таким безразлично немым.

4. Дождь ни с того ни с сего вдруг идет;
Ветер — поэзия, отдых душевный!

5. В пьяном наитии тушь нароняю...
Все так прозрачно, пустынно притом...

6. В сердце гордыня и суетный дух мой
Э т и м как раз уничтожены сплошь501.

Поэт-каллиграф весь объят даосским отвлечением от вещей и от их вку-
с а — великою преснотой, освобождающей его от земных ограниченностей
и дающей ему парить духом ввысь. Он напоминает собой тогда облако, выхо-
дящее из-за утеса и свободно играющее по лазури, или месяц, который только
что народился и не обладает еще полною красотой: он бледно-пресен, но уже
велик. Поэт не знает для своих действий какой-либо причины — как дождь,
как вся природа. Он ждет как бы пьяного транса для своего вдохновения,
и тогда, в этом трансе суверенной беспричинности, роняет он на бумагу ие-
роглифы, ложащиеся в бесцельной отвлеченности, спонтанною чредой.
В этом типе вдохновения могут улечься все страсти человеческого сердца:
и гордыня, и беспокойство.

Станс XIII Искусен в тончайшем

х п В изд. 1978 г.: « Э т и м как раз и побеждены».
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1. Платье небесное швов не имеет,
Тучи в парче своей ярко густы.

2. Мастерство, сила друг другу равняются —
Это и есть настоящая цель!

3. Сердцем схватить э т о , дать е г о в руку,
Мере-масштабу естественной стать!

4. Шнур выпрямленье имеет задачей,
Меч же — люблю в нем его острие!

5. Вот перед ветром белеют пионы;
Вот под луною мимоза цветет.

6. Гением духа блуждаю в красотах...
Словно как золото в горне, исчез.

Каллиграф искусством своим готов преодолеть всякий нюанс, всякую

деталь. Чтобы не было видно ни скрепов, ни швов! Чтобы не расчленялась на

моменты красота письма — единою ведь живет густая красочность туч!

И сила, и искусство да единятся в моей руке, ибо весь смысл искусства только

в этом! Душа в руке, и рука в душе: долой искусственные масштабы! Пусть

рука верна, как плотничий шнур! Пусть удар кисти напоминает удар острием

меча! И тогда искусство каллиграфа будет напоминать цветы во всей их

безыскусной прелести. Мастер — весь в красоте: он растворяется в ней, как

в горне золото.

Станс XIV. В изменениях и превращениях

1. Делаю копию в твердой и желтой*111:
Тысячелетий одна лишь стезя!

2. Руку сниму — и как только что писано!
Ветер и тучи раздельно живут.

3. Взвился пырейХ 1\ песок потревожен;
Волн лишь одна, а изломов — их три.

4. Сделать упор и посадку — вверх-вниз...
Струи летят, камни разнялись!

х ш «„Твердо-желтая" бумага — особо навощенная над [так в тексте] утюгом, просвечи-
вающая... и позволяющая копировать знаменитые образцы с абсолютной точностью... Процесс
такого копирования... воспевается даже поэтами...» (изд. 1916 г., с. 439, примеч. 1).

X I V В изд. 1978 г.: «Взвился листок...».
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5. Нет ничего, из него же вдруг нечто:
Перлы в настое, а яшмой — пылю.

6. Чудотворяшая длань в пустоте...
Внемлю, провижу, как лед или снег, я!

Каллиграф живет вместе с дао и великою природой в непрерывных из-
менениях и превращениях. Подражая владычной древности, он все же видит
в ней жизнь бури, туч, волн морских, песчаных дюн. В буйном размахе своей
кисти он садит знаки, работает над их бегом то вверх, то вниз — и выходит
словно поток, летящий сам по себе; словно молот, дробящий камни. Из ниче-
го творится как бы нечто. Живут под кистью каллиграфа перлы, сгущенно,
словно в настое. Разбросаны по бумаге как бы драгоценные камни. Его рука
творит очарование и в трансе мечется по пустым полям [листам]. Поэт весь
в высшем постижении. Его слух и зрение открыты всему верховному, как лед
и снег — свету солнца, который в них живет сквозною жизнью.

Станс XV. Текуче-живое

шж т п

1. В сердце живет «уж готовый бамбук»,
Кисть же ни в чем не желает помехи.

2. Западногорец жил духом свободы,
Северосадчий — тот кистью порхал.

3. Лотосы в чаше росу принимают;
Ворон спиной своей — в светах косых.

4. Ветер хороший в нелумбахху пумилы*11...
Светит луна изумрудом сплошным.

5. Перлы-каменья в картине явились,
Создали круг изумруды фэйцуй*12.

6. Парус полоской летит через воды,
Ливень краснеет хаосом цветов.

В своем текуче-подвижном, вечно живом вдохновении идеальный калли-
граф напоминает идеального же пейзажиста, который, как говорил знамени-

x v См. выше, примеч. VIII.
*и В ориг.: пили — Ficus pumila (карликовый фикус).

Фэйцуй — жадеит, поделочный камень яблочно-зеленого цвета.
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тый поэт-художник-каллиграф XI в. Су Ши (Дун-по), прежде чем изобразить
бамбук, должен его иметь в своей груди уже готовым. Так у знаменитого
философа-каллиграфа XIII в. Чжэнь Дэ-сю — по прозванию в высокой лите-
ратуре Западногорец (Си-шань) — был ум, весь окрыленный свободою, отра-
женною в письме. Так у художника Дун Юаня (X в.) — по литературному
прозванию Северосадчий (Бэй-юань) — кисть, как говорили тогда, прямо-
таки летала. Иногда каллиграф напоминает лотос, который чашею своего
листа принимает росу, не расплескав ее и не разбрызгав. Иногда он, как
ворон, несет на себе косые отсветы зари. Так приятен ветер, забравшийся в
пумилы, или светлая луна, сверкающая жемчугами и изумрудами. Летящий
парус, ливень красных опадающих цветов —- вот некоторые образы настрое-
ния каллиграфа-мастера.

Станс XVI. Упор и разбег

тш *

1. Дева Гунсунь танцевала с мечом*13:
Он книзу и кверху летал и порхал.

2. В это, вот в это б войти и проникнуть —
Кисть наложить бы я мастерски мог!

3. Дымка дождит, а роса уже сселась;
Цапли в порядке, и гуси в строю.

4. Пара крюков острием вылезает;
В паре подмышек возник холодок.

5. Звук стал отчетливей в Звоне Ревущем;
Ритмы кружатся, в стропила уйдя.

6. Все до конца, и в строжайшем укладе...
Флейтой играю, гобоем звучу*14.

Каллиграф вдохновенно делает нажим и упор своей кистью и, замерев в
паузе, ею обусловливает дальнейший ее размах и движенье. Так в древности
Гунсунь, играя своим мечом, сообщала ему порхающую легкость птичьего
полета. Вот так именно надо понять и легкость пишущей кисти. Все образы

*13 «Любуюсь, как ученицы Матушки Гунсунь танцуют с мечами» — название стихотворе-
ния Ду Фу, посвященного искусной танцовщице деве Гунсунь Да-нян (VIII в.). Ее образ исполь-
зовали каллиграфы, сравнивая искусство легкой кисти с ее порхающим танцем,

*14 Чуй шэн гухуан (букв.: дуть в губной органчик-шэя и ударять по язычку) — выражение
из «Шицзина» (II, I, 1). Комментатор VII в. Кун Ин-да писал: «Когда дуют в шэн, то от ударов
(т.е. от движения воздуха) находящийся внутри язычок [дрожит], заставляя звучать его (шэн)».
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ее достижений — в природе, проникнутой самоестественными ритмами; и
когда, например, приемом парного крюка каллиграф начинает свою графиче-
скую симфонию, то по коже подирает мороз. Или еще так: вот в древней
цитре, которая за гремящий тембр своих струн была названа Ревущим Коло-
колом, звуки в их ритмической гармонии — по окончании игры — вились
где-то там вверху, в балках дома и стропилах. Можно, наконец, дать звучать
этому вдохновению во флейтах, выразив в них всю свою музыкальную задачу
до конца, в строгом каноне и кадансе.

Станс XVII. Летящее в танце

1. Вдоль-поперек — как угодно, как хочешь!..
Кисть твоя — чудо, и гений сгущен.

2. Белые тучи свободны иль свиты,
Над океаном взлетает он, Пэн.

3. Чуть не исчезло: всецело восстало;
Уровень вместе с отвесом — ты сам!

4. Словно изящество дымки туманной,
Словно разгар запылавшей зари.

5. Взлеты драконов, вздыманья жар-птицы...
Падает камень, и туча вдруг вниз!

6. В винном угаре долой прописное!
Красная лампа ничтожна, как боб...

Вдохновенный каллиграф чувствует себя как бы летящим в вихре танца,
который его рукою творит чудеса. Танец его кисти или нежен, как танец бе-
лых облаков в небе, или напоминает ураган от взмаха крыльев и взлета чудо-
вищной по размерам птицы Пэн. Танец то замирает, то оживает, но стройные
масштабы знаков и строк прочно сидят в самом пишущем, и никакие вдохно-
венные вихри кисти их не упраздняют. Под кистью мастера живет мир, кото-
рый напоминает все самое красивое в природе: то изящную дымку утреннего
тумана, то разгорающийся пожар зари. Вихрь танца роднит его кисть с не-
мыслимыми взлетами причудливого дракона и сверкающего в воздухе кра-
савца феникса. Она то взлетит, как эти монстры [здесь в смысле «мифические
создания»], то камнем обрушится вниз или же вдруг надвинет на мир тяже-
лый массив своих групп, напоминающих набухшие тучи. Особенно в винном
угаре артист-каллиграф отходит от всяких канонов письма. Не надо ему силь-
ного света. Он бросает кисть по бумаге даже при тусклой лампе величиной
с горошину...
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Станс XVIII. Выше и дальше всего вообще

it & П

1. Ветер чудесный по лесу задует,
Травы наклонит, в деревья пахнёт.

2. Берег древнейший, цветку там свободней...
Поле средь вод, лень там цапле стоять.

3. Смысл мирового родится внезапно —
Весь он на белом, вот этом — лишь в фут!

4. Кончил с мечтою о троне дворцовом,
Страсть зародил в себе к чащам в горах.

5. В глубь ручейка свою удочку кину,
Средь косогора кой-как притулюсь.

6. Мысли уносятся, думы глубоки:
В «Персиков» путь свой ищу я «Ручей»ХУТ.

Мастер красивого письма переживает потустороннее наитие, уносящее
его вдаль от осязаемого мира. На него как бы веет ветром мировой Гармонии,
свободой цветов, ленивой праздностью болотной цапли, и ему кажется, что
весь смысл мировой жизни и мировой идеи — вот здесь, перед ним, на клоч-
ке бумаги, по которому он разбросал свои письмена. С карьерой покончено!
Вся дума его теперь только в беззаботной природе... Построить себе ничтож-
ную хибарку где-нибудь на косогоре и мирно удить в ручейке. А сам чело-
век — весь в мечте, весь в идее о том несбыточно прекрасном мире, который
открыла людям бессмертная кисть поэта Тао Цяня (IV-V вв.) в его поэме
«Персиков Ручей» [«Персиковый источник»], воспевшей поселок блаженных
людей, ушедших от мира и в него не вернувшихся.

Станс XIX. И сухо, и резко

1 В изд. 1978 г.: «Путь свой ищу я в „Персиков Ключ"».
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1. Старая цапля выстаивает,
Дикий журавль одиноко летит.

2. Дух — весь отчетливость, кость — в ней вся тяжесть;
Вкус как бы пресен, а звук разрежен.

3. Там, на вершине высоких утесов,
Пики и гряды зубчатой стеной.

4. Э т о сравню с худощавостью астры,
Э т о люблю, как на яшме снежок.

5. Дух мой весь полон и Цзяо, и Дао,
Гений далек от лихих ловкачей.

6. Ветер боится ли твердости, силы?
Можно ль сказать, что жирен бамбучок?

Под кистью мастера красивого письма рождаются знаки: острые, резкие,
как бы сухопарые и сжатые — нечто вроде цапли в ее излюбленной позе с
поджатой лапой или резкого контура летящего в небе одинокого журавля.
Написанное проникнуто духом резкой отчетливости и держится всею своею
тяжестью на костяке. Нет здесь обычных вкусов человека: великая простота
без каких-либо прикрас — вот в чем красота каллиграфического произведе-
ния! Картина письма напоминает резко отчетливые зубчатые гряды высоких
гор; или, например, строгий рисунок хризантемы; или еще: еле чувствуемый
влажный налет на красивой яшме. Такое вдохновение каллиграфа напоминает
далеких от всяких поэтических фокусов и уснащений знаменитых танских
поэтов Мэн Цзяо и Цзя Дао, стихи которых еще более их знаменитый поэт Су
Ши (XI в.) охарактеризовал как контуры зимней природы: сухие, как бы под-
жарые, без всякой расплывчатости. Так резкому ветру нечего бояться каких-
либо твердынь; так резкий абрис только что выбившегося из-под земли бам-
бучка никто не признает за жирный комок.

Станс XX. Округло-глубокая толща

15 * # *
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1. Ласточкин лёт стал бы я ненавидеть!
Легкая — может дать танец рука!

2. Яшмовый перстень — как он восхищает!
Нежный, не терпит поверх ничего.

3. Пояс из золота в ярком пионе...
Маки зарделися купами вкруг.
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4. Там, во дворце, всё в свинцовых белилах:
Древний Котел был всегда только блеск.

5. Кто-то накинул парчу, всю в узорах...
Дал из себя аромат свой цветок.

6. Чистые светы внутри накопились...
Кто сказал: «Тайна здесь! Тайная мгла»?

Настроение мастера письма может углубиться в нерасчленяемую толщу
и напоминать собой, например, слитный полет ласточки, вызывающий не-
вольное движение кисти, имитирующее ее танец. Или это нечто вроде чудо-
яшмы, не терпящей никакого футляра или облачения, покушающегося на ее
целостность. Таковы полные красоты пионы и маки. Набеленные красавицы
во дворце и сама древняя столица Котел (Хао) несли свою красоту в сплош-
ной толще, со всех сторон последовательной, как последовательно и нераз-
рывно слита в одно красота наряда и человека, аромата и цветка. Вообще,
кажущийся чистым внешний блеск на самом деле исходит из большого
внутреннего накопления. Кто как не Будда считал глубокое существо вещей
непостижимым?

Станс XXI. Чудесно, головокружительно

1. Тысячу цзюней держать на себе —
Нитки одной то бывает заслуга.

2. В круче опасной коня осадить...
Лебедя лук со стрелой напугает.

3. Мыслью, наитием недостижимое
Кисть волшебством своим может постичь.

4. Хоть и причудливо, все по законам:
В тайну врезает работу Творца! x v n

5. Лодка белеет в луне одиноко
В море безбрежном, а солнце красно! x v n i

6. Взором одним невозможно постичь э т о :
Выше о н о ведь, чем Хэн или Сун!

x v n «Тайно гравирует Метаморфоз работу» (изд. 1916 г., с. 440).
x v i n «Одинокая ладья луной белеет; // Безбрежное море солнцем краснеет» (там же).
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Артист своею кистью переживает нечто головокружительное, вроде
нити, держащей тысячепудовую гирю, вроде коня, осаженного над самой
кручей. Его кисть может достичь никем и ничем не достигаемого. Она ирра-
циональна. Однако это не значит, что в ней только один произвол — без
удержу и принципа... Она отражает собой работу мировых Метаморфоз, как
бы воспроизводя их на письме. Впечатление от мастерского письма так же
ярко, как от паруса под луной, как от моря под солнцем. Оно выше, чем высо-
ты [священных] гор [Хэн и Сун]: достичь их все равно не удастся!

Станс XXII. Гармонии и пропорции

ft ** Ш Is ft
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1. «Точки, извивы, пометки, черты» —
Это Вэй Хэн в речи о Каллиграфе.

2. «Вздеть замиравшее, влить в угасавшее» —
Вот в чем И-шао нам дал образец!

3. Свиснуть иглою, лучком кувырнуться...
Яшмы влажнеют, круглы жемчуга.

4. Копит простое он, весь наводненный,
XIX

Нить его — клетка для красных ворон .
5. Выделить место, где б белое бросить,

Не ошибаясь налы или чжу.
6. Золото в лике и яшма в отделке;

Сяские ляни и шанские ху.

Набрасывая свои письмена, каллиграф живет гармонией и пропорцией
частей общей развиваемой им иероглифической картины. Творцы этого вели-
колепного искусства теоретизировали его не раз, ища в словах некоего
осмысления для иррациональной интуиции самого мастера. Каждая часть
общей картины есть часть общей гармонии и как таковая осмысляется лишь
на миг, чтобы не потерять связи с великим целым, и это понимали такие мас-
тера III в., как Вэй Хэн и (Ван) И-шао (т.е. Ван Си-чжи). Один из них изобрел
специфическую номенклатуру ударов кисти, как например: точка, извив, по-
метка, черта; другой подошел к искусству как философ и поэт: он увидел в
нем творческую динамику, еле передаваемую словами, но несомненно дейст-
венную. Вдруг ударить по замиравшим уже в истоме чертам; вдруг влить в

Х 1 Х В изд. 1978 г.: «Клеткой для ворона красного — нить».
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угасавшие было извивы новую сильную жизнь; острою иглой пронизать про-
странство картины, бросивши стремглав вниз как бы стрельчатые ростки
лука, и тут же круглить и крутить перл за перлом, создавая непередаваемое
вплоть до осязания каких-то мистически сочных яшм. Поэт-каллиграф усерд-
но копит в себе стихийные элементы, развивающие в нем ощущение дао,
и весь расплывается в нем, как вода по наводненным полям. Своими мощны-
ми нитями черт и их зигзагов он может достичь мировых эффектов: это как
бы, например, засадить в клетку того самого «красного ворона»*15, который,
как известно, воплощает в себе целый квадрант Небес. Белые пространства
бумаги, не заполненные графикой, подлежат не менее этой последней рас-
пределению в той же гамме и картине, а главное, в той же общей пропорции,
в которой нельзя ошибиться ни на йоту. Получается не бумага с иероглифами,
а роскошная выставка золота и драгоценных камней, древних чудесных ве-
щей и великих жертвенных сосудов.

Станс XXIII. Широко, всецелым охватом живу

1. Небу подобна такая пустотность,
Морю подобна его широта.

2. Прыгают рыбы, и сокол летает;
Гений в движенье живет как волна.

3. Нет и оков здесь, но нет и прорывов,
Нет и помарок, вымарываний.

4. Пояс широкий, горой стоит шапка,
Шуба наброшена, холст на плечах.

5. Ткань та бумага — а, в общем, парча ведь!
Вышито платье — а пропись, и всё!

6. Целыми днями за этим сижу я:
В светлом потоке свободный бурдюк.

Настроение каллиграфа переживается так же, как нечто всеохватываю-
щее, широчайшее, и подобно вечным пустотам неба и просторам моря, в ко-
тором все движется, все живет и бушует жизнью. В его письме нет переделок,
подрисовок, корректур: его кисть не знает ни оков, ни небрежных ляпсусов.

*15 Имеется в виду Чжуняо ( К р а с н а я п т и ц а ) — один из четырех зооморфных сим-
волов сторон света (юг).
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Он напоминает человека, не обращающего на себя внимания, одетого как
попало: и даже за лучшее вышитое платье он готов считать прекрасную про-
пись. Так целые дни сидит он за упражнениями своей кисти и плавает
в блаженстве, как в светлом потоке плывет непотопляемый бурдюк, на кото-
ром можно переплыть что угодно.

Станс XXIV. Женственно-нежное,
милое очень

* * * * * * » # * * * * И

1. Дикая яблоня дремлет весною...
«Я/>тш-цветочку*16 подобно лицо»**.

2. В пологе вышитом ясна красавица:
Тучны румяна в душистом возке!

3. Тонкое облачко моет луну,
Росы налиты, струятся зарею...

4. Нет здесь огромного духа мужчины —
Славой красавицы все здесь полно.

5. Тонкость — не против искусственности,
Роскошь не брезгает пышным цветком.

6. Ловко — ко времени — поданное
Терпит насмешку от знающих дело.

Творчество артиста-каллиграфа может быть женственно-очарователь-
ным, как дремлющая яблоня, как прелестная женщина. В его иероглифах
исчезает резкий взмах сильной кисти, и он работает над достижением сплош-
ной грации и тонкости. Однако изощренность в этом направлении может
вызвать у знатока только улыбку.

Кит. шунь — это гибискус (род растений семейства ивовых).
** «Второй стих взят целиком из „Шицзина" (I, VII, 9, 1), где речь идет о деве, сидящей

с кем-то в одной повозке (ср. следующую строфу)» (изд. 1916 г., с. 441, примеч. 1).
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Опыт синтеза
поэмы о каллиграфе,

~ XXI

сделанный по моим переводам

В моей статье, дающей перевод китайской поэмы о вдохновенном калли-
графе, я принял, как я сам полагал, все меры к тому, чтобы тексты 24 стансов
этой поэмы предстали в моем переводе перед русским серьезным читателем
в наиболее живом виде, и с этой целью вместо ссылочных и эпизодических
разъяснений обычного комментаторского типа ввел пространные парафразы,
использовав в них, как мне казалось, все. наличные во мне силы родного язы-
ка для объяснительной копии языка чужого.

Однако, как мне говорят мои любезные читатели, мнением которых я
дорожу, и в этом виде поэма кажется какою-то заумной, растерзанной поэтом
на куски, что мешает-де видеть целое.

Я вполне понимаю необходимость некоторой дополнительной синтети-
ческой работы вроде той, которую я 32 года назад предпринял для выяснения
стансов (тоже 24) поэмы Сыкун Ту, и теперь надеюсь на сильное улучшение
перевода, все части которого мною, может быть, не очень искусно, но вполне
добросовестно связаны в одно целое. Я исхожу при этом из общей презумп-
ции о едином миросозерцании поэта-каллиграфа, отнюдь не разбитом на
куски-эпизоды, как в его поэме, которая, представляя читателю его вдохнове-
ние в различных, как поэту кажется, фазисах, мне представляется единой
картиной, охватывающей все свои части, «индивидуализация» которых со-
вершается в одних и тех же пределах и с одними и теми же ресурсами, чем
таковая всецело погашается и нивелируется.

Как истинный поэт в «Поэме о поэте» («Ши пинь») Сыкун Ту есть дао-
поэт и как истинный художник в «Поэме о художнике» («Хуа пинь») Хуан
Юэ есть дао-художник, так и в следующей имитации и последней части
трилогии — «Поэме о каллиграфе» («Шу пинь») — истинный каллиграф Ян
Цзин-цзэн есть дяо-каллиграф, т.е. артист, объятый в своей основной и ис-
ходной точке силой дао, которое он может постичь как Творца Изменений4,
но которому (о н о м у) он затрудняется наметить лик. Он хоть и причудливо,
но все по законам: в тайну врезает работу Творца, великого анонима дао.
Он готов всем сердцем охватить его, вложить его себе в руку артиста-
каллиграфа и этим все меры и масштабы своей выучки сделать естественны-
ми, своею второй природой, дао-природой. В это (вот в это самое дао) войти
и проникнуть — «тогда кисть наложить бы я мастерски мог!» Тогда все тех-
нические принадлежности каллиграфа, все эти его «углы и мерки» могли бы
вовсе отсутствовать, ибо его дух, все его существо окрепло бы только в самом
дао и стало бы само по себе естественною и абсолютною мерой и нормой его

X X I Печатается по рукописи (см.: ед. хр. 310).
4 Я цитирую свои переводы без кавычек и оговорок.
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кисти. Дух стал бы сама отчетливость, и костяк его иероглифов приобрел бы
полную устойчивость. Вкус артиста, облагороженный его слиянием с дао,
стал бы «пресен», без расцветок и привкусов, без всяких мод и пристрастий,
ибо то, что звучит в его душе, объятой дао, уже не звук, а сверхзвук,
разреженный в дао-атмосфере до невосприятия его никем другим. В нем
накапливается величайшая и простейшая элементарность, составляющая
основу бытия дао в человеке, объятом дао путем распадения всей земной
сложности на бесцветно-безымянные, сквозные, для всех других не сущест-
вующие элементы.

В этом своем трансе артист может постичь и божественную субстанцию
дао, условно именуемую Творцом Изменений; но, конечно, наметить
о н о м у лик, в котором его можно было бы узнать и профанам, было бы
задачей слишком трудной; однако самому артисту встать пред ликом этого
Истинно Царствующего и затем подняться выше всех наслоений небес —
теперь уже дело вполне естественное. Его личность и духовный облик исчез-
ли, растворясь, как золото в горне... Он прекращает свои счеты с землей и
всем гением своего освобожденного духа блуждает в надземных, вечных кра-
сотах. В них, собственно, и творит его чудотворная, артистическая длань: он
полон видений незримых и верховных, как лед и снег полны солнечного
света, который в них живет как бы сквозной жизнью.

Артист становится сверхъестественным существом: он словно феникс,
сказочная величественная птица, что кружит и реет в высочайших эмпиреях;
он — что дракон, бог и дух земли, определяющий с высоты небес ее законы.
Он — что легкие тучки, выходящие из-за гор, которые управляются своею,
какою-то безымянной волей и принимают — кто их знает чем руковод-
ствуясь — то ту форму, то другую. Он теперь уже не просто человек-артист, а
сверхчеловек, в котором заурядная, мирская кисть стала совсем особою, так
же как перерождает человеческую плоть алхимика добытая им бессмертная
пилюля киновари-золота; это она теперь мчит и устремляет его к невероят-
ным достижениям. Его глаз приобрел способность созерцать Вселенную, он
как бы стреляет в твердыни созвездий... А то он чувствует себя как бы пред-
водителем миллионных войск или самых мощных армад, с которыми он рвет-
ся к врагу сквозь тысячи водных валов и преград... Тогда понятно, что кисть
артиста, сделав всего только один взмах, вызывает удивление всех знатоков:
еще бы, ведь это кисть сверхчеловека, это ее сверхчеловеческий взмах и удар!
Это она творит чудеса, вся напоенная скрытыми от всех других источниками
бессмертных — Сладкими Росами и Винными Водами, это она стала голово-
кружительным чудом из чудес и может на тонкой, но сверхмощной линии
держать весь целый каллиграфический массив, как будто некая немыслимо-
твердая нить, держащая на себе сотни пудов.

И чудо из чудес: вот нет ничего, а кисть рождает нечто великое, словно
настой какой-то из жемчужин и драгоценностей. То уже не простые, рядовые
иероглифы: то живое веяние ветра в зеленой гуще лилий, то как бы живая
роса, которая вдруг села в бессмертные длани фантастического кактуса.
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Иероглиф на глазах растет, как растет орхидея, как живое существо. Кисть
творит чудо и сама стала чудом, ибо в ней сгущен гений движущего ею арти-
ста, ибо в ней поселилась великая тайна, скопление и чистых сияний, и глу-
бокой первородной мглы, в которой пребывает дао, и не мудрено, если это
ощутит всякий, взглянув на графическую картину артиста: каких-то пара
крюков — казалось бы, обычный прием каллиграфа, — а смотрящего берет
дрожь, как при виде и ощущении великого чуда.

Артист становится теперь — когда в сердце его гордыня и суетный дух
уничтожены в святыне дао — непостижимым и для других, и для самого себя.
Он не знает, откуда э т о на него находит и куда о н о уходит от него по-
сле акта творчества: нет никакого признака каких-либо, скажем, буддийских
перевоплощений, и то, что говорит артист, немыслимо и для него самого.
Даже взглянуть в себя не смеет он, ибо о н о вздымается в нем выше, чем во
взоре людей великие и священные горы Хэн и Сун. Но и эти столь недости-
жимые даже мыслью высоты кисть артиста волшебной своей силой может
постичь. Артист может э т о в себя впитать, э т о в себе услышать,
и тогда пропадет сон, а дух умчится в неизвестные дали; музыка духов на-
полнит его слух, божественными ароматами подует ему в лицо, создастся
какой-то особый, божественный ритм, призванный к бытию, но неисследи-
мый, непостижимый.

Вдохновение тотчас же становится широчайшим, как пустота неба, как
безбрежность моря, и артист живет каким-то всецелым охватом Вселенной;
живет в какой-то округло-глубокой толще мира — мира надземного, мира
особых измерений, людям невидимого и непостижимого, «пресного» и бес-
форменного, как управляющее им и живущее в нем дао. В душе его поселяет-
ся мировое, прекращающее его связи с мирской суетой и условностью: вот он
возьмет и смешает с грязью чистый снег и начнет печатлеть гениальные
штрихи — всем на удивление! И это мировое рождается в нем как-то внезап-
но, на каком-то бумажном белом клочке! А между тем его штрих есть сама
вечность, нечто незабываемое.

И вообще, вдохновение его теряет ровные, спокойные нормы, теряет раз
навсегда равновесие: зигзаги и взвивы, взлеты, колебания, волны вдохнове-
ния бросают его кисть вдоль и поперек, как в некоем сверхъестественном
танце, и чудо-кисть отражает его сгущенный гений, ни с чем решительно не
считаясь. Он вздет в выси небес, как фантастическая птица Пэн, как резвя-
щийся в небе дракон. Ищи его где-то там, на вершине высоких утесов, где
пики и кряжи стоят высокой стеной, выше и дальше всего вообще на свете,
может быть, там, в утопии поэта Тао Цяня, который поселил людей, бежав-
ших от мира, у какого-то невиданного и неслыханного «Персикова Ключа».

Его гений в движенье живет, как волна... Волю артисту-герою! Он в сво-
ем безумном волненье бьет себя в грудь, пишет вдохновенные иероглифы
прямо на ладони — и чистый холодок веет сейчас же из надземных просто-
ров. И все он делает так: в безыскуственности, в бесхитростной очарователь-
ной простоте, как-то случайно, с безразличным видом, никем и ничем не при-
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нуждаемый, без уз, условностей, прорывов, подчисток, помарок, подрисовок,
раскрасок, позолот. Он весь — сама непосредственность: растет и колышется,
как цветок на древнем берегу; как цапля, лениво стоящая среди воды; не-
брежно-изящный, словно влажно-блестящая ива или ярко сверкающий
цветок. Это значит, что в душе его звучит дао, кружатся, танцуют в чудесном
вихре ритмы, рождаясь и уходя обратно ввысь: это музыка духов с ее незем-
ною гармонией, звучащая в душе объятого вдохновением артиста не то флей-
той, не то гобоем, не то божественною древнею цитрою, которая хотя и обго-
рела в пожаре, но знатоком была опознана как источник божественных
звуков. Все в нем — текуче-живое. Когда он пишет, в душе его уже давно и
совершенно готов образ им набрасываемого и кисть уже не признает никаких
помех: ветер ведь не признает на своем пути никаких других сил... Как ветер,
вздеть замиравшее, влить жизнь в угасавшее — вот в чем смысл его собст-
венной жизни!

И следы этой жизни мы видим в его иероглифах, рассыпанных как дра-
гоценности: перлы — в волшебном настое, яшмы — в рассеянной массовой
пыли. Что ни перл, то уникум: второго такого ни написать, ни отыскать нигде,
даже среди древних жемчугов, до нас дошедших. Он искусен в тончайшем
штрихе, и это его искусство неисследимо; так, говорят, платье небесных фей
сделано без швов; так тучи густы от паров, но в солнечном своем уборе вы-
глядят как сплошная парча: здесь уравнено мастерство с силой — все слито
в одну настоящую цель артиста дать нечто единое, без делений на шкалу-
выучку и на самоё природу.

Конечно, весь его идеал — в древности, в Трех Династиях, и дальше, за
ними — в глубь веков: «Вот где, по правде, желанное мне!» Это каллиграфы
Вэй-фужэнь, Чжун Ю, Ван Си-чжи и им подобные, жившие при династиях
Цзинь и Тан, драгоценные бумаги и шелка с их реликвиями, истлевшими до
неузнаваемости, или стелы с их автографами, совершенно выщербленные от
постоянных натерок почитателей каллиграфии; воззрившись на них, знаток
в волнении слезал с коня, чтобы вдоволь насмотреться и насладиться: от них
веет как бы тонким ароматом из древней глухой чащи.

Так древняя цитра возбуждает восхищение, когда она даже вовсе без
струн: мелодия гудит сама собой в душе большого знатока и большого чело-
века. Вот «войти», что называется, «в храм» такого большого артиста, про-
никнуть в искусство древнего мастера путем сплошного ему подражания
вплоть до точек, извивов, пометок и черт, во всех его изломах и взвивах,
создавших ему навсегда славнейшее имя, чтобы, по завету Конфуция, к ста-
рости не ослабеть, а, наоборот, преисполниться большой силы, — вот идеал
артиста!

Тогда он весь превратится в сплошной массив настоящего искусства, его
сущности, а не только формы; чтобы то было нечто вроде водной массы
потока, где сила природы все слила в одно целое, настоящее, подлинное:
так ветер дует на траву, которая, как вода, устремляется по зову властно
дующего. Не надо, однако, тетиву натягивать даром, не зная в себе силы,
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а сила— это «настоящее», в строгой сущности рождаемое, без фальшивых
усилий ловкача!

Слава и честь великому артисту-каллиграфу! Он дорожит тушью, что зо-
лотом другие. Для него каменная палитра туши — что древний винный сосуд
с яствами на престоле храма предков. Камень туши у него огромный, во весь
локоть, — кумир и обожание, как и сама его писчая кисть, воспетая у знаме-
нитого стилиста Хань Юя в его прославленной биографии Иглы Шёрсткина,
т.е. Мао Ина (псевдоним писчей кисти). Кисть эта создает головоломные по-
ложения вроде нависших скал, готовых рухнуть, но проворство и легкость
этой его кисти справляются с, казалось бы, невероятными по сложности зада-
чами, и она ныряет в пространство, как ласточка, ликуя [в ликовании] своею
жизнью и подвижностью, танцуя среди набросанных ею же хмурых утесов
сложного письма. Кисть летит в танце, ничем не стесняемая; создает чудо из
ничего, передавая в штрихе гений, которым насыщена вся душа каллиграфа.
То вдруг она делает движение, одно против другого, и так ловко, что любую-
щемуся кажется, будто сдвинулись сразу ножницы. То вдруг она суха и резка,
как застывший силуэт старой цапли на болоте или резкие взлеты дикого жу-
равля, который любит летать и вырисовываться на тучах обособленным силу-
этом. То она сильным ударом вдруг отрубает путь несущемуся графическому
потоку, и тогда это напоминает всадника, который на опасной круче осажива-
ет мчавшегося коня, или охотника, который резко сразил стрелою лебедя.
Штрих то вдруг повиснет тоненькой иглой, то начнет кувыркаться, как круг-
лый лук, — и крутит, крутит жемчуга, а яшмы готовы влажнеть от такой
гениальной игры.

Как поэты и художники — его ближайшие друзья и братья по вдохнове-
нию, каллиграф бежит от людей, которые это его вдохновение гасят своей
суетой и мелочностью. Он быстро кончает с карьерой придворного ученого
и весь полон страсти, зародившейся у него к чащам в уединенных горах, где
он отныне предастся совершенной, светлой, поэтической беззаботности, на-
поминающей облака в небе. Там где-то, в глубине ущелья, он закинет в ручей
свою уду и поставит свой шалаш кое-как, на каком-нибудь косогоре. Он одет
в самое неприглядное для церемонных, светских людей: горбом шапка, несу-
разный пояс, кафтан наброшен кое-как: из-под него проглядывает самый
грубый холст. Первый попавшийся светильник с ничтожным, красным, еле
мерцающим пламенем, напоминающим горошину, достаточен, чтобы не ли-
шить его ночного поэтического бдения.

Теперь он весь во власти свободной стихии, и от людей он далек: он вы-
ше и дальше от всего вообще. Он наслаждается ветром, чудесным, задувшим
по лесу, по травам, по деревьям, никого и ничего не боящимся: это для него
сплошная поэзия и душевный отдых. Ему мила свобода стихии, как бы она ни
проявлялась: ливень краснеет хаосом цветов, дождь ни с того ни с сего вдруг
идет, гремит гром — то Душечка, дочь бога Громовика, правит своей нелепой
арбой. Прыгают в ручье рыбы, летает сокол — гений артиста весь в движе-
нье, следит за всем и живет, как волна, как туча, как надутый бурдюк в потоке
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воды. Целые дни он в горах, на полях рвет травы, что жизнь возвращают,
жжет-курит смолку, воскрешающую ему душу. Любуется, как лотосы прини-
мают в свои чаши росу, а ворон спиной своей — весь в косых отсветах.
И вдохновение ему кажется идущим прямо от природы, словно изящество
дымки туманной, словно разгар запылавшей зари. Ветер хороший в нелумбах
пумилы х п , светит луна изумрудом сплошным.... Город весною: там персики,
сливы... Осенью воды: тростник и камыш. Тонкое облако моет луну; росы
налиты, струятся зарею... Месяц идет к бельведеру речному; дождь увлажняет
весенний бутон. Маленький, еле проросший росточек: взявши цветок, разок
улыбнуться... И так далее, без конца исповедует он свое любование природой,
идет от него к артистическому его освоению, готовый сравнить свой новый
почерк и новую графическую конъюнктуру с худощавою астрой, со снежком,
покрывающим нежную поверхность тонкой яшмы, с влажно-блестящей ивой.
Никто, кроме артиста-каллиграфа, увлеченного до полной потери формулы за
сильным образом, не в состоянии освоить все эти априорные образные срав-
нения: они декретированы каллиграфу поэмой о поэте и поэмой о художнике,
с которыми он по установившейся традиции становится как бы в некую эсте-
тическую троицу.

Как поэт и как художник, каллиграф-китаец знает цену вину как сильно-
му вдохновителю. В пьяном трансе, когда «глаз мой стреляет в твердыни со-
звездий», он чарку вливает в себя, усевшись где-нибудь в шалаше. В пьяном
наитии он нароняет туши на бумагу и удивленно смотрит, как все стало вдруг
прозрачным и пустынным: артист сам с собою наедине! В винном угаре он
кричит: долой прописи! И бросается к живому и новому потоку иероглифов,
струя его кистью почти вслепую, при тусклом мерцании какого-то светильни-
ка. Он весь свой дух заполнил мощною поэзией искренних древних поэтов,
таких, как Мэн Цзяо и Цзя Дао, которые не позволят ему встать на стезю лов-
качей-карьеристов, прибыльно торгующих своим вдохновением. И он мечта-
тельно устремляется к далекому другу, такому же, как он, увлеченному своим
искусством каллиграфу, пребывающему с ним в тесной связи независимо от
разъединяющего их обоих расстояния. Однако одна стихия не воспитывает ни
человека, ни тем более мастера. Нужно самовоспитание в искусстве всех этих
точек, извивов, пометок, черт по определению и уставу древних каллиграфов
Китая. Для этого нужно пожить в сильнейшем закале: чтобы дух артиста
крепчал, как в позднюю осень; чтобы он напоминал собою сталь, вышедшую
из горнила. Он должен держать себя в строгой сущности вещей, не натягивая
даром свою тетиву и в тоне не допуская никакой фальши, ища сути в прямой
простоте и чистоте: строгому артисту причуд не нужно никаких! Всё до конца
и в строжайшем укладе; строгий устав в поведенье, в лице: так в чистом пла-
мени сине-прозрачен строгий цвет. Так в былые времена даже сам государь
не мог преодолеть строгих законов лагеря. Строгое самовоспитание ведет к
искусству в тончайших формах, так, чтобы каллиграфический поток струился

х х и См. примеч. VIII на с. 65 и примеч. *11 на с. 70.
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без швов и прорывов и давал узоры, напоминающие облако, а не писарские
ухватки. Тонкость в искусстве не говорит против искусственности, как рос-
кошь не брезгает пышным цветком. Но точность достигается в искусстве
этим самым внутренним самовоспитанием: нужно бросать кисть на бумагу
(и каллиграфу точно так же, как поэту и художнику) лишь тогда, когда образ
в душе уже принял совершенно точные формы (когда рисуешь бамбук, рисуй
его в готовом виде, без набросков и подрисовок), и это создаст вместе с точ-
ностью впечатление текуче-живого. Рука должна быть верна, как шнур плот-
ника, но и рубить должна ловко и точно, как острие меча. Искусство имеет
свои восемь законов; их надо освоить и ни на йоту не ошибаться при расста-
новке иероглифов, помня, что белым местом надо так же владеть, как черною
тушью: распланировка должна быть точнейшею. Точностью определяются
упор и разбег: помните, как в древности знаменитые мастера меча играли им
так, что меч как бы летал и порхал в воздухе, — так ли было просто этого
достичь? Нет, здесь мастерство и сила друг другу равняются — это и есть на-
стоящее достижение артиста! У ранних мастеров меча в руках было и то
и другое. Вот так нанести удар, чтобы струи летели, камни разнимались! Для
этого нужно самому пройти через какой-то внутренний, но сильнейший закал.
Для этого никаких предписаний, рецептов и правил нет, кроме одного, основ-
ного: пережив древних мастеров, оживи и освой их в самом себе, и только!
Бойся современников: ловкачей, подающих публике то, чего она спрашивает,
и писарей, продающих ей свои дешевые прописи.

Однако гений-каллиграф не ограничен ничем: ему свойственно все... Так,
наряду со строгостью и высокою требовательностью ему свойственны и неж-
ные штрихи, напоминающие знатоку его искусства и ему самому грустное
цветение тонкой сливы (ведь она скоро опадет!). Ему свойственно как бы
женское начало, женственно-нежное, милое очень: нечто вроде яблони, дрем-
лющей весною, исторические воспоминания о древних — нежных и замеча-
тельных — красавицах, так что иногда у этого, казалось, строгого артиста не
видно огромного духа мужчины — славной красавицей все здесь полно. Ему
доступно и небрежное изящество в образе, например, влажно-блестящей ивы,
туманной дымки или медленно разгорающейся зари.

Таков каллиграф Китая, по учению Ян Цзин-цзэна. Как поэт и как ху-
дожник, он мечтает о своем искусстве как о сверхискусстве и о себе как
о сверхчеловеке, которому доступно все на свете, и главным образом высшая
форма наития, сообщающая его с дао в исповедании Лао-цзы и Чжуан-цзы.
Он — сверхчеловек, который есть как бы проекция этих мудрецов в настоя-
щее время, и его мощное искусство в чарах этого дао-наития становится вме-
сте с поэзией и живописью высшим выражением человеческой мысли и чело-
веческого чувства, тем лучшим выражением их, которое предопределил
в IX в. творец китайской эстетики поэт Сыкун Ту.
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Приложение 1

Образцы каллиграфии
и примечания к ним

Станс I. 3: Бог-дух-дракон — весь в свободе своей.

Иероглиф f t лун (дракон) в сильном «летящем белом» почерке, напи-
санный тем же каллиграфом (Шань Цином), что и знак ху (тигр) на следую-
щей таблице [иллюстрации], в пару ему. «Красотою брызжет здесь конец его
кисти», как говорит надпись (слева вверху оригинала) его почитателей.
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л.

I.

Станс XVII. Летящее в танце
1. Вдоль-поперек — как угодно, как хочешь!..

Кисть твоя — чудо, и гений сгущен.

Иероглиф |jg xy (тигр) в сильном «летящем белом» почерке, напрсан-
ный в подражание знаменитому каллиграфу — монголу на маньчжуро-китай-
ской службе M a p о т у (кит. имя С у н Ю н ь [1752-1835]; специализи-
ровался на каллиграфии именно этого знака, чем и прославился) маньчжур-
ским воеводой Ш а н ь Ц и н о м в 1833 г. Почитатели его таланта позвали
мастеров, которые выгравировали [в 1883 г.] на стеле этот знак его причудли-
вой каллиграфии. Обо всем этом свидетельствует левая надпись вверху ори-
гинала. Направо [в рамке] — маньчжурский титул воеводы, транскрибиро-
ванный китайскими иероглифами, имитирующими древний почерк {чжуанъ).
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Станс XIII: 1. Платье небесное швов не имеет,

Тучи в парче своей ярко густы.

2. Мастерство, сила друг другу равняются —

Это и есть настоящая цель!

Иероглиф Щ шоу (На многие годы!), написанный без отрыва кисти от
бумаги известным каллиграфом [военачальником] Ма Дэ-чжао [XIX в.] из
Сианьфу, расписавшимся здесь слева, и выгравированный на стеле (в эпигра-
фическом музее г. Сианьфу) в 1870 г.
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Приложение 2

Китайский поэт-каллиграф XI в.
Шаньгу (Хуан Тин-цзянъ)

в нашей аудитории китаистов1

Вопрос об обучении китаистов китайской каллиграфии — вопрос
очень спорный, и литература о нем бесконечна. Даже в архаичной «Ки-
тайской грамматике» (1832) Иакинфа Бичурина старательно списаны с китай-
ского руководства для маленьких школьников некоторые основные правила
китайской каллиграфии. Начиная с 80-х годов «мы все учились понемногу,
чему-нибудь и как-нибудь» у японца — преподавателя китайской и японской
каллиграфии Ёсибуми Куроно, оставившего к тому же превосходные памят-
ники своего действительно выдающегося искусства в ряде литографирован-
ных изданий б. Факультета восточных языков б. СПб. Университета, особен-
но в текстах «Китайской хрестоматии» проф. В.П.Васильева (и особенно
опять-таки в ее третьей части, где тексты книги «Шицзин» переписаны особо
лапидарно и монументально). Однако почерк Куроно, будучи образцовым,
страдает писарством с его шаблонами и шаблонными же выкрутасами. Пора
в это дело ввести и науку, и искусство.

Для этого прежде всего надо подумать о выдающемся каллиграфе,
которого начинающий китаист мог бы копировать, как копируют прекрасную
картину, имеющую к тому же превосходную аттестацию в критике и в исто-
рии искусств. В китайском искусстве каллиграфии и оригиналов, и их вос-
произведений такой квалификации, как известно, неисчислимое множество,
и, значит, надо просто сделать выбор, что, конечно, нелегко, ибо дело вкуса,
как известно, дело малопринципиальное и ненаучное. Поэтому среди подлин-
ных артистов-каллиграфов надо выбрать наиболее ясного своими приемами,
со штрихами наиболее отчетливыми (но, конечно, несоизмеримо далекими от
писарства) и сильными, что, между прочим, удобно в чисто педагогическом
отношении, ибо сильные штрихи сильнее видны через кальку.

Однако хотелось бы к этим внешним достоинствам присоединить и ряд
внутренних, например чтобы каллиграфировалось какое-нибудь литературное
произведение и чтобы, таким образом, прекрасная форма была связана с пре-
красным же содержанием. Таких образцов в оригинальных эстампажах со
знаменитых стел или их стереотипных изданий с прямою каллиграфической
ученической задачей тоже великое множество.

Много также и примеров соединения в одном лице каллиграфа и поэта,
оставившего стараниями почитателей свое произведение на каменной плите.

1 Печатается по рукописи доклада на кафедре в ЛГУ в 1947 г. (см.: ед. хр. 233).
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Таким образом, если выбирать эстампажи или же их издания для учени-
ческого копирования, то лучше всего взять то, что удовлетворяет указанным
условиям, особенно первому и третьему.

Из имеющихся в моей коллекции наилучше аттестованными являются
оригинальные эстампажи и фотокопии бумажных натерок — «оригиналов»,
изданные весьма заботливо Дворцом-музеем (Гугун боуюань) в Пекине.
Одно из таких изданий снабжено сотней экслибрисов бывших владельцев-
знатоков, в том числе самих богдыханов и придворных мандаринов. Не отда-
вая, конечно, решительного предпочтения этой каллиграфической поэме
перед столь многими другими, с ней, может быть, легко конкурирующими,
я предлагаю ее издать в виде опыта фотокопирующим процессом и для
дальнейшего и окончательного обоснования моего выбора прилагаю к тексту
мой перевод этой поэмы белыми стихами. Таким образом, упражнение
учащегося будет легко соединено с большим эстетическим наслаждением
от перла китайской поэзии и каллиграфии, ставшего внятным и понятным
благодаря моему совершенно точному и в то же время ритмизированному до
стиха переводу.

Итак, я рекомендую изучать в фотокопии Музея-дворца поэму под назва-
нием «Сун фэн гэ», т.е. «Мой дом, овеваемый ветром, средь сосен»*1.

Автор Хуан Тин-цзянь (литературные имена: Лу-чжи и Шаныу-лаожэнь;
1045-1105), знаменитый поэт, прозаик-стилист и каллиграф,— современник
великих сунских писателей и поэтов вместе с великим Су Ши (Дун-по) —
начал, как многие из них, с вундеркинда, поражая всех своей памятью и лите-
ратурными способностями («Он вышел из орбиты, далеко от мирской земли;
один как есть стоит и возвышается над всеми... Давно уже таких произведе-
ний мы не видали среди нас», — сказал о нем Су Ши). После блестящей, но
беспокойной карьеры он заслужил себе посмертный титул «Блестящий та-
лант, безупречная личность» (Вэньцзе-сяньшэн). Его поэтическая продукция
равновелика каллиграфической во всех стилях последней, причем точно так
же выделяет его из всех других каллиграфов, как современников его, так
и преемников, на целое тысячелетие. После него осталось 65 томов стихов
классических (ши) и напевных (цы). Здесь дан перевод стихотворения, им
сочиненного и написанного в его наилучшей каллиграфии.

*1 Полное название — «Учан сун фэн гэ» (Учан — город на Янцзы).
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Хуан Тин-цзянъ

Высокий мой дом «Ветер в сосне»
{Суп фэн гэ)

Поэма в каллиграфическом оригинале

Дом свой поставил я, идя по горке:
и вижу речную гладь.

Ночь на исходе... Стрелец с Меркой-Доу
вонзились в стропила его.

Только пришел я, как дал ему имя:
и смысл так подходит к нему!

Старые сосны стоят величаво
по нескольку сотен годов.

Те же, кого топоры пощадили,
под самое небо ушли.

Ветер поет про Царя и Царицу*2:
в наборе десятков пять струн*3.

«Мыть свое ухо», наверно, не надо
в источнике вод бодисатв.

Я похвалю вас, двух-трех, молодые —
вы любите тех, кто умен:

Бедность смирили, вина вы купили,
чтоб пьянствовать в этом пиру.

Дождь этой ночью поет в переходах,
висит до утра этот звук.

Мы не уходим, глядим друг на друга,
лежим на кругу, где монах.

Высох ручей, накалилися камни —
а все же он нежно журчит.

Горы и реки, блистая, сияя,
чаруют меня красотой.

Здесь нелюдимый монах и голодный
не знает, как кашу варить.

Утром смотрю: над холодным потоком
какой-то печной дымок.

*2 В ориг.: «Ветер поет про Нюй-хуан». Согласно современным словарям, в поздних па-
мятниках так именовалась Н ю й - в а — мифическая прародительница, создательница людей,
которых она вылепила из глины. Алексеев толковал иероглифическое сочетание нюй-хуан как
два понятия: Нюй-ва и санъ-хуан (Три Монарха).

*3 В древних книгах рассказывается о Пречистой Деве Су-нюй, которая была искусна
в игре на 50-струнных гуслях. Звуки этих гуслей были столь печальны, что Верховный Владыка
повелел изготовить 25-струнные гусли.
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Дао-мудрец, что с Восточной Плотины,
уже погрузился в ключи.

Друг мой, Чжан Лэй! Разве будет то время,
чтоб снова ты встал предо мной?

Помост рыбачий... Безумные волны...
здесь можно поспать будет днем!

В «Радостной вышке» любуюсь я вязью:
дракон и с драконом слит!

Разве могу я добыть в этой жизни
свободу от всех ее пут?

Лодка несет друзей моих милых:
всецело им предан я.

Общий парафраз для неспециалистов

Я поставил себе дом на взгорье и назвал его «Ветер в сосне». Он высок,
и на исходе ночи мне кажется даже, что созвездия Стрельца и Ковша
(Медведицы) как бы вонзились в его вышки. В этих старых соснах ветер поет
что-то очень древнее — про древнейшую царицу Нюй-ва и древнейших пат-
риархов вроде Трех Великих Монархов (сань хуан)*А. Здесь нет соблазна чи-
новничьей и министерской карьеры, от которого древний Сюй Ю бежал в лес,
к ручью, и в его воде отмывал свои уши от подлых звуков житейского со-
блазна11. Нет, здесь Будда царит над всем, и его источник исключает столь
земные, в конце концов, неистовства. Молодые друзья, приглашаю вас на но-
воселье! Здесь просто: твердый коврик убогого монаха, который ни нам,
ни себе услужить не умеет. А есть что вспомнить! Мой друг, мудрец Су
с Восточной Плотины (Су Дун-по)*5, уже в холодной земле. Мой друг поэт
Чжан Лэй [1054-1114] — где он, где он?.. Здесь полное освобождение от чи-
новничьих забот. Сижу и любуюсь иероглифическою вязью, сливающей свои
извилистые черты, как дракон с драконом. Но... свободы от всего и здесь не
добыть!

*4 См. выше, примеч. *2.
11 Подробно о С ю й Ю см. примеч. *3 на с. 103 (кн. 1 наст. изд.).
*5 Дун-no обычно переводится как «восточный склон».
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От составителя, Текст доклада «Глава из истории китаизации буддизма»,
рассчитанный на полноправную статью, Алексеев вынужден был сжать до полутора
печатных страниц, но сумел и тут сохранить отмеченную В.М.Штейном живую образ-
ность исторической мысли. Публикуя названные в реферате и до сих пор не публико-
вавшиеся два перевода, мы стремились, елико возможно, приблизить текст к пред-
полагавшейся полноте. Противопоставление апологии буддизма в стеловой надписи
Ван Чэ «На памятной плите в буддийском храме Тоуто...» филиппике бескомпромис-
сного конфуцианца Хань Юя в его «Докладе, порицающем встречу кости Будды»
должно было войти в статью «Буддизм и его враги в китайской художественной лите-
ратуре», которая, судя по всему, мыслилась как глава в монографии «Буддизм в куль-
туре и в художественной литературе Китая».

Об этих, как и многих других замыслах, Алексеев писал по ходу работы
И.Ю.Крачковскому: «17 декабря 1943. (...) Сейчас только что закончил (как обычно, в
полуфабрикате) большую статью „Буддизм в китайской культуре и изящной литерату-
ре", которая обнимает с десяток переводов; из них один — подлинный tour de force
[подвиг, дело необычайной трудности] — „Надпись на стеле в храме Тоуто (483 г.?)".
Настроение во время перевода было проклятое: претенциозный, высокого стиля муд-
реный текст; два комментария, делающие вид, что они понимают то, что непонятно;
буддийский язык в самой условной его форме и т.д. Переводил и ругался скрежеща
зубами, но доведя тем не менее до конца. Зато для статьи это аргумент, вернее демон-
страция, резко определенная, а главное, зело прославленная, и меня не упрекнешь за
безвкусный выбор».

Помимо того что текст надписи Ван Чэ давал «новое освещение [буддизма] и, во
всяком случае, новую для многих идеологию», он был из тех, может быть, самых
головоломных текстов «Вэнь сюани» («Изборника») Сяо Туна, перевод которых не
только вызывал скрежет зубовный, но и вводил в творческий азарт. «Очень рад, что
Вы благословляете меня на сражения с диковинками „Вэнь сюани". Перевожу, храбро
врезаясь в любые джунгли», — писал Алексеев Л.З.Эйдлину, а весной 44-го, в конце
своих боровских радений, как бы подвел итог: «Чем дальше я углубляюсь в „Вэнь
сюань", тем больше прихожу к мысли, что действительно он является непосредствен-
ным звеном, сообщающим классиков с гувэнъ. Е. v. Zach прав, устремив на него все
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свое внимание1. Однако его переводы напоминают скорее всего очень грамотный, но
нудный и стерилизованный подстрочник. Под руками у меня его, однако, нет, и я ра-
ботаю, как всегда, вслепую. Придется по возвращении домой все это дорабатывать.
Подумайте, какая нуда и где взять время?» Времени не нашлось, и ныне перевод над-
писи Ван Чэ публикуется с примечаниями Л.Н. М е н ь ш и к о в а .

В реферате доклада, прочитанного в Ленинградском университете, «Буддийская
стела в монастыре Тоуто-сы о триумфальном пришествии в Китай буддизма» Алексеев
писал: «Это эпиграфическое произведение автора, умершего в 505 г., чрезвычайно
любопытно как одно из первых (если не первое), изложивших сущность буддийского
учения и его историю в Китае на строго выдержанном, чисто китайском языке своего
времени, а не на ковыляющем во все стороны и убогом в стилистическом отношении
переводческом китайском языке индийских и среднеазиатских монахов. Ритмический
перевод, сделанный в тон оригиналу, борется с трудностями, понятными для языков в
период их трансплантации» \

Что касается бесстрашного антибуддиста Хань Юя, написавшего «Доклад, пори-
цающий встречу кости Будды» и тем самым позволившего себе «предерзостные ре-
приманды» увлеченному буддизмом монарху, то он был сослан за это «подальше от...
всяких вообще центров», в место, где население страдало от... крокодила и где он
создал другое замечательное произведение — «Молитвенное и жертвенное обращение
к крокодилу»01, перевод которого вместе с предваряющим его конспектом доклада
«Богочеловеческая карьера Хань Юя...» вводится в настоящий раздел в качестве При-
ложения.

Алексеевский перевод «Доклада...» Хань Юя подготовил к печати и снабдил при-
мечаниями А.С. М а р т ы н о в .

1 См. примеч. *1 на с. 302 (кн. 1 наст. изд.).
"Рефераты научно-исследовательских работ за 1946 год. Отд-ние лит. и яз. [АН СССР].

М.-Л., 1947, с. 30.
ш Оба эти сочинения Х а н ь Ю я недавно переведены и Л.Н. Меньшиковым. См.: Чис-

тый поток. Поэзия эпохи Тан (VII-Хвв.). СПб., 2001, с. 187-196 (Драгоценные строфы китай-
ской поэзии, VII).
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Автореферат доклада
в серии выступлений академиков

в конференц-зале Академии наук СССР
27 июня 1947 г}

Как и следовало ожидать, по аналогии с другими чужеземными религия-
ми, вторгающимися в страну, к ним совершенно не подготовленную, буддизм
в Китае был встречен всеобщим недоверием, презрением, враждебным
настроением, погромом, и только исключительная энергия готового ко всему
буддийского монаха, никогда ни от чего не отступавшего и умиравшего на
чужой почве, как на своей родной, с которой он в свете своего учения ничем
не был связан, поборола все препятствия к распространению буддизма в Ки-
тае, включая даже столь серьезные и казавшиеся непреоборимыми, как труд-
ный, многодиалектный язык, не имевший дотоле опыта с чужеземными заим-
ствованиями, и безбуквенная письменность, не знающая твердых фонем, тем
более фонем, теряющих семему11. Однако главным препятствием к внедре-
нию буддизма в вероисповедание китайского народа была конфуцианская
настроенность китайской служилой интеллигенции, глубоко атеистичной и —
в основе своей и в формальном исповедании — донельзя националистиче-
ской, считавшей Китай центром земли и культуры, готовой — в силу своей
царственной безупречности — управлять «внешними» людьми, но не подчи-
няться им и тем более их «учениям» (ибо единственный учитель Китая был
Конфуций, и никаких других учений, конечно, никому не полагалось). Пере-
воды буддийских книг на китайский язык были до того непонятны, неуклюжи
и неясны, что и до сих пор, через 2000 лет после своего появления, ни одной
строкой (и никогда вообще) не входили в учебные программы китайского
школьника ни в своем «оригинальном» виде, ни в подражаниях, в то время
как вся история всей христианской Европы и Америки дает, как известно,
картину совершенно иную.

1 Другие [намечаемые] главы: «Буддизм и христианство в китайской культуре и религии»,
«Буддизм и его враги в китайской художественной литературе», «Поэзия буддийского монаха
Цзяо-жаня»...

'Печатается по: Изв. Академии наук Союза ССР. Отд-ние лит. и яз. 1947, т. VI, вып. 5,
сент.-окт. См. также: ед. хр. 402 и др. из разд. 8 (Библиогр. 1 наст. изд.).

11 См. примеч. II на с. 279 (кн. 1 наст. изд.).
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Только через примерно пять веков после своего появления в Китае,
произведя колоссальную переводную каноническую, а также пропагандист-
скую литературу, которая по объему своему едва ли не конкурировала с не-
буддийскими, (даосской и конфуцианской), — только к исходу V в. н.э. буд-
дизм запечатлел в храмовой эпиграфике стелу, исповедующую пришествие в
Китай буддизма, на «приличном» языке, т.е. конфуциански-достойном и сти-
листически выдержанном, без буддийских переводческих угловатых трафаре-
тов, столь чуждых и противных китайскому уху и глазу (даже до сей поры).
Это примечательное вообще явление надо оценить особо, поскольку эта сте-
ловая надпись ученого чиновника Ван Чэ [«Тоуто-сы бэйвэнь»], составленная,
вероятно, не без компромиссов с совестью, а равно и не без давления со сто-
роны, была принята в «Изборник» («Вэнь сюань») Сяо Туна (ок. 500 г. [501-
531]) как единственное заслуживающее внимания буддийское произведение,
выдерживающее по своему стилю критику даже среди отборных конфуциан-
ских, не говоря уже о даосских, вообще отметенных суровою рукой знамени-
того антологиста. Перевод этого произведения на русский язык вообще не-
возможен, ибо как доказать совершенство специфически конфуцианского
стиля оригинала, не имея в своем языке ресурсов воспроизвести китайские
стилистические различия? Поэтому, дав свой ритмически-напевный перевод
ритмически-напевного китайского оригинала, я предварил его переводом
предисловия ученого комментатора XVIII в. Фан Тин-гуя 1, который, по-мое-
му, несколько отходит от других, слишком склонных к трафаретам. В этом
своем предисловии Фан, добросовестно изучив каждый знак надписи, реши-
тельно заявляет свое восхищение перед ее стилем, доказавшим, по его мне-
нию, серьезность буддизма и выработанного им «приличного» китайского
языка, который может «даже» конкурировать с конфуцианским. Таким обра-
зом, буддизму как бы сообщалось право гражданства, в котором ему отказы-
вали до того великие люди III, IV и V вв., например Лу Цзи (автор совершен-
ной поэмы «Об изящном слове» — «Вэнь фу») и поэт Тао Юань-мин, которых
принял в лоно своего ревнивого «Изборника» придирчивый антологист —
царевич Сяо Тун.

Далее идет расцвет буддийской поэзии при династии Тан (618—906) —
расцвет, совпавший с расцветом всей китайской поэзии, которая объяла впер-
вые всю китайскую культуру, в том числе и буддийскую. Появляются поэты-
монахи чрезвычайно крупных дарований (Цзяо-жань, Гуань-сю, Ци-цзи
и др.), которые еще ждут достойного переводчика, способного оценить их и
отразить несравненную поэтическую силу этих людей, ушедших от суетной
и пошлой жизди китайской служилой интеллигенции того времени в леса и
горы и воспевавших только природу в ее чистом виде. Это видно даже из того
немногого, что было мною прочтено на докладе (поэзия Цзяо-жаня VIII в.).
Однако очарование буддийских монастырей, расположенных, как правило,

111 Текст перевода предисловия Ф а н Т и н - г у я 5 к сожалению, найти не удалось.
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в самых живописных горных местах Китая, и самой доктрины, зовущей прочь
от условностей сложной и превратной жизни мандарина, отражалось очень
часто в его поэзии, и министр Сыкун Ту, конфуцианец по образованию и
классовому убеждению, писал молитвы бодисатвам и буддийские стихи как
правоверный буддист.

Однако параллельно этому огульному очарованию прозелитов и полу-
прозелитов буддизма конфуцианство выдвигало из своей среды также и
врагов буддизма, находивших многое что сказать (и как красноречиво!)
о вреде религии вообще, и чужой в особенности, для народа и государства
Китая. Знамениты переведенные мною реприманды трону бесстрашного Хань
Юя (IX в.) [«Лунь Фо гу бяо»] — поэта и прозаика, по должности цензора,
который обрушился на буддийскую религию как на мракобесие, гибель для
правителей и для народа, как на разрушение культурного общества и его
хозяйства. Однако буддийская религия уже настолько укоренилась в китай-
ском быту, что народ с нею считался наравне с конфуцианством и даосством
и всех троих, друг с другом враждовавших на протяжении тысячелетий,
с потрясающим добродушием и примечательным безразличием синкретизи-
ровал в одно, рисуя, например, на своих иконах Будду, Конфуция и Лао-цзы
в одном контуре, чтобы показать этим, что народ не делает разницы между
этими сидящими на его плечах изуверами и паразитами. Каково Конфуцию
оказаться в объятиях Будды! Или Будде — монаху-аскету, холостому ненави-
стнику плоти —- видеть, как перед ним жгут свечи, прося о рождении сына
или о скорейшей наживе и обогащении! Или Лао-цзы — философу смиренно-
го богочеловека — стать родоначальником знахарей и заклинателей! И все
они сливались во всепоглощающей китайской народной религии, слепо ищу-
щей заступничества от лиха, которое-де подстерегает обывателя во всех
направлениях.

Став, таким образом, полноправным членом в «троице» китайских рели-
гий, буддизм оказался в конце концов победителем, одолев вместе с конфу-
цианством и даосством христианство и магометанство, не говоря о других
мелких религиях (например, о манихействе), и сейчас является как бы еди-
ною, торжествующею над всеми религией поднебесного Китая, для борьбы
с которою есть и у Китая, как и везде, единственное средство — реальный
социализм как основа нового государства, пробуждающегося из старых
наследий, дискредитировавших себя перед судом и жизнью современной
истории Китая и всего мира.
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На памятной плите в буддийском храме Тоутоа,
иль «Отряхнувшихся (людей)»

военный секретарь царственного удела Циэ

уроженец Ланъе
Ван Чэ начертал

(Тоуто-сы бэйвэнъ)

Я слышал так, что тот, кто черпает из озера великого прилива, никак не
может и ничем определить всю глубину его; что тот, кто вверх глядит на
сине-синий цвет, не в состоянии познать всю даль его. Тем более все то, что
лежит вне предела и глаза и уха, что будто бы и существует и будто бы
не существует, что там — по ту сторону жизни духовной — не рождается, не
умирает!

Вот почему Он там, в Моцзе, закрыл сам храмину свою, и это для того,
чтобы открыть ту переправу, где все слова прекращены, исчезли все; замуро-
вал свой рот в Пие, чтобы дать просторный путь обретенью себя и само-
удовлетворенык/.

При этом те, кто речь ведет о нормах поведенья, ищут они непременно
высшего авторитета в девяти знаменитых древнейших статьях^; а те, кто
говорит об дош-тьме и яне-свете, те тоже докопаться норовят до самых тайн
шести фигур, составленных из черт* (известных всем). По этой причине, как
только прошло разделенье хаоса на три основные единиць/, воочию люди

а То у т о (дхута) это буддийский термин, означающий «отряхнувшийся» — про людей,
достигших столь высокого прозрения, что «отряхнулись» от жадности, страстей и глупости
этого мира.

* Автор В а н Ч э (ум. 505), уроженец Л а н ъ е (в южной части Шаньдуна), известен
своей памятной надписью в монастыре Т о у т о (на берегу Янцзы, в уезде Эчжоу, в юго-
восточной части пров. Хубэй), написанной им во время его участия в качестве секретаря при
войске в походе на юг. Надпись, как образец высокого стиля, включена в «Литературный избор-
ник» («Вэнь сюань»), составленный Сяо Туном (501-531).

с Будда, пребывая в государстве М о ц з е (Магадха), обрел прозрение, запер двери дома,
где он жил, погрузился в размышления и три недели не произносил ни слова. В П и е
(Вайшали) отшельник Вэймоцзе (Вималакирти) на вопрос, что такое «врата недвойственного
закона», ответил молчанием, з а к л е и в с в о й р о т , чем показал, что словами этого объ-
яснить невозможно (речь шла о нирване).

' ' Д е в я т ь с т а т е й (цзю чоу) — правила взаимоотношений людей, состоящие из де-
вяти статей и дарованные небом Великому Юю (см. примеч. *1 на с. 117).

е Ш е с т ь ф и г у р (лю вэй), с о с т а в л е н н ы х и з ч е р т — речь идет о три-
граммах «Книги перемен» («Ицзин»), состоящих из сочетаний сплошных (ян) и прерывистых
(инь) черт.

/ Т р и о с н о в н ы е е д и н и ц ы — три творящих начала Вселенной: Небо, Земля,
Человек (сань цай: тянь, ди, жэнъ).
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узнали творенье волшебных вещей; когда ж миллионами формы земные все
стали уже на места и в ряды, то люди познали тогда величие самых высоких,
что есть, сил земли и небес. Не здесь ли живет то, что в слове сказать невоз-
можно? Поэтому все, что неводом взято в триграммах и к ним прилежащих
статьях, исчерпано все до конца в пределах вот этой земли; тогда то, что бу-
дет отказано выразить слову, получит и форму, и жизнь уж на том берегу.
А тот берег потусторонний - он ведь вот как представлен нам: если нужно
вести что-нибудь в бытие, то надо в высоком стремленье своем отказаться от
всех четырех нас несущих потоков; а если его оттолкнуть в небывалое небы-
тие, то надо смиренно развить до конца шесть переходов «туда»*.

Самая славная речь не в силах овладеть природою души и ликом под-
линным Его; идти за Ним—конца не видно, идти пред Ним — начала
нет! Невозможно Его познавать на почве доктрины, и только; совсем невоз-
можно Его постигать во имя рожденья по мысли своей. Вот тайна глубинной
нирваны!

Вот безлюдное ущелье — нет в нем собственничества: кто приходит, тот
сейчас же может себе услышать отзвук. Вот и колокол огромный — емко он
вмещает все: нет того, кто подошел бы и ответа не имел. Тем более понятно
нам теперь, что тело закона* округло ответит всему: и угол, и круг в таинст-
венной мгле становленье имеют свое. Одним только звуком затрагивал Он
что-нибудь, а нотами гун или шан жила уже тайна глубин. Вот почему При-
шедший в Мир так, как никто, воззрел с вожделеньем на Кавэй^, себе дал
родиться в дворце у царя. Прислонясь к передкам всех пяти колесниц6, Он
спасал утопавших в идущих реках. Он отверз им врата восьми истин прямых ,̂

° Н а т о м б е р е г у (би ань), т.е. в нирване. В буддизме нирвана часто называется

«тем берегом», а наш мир — «этим берегом». О броде (парамите), ведущем на «тот берег»,

и размышлял Будда после своего прозрения. Ч е т ы р е п о т о к а (сы лю) — четыре мир-

ские стихии, увлекающие нас прочь от истинного пути: поток страстей, поток приобретения,

поток непрозрения и поток ощущаемых явлений. Ш е с т ь п е р е х о д о в (лю ду) — переход

«на тот берег» (парамита) имеет шесть последовательных ступеней-переходов с помощью:

даяния, воздержания, терпения, продвижения к зерну истины, самопогружения, мудрости.

* Т е л о з а к о н а (дхармакайя, фа шэнь) — тело будды после того, как при вхождении

в нирвану исчезает его внешний, ощущаемый облик.
с Н о т ы гун и шан — две ступени китайского музыкального звукоряда.

" ' П р и ш е д ш и й в М и р (Жулай, Татхагата) — один из эпитетов Будды. К а в э й

(Капилавасту) — город, где родился Будда.

* П я т ь к о л е с н и ц (панчаяна, у янь) — здесь пять ступеней совершенствования

в этом мире в пяти последовательных обликах: человек; небожитель; Внимающий Гласу (слу-

шающий проповедь будды); Пратьека-будда (прозревающий истину самостоятельно в местах,

где будда не появлялся); бодисатва (прозревший истину и могущий стать буддой, но сохраняю-

щий земной облик с целью помощи всем живущим на их пути к истине).

^ В о с е м ь и с т и н п р я м ы х (ба чжэн) — восемь правил поведения и действий,

ведущих к прозрению: прямое (правильное) видение, прямое помышление, прямые речи, пря-

мые деяния, прямые повеления, прямое продвижение к очищению, прямые намерения, прямое

самоустановление.
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взял в покров величавый губивших друг друга людей. И тогда темнотою
предвечная крепость и безлюдные подступы к ней проницаемы стали для них
благодатью прочувствованной.

Родники там вдали и глубокие волны морей дал им пить, но исчерпать те
воды они не могли. Он внежертвенный дар устанавливал им, напитав и насы-
тив щедротами дара всех сущих земли. Он создал впервые любовь благо-
деющую без причин и основ и ущедрил, как влагою дождь, миллионы творе-
ний земли. Он разлил всюду свет без сиянья лучей и, как зеркалом, все
без конца осветил, все миры, как песчинки, бесчисленные0. Он вел всех
бесхитростной властью своей, и делом своим Он спасал, как паромом, подоб-
но пылинкам бесчисленных калпА, проведенных средь праха земли.

Далеко ушла вековечность, законченным стало уменье для этого дела —
и только тогда Он платье оправил свое у деревьев, растущих четой, и снял
свою обувь на береге том Золотого Песка6. И стало как будто неясно, как буд-
то темно, как будто не светит, как будто не мрак, не связано вовсе ни с тем,
чтоб уйти или прийти, и снова отходит к безвещному нечто.

Если теперь говорить лишь об этом, то Он умирил все волнения духа в
великих, огромнейших тысячелетьях. Безмолвный покой недеяния полного
ныне к тревоге уже не приходит. Когда загорелось твердейшее дерево факе-
лом ярко, то гений души, как неистребимый, не знает кончины себе. Какое
великое дело!

С тех пор как исчез непосредственный, главный закон, статуйная вера
принизила все. Вгрызаясь, сверля ей чуждые веры, считала единственным
лишь свое уклоненье от правил и норм. Идущие вслед еретическим мыслям и
ложь проповедовать любящие готовы сравнить едва постижимые вещие речи
с сужденьем софистов о глазе своем**.

Затем монах по имени Конь Ржет незримо превознес (великое ученье);
монах по имени Драконовое Древо всей емкостью души доискивался прав-
ды6. Оба они пошатнувшиеся, павшие было устои воздвигнули вновь; оба они

° В с е м и р ы , к а к п е с ч и н к и , б е с ч и с л е н н ы е — буддизм считает, что
Вселенная состоит из множества миров, неисчислимых, как песчинки в Ганге.

ь К а л п а — отрезок времени от зарождения до уничтожения одного из бесчисленных
миров. Буддийское время состоит из бесчисленного множества калп, ибо миры уничтожаются и
зарождаются вновь.

с Предание гласит, что Будда Шакьямуни окончил свои дни (ушел в нирвану) возле
г. Кушинагара, на западном берегу р. Аджитавати (это и есть б е р е г З о л о т о г о
П е с к а ) , под сенью рощи д е р е в ь е в шала, р а с т у щ и х ч е т о й (по два из одного
корня). Деревья при этом засохли и обуглились.

d Имеется в виду следующее изречение: «Совершенно так же глаз видит каждую шерстин-
ку перед собой, но не видит собственных ресниц, как ван (к которому обращена речь) видит
коварство удела Цзинь, но не видит пороков собственного удела Юэ».

е К о н ь Р ж е т (Ма-мин) — перевод на китайский язык имени Ашвагхоши, великого
буддийского поэта I в., создателя поэмы «Жизнь Будды» (на рус. яз. в пер. К.Д.Бальмонта).
Д р а к о н о в о е Д е р е в о (Лун-шу) — перевод имени Нагар джуны (III в.), автора целого
ряда комментариев на буддийские сутры и трактатов-шастр.
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завязали все разорванные петли. Укрыли буддийское небо в ему подобающей
истинности, и вот — н а пожарище утром уже засвежело! Они засветили все-
мудрое солнце на всех перекрестках путей мировых, и вот — слоистый мрак
средь ночи воссиял. Поэтому им удалось дать тридцати семи буддийским
положеньям0 считать своими образцами те знаменитые сосуды и бокалы,
а девяносто шесть различных зол лишить твердынь и ограждений.

И вот — «Во всем, что есть, широкая»6 распространилась на восток; ее
ученье, ее обряды переселились к нам на юг. При обоих Чжуанах — и чжоу-
ском, и луском — сиял Он на землю зерцалом ночного светила; при Минах
обоих — и Ханьском, и Цзиньском •— и тот и другой на камне гравировали
декорации ярких картинс. Тогда, после этого, стали от времени и до другого
являться на свет письмена, завещанные после смерти, и храмы выстраивались
как бы в ряд, друг на друга взирая. Чэн вместе с Ши свели колеи в стране
на запад от гор; а Линь и Юань плечо о плечо проследовали в страну налево
от Цзяна .̂

Монастырь Тоуто — «Отряхнувших с себя» —он воздвигнут шамэнем по
имени Сакья Премудрый Главенствующий (Хуэй-цзун). На юг от него — там
реки великие полной безбрежной волною текут, все тучно, все полно в воз-
действии туч и зарниц; на севере же — там кряжи над кряжами, пики над
пиками ярко и остро возникли; вкруг них обращаются солнце с луной, насти-
гая повсюду. На запад взгляни — там сотни зубцов у стен городских кружатся
и вьются повсюду. Воззрись на восток — там равнины, поля, на тысячи ли и
туманом за дали идут. Воистину, то чудные места столицы царства Чу!

Духовный наставник, почтеннейший Цзун был нравственным обликом
яшма-нефрит. Пришел побывать здесь, держа свой монашеский посох в руке.
Он так считал: тот, кто живет своим домом, раз связи семьи и дела опустели,

" Т р и д ц а т ь с е м ь б у д д и й с к и х п о л о ж е н и й — 37 глав «Сутры о вели-
кой праджня-парамите», комментированной Нагарджуной и составляющей вместе с коммента-
рием основу теории буддийской школы Праджня.

* «В о в с е м , ч т о е с т ь , ш и р о к а я » — т.е. охватывающая все в мире буддий-
ская доктрина.

с П р и о б о и х Ч ж у а н а х — т.е. во время правления чжоуского Чжуан-вана (696-
682 гг. до н.э.) и луского Чжуан-гуна (694-633 гг. до н.э.); их правления совпадают с исчислен-
ным китайскими буддистами временем прозрения Будды Шакьямуни. П р и М и н а х
о б о и х — в правление императоров: Ханьского Мин-ди (58-76), когда буддизм впервые
проник в Китай, и Цзиньского Мин-ди (322-325) — ревностного буддиста.

^ Ч э н и Ш и — китайские буддийские деятели иностранного происхождения: Фоту Чэн
(232-348; в Китае с 310 г.), возведший около 900 храмов и монастырей, и Цзю-мо-ло-ши
(Кумараджива; 344-413)— неутомимый переводчик буддийских сочинений (числом 75); его
переводы до сих пор наиболее читаемы в Китае. Оба проповедовали и трудились на з а п а д
о т г о р Тайхан, т.е. в западной части современного Китая. Л и н ь и Ю а н ь — буддий-
ские деятели китайского происхождения: Дао-линь (314—366) — проповедник, основатель
многих монастырей в Восточном Китае; Хуэй-юань (334-416) — основатель знаменитой обите-
ли Белого Лотоса в горах Лушань (также в Восточном Китае). Оба в значительной степени
способствовали китаизации буддизма.
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то дело земное считает похеренным вовсе; себя сохранить одиноким — пре-
вратно бы было, но если мой разум победным окажется вдруг, то все омраче-
нье исчезнет. И он вознамеривался откинуть сто лет на средний лишь возраст,
а кожей и мясом своим к свирепому коршуну влезть. И долго он пробыл здесь
так, разгребая колючий кустарник, укрытый одной лишь сосной.

На пятый год правленья государя из дома Сун под титулом Великих
Озарений впервые здесь поставили ему «сажень в квадрате» — кельюа, по-
крыв ее бурьяном и пыреем, чтоб дать покров священным книгам и кумирам.

Затем был старший комиссар, поверенный в делах по области Цзянся,
сам из Гуйцзи родом, Кун-синьор (по имени скрываемом он — Цзи), который
выполол ему вокруг траву, расчистил лес, поставил домик, где б монах всю
жизнь свою мог проводить. Воевода из Аньси, наместник-губернатор в Ин-
чжоу, Цзянъаньский граф Цзиянский Цай, имперский эмиссар по имени
скрываемом^ Син-цзун — он пристроил ему на высокой площадке молельню
с фасадом, возвел ему также и храм, наполняемый пеньем буддийских
монахов. И так как духовный наставник блестяще последовал Великому
Кашэс, то он первым делом дал имя храму Тоуто — «Отряхнувших с себя».

После него другой был духовный наставник — Сэн-цинь. Был правиль-
ной жизни монах, и сердце свое изнурявший немало; стремившийся к лучшим
достоинствам духа, питавший как следует волю свою. Он ставил, чинил и
храмы, и кельи, но умер, своей не закончив работы.

Высокую стезю его продолжить было трудно; лишь «скрытую лодку лег-
ко, говорят, удалить» . Монашеская братия исчезла, безлюдье воцарилось
вокруг. Столбы и стропила обрушились все, и некому было их снова поста-
вить, о чем можно только протяжно, глубоко вздыхать.

Тогда совершилось восшествие Цие: она продолжает собой необъятную
славу Пяти Государей; она завязала узлом разлезшееся дело Трех Ванов-
Царей. Ее величайшие доблести — те, что поставили предком своим полити-
ку завоеваний, а прадедом — мир под гражданской культурой, в свете своем
восходят на небо, с ним сочетаясь в суровом единстве. И подвиги ее, идущие

" П я т ы й г о д п р а в л е н и я г о с у д а р я в д о м е С у н п о д т и т у л о м
В е л и к и х О з а р е н и й (Да-мин) — 461-й; государство Сун существовало с 420 по 479 г.
С а ж е н ь в к в а д р а т е (фанчжан) — обычное название по ее площади монашеской
кельи.

А П о и м е н и с к р ы в а е м о м — оба названных чиновника были по положению
выше, чем Ван Чэ; нижестоящий же не смел называть вышестоящего по имени ни устно, ни
письменно, не предупредив, что это табу.

с В е л и к и й К а ш э — Маха-Кашьяпа, старейший из учеников Будды, про которого
говорили, что он «первый из отряхнувших пыль дхута».

d Скрытая цитата из трактата IV в. «Чжуан-цзы», где сказано: «Прячут лодку в овраге
и считают, что это надежно. Однако в полночь появляется... силач, взваливает ее на себя и
уносит».

^ В о с ш е с т в и е Ц и — после свержения Сун в 479 г. было провозглашено государст-
во Ци, просуществовавшее до 502 г.
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на небо и свет свой изливающие всем, кто где-либо живет, хоть на краю
земли, открыли во всей необъятности путь к возвышению царского дела и
к восстановлению давне-былого. На этих основах она обновила все старые
вещи; она оздоровила, к благу поправив, все трудные в массе дела. Она
поступательно в ритм попадала классическим Гимнам и Одам; она в своем
беге стремительном быстро совпала с древнейшими Шао и Ху°. В Яньской
земле — там девять языков, в песчаном плато — один только стражь.

И вот — это было в те годы правленья монарха, что шли под девизом
Войны Утвержденнойс, — был издан указ к Западной Части дворца отнесен-
ному Среднему гр/ш-воеводе и губернатору области Ин, князю Цзянсяскому
также: идти присмотреть за правленьем во всех приграничных местах и славу
царя утвердить в странах Цзяна и Хань .̂ Он выбрал из лучших законов Квад-
ратного Града Ина, учел старину тех традиций, что жили в Гуймэне [т.е. средь
гор Гуй и Мэн], что в Лу. Строгому правлению людьми и чистым карам и
законам тогда пришла пора и жизнь.

Его Превосходительство Лю Сюань (Сюань было именем его, которое
произносить не надлежало) — правитель старший дел у Воеводы, имевшего
миссию страны далекие в мир и покой привести, и внутренних дел для Цзянся
комиссар, сам родом из города Пэна. По чему б не прогуляться его ума
сплошному лезвию, каждый день— новый день, месяц — уж в прошлом6.
Его поэзия столь победительна в идее, что в отвлеченности пустой она уходит
и возвращается насыщенной назад. Он видел, что в этом монастыре дело мо-
наха погибло тогда, когда стало уже утвержденным, а подвиг духовный упал,
и как раз когда он был готов уже установиться. Порыв его горя был глубже,
чем горе людей, «опрокинувших короб с землею»; печаль же равна была гру-
сти людей, «забросивших свой же колодещ/. И вот он воспользовался тем,
что были излишки в стоклановом нашем народе, и выбрал момент, когда в
нашей стране никаких потрясений не стало. Набрал он людей и назначил им
дни, так что каждый имел свой присмотр и дело. В это время народ приходил
с удовольствием к храмам, и работники друг перед другом старались работать

" Г и м н ы и О д ы (я, сун) — древние торжественные песнопения, включенные в
древнейшую «Книгу песен» («Шицзин»). Шао и Ху — музыкальные мелодии древних идеаль-
ных правителей Тан Яо и Шуня.

6 Я н ь с к а я з е м л я — часть Китая, расположенная на юго-востоке страны; там с
древности жили некитайские племена и народы. П е с ч а н о е п л а т о — пустынные и по-
лупустынные земли северо-запада. В этих фразах заключен намек на то, что новое государство
Ци объединило ранее разрозненные земли.

с Речь идет о Мин-ди — императоре династии Ци, который правил под девизом Цзянь-у
(494-498).

d Ц з я н — р. Янцзы, X а н ь (Ханьцзян) — ее крупнейший северный приток; у их слия-
ния стоит монастырь Тоуто-сы.

е В китайском тексте дословно: «Лезвие мудрости его свободно гуляло там, как новое
солнце заставляло уходить месяц».

f Скрытые цитаты из (соответственно) «Луньюя» (IX, 19) и «Мэн-цзы» (VII, 1, XXIX).
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от сердца. По склонам холмов, применяясь к подъемам, использовав выси,
шли к далям и далям. Этаж к этажу над резными стенами шли длинной
чредою высокие зданья; росли они вверх, выходя за зарницы и тучи. Летящие
дворцовые постройки выстраивались в длинные извивы, и вниз сходили
они так, что просто нет земли, и только! Вечерняя роса создавала жемчуж-
ные нити; а поутру заря создавала букет киноварный. Трава «девяти перекре-
стков»0 там в тысячах разных сплетений; цветы «четырех отражений»
в десятках там тысяч видов. Утес и долина— прозрачны они; родник же под
ветром бульбулькает складно. Золотая красота в драгоценнейших статуях
навсегда вас причисляет к людям мира и покоя. Успокоивши сердце свое,
исполняя что важно и нужно, всю жизнь до конца здесь гуляй, собираясь
с другими.

Духовный наставник наш Сакья Тань-чжэньА был делом духовен, стезею
своей, и прост совершенно и школой суров; и душа его, полная правды идей-
ной, жила словно в бездне какой-то и вдаль уходила куда-то. Он ныне изво-
лил нам честь оказать и взял на себя обязанности по храмам и монастырю,
подъяв навсегда служенье в обители бога.

Да! Потрудился народ, и дело здесь подвигом стало! И вырезаем мы
слова на бронзе колокола-ю/сун и дш-котпз, для жертв богам. Когда же гово-
рим о временах событий и хвалим войско за поход, то можем также водру-
зить плиту из камня в храме предков. Чем больше накопляется веков, тем
подвиг более известен; чем далее ушел сам человек, тем имя больше следует
за ним.

Осмеливаюсь я десяток тысяч слов здесь начертать в резном и древнем
стиле. Надеюсь, что они хоть как-нибудь да подойдут к тем многим чудесам,
о коих я писал. Вот что гласят мои стихис, по стилю — цы:

Масса распалась на темное-желтое,
Дух разделился на чистое-мутное.
Влилось в сосуд всё тысячью слов,
Содержит чудесных мильонами групп.
Чистый источник наверх ответвился,
Брызжущий ветер всю грязь сдунул вниз.
Любовный поток превращается в море.
Прах похоти стал уже целой горой.

Величествен Он, кто сумел стать достойным!
Дошел Он до срока, прославился в мире.

° Городом д е в я т и п е р е к р е с т к о в образно называли столичный город Чанъань.
А Т а н ь - ч ж э н ь — настоятель монастыря Тоуто-сы в то время, когда Ван Чэ устанав-

ливал там свою стелу.
с Стихотворение, которым завершается текст, делится на две части: первая намечает

основные точки жизненного пути Будды Шакьямуни, вторая посвящена восхвалению обители,

для которой предназначена данная памятная надпись.
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И вот Он призрел1 на Средину Земли",
И вот Он явился в Капиловэй-город.
И вот Он владеть стал Великою Тысячью,
Затем Он дал правило всем Трем Мирам*.
Пытливо взирал Он в четыре прохода,
В безлюдье исследовал целых шесть лет.

Затем завершил Он свою добродетель,
Чудесно закончив свой цикл недеяний.
Бог сам подставлял ему камень квадратный,
И небо открыло прозрачный прудок.
Река благовещая воды убрала,
И ценное дерево снизило ветви.
Провел Он дорогу, где девять изломов,
Спокойно шагал, где три кручи нависли.

Река стала тихой, и волны прозрачны,
Дракон взвился кверху, и тучи поднялись.
У гор Цидуцюй Он расширил им счастье,
В Дареном Саду было много людей".
И Злак Золотой явился с поклоном,
И Вэньшушили подошел и встал здесь*7.
В ответ небесам Он движет безмолвьем,
Народу послушный с конца до начала.

Ведь дхарма совсем никогда не пылала,
И, значит, теперь ее нечем гасить.
Кумирам с идеей хотя и конец,
Незримо-неслышное все ж без ущерба.
О как блестяща династия Ци!
Прямо подъяла и блеск, и размах!
Невод буддийский завязан опять,
К вечному броду — двойное весло.

Только на этом прославленном месте
Самосмотренье и мудрость живут.

^ р и з р е т и — одно из значений: воззрить, посмотреть, поглядеть, глянуть (Словарь
русского языка XI-XVII вв. Вып, 19. М., 1994, с. 157).

" С р е д и н а З е м л и — - И н д и я .
^ В е л и к а я Т ы с я ч а — общее число миров, образующихся и уничтожающихся калпа

за калпой. Т р и М и р а — миры прошедшего, настоящего и будущего.
с Ц и д у ц ю й (Гридхракута) — гора Коршун, где Будда, по преданию, поведал учени-

кам «Лотосовую сутру». Д а р е н ы й С а д (Джетавана) — сад, подаренный Будде царем
страны Шравасти, чтобы он мог там отдыхать и вести проповедь.

^ 3 л а к З о л о т о й (Цзинь-су) — Цзин-мин даши — один из собеседников Будды, в
прошлых рождениях будда-жулай Золотой Злак. В э н ь ш у ш и л и (Маньджушри) — один из
бодисатв в окружении Будды.
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Храм прилепился к высоким утесам»
Вниз посмотреть — ущелья там сплошь.
Ямой-канавой Хань с Сяном покажутся,
Горкой иль холмиком — Хэн или Хоя.
Жирные, жирные пади с лугами,
Тайные, тайные гущи-леса.

Мил нам сей муж, сей страны повелитель,
Дхармы родник им зачерпнут для нас.
Духом величествен в трех ясных точках,
Чувством прешел он за все шесть вторжений^.
Любезен ему ряд божественных келий,
Задумал он крепко поднять их, поправить.
В алой резьбе летает там феникс,
Рядом кругов лм-птицы стоят.

Статуй ряды уж открыты для взора,
Видом блистающим нас утешают.
Кассии в чаще — зимою теплы,
Сосны разрежены — летом прохладны.
Есть здесь где духу гулять на покое,
Сердцу буддийскому здесь пребывать.
Знамя победное воткнуто с запада,
Камень надежнейший с юга нарезанс.

Послесловие комментатора^

Можно утверждать, что то самое, что у сакья-буддистов именуется «зако-

ном»-дхармой, у конфуцианцев именуется дао-Путем. Конфуцианцы говорят

о сердце-душе и о внутренней природе человека, но и сакья-буддисты ведь

тоже говорят о душе и о ее природе. Конфуцианцы говорят о доблестной ду-

ше, не имеющей успеха в жизни, и даже доходят в своих положениях до

(теории сверхчеловека), не имеющего, что называется, у них «ни звука, ни

запаха» (т.е. совершенно неизвестного миру). Но и сакья ведь тоже говорят о

а X а н ь (см. примеч. d на с. 105) и С я н (Сянцзян) — знаменитые крупные реки. Х э н
(Хэншань) и X о (Хошань) — две знаменитые горы в Центральном Китае.

* Ш е с т ь в т о р ж е н и й — шесть видов внешнего беспокойства, вторгающихся через
«шесть ворот»: глаза (свет), уши (звук), нос (запах), язык (вкус), тело (осязаемые вещи), сердце
(мысль).

с Автор возвращается к сказанному вначале, что буддизм, возникнув на западе, распро-
странился сначала на восток, а потом на юг, где и укрепился, знаком чего и явилось основание
монастыря Тоуто.

d Это послесловие принадлежит Ли Шаню (ок. 630-689) — первому комментатору антоло-
гии «Вэнь сюань» Сяо Туна. Комментарий Ли Шаня наиболее всесторонний и авторитетный,
последующие комментаторы лишь дополняли его в деталях.
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таинстве прозрения темно-непостижимого и доходят в своих утверждениях
до отрицания человеческих слов и человеческих письмен.

Конфуцианцы говорят о том, что надо распространять науку в помощь
человечеству. Но и сакья тоже ведь говорят о том, что (будды и бодисатвы)
идут в мир, чтобы всем, всем, всем дать перейти (через море человеческих
мучений). Конфуцианцы толкуют о том, что, мол, тварь и я — сущность одна.
Но и сакья тоже говорят, что нет особой формы для меня и не меня. Конфу-
цианцы говорят, что, мол, нельзя думать только и исключительно о своей
правоте. Но и сакья тоже говорят о том, чтобы уйти от познания и уничто-
жить сложную мысль. Конфуцианцы говорят о тайных, ничем не выражаемых
чувствах. Сакья тоже говорят об этом же самом.

Конфуцианцы говорят, что жизнь короткая младенца и жизнь долгая
старика не будут как бы два явления перед лицом покорного небу восприятия
жизни. Сакья тоже говорят о своей нирване как о высшей цене жизни. Кон-
фуцианцы говорят, что раз чувства есть у всех миллионов форм живых
существ, то, значит, и чувства никакого нет; что раз сердцем одарены все, то,
значит, и сердца никакого нет. Сакья тоже толкуют о неотвергаемых дарах и
о свете без лучей.

Все дело в том, что конфуцианцы, превознося высшую душу человека,
требуют, чтобы она шла по дао-Пути и там искала совершенствования. Толь-
ко тогда, утверждают они, Человек высшей морали имеет право управлять
людьми и миром и сам равняться по силе с Небом и Землей. Его стремления в
первом процессе целиком зависят от исполнения их во втором процессе, при-
чем и суть вещей, и ее проявления по силе равны.

Но и сакья тоже говорят о сердце и о душе. Одно только - они и сердце,
и душу относят к области вещей как бы черновых и невидных, несуществен-
ных. Для второго процесса работы над собой у них места нет, но и первый
процесс они считают ошибочным.

В общем, так скажу: конфуцианцы во всяком деле становятся на почву
существенно-реального и этим отличаются от сакья, ищущих опору в нере-
альном и сквозном.

Эта стела и ее надпись от лица ч у ж д о й а в т о р у в е р ы г о -
в о р и т т о ж е н е с в о и м и с л о в а м и . Но автор подверг себя как
бы плавке в горниле и, как дао, совершенно слился с темой. Все брызжет у
него волной и потоком, кипит и течет... Ни следа какого-либо разрыва, про-
рыва, усилия и насилия над собой.

Несомненно, это высшее стилистическое достижение гениального писа-
теля!
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Хань Юй

Доклад, порицающий
встречу кости Будды

{Лунь Фо гу бяо)

Докладываю Вашему Величеству, что Будда это лишь одно из проявле-
ний — или учений — окружавших Китай варваров и и ди, проникших к нам
при династии Вторая Хань° и в древности никогда у нас не бывавших.
В самом деле, царь Хуан-ди был на престоле 100 лет и жил сам ПО лет;
Шао-хао занимал престол 80 лет и прожил 100 лет; Чжуань-сюй царствовал
79 лет, прожив 98 лет; Ди Ку правил 70 лет из 105 лет жизни; Яо был на
троне 98 лет и прожил 118; и Шунь, и Юй — позднейшие государи— жили
по 100 летЛ Все это время в Поднебесной стране нашей царил великий мир:
народ был в довольстве и радости и умирал лишь своевременной смертью.
А ведь Будды еще не было! Далее, при последующих династиях, например
Инь, ее основатель Танс тоже жил 100 лет, его внук Тай-у правил 75 лет .
У-дин* царствовал 59 лет. Древние книги не говорят, какого возраста они
достигли; однако если посчитать по годам, то также выйдет, что они жили
не менее 100 лет. Теперь, Вэнь-ван династии Ч ж о / ж и л 97 лет. Его сын
У-ван^ — до 93. Му-ванл правил 100 лет... Все это было опять-таки до про-
никновения к нам буддизма, и это благоденствие, следовательно, не вызвано

а Династия П о з д н я я , или Восточная, Х а н ь правила с 25 по 220 г.
ь Согласно традиционной хронологии, Х у а н - д и правил в 2697-2597 гг. до н.э.,

Ш а о - х а о (сын Хуан-ди) — в 2597-2514 гг., Ч ж у а н ь - с ю й — в 2513-2435 гг., Д и

К у — в 2435-2365 гг., государь Я о — в 2356 (так!)-2255 гг., государь Ш у н ь правил

в 2255-2205 гг., государь Ю й взошел на престол в 2205 г. до н.э. Вся эта череда легендарных

правителей глубокой древности, каждый из которых достиг процветания при своем правлении,

потребовалась Хань Юю исключительно для того, чтобы продемонстрировать жесткую связь

между личным императорским долголетием, преуспеянием и благоденствием всей страны и

отсутствием буддизма.

' Ч э н Т а н , основатель династии И н ь, правил, по традиционной хронологии, в 1766-

1753 гг. до н.э.
d Иньский государь Т а й - у , покровитель мудрецов, правил в 1637-1562 гг. до н.э.
е Иньский государь У - д и н, образец нормативного поведения, правил в 1324-1265 гг.

до н.э.

^ В э н ь - в а н , духовный основатель империи Ч ж о у (XII в. до н.э.), заложил те

основы политического устройства, которые позже мечтал возродить Конфуций (551-

479 гг. до н.э.).
g У - в а н — фактический основатель государства Чжоу, которое оставалось политическим

идеалом для конфуцианской мысли в течение многих веков.
h Чжоуский император М у - в а н правил в 1001-945 гг. до н.э.
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служением Будде. При Ханьском Мин-ди (I в. н.э.) буддизм впервые появля-
ется, и — что же?! — сам этот государь был на троне всего 18 только лета!
После него мятежи и разрухи шли один за другим, и династии были недолго-
вечны. Например, династии Сун, Ци, Лян, Чэнь, Вэй и другие, служившие
Будде все усерднее и усерднее, владели троном все меньше и меньше6. Толь-
ко один Лянский У-ди был на троне 48 лет; за это время он три раза отдавал
себя в монахи, на служение Буддес. При жертвах в храме предков не употреб-
лялись при нем животные. Ел он в день не более раза, и то только овощи, и —
что же?! — кончил тем, что под пятой у своего же министра-временщика Хоу
Цзина умер с голоду в Тайчэне^, да и династия его вскоре погибла. Служил
Будде, искал счастья — а взамен этого нашел беду! Из этого видно, что Будда
не заслуживает поклонения: ясно и понятно.

Первый государь нашей династии Гао-цзу, как только получил престол,
сейчас же стал обсуждать меры к тому, чтобы уничтожить буддизм6. Однако
государственные люди того времени не обладали ни талантом, ни дальновид-
ностью; они не сумели глубоко постичь пути наших первых государей —
основы всех времен, как прежних, так и настоящих. Вот почему им не уда-
лось развить светлые начала, возвещенные государем, чтобы спасти нас от
этого лиха. Дело так и остановилось, к моему, государь, всегдашнему огорче-
нию. И вот я говорю: Ваше Величество, мудрый, совершенный, просвещен-
ный, мужественный государь! Духовному совершенству Вашему и Вашей
геройской доблести не было равных в течение тысячелетия. С самого начала
Вашего царствования Вы сразу же не разрешили вербовать людей в буддий-
ские монахи и монахини, а также в даосы. Вы запретили также основывать
монастыри и храмы, и мне казалось, что заветы основателя Вашей династии
получили наконец осуществление в руках Вашего Величества. Но допустим,

а Буддийская традиция связывает появление буддизма в Китае с императором М и н - д и

(58-76 гг.), который во время «вещего» сна увидел человека, тело которого сияло золотым бле-

ском. Послы, отправленные по императорскому приказу в Индию, привезли Мин-ди кроме

священных книг золоченую статуэтку Будды. Обычно это событие датируется 65 г.

* Хань Юй перечисляет здесь кратковременные династии, которые находились у власти в

Китае в период раздробленности страны. Этот период совпал с расцветом буддизма, что и дало

возможность Хань Юю, а за ним и всей конфуцианской традиции связывать упадок государства

с распространением буддизма.
с У - д и, император династии Л я н с 502 по 550 г., пытался сделать буддизм официаль-

ной религией своего государства.
d Император У-ди у м е р г о л о д н о й с м е р т ь ю во время осады столицы мятеж-

ными войсками.
е Ли Юань, основоположник династии Тан, впоследствии император Г а о - ц з у (618-

627 гг.), вовсе не намерен был преследовать буддизм. Он лишь хотел взять под контроль буд-

дийскую общину. Кроме того, после проведенной при императорском дворе дискуссии о «трех

учениях» Гао-цзу решил поставить на первое место даосизм, за ним — как «местное учение» —

конфуцианство. Буддизм же оказался последним. Именно это и дало основание Хань Юю зачис-

лить Гао-цзу в ряды противников буддизма.
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что их нельзя осуществить сейчас же! Зачем же, наоборот, вместо запрещения
давать этим буддийским затеям развиваться и процветать?

Я слышу, государь, что Вы изволили приказать толпе монахов выйти
навстречу кости Будды в Фэнсян, а сами хотите смотреть на процессию с
высокой башни. Вы велели также внести эту кость во дворец и, кроме того,
переслать ее по монастырям, где все должны творить пред нею поклонение...
При всей скудости моего ума я все же знаю, государь, что Вы не настолько
увлечены Буддой, чтобы оказать ему эту честь для испрашивания себе сча-
стья! Вы ведь только даете поблажку народному чувству, довольному и радо-
стному, желающему в столице видеть необычное развлечение, предмет поте-
хи, и только! Возможно ли, чтобы такой совершенномудрый и просвещенный
государь, как Вы, согласился сам верить в подобные вещи?! Однако народ
темен и невежествен. Легко его совратить, но трудно просветить! Если он
увидит, что Вы, государь, как будто с искренним чувством хотите служить
Будде, он скажет: если совершенномудрый наш царь, сын Неба, и тот всем
сердцем верит этому, то нам-то, темному люду, стоит ли нам тогда дорожить
даже жизнью? И вот начнут жечь себе лбы, палить пальцы, сотнями соби-
раться в группы, скидывая платья, разбрасывая деньги, — и так с утра до
вечера, один подражая другому и все только боясь будущего! Люди этого
будущего — и стар и млад — побегут, как волны моря, и бросят свое дело и
свое имущество. Если Вы не остановите их тотчас же, запретив процессию
и велев монахам с костью убраться в монастырь, то сейчас же появятся
отрубленные руки, искромсанные тела— и всё в жертву Будде... Как повре-
дит все это основам народа, его нравам и просвещению! Каким посмешищем
для всех мы будем! Не шуточное, государь, это дело! Государь! Будда ведь
человек из некультурных инородцев. Его речь не была схожей с нашею,
китайскою, он носил платье иного покроя. Таким образом, он не говорил о
нормах жизни, возвещенных нам нашими древними государями, и не носил
платья, ими утвержденного. Он не знал ничего об истине отношений между
государем и подданным и о чувстве родителя и сына. Допустим, что он был
бы до сих пор жив и что он по повелению своего правительства прибыл бы к
Вам на аудиенцию, — Вы бы снизошли до того, чтобы его принять, может
быть раз, в тронном зале, почтили бы его ритуалом, обычным для иностран-
ных гостей, пожаловали бы ему смену платья, а затем под конвоем велели бы
выпроводить его за пределы Китая, не позволив ему смущать народные мас-
сы. Тем более теперь, когда он давно уже мертв, — как можно теперь позво-
лить внести во дворец его гнилую кость, остаток гнусного смрадного мусо-
ра?! Конфуций говорит: «Почитай богов и духов, но держись от них вдали!»".

а Здесь имеется в виду изречение Конфуция, включенное в «Луньюй» (VI, 22): «Стара-

тельно выполнять свой долг перед народом и почтительно служить духам, но держаться от них

на расстоянии. Вот это и можно назвать мудростью».
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Затем, древние князья, идя в соседний удел с визитом соболезнования по по-
воду смерти того или иного князя, заставляли сначала шаманку покурить
персиком вокруг, чтобы отогнать нечистую силу тления, и только тогда шли в
путь. Теперь же Вы без всякого основания берете гнилую, смрадную вещь и
самолично желаете на нее смотреть, не пропуская перед собой предваритель-
но шаманки, не возжигая очистительных персиковых курений! И заметьте:
никто из придворной толпы не говорит, что этого делать нельзя, и сам цензор
не указывает Вам на упущение. Государь, уверяю Вас, мне стыдно! И я прошу
отдать эту кость надлежащим властям, и пусть ее бросят в огонь или в воду,
чтобы покончить таким образом с корнем зла, положить конец недоумению
всей страны и смущению умов будущих поколений. И чтобы знал весь народ,
что то, что делает великий и мудрый государь, стоит над обычным и эфемер-
ным на недосягаемой высоте! Не это ли будет царственным величием? Не это
ли будет радостным жестом? А если Будда имеет чудотворную власть и
может навести лихо, то пусть он всякую беду нашлет на меня, во всем этом
виноватого <...> не знающего ни сожаления в своем поступке, ни раскаяния!
Я не в силах справиться с волнующим меня глубоким и искренним чувством
и подаю Вам, государь, эту петицию.

[Комментарий Алексеева]

Дело обстояло таким образом <...> недалеко от столицы, в знаменитом
монастыре Фамэнь-сы, хранится палец Будды, который, по преданию и
народному поверью, разгибается раз в 30 лет, и тогда наступает народное
благоденствие и общий покой. Ввиду непрекращающихся смут и зная склон-
ность царя к суеверию всякого рода, просили разрешить устроить торжест-
венную процессию и встречу этой реликвии в столице. Царь согласился и
даже, более того, велел оставить палец на три дня в самом дворце, а потом
торжественно переслать его по всем монастырям с такой же помпой.
Все классы общества соревновались с главой государства в этом суеверном
усердии. Понятно, что никто не посмел что-либо сказать против этого госу-
дарственного неприличия, и только бесстрашный министр юстиции, знамени-
тый писатель и поэт Хань Юй возвысил свой голос, резко осуждающий пове-
дение царя и зло высмеивающий его суеверное увлечение. Как бы ни был
смешон нам, людям XX в., этот детский шовинизм, это нежелание и неумение
справиться С логикой вещей, вращающей событиями с неумолимой силой и
вопреки всякой иной логике, мы все же должны считаться с этим памятником
гражданского мужества, которым китайская литература гордится во всех
отношениях, не говоря уж об образцовом стиле, которым петиция написана.
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Конфуцианство еще раз выступило во всеоружии культурного атеизма и
рационалистической убежденности, и если его карта была бита, то только в
смысле кары на подавшего петицию, который был сослан в сырые места
далекого (по тогдашнему масштабу) юга (ныне Сватоу [в г. Чаочжоу, недале-
ко от Шаньтоу / Сватоу]), но каста ученых, оберегающая государственное
приличие, не потерпела никакого урона и, наоборот, хранит с тех пор эту
петицию как литературное первоклассное достояние и знамя, под которым
она не раз с тех пор выступала против ненавистных и презренных, с ее точки
зрения, вульгарных — но злостных — ересей вроде буддизма и даосизма.
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Приложение

Богочеловеческая карьера Хань Юя
(из истории китайских

литературных религий)1

Конспект доклада,
прочитанного 27 мая 1948 г.

на кафедре китайской филологии
восточного факультета ЛГУ

Варианты темы: «Чиновник и бог Хань Юй в китайской народной и ли-
тературной религиях», «Богочеловеческая спекуляция губернатора-поэта
Хань Юя», «Бог-чиновник и бог-крокодил в китайской литераторской спеку-
ляции IX века», «Китайский литератор в роли мага и бога» и т.д.

В 819 г. гуань (чиновник) Хань Юй, по должности цензор, поэт и проза-
ик, бесстрашно выступил с «Докладом, порицающим встречу кости Будды»
(«Лунь Фо гу бяо»), в котором обрушился на буддийскую религию как на
мракобесие, гибель для правителей и для народа. За эти предерзостные ре-
приманды трону (монарх был увлечен буддизмом сверх всякой меры) Хань
Юй был сослан в Чаочжоу, подальше от центра и всяких вообще центров.
Чаочжоу (район современного Сватоу [Шаньтоу]), населенный в ту пору не-
китайскими народами, был одной из самых труднодоступных провинциаль-
ных областей и часто служил местом ссылки. Ссылка Хань Юя в Чаочжоу без
понижения в ранге на должность правителя считалась «почетной».

Когда [он] приехал [на место], оказалось, что население страдает от кро-
кодила. Ждали помощи от нового сатрапа. И перед ним встала дилемма. Он
был, конечно, не дурак и отлично знал, что барское мандаринство его бес-
сильно и беспомощно. Да, но признать свою беспомощность он не мог как
гуань — эмиссар сына Неба {тянь-цзы)\ ведь печати его должны слушаться
все, даже бесы. В народе, приученном долгим опытом к тому, что значит
чиновничья печать, даваемая для исполнения главным образом приговоров
над арестованными, создалась мысль о том, что и бесам эта печать может
внушить ужас. На амулетах так и пишется: «Спешите, спешите склониться в
поклоне перед повелением печати!» (цзи-цзи жу байлин чи).

Но он был чиновник-конфуцианец. Конструктивная теория Конфуция
сводилась, как известно, к сформированию в среде ученой интеллигенции
людей, «преображенных учением» (гряохуа), — людей культуры, культурных
культуроносителей, которые на должностях министров и губернаторов и
должны фактически править народом, быть его верховными судьями, предос-
тавляя государю заниматься своим двором, охотой, сералем: ведь если этот

См.: ед. хр. 254. О X а н ь Ю е см.: ед. хр. 214.
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деспот и будет портить дело, то умный и ученый министр всегда будет в со-
стоянии дело исправить. Все это было всерьез, хотя и вдали от действитель-
ной жизни, где правил анекдотический мандарин-вор, лицемерно прикры-
вающийся конфуцианской моралью, а то и откровенно грабящий народ.

Карьера в религии делается с еще большей предприимчивостью, тем бо-
лее когда ее делает светский чиновник (обер-прокурор святейшего синода;
губернатор, устраивающий молебен о дожде; итальянский префект с чудом
св. Януария; низведение огня [с кем?] в св. гроб в Иерусалиме).

Карьера искателя мандаринского чина и должности (в столице, а не на
периферии) соединилась для Хань Юя с карьерой искателя божеского чина и
славы «на местах». Конечно, рисковать «пуганьем» крокодила было бы неум-
но... Но, с другой стороны, заманчивая перспектива: в случае удачи— фан-
фары, крики, рев толпы, шум! Гуань будет богом, прославится!

Риск «стать посмешищем и позором» для народа (осрамиться перед про-
стым народом — вэп минъ-ли сю) не остановил карьериста: он шел ва-банк!
Карьеристу хотелось сыграть на религии народной и, победив беса, стать
богом, и это ему удалось — выиграл!

(Очевидно, накануне было кое-что сделано для уничтожения крокоди-
ла — с помощью луков и стрел, может быть, отравления воды и тому подоб-
ными нерелигиозными средствами, как о том и говорится в заключительной
угрозе.)

Обращение («Жертвенное послание крокодилу») было фанфаронадой,
так что, если бы ничего не вышло, можно было бы [все] представить как
сплошной анекдот. Он сказал бы тогда: «А вы что, всерьез приняли?» Но уж
если выйдет, он повернется к народу и станет богом. (В столице меня гонят,
так я прославлюсь здесь: лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме!)

Помимо всего прочего, Хань Юю надо было «подлизаться» к изгнавшему
его владыке, как он уже сделал [это] более открыто, извинившись за свой
предерзостный меморандум. Однако, льстя императору, своему врагу, он
этим же случаем воспользовался, чтобы его запиявить: «Когда ж у поздней-
ших владык (вроде нынешнего!) обаяние внутренней силы ослабло и стало
ничтожным, они не умели владеть пространствами (как древние!)...»

Он награждает крокодила божеским всеведением (крокодил-рыба наде-
лен знанием — э-юй ю чжи): «Ты — интеллигентный бог! Слушай же интел-
лигентного губернатора!» Литературным кунштюком [ловким приемом,
фокусом] даже «крокодилий затон» (эси) превратился в «злой» (э) по омони-
мике э = э. Этого злого (э) крокодила (э), который был бесом в народе, он
возвел в ранг бога (!), чтобы ему, как магнату, было удобно оперировать
[действовать, иметь дело] с достойным его по чину противником.

При всей комичности этих вещей я не допускаю здесь [со стороны Хань
Юя] шаржа: просто по положению игрока!.. Кроме того, и диалект Хань Юя,
и его литературный стиль были ведь народу непонятны! (Религия на непонят-
ном языке вроде «Иже херувимы».)
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Он достиг своего и стал богом, когда его почитатель и тоже корифей
литературы Су Ши (Дун-по) через 300 лет посвятил вдохновенные строки его
храму как храму бога! «Надпись на стене в храме Хань Вэнь-гуна в Чаочжоу»
(«Чаочжоу Хань Вэнь-гун мяо бэй») — одно из самых блестящих произведе-
ний Су Ши, наиболее возбуждающее удивление учеников-имитаторов на все
времена.

Хань Юй

Молитвенное и жертвенное
обращение к крокодилу11

(Цзи э-юй вэнъ)

Такого-то года, луны и числа губернатор области Чаочжоу Хань Юй по-
слал своего старшего стражника Цинь Цзи с бараном и свиньей (каждого
по одной голове), веля бросить их в затон Дурного ручья на съедение кроко-
дилу-рыбе, и обратился к крокодилу-рыбе с такою речью:

«Когда наши прежние ваны-цщт владели всем миром под небом Китая,
они выжигали горы, болота, ловили силками, сетями, кололи ножами, чтоб
только совсем уничтожить и змей, и червей, и всякую подлую тварь, которая
людям вредит, ее отгоняя туда, за пределы живого народа, что среди четырех
океанов живет. Когда ж у позднейших владык обаяние внутренней силы ос-
лабло и стало ничтожным, они не умели владеть пространствами дальше
обычных, забросили даже совсем все земли по Цзяну и Ханю? отдав их владе-
телям Чу и Юэ из варваров маней и и. А что ж говорить об этой стране Чао-
чжоу, которая здесь лежит среди моря и горных хребтов, отстоя от столицы
на тысяч с десяток ли! Для вас, крокодилов-рыб, в воде и пучине класть яйца,
плодиться — вот именно здесь как раз подходящее место!

Теперь, в наши дни, сын Неба [государь] наследовал танский престол. Он
богу подобен: он мудр, как древний мудрец, он благостен сердцем, он грозен
в войне. И все беспредельные земли, лежащие где-то в пространстве, за гра-
нью больших четырех океанов [Китай], а также внутри всех шести направле-
ний земли [вверх, вниз плюс четыре стороны света], — он всеми державно
владеет и всех опекает; тем более здесь, где почва покрыта следами работ
Великого Юя*1, в земле, что соседствует с древней Янчжоу, на этих местах,

11 Перевод печатается по: Китайская классическая проза (1958; 1959), с. 213-216 (полное
описание книги см. в Библиогр. 2 наст. изд.).

' ' В е л и к и й Юй (Да Юй) — мифический государь, основатель древней династии Ся
(2205-1766 гг. до н.э.) — по преданию, усмирил воды и спас страну от Потопа, проложил девять
основных дорог, оградил насыпями девять озер и измерил девять горных вершин.
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управляемых мной, губернатором, совместно с уездным начальством, в мес-
тах, где приносят все жители подать, идущую на поддержание жертв и моле-
ний Небу-Земле и царственным предкам, а также всем прочим сотням богов
или духов. Послушай, рыба-крокодил! Не можешь ты одновременно жить в
той же местности, где я -— губернатор здешних мест!

Я, губернатор, получил веление от сына Неба хранить и лично опекать
вот эту землю, управлять живущим здесь ее народом. А ты, о рыба-крокодил!
Глаза свои выпуча, ты сидеть не умеешь спокойно в этом водном затоне и вот
захватил все эти места и тут пребываешь, поедая у жителей местных их скот и
дальше медведей, кабанов, оленей и ланей, чтоб на этом жиреть, чтоб на этом
плодить и детей, и внучат. Ты вздумал губернатору сих мест сопротивляться,
оспаривать его значение и силу. Я, губернатор, хоть и слаб и даже немощен
кажусь, но как могу я согласиться пред тобою, рыбой-крокодилом, поникнув
головой, с упавшей вниз душой, весь в страхе, со зрачком, остановившимся
внезапно, конфузом стать для всех — и для чинов, и для народа, и вообще,
чтоб кое-как снискать себе здесь лишь жизнь и хлеб?! Притом же я, приняв
от сына Неба повеленье, пришел сюда как губернатор, и ясно, что уже по
положенью я не могу не спорить здесь с тобой, о рыба-крокодил! И если ты,
о крокодил, способен что-либо понять, ты слушайся тех слов, что губернатор
говорит. Смотри, вот область Чаочжоу: большой океан расположен на юге,
большие киты и чудовища-грифы, и мелочь ракушек, креветок —все это
вмещает в себя океан, не исключая ничего. Всему дает он жизнь и пропи-
танье. Ты, рыба-крокодил, направишься туда поутру рано, а к вечеру, гляди,
и доплывешь. И вот теперь с тобой я, рыба-крокодил, здесь заключу условие
такое: к концу трех дней ты забирай с собой свое поганое отродье и убирайся
в океан, на юг, чтоб с глаз долой от мандарина, здесь правящего именем царя
и сына Неба. Но если ты в три дня не сможешь, дойдем и до пяти, А ежели и
в пять не сможешь дней, пойду и до семи. А ежели и в семь ты не сумеешь, то
это будет означать, что ты не собираешься уйти. И будет означать, что для
тебя совсем не существует губернатор, к словам которого прислушиваться
должно. А если ты не сделаешь что надо, то, значит, рыба-крокодил, тупая
тварь и темная совсем, нисколько нет в тебе ни духа, ни ума: ведь губернатор
говорит, а ты не слушаешь и не соображаешь. А [если] так высокомерно
поступать с официальным представителем царя, который здесь сидит по
повеленью сына Неба, не слушаться того, что он сказал, и не уйти, чтоб с глаз
его долой, то вместе с прочей грубой тварью, ничем не отмечаемой чудесным,
но вред народу приносящей, тебя надо убить. Тогда я, губернатор этих мест,
сейчас же наберу искуснейших людей из служащих моих или народа, которые
возьмут по луку в руки, а с ним отравленные стрелы и с крокодилом этаким
расправятся, да так» что остановятся не раньше, чем тебя и все отродье
истребят. Тогда не кайся, не пеняй!»
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НОВЫЙ МЕТОД И СТИЛЬ
ПЕРЕВОДОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

КИТАЙСКИХ
ДРЕВНИХ КЛАССИКОВ1

Докладывая свои соображения на эту тему в Отделении литературы и
языка Академии наук СССР, я, конечно, и не подумал поставить вопрос о
том, нужны ли вообще переводы китайских классиков [см. примеч. 1 на
с. 122] на русский язык, тем более непосредственно с китайского, когда есть
так много переводов, сделанных достаточно умело на различные европейские
языки (и по нескольку раз!) и потому, в порядке «прогресса», избавляющих
нас от тяжелой работы по установке китайского текста, выработке термино-
логии, освоению китайской комментаторской науки и т.д. Подобные вопросы
не тревожат ученых-филологов, и борьба за китайское наследство как за
часть всемирного для всех ясна. А если это так, то необходимо в первую же
очередь признать, что это предприятие в научном и даже литературном по-
рядке (как «Литературное наследство») на русском языке еще и не начина-
лось, ибо школьные подстрочники В.П.Васильева («Луньюй» — ч. II
«Китайской хрестоматии»; «Шицзин» — ч. III той же хрестоматии, с выпис-
кой слов, переводами и примечаниями) и их едва ли в чем-либо улучшившие
переводы П.С.Попова («Изречения Конфуция, [учеников его] и других лиц»,
«Китайский философ Мэн-цзы») вряд ли могут подходить под ту или другую
рубрику. Между тем русской синологии уже более 150 лет, и ей пора бы
озаботиться научно-ответственным переводом на столь мощный язык, как
русский, всего наиболее примечательного из «литературного наследства»
китайского человечества, и в первую очередь тех книг (именуемых по
ближайшей аналогии с античностью «классиками»), которые каждым
своим знаком-словом строили всю дальнейшую огромную китайскую лите-
ратуру — литературу, кстати сказать, доселе даже не учтенную ни на
одном языке, в том числе и на самом китайском, на котором ежегодно

1 В основу публикации легла рукопись статьи-доклада (см. также в Библиогр. 1 ед. хр. 354)
кроме того, на с. 134-135 приводятся заметки к докл. «Новый метод и стиль переводов на евро
пейские языки китайских древних классиков» (ед. хр. 353). См. также: Рефераты научно
исследовательских работ за 1947 год. Отд-ние лит. и яз. [АН СССР]. М.-Л., 1947, с. 29.
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производятся открытия и находки неизвестных еще шедевров китайской
прозы, поэзии, науки1.

Выходит, что, между тем как на европейских языках, особенно на анг-
лийском, французском и немецком, китайские классики открыты как учено-
му, так и любознательному и даже просто любопытному, советский читатель,
не знающий ни китайского, ни этих некитайских языков, не имеет к этому
литературному китайскому наследству надлежащего подхода, так что наш
студент должен или удовлетворяться называемыми ему (но не рекомендуе-
мыми) переводами, или ждать овладения одним из названных языков, причем
само собой разумеется, что — как и все прочее, воспринимаемое не на род-
ном языке, — переводы, сделанные на чужой язык, при всех своих наилуч-
ших достоинствах остаются примерно такою же экзотикой, как и их непо-
средственные китайские оригиналы: les bienseances, the rites, die Ceremonien
вряд ли лучше русского эквивалента китайскому ли, которое и на русском
языке, и на иностранных языках равно безнадежно старается всучить не по-
нимающему дела свое собственное точно такое же непонимание2.

Ясно, что и освоение всего комплекса китайской культуры, зиждущееся
как раз на этих классиках-основах (цзин ту), тесно связано с их надлежащим
и надежным освоением и, как я желаю в дальнейшем показать, это освоение
должно уйти далеко вперед от тех преддверий в виде иностранных переводов,
которые все еще не впускают нас в двери надлежащего и надежного понима-
ния. Тот великий и свободный русский язык, о котором так хорошо говорил
Тургенев, действительно имеет что сказать в речи о чуждом ему, правда,
человечестве, но о человечестве, до которого его чуткость доберется и рань-
ше и лучше других. Нам нужно, таким образом, иметь не один-два перевода
(тем более устарелых и дискредитированных), а всю полную серию девяти
(даже 13!) китайских классиков и, далее, ряд антологий поклассических ше-
девров поэзии и прозы («Шицзи», гувэнъ), представленных некитайскому
читателю без всякой экзотики, в тоне и ритме оригинала, а не в виде неуклю-
жих слов и фраз, как бы нанятых только на данный случай, т.е. для перевода
именно с китайского, а не с какого-нибудь другого языка, без права принад-
лежности по стилю и выбору их [т.е. слов и фраз] самому переводчику в его

1 Я, конечно, говорю только о китайских классш&х-цзинах, т.е. о цикле конфуцианских
книг (9 или 13), которые уже давно пережили свое непосредственное влияние на читателя,—
о книгах, понимаемых лишь при непременном участии какого-либо руководства (устного, учи-
тельского или же письменного, книжного) в виде комментариев и переводов, которые особенно
за последнее время сильно размножились и изложены на совершенно простом, слышимом лю-
бому уху китайском языке. Но я и сам, конечно, не согласен с тем, чтобы только эти книги —
цзины — называть классиками. Нет, я склонен называть классическою всю старинную литера-
туру Китая (гувэнъ и ши) как продолжающую классицизм Китая самым непосредственным
образом вплоть до наших дней.

2 Я бы недолго останавливался перед освоением китайского ли (церемонии) в виде основ
китайской культуры и перед переводом этого столь всем известного и вместе с тем столь для
всех необъятного слова ли через «человеческая культура», «китайская культура», «культура».
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собственных писаниях: ведь сам он так не станет писать свои письма, стихи,
статьи!

Мы никоим образом при этом не можем утешаться тем, что в подобном
же положении не имеющих на своем языке полных циклов переведенных
китайских классиков находятся еще шведы, норвежцы, датчане, испанцы,
португальцы и вообще громадное большинство наций, ибо наша миссия
в культурном мире грандиозна и с ними не сравнится, а для высокой пирами-
ды нужно иметь очень большое основание, и чем оно шире, тем пирамида
будет выше.

Дело осложняется еще тем, что мы, советские люди сегодняшнего дня,
уже не верим тем убогим китайцам и с их голоса поющим европейцам, что
китайские классики должны быть ограничены только конфуцианским стерео-
типным подбором, без права включения в их число прекрасных и едва ли не
более их знаменитых книг даосской философии и философской поэзии, та-
ких, как книги Лао-цзы, Чжуан-цзы, Ле-цзы, Хуайнань-цзы, и буддийских
классиков, как переводных, так и китайских, оригинальных. Значит, надо
реформировать и само понимание этого дела, найти к нему новые пути, опре-
делить его объем и границы.

Но прежде всего нужно определить тот язык, стиль и метод перевода, ко-
торыми будет оперировать переводчик.

Этот вопрос, конечно, всегда ставился всеми переводчиками — как неки-
тайцами, так и самими китайцами, но и русские, и англичане, и французы,
и немцы решали его по-разному. Одним (Васильев, Попов, Вильхельм —
R. Wilhelm) казалось, что передать современным литературным языком ар-
хаический язык китайских классиков можно и должно, поскольку мысль и
образ могут жить в любом языке и в любом стиле; другим (Легг — J. Legge),
наоборот, казалось, что современный (даже специализированный, например
библеизированный) язык без помощи того самого комментатора (или группы
их), который дает переводчику вообще возможность понимать текст, все-таки
бессилен справиться с архаичною мыслью и образом3; третьим (Куврер —
S. Couvreur) казалось вообще мало одного современного (например, француз-
ского) языка, и они к нему добавляли в параллельном изводе еще латинский
язык как ближайший европейский выразитель античной идеи и античного
образа, которые часто не под силу современным языкам, утерявшим живую
связь со своими античными основами европейской цивилизации. Получилось
нечто в общем достойное оригинала, но — увы — уже не живое .

3 Таким образом, у Легга — два языка: перевода и примечаний. Традиция комментатора
передана суммарно и эклектически. Комментаторы погибли как писатели с систематическою
мыслью, и предприятие стало школьным, каким, впрочем, оно и затевалось.

4 Таким образом, у Куврера — три переводческих языка (не считая французской транс-
крипции всего текста, нужной, очевидно, миссионерским ученикам для ускорения словарного
поиска): 1) «гладкий», хотя маловыразительный французский язык (без стиля и даты),
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Как бы то ни было, задача была решена, и мы имеем на сегодняшний
день почти полные циклы переводов: английских (Легг и позднейшие, в том
числе иногда китайцы), французских (Куврер) и немецких (Вильхельм). Без
цикла, напоминающего хоть один из них, на родном учащемуся языке препо-
давать ему китайский язык и литературу невозможно. Без непосредственного
изучения китайского языка и культуры Китая, как известно, не обходится ни
одна из великих держав, и это факт, который объяснить нетрудно, поскольку,
я повторяю, каждая уходящая ввысь сложная постройка требует особо солид-
ного фундамента, где «ничто человеческое [здесь: в том числе и китайское]
человеку не чуждо».

Японцы, для которых китайская письменность есть письменность родная,
строили свои самые многочисленные из всех переводы китайских классиков
на базе простой иероглифической ассимиляции и даже трансплантации; та-
ким образом, эти переводы, являясь, может быть, самыми удачными, для ев-
ропейцев мало показательны, хотя без их консультации синологические пере-
воды ныне строить уже трудно, и такие прекрасные переводчики, как англи-
чанин Артур Уэйлэ (A.Waley), являются весьма достойными в этом отноше-
нии билингвами, дающими вполне надежные переводы.

Однако все эти синологические переводы редко убедительны, что лучше
всего явствует из самого факта их многочисленности. Действительно, если
английские переводы Легга малоубедительны безнадежною потерей всякого
стиля (и не формулы, и не пересказ)5, то французские переводы Куврера даже
в своем латино-французском двуединстве также не создают определенного
впечатления, ибо выводы из них читатель должен делать как-то самостоя-

2) латинский («кухонный») — искусственный анахронизм и 3) примечания в весьма скромном
подборе.

Впрочем, латинский язык Куврера, может быть, для знатоков пахнет не средневековой
«кухней», а прямо Цицероном. Действительно, читая такие, например, строки из «Луньюя»
(I, 1.1-3): «Magister ait: "Qui colit et omni tempore recolit illud, nonne quidem gaudet? Si sint (id est,
sapientiam aeque amantes) qui ex remotis locis veniant, nonne quidem daetatur? Si homines non
noverint eum, et non aegre ferat, nonne quidem est vir sapiens?"», — можно даже при незначитель-
ных ресурсах знания латинского языка увидеть в этой дословщине нечто гораздо более осмыс-
ленное (пожалуй, даже стильное), чем в обычной неуклюжей дословщине профессиональных
переводчиков-китаистов. С точки зрения научно-филологической этого типа перевод есть наи-
более убедительный, хотя «1000 исправлений» фон Цаха (Е. von Zach) к словарю Куврера насто-
раживают нас и против его латинских переводов. Ясно, что вопрос о славянизации русского
перевода во имя его приближения к архаичному оригиналу вообще исключается из постановки,
поскольку таковым (славяно-российским) языком давно уже никто из русских не владеет,
а всякие покушения на подобный «высокий штиль», вроде, например, таких строк перевода с
китайского: «Рече муж мудр: учение творити и в оном ежечасно преуспеяти — несть ли в оном
счастие?..» или: «Сосуд — не сосуд: О сосуде! О сосуде!» и т.д. — предвосхищены уже... Козь-
мою Прутковым,

5 В частности, вставка в текст (скобками или курсивом) «разъяснительных», дополнитель-
ных, определительных, грамматических и т.п. «речений» тоже не решение переводческой зада-
чи, поскольку текст дефигурируется в переводе окончательно и в результате может получиться
нечто разбавленное водой, вроде плохого соуса к плохо зажаренному мясу.
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тельно; в то же время немецкие переводы Вильхельма, прекрасно обработан-
ные в стилистическом отношении, модернизованы выше меры, и, кроме того,
эта их модернизация использована самим переводчиком как средство пропа-
ганды китайской мудрости на потребу улучшения в ее свете мудрости немец-
кой, что, конечно, не создает научной картины. В.П.Васильев и П.С.Попов в
своих переводах не пытались сопоставить себя с западными переводчиками и
пошли своим путем, слишком элементарным и точно так же неубедительным.

Наконец, китайские переводы, отчасти напоминающие по методу под-
становки одних иероглифов на место других, вставок [отдельных слов] и об-
щей трансплантации японские иероглифические переводы, но в то же время
создающие полную картину полуритмического литературного языка, убеди-
тельны в конце концов не больше европейских или японских переводов ки-
тайского архаически-классического текста, ибо, заменив оригинальный стиль
вэнъчжан современным стилем байхуа, они обезличивают оригинал, который
из литературно-обособленного, недоступного уху становится пересказом на
разговорном языке. Вряд ли перевод «Слова о полку Игореве» на язык и
стиль Маяковского выиграл бы в научной (а не только одною красочной)
убедительности6.

Теперь если сказать еще два слова о китайских переводах китайских
классиков на английский язык, то некоторые из них (Гу Хун-мин, Линь Юй-
тан) заслуживают вообще высокой похвалы. Однако их стремление перерабо-
тать китайскую мысль и образ в европейские (английские, французские, не-
мецкие) вряд ли удовлетворит переводчика как мастера своего дела, но, ко-
нечно, даст ему в руки превосходное понимание переведенных вещей и даже
иногда их координаты и пропорции. По-видимому, безвыходное положение
переводчика нигде не заострено так, как в Китае, где неслышимый современ-
ному национальному уху язык должен вдруг стать слышимым и понятным
уху иностранца, даже годным для декламации. Не говоря уже об общем несо-
ответствии китайского национального стиля IX-IV вв. до н.э. современному
иностранному, что может быть свойственно всяким языкам, представляющим
культуры разные и по времени, и по содержанию, расхождение вышеуказан-
ного типа кажется особенно непреодолимым, если только не превращать пе-
ревод в некое решето подстановок, пояснений, экскурсов в различные облас-
ти, оговорок, скобок, дополнений, перифразов, парафразов и т.д., где леса
закрывают архитектуру.

Обычно в таких случаях европейский и всякий другой (японский, китай-
ский) переводчик выступают перед требовательным (а о других не стоит
говорить) читателем, не знающим китайского языка (а тем более перед знато-

6 Конечно, этот пример я даю в порядке случайном, ибо точных параллелей творящемуся
сейчас в Китае процессу демократизации китайской литературы, о котором мне приходилось
уже писать", я в русском языке не нахожу.

11 См. в кн. 1 наст. изд. статью «К истории демократизации китайской старинной лите-
ратуры...».
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ком) в роли какого-то адвоката, подменяющего искреннее показание самого
подсудимого своим собственным ораторским искусством, действующим по-
стольку же искусно, поскольку и искусственно.

И в первую очередь, если позволено продолжить аналогию, 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 протес-
танта-нехристианина, Васильев — в школяра, нуждающегося в подстрочнике
как таковом, и только. Между тем китаец в своем классическом оригинале
выступает как проповедник-максималист, а не как дитя или школяр, лепечу-
щий затасканные истины. Переводчик на своем языке должен ему вернуть
утерянное при переосмыслении оригинала иностранцем и заставить свою
новую бочку пахнуть тем же вином, в частности вложить в уста китайца силу
убеждения, притом не узкоместного, а мирового, ибо всякий народ, вынес-
ший данные произведения в классические образцовые и непревзойденные,
тем более когда это их качество шедевров воспитывает каждою буквою
(иероглифом) оригинала тысячи поколений («classes») не сомневающихся в
том, что им подается наилучшее, — ибо всякий народ, уважающий себя и
предков хотя бы лишь за своих классиков, имеет право требовать, чтобы над
ним не глумились как над причудливой экзотикой хотя бы ответственные
переводчики, в задачи которых не входит ни шарж, ни карикатура, а менее
всего собственное недомыслие, приписываемое (столь часто!) якобы недо-
мыслию оригинала.

Итак, как же обойтись при переводе китайских классиков на русский
язык, с одной стороны, без всякой русификации оригинала, убогой или вели-
колепной, с другой 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 неистов-
ства (Вильхельм, Пленкнер, Мийрз — I.Mears)7; как избежать тона скучной
прописной морали стерилизованных от Китая его христианских проповедни-
ков111 (Вигер — L. Wieger, Куврер), тона канцелярской отписки в виде деловой
справки по конфуцианским и другим вопросам (Попов), наконец, тона обыва-
тельской беседы на экзотические темы, с тою подготовкой, что есть налицо,
т.е. обывательским «здравым смыслом», и т.п.?

Как уподобить перевод 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
серьезный, философский тон оригинала не звучал в переводе очередною
глупостью и детской наивностью, к которым во имя того-то и того-то

7 Которых я, конечно, на одну доску никоим образом ставить не собираюсь.
111 Т.е. миссионеров, не понимавших и не желавших понимать Китай, иными словами, как

бы очищенных от всего китайского.
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надо снизойти как к детскому языку малоразвитых людей? Во всяком случае,
я, как учившийся сам у старого типа китайцев, могу засвидетельствовать,
что не только текст самих классиков, но и, например, первые уже строки
конфуцианского катехизиса (XIII в.) для малолетних («Сань цзы цзин»
[«Троесловие» — см. Библиогр. 3 наст, изд.]): «Люди — они вначале»,
«Душой, в существе, добры», «Душою к добру близки», «Делами от добра
далеки» и т.д. — шестилетнему непонятны. Значит, как будто тоже здесь не
детский язык8.

Проплутав, таким образом, по всем извилинам и зигзагам переводческого
пути к совершенству, мы видим, кажется, довольно ясно, что таковое недос-
тижимо по крайней мере единоличному переводчику, в частности 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.

И прежде всего, взяв тот же минорный тон минимальных достижений,
можно усомниться в том, что такой скачок, особенно ракетного типа, из глу-
бин чужих веков Востока в наше западное современье вообще возможен. Это
сознавали и предыдущие переводчики, которые старались дать перед этим
прыжком-рывком некий трамплин, который этому прыжку мог бы помочь,
приняв на себя всю неуклюжесть первого удара и первого усилия. Легг счи-
тал себя забронированным от нападок своею системой подстрочных приме-
чаний, взятых из разных китайских комментаторов, главным образом Чжу Си
(XII в.), и в этом двухрядном, или двухъярусном, переводе себя обессмертил,

8 А вот как, оказывается, надо «перевести» первые слова «Луньюя», чтобы ребенок
«понял» преподавателя и с его слов текст, ему незнакомый и непонятный: «Цзы юэ: Сюэ эр ши
си чжи [бу и юэ лгу?]». Цзы (в разговорном языке нет) — это фуцзы (наш великий мудрец).
Фамилия его — Кун, имя — Цю, величание — Чжун-ни. Это сверхчеловек, особой силы ума,
родом из древнего царства Лу. Юэ (в разговорном языке нет) — это значит: говорить (на разго-
ворном языке — шо хуа); это то [т.е. далее следует то], что он говорит. Сюэ (на разговорном
языке: учить что-нибудь, учиться, изучать) — значит: как бы подражать тем, жившим до нас,
и нашим старшим: я не знаю — учусь у того, кто знает; мне не сделать — учусь у того, у которо-
го получается. Ши (в разговорном языке нет) — это значит: всегда, в любое время. Си (в разго-
ворном языке нет) — это то же, что вэнъси или ляньси: упражняться, усердно заниматься. Юэ
(в разговорном языке нет) — это как бы радоваться, быть довольным и т.д.

Да, но это пригодно для детей, а не для взрослых, и взрослому переводчику переводить для
взрослых же читателей именно так или в этом роде — значит делать дело несерьезно. Совре-
менные китайские переводы классиков на байхуа выглядят не иначе. Сами китайцы это хорошо
сознают и, между прочим, в учебниках и хрестоматиях никогда не ограничиваются простым
«переводом» какого-нибудь шедевра, а непременно сопровождают «перевод» оригиналом (юань
вэнь), причем чаще всего это делается в обратном порядке, т.е. сначала дается «перевод»,
а потом, после объясненного таким образом предварительного текста, подается и сам оригинал,
с тем чтобы учащийся видел разницу между временным, так сказать, снимком с текста и его
постоянным — во всех красках и во всем величии — оригиналом. Следовательно, выводим мы
отсюда, и нам нельзя переводить без оглядки только одну «простую» версию: нет, надо перево-
дить прежде всего с тона на тон (конечно, после того как перевод слов уже сделан), и в этом
основное искусство переводчика.
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ибо начинающему китаисту пока лучшего себе пособия не сыскать. Однако и
трамплин Легга не надежен, ибо состоит из плохо прилаженных и вшитых
наобум лоскутьев, да и «конь» и всадник на нем тоже слабы, ибо перевод,
состоящий после всех подстрочных операций из запасных частей (то просто
ввинченных, то вывинченных и снова ввинченных), как достижение не боль-
шое счастье и не превышает по своему достоинству учебного пособия (он,
впрочем, и предназначался лишь для протестантских миссионеров — в Китае
новичков).

Для Куврера, как я уже упоминал, таким трамплином был латинский из-
вод китайского оригинала, с которого опять-таки ученик начинал свое ученье.
Этот трамплин был из удачных: от латинской версии пахло если не прямо
Цицероном, то схоластическим средневековьем, да и дословность эластичной
(не в пример французской) латинской конструкции позволяла переводить
китайский текст классиков с абсолютною точностью, минуя в то же время
шаржи Рабле, Пиквика, Козьмы Пруткова.

В сущности, на этой идее трамплина как большого помощника перевод-
чику и нужно было бы остановиться, в особенности без помощи латинской
версии, для нас сейчас уже невнятной, и считать, что двухъярусный Легг и
есть исходный для нас тип переводчика китайских классиков на европейские
языки, в частности на русский. Однако высказанные выше соображения от
этого примера меня удерживают, и я думаю, что основным недостатком пере-
водов Легга является то, что он не понял роли им же выбранного коммента-
тора Чжу Си, недооценил его значение как самостоятельного, прославленного
писателя и философа, идущего, несомненно, в хронологической последова-
тельности и в стае славной конфуцианских философов.

Чжу Си (1130-1200), философ Чжу, Чжу-цзы (по аналогии с Кун Цю —
Кун-цзы), как общеизвестно, был философ и комментатор (менее известно,
что он же был и прекрасный поэт — четкий, ясный, прозрачный, простой и
умный), редкий систематизатор конфуцианской мысли в ее строгой последо-
вательности, крупнейший представитель неоконфуцианской плеяды мысли-
телей Китая и созидатель своей собственной философской системы, одной
из самых примечательных в Китае. С XII и до начала XX в. он является неиз-
менным воспитателем всего учащегося китайского юношества, шедшего на
государственные экзамены, да и в многомиллионных тиражах основных книг
конфуцианства (цзин) царствует все тот же Чжу, разбавленный, разжиженный
вульгарными парафразами, но создающий основное их понимание, а главное,
стиль изложения конфуцианской мысли. Действительно, ни у кого другого
нет столь целостно-последовательного конфуцианского миросозерцания,
которое в то же время ясно сознавало, что рядом с ним живут и другие гро-
мадные миры — буддийский и даосский, с которыми Чжу считался и от кото-
рых нечто воспринимал. У китаистов даже сложилась как бы побасенка об
универсальном поглощении обоими этими мирами мира конфуцианского,
превращенного плеядой философов Х-ХИ вв. в неоконфуцианский исключи-
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тельно путем заимствований и подражаний. В этой побасенке, как и во мно-
гих ей подобных, все очень правильно, кроме пропорций и диахроники.
В самом деле, упрекать Чжу Си в сложном составе его идей и языка — это
значит упрекать любого философа и поэта, говорящего на языке, развившем-
ся после архаичной даты в нечто на «себя» непохожее. Это значит упрекать
прогресс в прогрессе и вовсе его не понимать или не признавать.

Его посмертные титулы — Вэнь-гун (Просвещеннейший) и Тай-ши
(Величайший Учитель) — определяют словами современников его заслуги:
он был действительно воспитателем всего учащегося Китая за 700 лет.

Однако у него много было и врагов, обвинявших его в нестерпимом но-
ваторстве, в отходе от древней ортодоксальности и чистоты традиции. Не
разбираясь в них здесь, думаю, что для нас, некитайцев, Чжу Си — это преж-
де всего ясный, последовательный ум, без увлечений и тенденциозности. Ко-
нечно, создать систему из столь разнообразного материала, как конфуциан-
ский канон, где перемежаются биографические реминисценции с оракулом,
психология с хорошим тоном, логика с уроками истории и т.д., и остаться вне
нападок с какой угодно стороны — невозможно. Мне не так давно случилось
показать, как тот же материал у одного из предшественников Чжу Си,
Су Сюня, в его «Трактате о шести канонах» («Лю цзин лунь») под напором
сильной и насильственной презумпции о владычной идее ли («церемоний»)
превратился вместо системы в нечто стоящее на грани безумия1У. Следова-
тельно, мы можем в Чжу Си ценить его удивительно стройную систему, кото-
рая из хаоса противоречий, неясностей, недосказанностей создала государст-
венную мудрость Китая: чжэн синь чэнъи, ци чжи пин-цзюнъ-чжи дао —
«честную душу и искренность мысли, принципы ровностабильного дела
правления людьми».

А так как, пожалуй, нигде в мире учение, философски отвлеченное само
по себе, не было так полно и сосредоточенно использовано в государственной
политике, полемике и практике, как в Китае, то отсюда ясна вся важность
колоссальной системы Чжу Си, на которой строилось все конфуцианское
государство (как блестяще, хотя и односторонне доказывал немецкий синолог
О.Франке), важность для европейских теорий Китая вообще и для его класси-
ков в особенности. Впрочем, все переводчики конфуцианского канона это
всегда сознавали, и, за редчайшими исключениями (как, например, перевод
«Ицзина» по буддийской традиции), все они шли на поводу у властной мысли
Чжу Си, которая при всех своих положениях тянет за собою ряд других, сце-
пляя их в единое целое с удивительной силою и убедительностью.

Сделать из Чжу Си лоскутный трамплин, как то сделал Легг, вырвав из
него то там то сям строки, предназначенные для юношества («Чжу Си чжан-
цзюй»), и не учтя его философских убеждений и сомнений (ховэнь), — значит

IV Перевод «Трактатов о шести основных (классических) книгах» Су С ю н я см. в кн. 1
наст. изд. на с. 554-571.
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приблизительно то же, что при толковании Льва Толстого брать в свидетель-
ство его же «Круг чтения» или речения Черткова, а для «Слова о полку Иго-
реве» — выдержки из всех о нем писавших: из лоскутков фрака не шьют!
Между тем, по-моему, вся сила научного перевода лежит именно в том убеж-
дении, что Чжу Си это особый этап развития конфуцианской мысли (который
мы в себя еще не умеем инкорпорировать на правах пользования его цитат-
ным порядком в своем собственном, некитайском контексте), а никак не
трамплин и не мост. Но если все-таки позволить себе это сравнение, то я упо-
добил бы речи Чжу-цзы некоему ажурному мосту современной нам инжене-
рии, который, соединяя оба берега, как бы не виден сам, но состоит из прин-
ципов, свойственных земле того и другого берега, которые эта земля-
невидимка продолжает и развивает. Без берегов мост не нужен, но при дви-
жении к берегу его не миновать, и он в общем тот же берег, лишь доделанный
рукою современного человека.

При подобной целостной инкорпорации комментария Чжу Си в общий
перевод, который теперь будет состоять, с одной стороны, из совершенно
дословного перевода текста классика (например, «Луньюя»), с другой же —
из перевода комментария Чжу Си как философа-писателя, а не только как
подсказчика sub voce [под словом] по словарному образцу, мы воспроизведем
литературную и ораторскую речь XII в.у, обращенную к учащимся, для кото-
рых текст классика не был столь же прост, чтобы поддаваться простому пере-
воду его на разговорный язык того времени, но требовал одновременно и
аналитической и синтетической проработки вплоть до восстановления в уме
XII в. ума авторов классического текста (IX-III вв. до н.э.). Но эта же работа
нужна и для читателя (и учащегося) XX в., которому подобное наглядное
внушение конечной простоты, заключенной в мысли оригинала, при ее пред-
варительной и сложной обработке создаст надлежащее впечатление и внесет
в дословную версию все надлежащие коррективы. В самом деле, можно ли
с одного приема и с одной лишь версии передать тот самый текст, который
в Китае без посредствующего звена («трамплина») на протяжении всех веков
всегда был непонятен? Китайцы всегда боялись той самой благоглупости,
которую вносят в свой перевод европейцы. А сколько анекдотов существует
в китайском обиходе по поводу «прямого» истолкования классического тек-
ста из ресурсов ежедневности и «здравого смысла»! Китайские насмешки
могут легко быть применены и к переводам их текстов иностранцами9.

v Алексеев перевел гл. I—III «Луньюя» вместе с комментарием Чжу Си (см. кн. 1 наст, изд.)
в самом начале 20-х годов, но публикация этого труда при его жизни так и не состоялась
(подробнее об этом см. в кн. 1 примеч. I на с. 161).

9 Обычный перевод создает иллюзию окончательного решения задачи текста и установки
его эквивалента. Кто из нас когда-либо сомневался в этом, читая в детстве Вальтера Скотта и
Чарлза Диккенса? А между тем оба этих отнюдь не детских автора оказались усвоенными в
детстве исключительно благодаря их переводчикам с немецких переводов, притом с постоянной
обработкой их на сусальном детском языке, которая потерпела окончательный крах при перево-
де на русский язык так называемых «Записок Пиквикского клуба». Это превращение писателей
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Как все это будет выглядеть в моем переводе, видно из... его образцов,
которые, по-моему, покажут, что язык комментатора (Чжу Си) имеет способ-
ность не только сохранять пропорциональность языка оригинала, осложняя
все члены этих пропорций, но и, обратно, восстановлять их в отношении
к древнему целому, которое точно так же предназначалось не для поверхно-
стного чтения, а для проработки на лекциях и беседах с уже сложившимися
людьми и государственными деятелями, которые нуждались скорее всего в
системах мысли и в точности языка, их выражающего, а не в детских пара-
фразах и «переводах» на детский, элементарный язык.

Между тем язык переводчика обычно разрушает пропорциональность
частей оригинала й его языка, называя, например, древние китайские
вещи, институты, настроения и т.д. совершенно неподходящими евро-
пеизмами, из которых, вообще говоря, не удается потом выбраться даже
целым потоком примечаний и оговорок. Далее, я надеюсь показать, что
интегральный перевод первых примечаний Чжу Си, представленных в их
оригинальном виде сплошного текста, есть перевод наиболее стабильный,
во всяком случае наименее спорный, и как таковой может служить аргу-
ментом правильности и надлежащего выбора слов основного перевода
основного же текста. В дальнейшем прогрессе следующих переводов можно
будет уже трактовать этот основной перевод как надстройку, всячески ее
улучшая, но уже на основании стабильного перевода парафраза и объяснений
Чжу Си10.

Я старался вообще разъединить в своем переводе все три стиля его так,
чтобы язык текста оригинала не был похож на язык Чжу-цзы и тем более на
мой собственный.

В частности, на долю первого, основного перевода, т.е. сделанного с тек-
ста оригинала, у меня приходится особо строгий выбор слов и тона — учи-
тельного по преимуществу и, далее, ритмического (там, где есть ритм и в
оригинале). В этом переводе, распространяемом и доказываемом нижесле-
дующим интегральным переводом комментатора, я разом освобождаю себя
от всяких объяснительных вставок и дополнений, ибо китаец философ-
комментатор объяснит сам все, что нужно, а я его речь старательно переведу
и, таким образом, с его помощью сделаю текст абсолютно ясным, и [следо-
вательно] задача перевода разрешается через осмысление жившего 750 лет
назад философа, который оказал услугу не только своей науке того времени,
но и науке мировой.

для взрослых в писателей для детей мне сильно напоминает наши переводы китайских клас-
сиков, текст которых был написан для философов (и, во всяком случае, философствующих),
а в переводе оказался сплошною благоглупостью.

10 Обычно всякий новый перевод китайского классического текста делает вид, что совер-
шенно не считается с предыдущими переводами, и, таким образом, получается нечто вроде
ракетного прогресса, за которым следить слишком трудно, чтобы выяснить его принципы
и степень совершенства.
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Впрочем, и язык самого Чжу Си во многих отношениях нужно рассмат-
ривать как язык переводчика, во всяком случае перифраста, стремящегося
перевести трудную фразу из ее полузагадочного состояния в состояние
«нормальное» (для литературного «койнэ» — вэньли XII в.). Он стремится во
что бы то ни стало сохранить пропорции идей и слов, их выражающих, и,
осваивая этого переводчика XII в., мы тем самым поможем и себе, и нашему
читателю осваивать нечто серьезное в серьезных пропорциях, без детонаций
и деградаций, без европеизации и русификации, без всякой экзотики, играю-
щей то на повышение уровня текста (что редко), то на понижение (что чаще).
Кроме того, если вообще играть на слове «перевод», то можно утверждать,
что перевести комментарий Чжу Си — значит перевести читателя вместе с
ним из древнего, архаичного, непонятного уже в XII в. конфуцианства к кон-
фуцианству новому, обновившемуся в последний раз в том же XII в. под ру-
ками самого сильного из неоконфуцианцев — Чжу Си.

Поэтому и для речей Чжу Си я точно так же взял, как переводчик их, тон
как бы учительный, ясный и определенный, стремящийся вместе с самим
автором к превращению речей в формулы и формул в речи. Вообще, я не
хотел «пользоваться» этим «комментарием» лишь как трамплином, который
полагается, как известно, или не замечать, или убирать с глаз долой прежде
всего прочего как подсобный аппарат, не имеющий смысла и значения в
общей картине. Наоборот, я хотел представить речь Чжу-цзы как бы равно-
правною с речью Кун-цзы, ее вторым изводом и развитым дубликатом, тем
более что ее интерлинеация и вставка в речи Кун-цзы по частям есть опера-
ция искусственная и вторичная, и в полном собрании сочинений Чжу-цзы
(«Чжу-цзы цюань цзи») никаких таких учебных, классных приспособлений
нет, и эта книга комментатора занимает лишь свое место среди других книг
великого философа и поэта Китая.

Таким образом, переводя интегрально «переводчика» Чжу Си, я освобо-
ждаю себя от страха дословщины, ибо мой дословный перевод основного
текста теперь у меня опирается как на аргумент на переводимый мною далее
комментарий (скажем лучше — статью, речь) Чжу Си, а этот последний, в
свою очередь, — на перевод текста. Таким порядком можно приблизиться к
давно лелеемой синологами Европы, уставшими от своих фантазий и фанта-
стов, идее China of the Chinese — «китайского Китая», примерно как в книге
под таким названием, написанной известным культуроведом Китая Э.Вер-
нером (Е. Werner), в противоположность, очевидно, «синологическому Ки-
таю»11, т.е. Китаю, созданному химерой китаистов, и тем более «европей-
скому Китаю», освоенному вроде английского china, что означает, как из-
вестно, всякий фарфор вообще.

Я думаю в конце концов, что интегральное использование «переводов» и
речей Чжу Си во всех архаичных классиках принесло бы больше пользы, чем

1' Впрочем, эта книга, конечно, не идеал, а лишь какой-то на него намек.
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неуклюжая дословщина европейских переводчиков, с одной стороны, и их
залатанные парафразы — с другой.

Так «Ицзин» при всей своей весьма достойной обработке на немецкий
лад Вильхельмом много бы выиграл, если бы в него вмешалась трезвая речь
Чжу-цзы.

Так «Шицзин», интерпретированный прозаическою речью Чжу-цзы, из-
бавил бы нас от глумления над ним одних (В.П.Васильев), экзотики других
(Легг), «поэтического» надсаживания третьих (Штраус — Strauss), изуверско-
го фольклоризма четвертых (Гране — Granet) и т.д.

Так для перевода «Шуцзина» не нужно было бы прибегать к библейским
имитациям Легга и анахронической латыни Куврера, если бы [ими] был чест-
но передан Чжу-цзы (или У Чэн).

Так для переводов «Чуньцю» и «Цзочжуань» вся сложная головоломка
легговского, хотя и очень достойного комментария была бы значительно по-
нятнее и достойнее изложена при интегральном представлении речей Чжу Си
о самом главном, что есть вообще у Конфуция. А так опять получилось нечто,
не напоминающее ни науку, ни художественную работу переводчика.

В заключение еще раз укажу на повелительную для нашего времени, ко-
торое требует ознакомления всех со всеми, необходимость перевести на рус-
ский язык китайских древних классиков. Это надо сделать прочно, чтобы
сообщить предприятию длительность. Для этого последнего достижения надо
интегрально перевести на русский язык наилучшую комментаторскую тради-
цию, основанную не на эпизодическом, хотя и специальном изучении данного
классика, а на наилучшем освоении всей их [т.е. классиков] системы, хотя бы
только конфуцианской12. Этим путем удастся реформировать зашедшие в
тупик европеизма переводы китайских классиков на основе давно уже и
прочно реформированных их «переводов» (в пределах одного языка) в Китае
в виде комментаторских речей Чжу-цзы («Чжу-цзы цюань цзи»). Переведя
таким образом весь китайский классический цикл «наново», мы на самом
деле восстанавливаем утерянную в экзотических подходах к нему европей-
ской традиции внутреннюю, уставно-исповедную правоту, давно уже при-
знанную в Китае. Система интегрального промежуточного перевода не мо-
жет, по-моему, в этом отношении себя не оправдать.

В цикл переводных классиков необходимо ввести классиков даосских
и этим порвать с китайской канцелярской традицией имперского конфуциан-
ства, ищущего себе оправдания в основном учении о порядке (ли) и отвер-

12 Но было бы еще лучше, еще совершеннее положить в основание перевода систематика
типа У Чэна (XIII в. [1243-1313]), сумевшего соединить в одном себе понимание обеих главных
систем классической мысли — конфуцианской и даосской, как находящихся в совершенно
близком родстве, хотя это родство — родство антиподов и единство противоречий. Не думаю,
чтобы удалось таким «автогенным» способом присоединить к этим двум системам еще и буд-
дийскую, как вовсе гетерогенную и при всех попытках «автогенного» слияния с двумя древними
китайскими системами всегда дававшую сектантство и курьез.
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гающего даосских мыслителей-анархистов по соображениям полицейского
порядка.

Для перевода буддийских классиков нужен китаист-санскритолог, задачи
которого будут не менее сложны, но уже порядка иного: ему нужно будет
вернуть в лоно мировой мысли уже не только европейские, но и китайские
переводы буддийских книг. Роль основной, уставной традиции будет играть
как санскритский текст, так и особая китайская традиция, разбившаяся на
секты и школы, в которых переводчик буддолог-китаист разберется без моих
указаний.

После перевода уставных конфуцианско-даосских классиков надо поду-
мать и о классиках более современных, хотя также имеющих почтенную дав-
ность, а именно: старинную прозу (гувэнь) и старинные стихи {щи), которые
сейчас умирают медленною смертью, хотя далеко еще не исчезли. Здесь, по-
моему, никакого промежуточного перевода не требуется, да и в Китае пере-
вод их текстов дается прямо на разговорный язык.

Для всех этих предприятий, необходимость которых я декларирую в тоне
«литературного наследства»13, нужны кадры китаистов-переводчиков, доселе
почти отсутствующие. Упрощенное решение задачи в виде кустарных пере-
водов китайских классиков с западных языков погрузит нас надолго в тину
бесцветного (и то в лучшем случае) европеизма, который надоел китайцам,
надоедает и нам.

Когда китаец открыто заявляет, что его классики ему непонятны без
промежуточных формул, то переводчику это должно бы стать еще более оче-
видным.

Может ли быть промежуточным переводом бапхуа! Нет. Причина:
тона нет. Все дело в стиле, и только. С бапхуа надо перевести обратно: стиль
гувэнъ и сюэ цзе (последовательное толкование) подходят классикам очень
хорошо.

Язык XII столетия как бы переходный (без каламбура), перевод не дол-
жен делать скачки. Комментатор всячески учит тому, что все это, мол, не
просто и не простой язык. Комментатор (Чжу Си) обычно стремится сохра-
нить пропорции, для которых перевод никогда не дает резюме. Скажут, что
комментатор — это трамплин, которым пользуются, но в литературе игнори-
руют как аппарат, а не [как] мысль. Но для Востока это не так: комментатор
не трамплин и не аппарат, а философ и большой писатель (отнюдь не кусоч-
но-эклектического характера), носитель системы. Основные положения мои:

13 Однако, и это само собою разумеется и повторяется, здесь речь шла не о научных,
а о литературных и художественных переводах, ибо никакой филологически состоятельный
перевод, конечно, не делается по исповеданию какого-нибудь одного, хотя бы и замечательного
самого по себе комментатора.
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а) адекватного перевода вообще нет — это аксиома; б) нужен комментарий
обязательно; в) однако комментарий переводчика — все тот же перевод;
г) значит, и комментарий-традицию надо перевести, а не пересказать (чтобы
не было пересказов пересказа).

«Ицзин» и «Чуныдю» — наиболее темные тексты — повелительно тре-
буют перевода традиции целиком, а не эклектически и не сборным порядком,
как у Легга.

«Ицзин» переведен трижды: Легг непонятен, Вильхельм — идеалистич-
нее идеалистического оригинала, Щуцкий — по буддийскому комментатору.
Надо: Чжу Си или Чэна [Чэн-цзы]. Для «Шуцзина» нужен У Чэн; «Ши-
цзина» — Чжу Си (трезвей); «Чуньцю», «Цзочжуань» — Ду Юй; «Лицзи» etc.
см. в «Цы юань» (по традиции); Лао-цзы — У Чэн.

Переводя наиболее стабильную версию перевода—перифраза-толкова-
ния, т.е. туземца на самом важном этапе, сообщаем переводу с т а б и л ь-
н о с т ь, ибо перевод современный есть лишь н а д с т р о й к а на базе.

Перевести Чжу Си надо отдельно, не осваивая его как свой язык. Язык
«Луньюя», язык Чжу Си и мой остались обособленными, разобщенными,
и картина тысячелетий вошла в пропорции. Все дело именно в пропорциях.

Это и есть новый стиль и метод.



ПРЕДПОСЫЛКИ
К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ

КИТАЙСКОЙ ДРЕВНЕЙ
КАНОНИЧЕСКОЙ КНИГИ
«ШИЦЗИН» («ПОЭЗИЯ»)1

Со времени первого перевода (в 1882 г.) этого важнейшего классического
текста акад. В.П.Васильевым (литографированного; без текстологии) — пере-
вода с учебною выборкой слов и примечаниями, и то в размере четверти все-
го объема, причем все остальное осталось просто в рукописи, не подготов-
ленной к печати, — с этого времени и до сего дня задача перевода на русский
язык этого источника всей идеологии Конфуция и, далее, всей последующей
китайской поэзии оставалась все-таки нерешенной, ибо переводы В.П.Ва-
сильева не имели цены даже как дословные переводы, если не считать за та-
ковые переводные подстрочники, недостаточно литературные. Между тем на
Западе и в Китае делались самые серьезные попытки перевести знаменитые
оды и песни (Легг, Штраус, Дженнингз, Линь Юй-тан), и мы, конечно, также
включились в это предприятие в лице А.А.Штукина, дающего нам подлинно
поэтический русский перевод серьезного китаиста — с ритмом и рифмой, без
дословщины и экзотики .

Таким образом, в особенности считая, что, поскольку задача строго фи-
лологического обследования текста и перевода (дословного) «Шицзина» бли-
стательно решена акад. Бернгардом Карлгреном (Bernhard Karlgren), создав-
шим как бы некий «нормативный» перевод (из которого могут в будущем
исходить достаточно обоснованные всякие переводы на всех языках*, вклю-
чая китайский и японский), можно ныне согласиться и на поэтический

I Автореферат доклада 1 апреля 1948 г. на открытом заседании К а ф е д р ы китайской фило-
логии Вост. фак-та ЛГУ. Печатается по: Изв. Академии наук С С С Р . Отд-ние лит. и яз. 1948,
т. VII, вып. 3, м а й - и ю н ь . См. также: ед. хр. 355 и 213 (Библиогр. 1 наст. изд.).

II Перевод «Шицзина», выполненный А.А.Штукиным в 30-х годах, см.: Шицзин. Изд.
подгот. А.А.Штукин и Н.Т.Федоренко. М., 1957 (Литературные Памятники); Шицзин. Избран-
ные песни. Пер. с кит. А.А.Штукина. Под ред. Н.И.Конрада. М.5 1957.

*1 Этим советом Алексеева воспользовался известный поэт-переводчик В.Микушевич —
автор поэтических переводов ряда песен «Шицзина», сделанных на основе английских перево-
дов Б . К а р л г р е н а . См.: Поэзия и проза Древнего Востока. М., 1973, с. 261-282 (Б-ка все-
мирной литературы. Серия I, т. 1).
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перевод, имеющий уже на данном этапе ряд отличительных достоинств, ка-
ковы, например, следующие:

1)этот перевод сделан по оригиналу и не боится сравнений с ним, как
боится всякий другой аналогичный ему перевод, сидящий на подстрочнике;

2) его рифмы тяготеют больше к русским старинным рифмам, так что
диссонанса оригинала с современностью в этом смысле и направлении не
замечается;

3) ставка на русского читателя доходит порой до прямой ему поблажки,
чем значительно парализуются экзотические по существу и необходимости
места «Шицзина», и, таким образом, при условии дальнейшей работы
переводчика над текстом и самим собой можно предречь ему даже столь вы-
сокое достижение, как принятие его в русскую учебную хрестоматию —
прием, которого любой из нас домогался бы с большою настойчивостью;

4) переводчик не остался нейтральным исполнителем заказа и в трудном
вопросе, фольклор ли это или записи какого-то эрудита древности, он избег
грубой фольклористики, характеризующей столь многих европейцев (же-
лающих, подобно «Песни Песней», свести всю поэтическую интригу к эле-
ментарной любовной, часто сексуальной беседе), что делает честь его вкусу и
чувству меры;

5) не давая полносочного и полноправного синологического исследова-
ния, этот перевод все же снабжен примечаниями и статьями, достаточными
для оправдания себя перед читателем-критиком и т.д.

Будем надеяться, что переводчику удастся в будущем освободиться от
многочисленных недостатков, заметных уже сейчас, как, например:

1) дактиль для перевода китайского лаконического «народного» стиха не
всегда удачен, ибо создает впечатление длиннот; правда, этим же приемом
создается и торжественность, особенно в отделах од и гимнов (л, сун);

2) и вообще, китайские размеры мало отражены, а это можно бы и нужно
бы сделать;

3) живописность природы и человеческих настроений при помощи фоне-
тически использованных иероглифов точно так же редко передается, а это
необходимо;

4) иногда не отражены даже ритмы оригинала, что снижает цену перевода;
5) я бы стоял даже за лаконическую ритмизацию самих названий глав,

ибо многословность их перевода режет китаисту и ухо и глаз, слышащее и
видящий лаконический ударный оригинал;

6) а главное, нельзя вносить в перевод искусственные диктаты коммента-
торов, вводя этим читателя в заблуждение;

7) русская пунктуация не использована во всей своей силе, что отнимает
у перевода его эмоциональность и выразительность;

8) многие слова звучат по-русски фальшиво («Гармонию слышу я в кри-
ках оленей», «риза», «гарем» в речи женщины и т.д.);

9) расхождение с текстом бывает значительным, хотя и не без остроумия;
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10) иногда все это близко к полному произволу; так, вряд ли поэт дейст-
вительно желает саранче плодиться бодрее, как того требует в своем стихе
переводчик, и т.д.

Литературное наследство Востока дает нам себя ощущать с гораздо
большею трудностью и ограниченностью, чем литературное наследство Запа-
да, которое мы можем получить даже в самых элементарных дословных
переводах. Поэтический талант А.А.Штукина стоит совершенно вне всяких
сомнений, а его синологическая эрудиция поддерживает эту его поэтиче-
скую стихию и, далее, манеру самым действительным образом. Переводы
М.Л.Лозинского (Данте, Шекспир) обязывают. Можно не достичь их совер-
шенств, но нельзя им не следовать ни западнику, ни восточнику.



ПРИНЦИПЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА

С КИТАЙСКОГО1

Советский перевод давно уже не только встал в очередь с другими, часто
перепереводя и перепевая их, он ввел целый ряд нововведений и может и
должен считаться новым явлением.

Перед нами [советскими китаистами] всегда стоял вопрос о принципах
художественного перевода с китайского. По-видимому, мы попробовали все
возможные принципы этого перевода: и абсолютно дословные, сопровождае-
мые сложным, длительным и непрерывным комментарием; и близкие к до-
словным, но отделанные под конструкцию русской речи (если не под русский
стиль); и ритмические, отражающие (в пропорциях) размеры китайской про-
зы; и, наконец, переводы фидельные [точные], но изложенные в чисто рус-
ских формах, не считаясь с китайскими. Мы пришли к убеждению, что для
китайских стихов и прозы не существует каких-либо стабилизованных прин-
ципов перевода: каждый из них отвечает своему читателю и назначению, и
мастерство переводчика индивидуально. Конечно, вопрос о грамотности пе-
ревода, как ясный, из дискуссий исключается.

По этому поводу мы выступали в компетентных коллегиях со своими
проблемами и с результатами своих опытов в виде докладов о задачах пере-
водчика, его затруднениях и т.д. По-видимому, наиболее трудно понимае-
мой и тем не менее наиболее реальною трудностью для нас остается перевод

1 Теории перевода посвящены многие работы Алексеева (см. в Библиогр. 1 подраздел 5.4
«Проблемы перевода»), в том числе и публикуемые в настоящем сборнике. К этой теме ученый
обращался постоянно, всю свою жизнь. Так, в одной из последних его работ (конец 1949 г.) —
«Опыт научной биобиблиографической автохарактеристики» (рукопись на карточках из домаш-
него архива) — представлена вся автобиография Алексеева как переводчика. Взяв этот конспект
за основу, мы, следуя имеющимся в нем указаниям, дополнили его отрывком о теории перевода
из ст. «Советская синология» (Алексеев В.М. Наука о Востоке. Статьи и документы. М., 1982,
с. 141), а также материалами из неопубликованных статей: «Биография переводчика», 1929;
«О ритмических переводах восточной художественной прозы», 1939 (см. ед. хр. 350 в
Библиогр. 1 наст, изд.); «О построении новой, советской истории китайской литературы», 1940
(ед. хр. 270).
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неслышимого на слух оригинала на слышимый язык переводчика, ибо этот
перевод сам собой упраздняет литературную фактуру оригинала, если при-
нять во внимание то, что сами иероглифы (зрительные символы) в китайской
художественной литературе служат средством создания поэтических образов.

Наконец, мы использовали накопившийся за столетие опыт переводчи-
ков-китаистов и на их ошибках и всяческих недостатках пробуем строить
особой формы экспериментальную грамматику китайского языка.,.

Примеры удачных и неудачных переводов лягут, между прочим, в осно-
вание особой грамматики переводчика (предупреждающей последние
[т.е. предотвращающей плохие переводы]) в виде систематического учения о
языке и тексте.

Среди моих очерков об изучении китайского языка — как гуманитарном,
так и практическом — есть лекция-доклад «Фантасм переводчика» [см. ед.
хр. 344], превратившийся в целый университетский курс, в котором я старал-
ся проследить все фазисы переводческой ограниченности, принимающей
самое себя за оригинал, и вытекающие отсюда типы переводов, борьба
с которыми и является основною темой этого университетского курса, имею-
щего к тому же аналогию в другом курсе — о «Фантасме путешествен-
ника», где рисуются типы путешественников, видящих реальность лишь в
размере собственной подготовки и собственного вкуса, точно так же как и
переводчики.

Мой очерк «Китайская литература», опубликованный в 1920 г. издатель-
ством «Всемирная литература» (в котором нам впервые удалось наладить
дело продвижения шедевров китайской литературы через высококвалифици-
рованный коллектив экспертов во главе с М.Горьким), — очерк краткий, по-
пулярный и без всяких претензий — опирается на каталог предложенных к
изданию переводов китайских литературных произведений и имеет значение
некоего вступления (или, точнее, приглашения) к массовым переводам, из
которых, к сожалению, даже при больших наших стараниях была осуществ-
лена лишь ничтожная часть (новеллы Ляо Чжая, танские стихи)11. В курсе
лекций в парижском Коллеж де Франс, представляющем собой не историю
китайской литературы, но характерное синологическое к ней отношение, речь
шла о теории и практике перевода китайских шедевров и усвоении этого пе-
ревода некитайским читателем.

План Института востоковедения на 1942-й и следующие годы по коллек-
тивному созданию истории китайской литературы был сорван войной.
Однако мне удалось в эвакуации перевести на русский язык много шедевров
китайской художественной литературы, соблюдая полную точность перевода-
документа. Переведенные мною антологии китайских лириков (династия Тан)
и прозаиков (IV в. до н.э. — XVI в. н.э.) я предлагаю положить в осно-
ву коллективной истории китайской литературы, которая, таким образом,

11 Этот очерк 1920 г. и Приложение к нему («Программа переводов с китайского...») см.
в кн. 1 наст. изд. (с. 65-91).
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легко избежит общей участи подобных предприятий, иллюстрирующих да-
ваемые сведения лишь кусочным порядком и очень редко оригинальными и
еще реже точными переводами, на которые можно было бы сослаться с пол-
ным правом.

Кроме того, эти переводы легли в основу отдельных монографий на раз-
личные исторические и историко-литературные темы, отчасти уже получив-
ших печатное оформление.

Оглядываясь сейчас на свой путь переводчика китайской литературы,
я вижу, что пережил три фазиса в эволюции своих переводческих принципов.

В п е р в о м из них я не решался отойти от общепринятых хрестома-
тийных, литературно-закругленных и, в сущности, только компромиссных
переводов («Стихотворения в прозе поэта Ли Бо, воспевающие природу»,
1910 [1911])ш.

Следующий, [ в т о р о й ] ф а з и с в моей эволюции переводчика —
большое исследование («Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту», 1916),
посвященное детальному прослеживанию каждого слова поэмы на предмет
обоснования своего перевода, который имеет три формы: синтетическое вве-
дение к стансу, дословный перевод и перевод-парафраз.

С «Поэмы» начинается новый период переводческой деятельности, кото-
рый можно назвать документальностью перевода. В «Поэме» обосновано
каждое слово перевода путем его контекстов в литературе до него [до Сыкун
Ту] (IX в.) и после него (до XVII в.). Такого метода раньше не было. «Поэма»
впервые дала образец обоснованной критики чужого перевода (Джайлза) на
все том же этюде контекстов.

В «Поэме» создан русско-китайский поэтико-философский словарь круп-
ных идей (дао-Путь, человек, жизнь, вдохновение, великие и т.д.). Эти слова
вошли впоследствии в китайско-русский словарь, наполнив его небывалым
до сих пор содержанием. Мои параллельные тексты ввели в словарь парал-
лельные синонимы (в гнездах) — литературно-разговорные и разговорно-
литературные, что впервые придало словарю поучительную полноту1У. Рус-
ско-китайский поэтический словарь «Поэмы» ляжет в основу книг и моно-
графий по китайской поэзии, философии, искусству.

Наконец, «Поэма» встала в роль самоучителя: проштудировав ее, можно
иметь ключ к чтению любого текста.

Однако этот второй переводческий фазис по необходимости в после-
дующих переводах принял однотипную форму, хотя уже и вдали от компро-
мисса. Так, при передаче сильно насыщенных античною фигурою лапидар-
ных стансов Ли Бо («Ли Бо. Древнее», 1923; «Ли Бо. Из четверостиший»,

III Здесь и ниже полное библиографическое описание упоминаемых в статье переводов-
публикаций Алексеева см. в Библиогр. 2.

IV Образцы словарных гнезд см.: Китайско-русский словарь, составленный коллективом
китаистов Института [востоковедения] под ред. акад. В.М.Алексеева. Пробный макет словаря.
М.-Л., 1948 (На правах рукописи).
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1925) я придерживался принципа абсолютной дословности, справляясь с тек-
стом при посредстве обильных примечаний.

Принято считать, что ритмический перевод есть любительство и диле-
тантство, для филолога не обязательное. Как документ, годный для ссылок
всякого ученого, декретируется лишь сурово-точный перевод. Между тем эти
мои образцы точного перевода из Ли Бо имеют леса-надстройки, во много раз
превосходящие текст. Документ ли это? Нужно, пожалуй, уточнить понятие
точного перевода и ввести постулат: не только слово на слово, но и тон на тон.

Бывали случаи, когда я отказывался от дословного перевода: настолько
он был при всей своей точности н е п о н я т е н , не говоря уже о том, что
он был недостоин большого произведения.

Однако труднее всего было разрешить эту задачу неуклонно принципи-
ального переводчика при издании новелл Ляо Чжая («Лисьи чары», 1922;
«Монахи-волшебники», 1923; «Странные истории», 1928; «Рассказы о людях
необычайных», 1937), где пришлось считаться с известной литературной ма-
нерой, чуждой для русского читателя. Однако и здесь я шел от легкого уклона
в компромисс (с наименьшим числом примечаний в «Лисьих чарах») к наи-
большей точности («Странные истории» с наибольшим числом примечаний).
Перевод этих новелл сделан с такою точностью, чтобы, во-первых, он мог
служить учебным пособием начинающему китаеведу, который всегда имеет
для поучительного сравнения китайский текст, а во-вторых, чтобы он никоим
образом не фальсифицировал китайский текст посредством литературных
округлостей, свойственных общехрестоматийному укладу русского языка.
Эти мои переводы имеют, таким образом, определенное назначение и значе-
ние: это просто китайский текст в еле прикрытой русской форме, и перевод-
чик имеет тенденцию к самообезличению. Однако решение задачи перевод-
чика с китайского мне не удалось именно в этих переводах, ибо пришлось
оперировать [работать] с текстом, имеющим возможность слышимую речь
передавать условным, абсолютно неслышимым порядком (примеры см. в
предисловии к «Монахам-волшебникам»). Как известно, такой двойственно-
сти в русском языке нет, и потому отчасти здесь вина не в самом переводчи-
ке. Но, повторяю, благодаря этой точности переводов Ляо Чжай стал не толь-
ко наиболее читаемой литературой китаистов, но и самоучителем— под-
строчником-руководителем учащихся (en regard [рядом, параллельно]). Я шел
на это в ущерб приманчивой русификации. Материалом для чтения и упраж-
нения студентов служили и многие — и много лет — мои статьи в «Востоке».

Т р е т и й ф а з и с моих переводов — переводы ритмические («Ван
Вэй. Тайны живописи» [см. наст, кн.]; «Оуян Сю. Образцы прозы»), основан-
ные на пропорциональном китайскому чередовании ритмов и потому пере-
дающие литературную эмоцию с наибольшим приближением к оригиналу.
Эти переводы почти не нуждались в примечаниях, ибо смысловая задача ре-
шалась currente calamo [«беглым пером», т.е. быстро и не очень обдуманно].
Художественная документальность перевода — так можно назвать этот пери-
од моей деятельности, в котором, особенно ныне, я пытаюсь соединить два
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начала: филологическую точность с благозвучною ритмичностью, напевною
ритмикой, подражающею китайскому оригиналу. Конечно, легче и проще
говорить тут о переводах ритмической прозы: не нужно рифмы, и, значит,
дословность и точность достигаются без непреодолимых преград.

Принципы мои:
все слова текста должны найти себе искусное (а не дубовое и не сусаль-

ное — одним словом, точное) отражение в переводе;
добавки «для ритма» не должны выходить за пределы синонимических

амплификации [сходных определений];
ритм на ритм и тон на тон. Чередование ритмов должно быть строго от-

ражено;
неритмические части должны быть выделены;
полная свобода русских ритмов, но в некоторых случаях хорошо бы со-

блюдать если не стопы, то такты (как в музыке), отражающие оригинал.
Поучительно сравнить мои переводы 1910 г. и мои новые ритмические7.

Например: Ли Бо «В весеннюю ночь пируем в саду... (предисловие) К нашим
стихам»; «О любви к лотосу» Чжоу Дунь-и в переводе Ю.К.Щуцкого1 и в
моем нынешнем; неуклюжий перевод Ван Бо «Во дворце тэнского князя»
О.И.П.У1 и мой ритмический; Ван Си-чжи у Трубе*1 и мой прежний с моим
новым — «Мы в павильоне орхидей». (Примеры сравнений можно было бы
продолжить.)

Таким образом, в переводах с китайского я проделал эволюцию от Ли Бо
(1910) до Лу Цзи, с промежуточными звеньями в «Поэме» [Сыкун Ту] и
«Трактатах» Су СюняУ1. Эволюции подвергся и перевод-парафраз: от элемен-
тарного в «Поэме» к поэтическому в «Хуа пинь» («Поэма о художнике») и
«Шу пинь» («Поэма о каллиграфе»)7111, переводящему тон в тон и заменяю-
щему ссылочно-параграфный комментарий.

Некоторые из моих точных переводов, мне кажется, удалось превратить в
художественные произведения — уступающие, конечно, оригиналу. Так, пе-
ревод китайского литературного шедевра Лу Цзи1Х — особенно в его второй
версии, сильно улучшенной, — соединяет точность с поэтичностью обработ-
ки. Точность по-прежнему позволяет этому переводу оставаться в ряду пере-
водов-самоучителей: «Поэма», Ляо Чжай, Су Сюнь и др.

Я надеюсь, что моя смена улучшит во много раз *мои первые опыты
совмещения несовместимого в виде художественных и вместе с тем точ-

v Часть этих переводов была издана в 1958 и 1959 гг. в сб. «Китайская классическая
проза...».

1 Восток. Сб. 1. Литература Китая и Японии. [М.-Л.], Academia, 1935, с. 204.
V ! См. в конце этой статьи библиографическую справку автора, а также Библиогр. 3.
м Grube W. Geschichte der chinesischen Literatur. Lpz., 1902, с 253-254 (пер. соч. Ван Си-

чжи на нем. яз. сделан с англ. пер. Легга).
v " См. кн. 1 наст, изд., с. 554-571.

У Ш См. в наст. кн. раздел «Поэт—художник—каллиграф о тайнах своих вдохновений».
1ХСм. кн. 1, с. 367-376.
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ных переводов. Не думаю, чтобы она от этого моего начинания отошла
(Эйдлин!).

Все это, повторяю, относится к художественной ритмической прозе. Пе-
ред многоликою — для китаиста-переводчика, а не для прочих — китайской
поэзией я переживаю трагедию переводчика во всем ужасе, дойдя до пафоса,
и не знаю выхода из него: стихи без рифмы неискусны и унылы, стихи с риф-
мой не дают ответственных переводов. Чтобы китайский поэт стал визави с
поэтом, а не только переводчиком, иного решения, как рифма, быть не может,
ибо только тогда не сотрется [останется] разница между стихотворцем и про-
заиком, т.е. как бы в «Капитанской дочке» и «Медном всаднике», сравнять
которые во власти переводчика, но уже не во власти оригинала [т.е. во власти
переводчика сравнять прозаическое и стихотворное произведения, если по-
следнее перевести не рифмой, но сами оригиналы сравняться никак не могут:
это не в их власти].

Отделанная проза белых стихов вряд ли способна отразить стих оригина-
ла, потрясавший современников и все дальнейшие поколения. Однако имев-
шие уже место примеры рифмических переводов китайских стихов, по-
видимому, также никого не убедили, меня во всяком случае.

Рифмованная строка даже без внутренней нотации, даваемой различными
писателями и критиками к сведению, очевидно, как китайского, так и всякого
другого читателя, — даже такой стих не освобождает поэта-переводчика от
его долга и его настороженности к «свободной» русификации. Выбору рус-
ского тона и русского настроения в лад китайскому сопутствует, конечно, и
выбор русских слов. При столь примечательной разобщенности оригинала с
переводом, которая, по мнению многих, существует для переводчика-
китаиста, он должен компенсировать свои заведомые немощи — как то: со-
блюдение ритма, рифмы, напева, дистанции между языком слышимым и не-
слышимым и т.д. — именно выбором русских слов, помня вещие слова Тур-
генева о великом и свободном русском языке.

У переводчика в его распоряжении должны быть слова, нравящиеся рус-
скому читателю примерно так же, как нравятся ему такие слова у его родных
писателей: русский переводчик должен быть прежде всего русским стили-
стом. Восточник же обычно пасует перед восточным оригиналом: нет разно-
цветной палитры в своем русском языке. Восточный поэт всегда в своем язы-
ке эрудит: у многих азиатских народов (китайцы, арабы, евреи, индусы)
стихосложение было обязательным предметом, у нас же — ниже дилетанта.
Великий и свободный язык — только у русского русиста, эрудита и поэта.
Переводчик-восточник должен учиться искусству перевода долго и усердно
(чего не было и нет). Мы, переводчики, должны владеть стихом и уж, во вся-
ком случае, ритмическою прозой для перевода тона на тон, без своих фанта-
зий и без грубых неумелостей.

Кроме того, по моему убеждению, русский переводческий язык не может
удовлетворить основной своей задаче — приближения к языку оригинала без
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соответственной трансформации образного языка путем заимствования тер-

минологически явно и законно выраженного международного элемента. Род-

ной язык должен продолжать свою историю XVIII в. и вбирать в себя непере-

водимые элементы или лексически, или семантически вплоть до кальки.

Задача переводчика-китаиста, как и всякого ориенталиста, ясна: ввести в

историю мировой литературы как можно больше и шедевров, и показатель-

ных вещей восточного вдохновения и восточной формы. Для этого нужны

многие кадры переводчиков, не только не меньшие, чем кадры перевод-

чиков с французского, немецкого, английского, итальянского и т.д., которыми

мы счастливо располагаем, но, пожалуй, большие ввиду того положения,

которое от переводчика-китаиста требует не только штампованной трениров-

ки, но науки, инициативы, большой образованности и чаще всего упрямого

пионерства.

К вящей славе наших переводчиков и на благо советскому читателю,

учащимся и кадрам надо бы ввести помещение отрывков из переводов

в школьную хрестоматию на предмет разнообразия литературной мысли,

образа, стиля и языка.
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СИНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
ПЕРЕВОДЧИКА1

Введение

Выступление Л.С.Берга11 имеет для меня большое значение. В самом де-
ле, «Homo sum, humani nihil [a me] alienum puto» [«Я человек: ничто человече-
ское мне не чуждо»] — ergo [следовательно] и китайское. Точно так же и мой
перевод Ляо Чжая, по свидетельству П.П.Маслова, «не доходит до нас»
(Л.С.Берг— idem). А другие, наоборот, считали его дошедшим; третьи —
очень даже (М. Л.Лозинский); китаисты же — убедительным и поучительным
(учились на нем переводить трудный текст). В своей французской книге «La
Litterature Chinoise», в главах о переводчике китайских произведений и о его
читателе этих переводов, я очень подробно изложил все касающееся этого
вопроса (там есть и ответ Л.С.Бергу). Сегодня — кое-что новое, накопившее-
ся за 27 лет опыта (с 1916 г.).

Негодование Л.С.Берга понятно, но вряд ли научно оправдано. Он при-
менил к моему переводу критику перевода популярного (даже не научно-
популярного). Если бы он такую же критику предъявил к переводу Псалтири,
книги Иова и Апокалипсису, то получилось бы то же: дословный перевод
Библии равен переводу с китайского. А Библия между тем читаема, ибо она
вошла в наш мир путем пропаганды и проповеди. Секрет не в форме
(утерянной) и не в содержании (скучном и для нас «детском»), а в заданном
тоне. Суждение о Библии — произведении Востока, как и Веды, Коран, Кон-
фуций, — было направляемо религией и хорошим тоном образованного чело-
века. Никто не рискнул бы сказать: дрянь! макулатура, тощища! Однако
именно это доводилось мне слышать в Китае (чжисянь [уездный начальник]
в Цюйфу о Евангелии: скука, труизмы, неинтересно, неважно и скучно).

Нашему читателю обычно нравится лишь то, что понятно без всякого
комментария (природа, радость жизни, правда, любовь, тоска), и не нравится

1 Печатается по конспектам докладов и заметкам. См.: ед. хр. 345, 346 (Библиогр. 1 наст,
изд.).

" Акад. Л. С. Б е р г подверг резкой критике перевод поэмы Юань Хуана (текст поэмы см.
в кн. 1 наст. изд. на с. 408-412).
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специфическое, насквозь непонятное: «Тэн ван гэ» [Ван Бо], письма Хань Юя
и т.д. А в Китае это шедевры, то, что наиболее дорого. Выходит, ищем в ки-
тайской литературе новое, но оцениваем как новое только старое, общечело-
веческое. Новое же не воспринимается.

Конечно, чем больше фабулы и занятности рассказа, тем более понятен
перевод (Ляо Чжай). И наоборот. Даже мы, восточники, часто бываем оша-
рашены переводом наших коллег (особенно между Дальним и Ближним Вос-
током)111. С настроением, аналогичным Л.С.Бергу, я мог бы, например, не
дослушать «Ожерелье голубки», «Книгу рассыпанных жемчужин» и даже
Саади и Омара Хайяма.

Если бы я перевел Юань Хуана «для всех», это был бы уже не перевод,
а переложение (на него нельзя было бы ссылаться). Такое стремление дать

•перевод «для всех» я пережил в 1911 г. («Стихотворения в прозе [поэта] Ли
Бо...», Сыкун Ту), и всем (в BOPAOIV) понравилось, а я это презрел и ушел от
этого.

Я занимаюсь китайским языком уже 45 лет, но трудность (в том числе и
композиционная) не уменьшается. Процесс «понимания» мною китайского
литературного произведения (как фу в стихотворной форме — ши-фу, так и
фу в прозаической форме — вэнъ-фу) не прост. Сначала — хаос с оазисами
проблесков. Потом эти оазисы учащаются до общей картины. (Ну а Байрон,
Шекспир? Проблема переводов Байрона, Шелли у нас, как известно, не ре-
шена. Перевод «Фауста» читается с трудом.) Мое понимание китайского
литературного произведения есть все-таки в том или ином виде перевод: ки-
тайские координаты надо привести в другой вид — на мой, русский лад.

Трудность китайского языка совсем не в иероглифическом оформлении,
а именно в ли хэнъ шэнъ — «глубине китайской мысли», в литературном
намеке и в последовательности логической, засложненной до неузнаваемо-
сти образностью. Всякий китаец скажет, что китайская композиция трудна
(и думает при этом: особенно для европейца!). Конечно, все китайское обще-
человечно, и нет такой китайщины, которую нельзя было бы в совершенстве
перевести. Но это сопряжено с большим трудом — подходами, предисловия-
ми, послесловиями, комментариями, парафразами. Миссия переводчика ори-
гинала на родной, да еще точный, да еще складный язык огромна: надо вво-
дить в сознание все полностью!

Перевод тем легче делается и тем легче читается, чем больше знаний у
читателя об этом предмете. Как трудно разговаривать с человеком, о котором

III Т.е. «нас, дальневосточников, особенно ошарашивают переводы коллег-ближневосточ-
ников»? Или: «...особенные расхождения в отношении переводов существуют между специали-
стами по Дальнему и Ближнему Востоку»?

IV Восточное отделение Русского археологического общества, в котором Алексеев начиная
с 1910 г. выступал с докладами и публичными лекциями. Так, 24 февраля 1911 г. он прочитал
доклад на тему «Китайские стансы (IX в.) о поэте, его вдохновении и творчестве», реферат
которого был опубликован: 3[аписки] ВОРАО. 1913, т. XXI (1911-1912), вып. 1.
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ничего не знаешь, и как, наоборот, легко говорить с тем, кого хорошо зна-
ешь, — так и с переводом оригинала. Всякому переводу предшествуют про-
паганда знаний и общий «хороший тон» этих знаний. Сейчас можно сказать:
мы ничего не знаем о Китае (как и о Востоке вообще), о Греции, Португалии,
Дании и пр., но нельзя сказать, например, что мы ничего не знаем об Амери-
ке, Англии, Франции и пр.

Для перевода с китайского на русский предпосылок почти нет, т.е. нет
знаний о Китае — ни фактических, ни пониманий китайского процесса.
В допетровской Руси подобные предпосылки были (в греко-римском
мире, который образованным людям был известен), и то весь XVIII век про-
шел в брожении и темных неурядицах. И это при растущей моде на Запад!
А тут где?

Настоящий читатель переводов с китайского не может существовать в
среде, ничего о Китае не знающей: если он вынужден решать слишком много
задач зараз, если он ошарашен на каждом шагу и должен размышлять о каж-
дой неизвестной детали — ему чтение уже не в чтение. Но если для правиль-
ного и нормального чтения перевода нужны предпосылки знаний, то ведь эти
предпосылки получаются опять-таки из переводов. Таков circulus vitiosus
[«порочный круг»].

По сути дела, перевод с китайского на русский возможен только при
взаимопроникновении обоих народов... Да, но когда это будет?.. Односто-
роннее же проникновение Европы в Китай не дает подхода к древнему Ки-
таю, точно так же как успехи европейской техники — к Гомеру и Горацию.

Взаимное непонимание
народов

Литературная формула всегда условна по ритму, тону, манере подража-
ния. Условности одних языков не совпадают с другими так же, как и сами
языки. Ошибочно думать, что есть так называемый «здравый смысл» у всяко-
го из нас для всего на свете. Не надо забывать, что условности одних народов
не воспринимаются другими. По-видимому, «чистой» культуры ума без
условных вех не существует. Истоки же литературного творчества повинуют-
ся не какому-то «здравому смыслу», а сплошному потоку условностей.

Основное положение: условное не может восприниматься как естествен-
ное, а только в своей пропорции. Поэтому всякое сравнение со своими писа-
телями есть анархия, убивающая все. Чувство пропорций парализуется, тра-
диция (единственно важная для оценки произведения, ибо его условные кра-
соты только ею установлены) отсутствует. Китайские гии — не стих «Евгения
Онегина», и вэнь — не литературный язык общего типа. Непонятное русско-
му в китайской литературе, в свою очередь, имеет взаимный эквивалент не-
понятного для китайца в русской. Даже «Онегин» для него экзотика: перечень
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того, что увидела Татьяна в кабинете Онегина, китайцу — гэмо (стена, пре-
града). «Сон Татьяны» ни один китаец не признает литературным произведе-
нием вообще. Украшения пушкинского стиха—-его поэтические намеки,
цитаты, ассоциации — никому из китайцев-переводчиков до сих пор пока не
удавались.

Тем более все то, что читается с трудом и оговорками в стране оригина-
ла, переводится с трудом и оговорками в еще большей степени. Китайцу вся
древнерусская литература (особенно такие, например, произведения, как пе-
реписка Иоанна с Курбским) представляется чудовищной. То же и «Моление
Даниила Заточника», «К уму своему», «Слово о Воскресении и Благодати».
Но и мне литургии буддистов и даосов так же мало понятны, как и христиан-
ская (хотя все-таки легче!). Буддийские рассуждения для меня почти закрытая
книга, в то время как буддийская поэзия пейзажа во много раз яснее. Китайцу
«L'art poetique» [Буало] и «Ars poetica» [Горация] покажутся бредом. Но и
у Буало комментарий по размерам едва ли не больше текста — [и это]
для французов! «Поэзия и правда» Гёте для китайца не будет понятна без
сплошного комментария и [даже с ним] в конце концов все равно трудна и
неприемлема.

Как современные языки наук и искусств являются иностранными для не-
специалистов (попробуйте перевести фразу, полную терминов), так и перевод
с китайского есть тоже перевод слов плюс длинное объяснение терминов.

Научный перевод

Основное определение: научный (синологический) перевод есть тот пе-
ревод, на который можно ссылаться как на общепризнанный документ. Науч-
ный перевод с китайского при обратной подстановке под переводные слова
иероглифов создает то же впечатление (минус конструкция).

Научный перевод не есть только точный (можно точностью замаскиро-
вать свое непонимание текста). Научный перевод не значит дословный: до-
словный перевод создает тяжелой формы чепуху и недоразумения. «Церемо-
нии есть связь неба и земли», «обуздывай народ по церемониям» — дословно,
но не научно. Форма пропадает, заменяется бесцветной, нелитературной ма-
кулатурой, в нормальном, т.е. непереводческом, виде недопустимой. Дослов-
ному переводу подлежит только современный язык научного журнала, совре-
менная пресса (но филологические цитаты — уже нет).

Научный перевод не есть всякий полный (без пропусков): под это может
подойти и элементарная дословщина. Научный перевод — перевод без вста-
вок и отсебятины, ибо как их аргументировать?

Научному переводу легче всего поддаются прозаические вещи, лишен-
ные музыкальной и всякой другой эмоции, Но в требование научности нельзя
не включить и эмоцию. Научному переводу — по необходимости — подчи-
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нены: официальные бумаги, научные книги по точным [естественным] наукам
(«Бэнь цао ганму» [«Трактат о деревьях и растениях»] Ли Ши-чжэня), ино-
странная продукция на китайском языке ([например, манихейский памятник]
«Traite manicheen»*1), географические описания, хронология и пр. Мешает
этому обыкновение китайской средневековой науки (как и в Европе) выра-
жаться образно и стильно, что влечет за собой неточности перевода.

Стили научного перевода могут быть разные, но требования полноты, ар-
гументированного выбора слов, адекватной серьезности — на первом плане.

Общая научная установка: 1) точный перевод точного текста, 2) худо-
жественный перевод художественного текста плюс тон.

В китайской художественной литературе (как и в каллиграфии) ино-
странцу трудно быть судьей и особенно автором стиля.

Особою трудностью китайского литературного стиля является аморф-
ность слогов-слов, осложненная, как назло, тенденциозной манерой избегать
подлежащих, лиц и даже союзов. Надо бы, собственно, все переводить в не-
определенном наклонении и безлично, держать себя в узде постоянной недо-
говоренности: без подлежащих, лиц, союзов и т.д. Надо только передать все
сильное и типичное китайскими способами. Иногда это может и русскому
языку принести обновление.

Чрезвычайно труден для перевода параллелизм, оперирующий главным
образом синонимами («Вэнь фу» и прочие параллельные композиции). Но
параллелизм надо сохранять.

Китайские литературные произведения вообще переводимы непосредст-
венно гораздо менее, чем какие-либо другие. Отвлеченные рассуждения чаще
всего беспредметны (бессюжетны и бесфабульны). Следить за ними трудно.
Мне в переводе приходится всегда вставлять: однако, хотя, если, и, да, но
и т.п.

Задачи перевода китайской литературы порой неразрешимы: надо огова-
ривать каждое слово и текста, и своего перевода. Определить китайский
«трудный» текст можно по наличию или отсутствию при нем комментатор-
ской и критической литературы. В.П.Васильев считал китайских комментато-
ров мудреными советниками, затемняющими простое дело, мудрившими в
течение двух с половиной тысячелетий над простыми, например, песнями
«Шицзина». Счастливы упрощенцы, в это верующие! Я же думаю, что отбор
столетиями умных людей не так легко дискредитировать.

Китайский комментарий усиленно занят расшифровкой цитат, намеков,
образностей и часто превышает текст во много раз. («Тэн ван гэ» или Вэй
Чжэна без комментария и парафраза вообще не понять.) Без комментария,
казалось бы, невозможно выпустить никакой перевод, даже и основательно
русифицированный («Хуа пинь», «Шу пинь»...), ибо собственные имена всех

*' Описание французского перевода этого памятника см. в Библиогр. 3 на Chavannes Ed et
PelliotP.
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сортов и литературные намеки не усваиваются без комментария. Но включить
в перевод комментарий никак нельзя: это будет уже переложение или пере-
сказ, хотя и точный сам по себе. Мои комментарии — и к оригиналу, и к пе-
реводу— могут быть большими. Ограничиваться одним парафразом я не
хочу, чтобы разгрузить его от анекдота и вообще излишних длиннот.

Всякое художественное произведение состоит из понятий и картин. На-
учный перевод должен передать и то и другое плюс тон! Поэтому я затруд-
няюсь назвать научным перевод художественного произведения без всякого
художественного приема (например, фон Цаха), ибо можно ли на него со-
слаться историку литературы? Он не передает эмоции. Само собой разумеет-
ся, что перевод стильный и образный, передающий эмоцию, но не точный не
есть научный перевод.

Переводы чисто литературных произведений почти всегда ненаучны:
поэтические переложения Форке, Джайлза в стихах, срифмованных под «Sun-
day Supplement». В переводах Джайлза много ошибок, перевод учебный,
популяризация вульгарна. Уэйлэ хоть и серьезный, но тоже без стиля и без
дословности, т.е. ни то ни другое. Переводы Легга имеют вставки для сфор-
мирования английской фразы. Комментарий беспринципно и равнодушно
эклектичен, пролегомены поверхностны, отстают от китайской науки. Латин-
ский перевод Куврера детски детонирует (и все-таки он лучше всех!), фран-
цузский детонирует монотонностью и стерилизацией, примечаний мало, и
они бесцветны. В переводах де Гроота много ошибок и произволов. Цоттоли
не имеет стиля и глубины. Вильхельм вкладывает в перевод собственное
мировоззрение, китаизированное, но и идеализированное. Переводы Гране,
как показал Дин Вэнь-цзян (V.K. Ting), могут считаться научными. Китайские
переводы на байхуа ненаучны совершенно: подделываются к европейцам,
несерьезны. Парадоксально, но факт: легче перевести на латинский, чем на
байхуа.

Научные переводы литературных шедевров Цаха аргументированы от
начала до конца, но не художественны даже отдаленно (подстрочник). Пере-
вод же не должен превращать поэзию в прозу — это основное!

Маргулиес в «Вэнь фу» и других вещах дает ученически грамотный пере-
вод, хотя и не без ошибок, тоже ученического характера: борьба со словарем,
но за словарь же! Принципы перевода не выдержаны: в «Вэнь фу», несмотря
на скобки, добавлено многое и без них. Примечания слишком бледны и дале-
ки до полноты. Но главное — невозможный язык квазипрозы. Маргулиес
переводит образный китайский язык во французский научный, что неверно:
на месте оригинальной поэзии оказывается прозаическая европеизация.

Но ведь какой-нибудь стиль да нужен! Нельзя же писать на литературном
языке без всякого стиля. Все дело, в каком стиле: «своими словами»?

Для В.П.Васильева и П.С.Попова переводы классиков не были делом их
жизни: они не решали задачу, а просто давали кое-что для совсем невежест-
венных учеников (почти обывательское предприятие). Переводы Василье-
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ва — для студентов, не имеющих словарей, — дословщина чудовищная
(«Сосуд не сосуд! Вот сосуд, вот сосуд!»); переводы Попова — без конфуци-
анского миропонимания, без филологической аргументации («Конфуций во
время грома сидел дурак дураком...»)v. И это после Легга, Куврера и одно-
временно с Вильхельмом!

Переводы Иакинфа Бичурина часто произвольны, неточны, с пропусками
непонятого. Сделаны на полуцерковном языке.

Научны переводы Палладия Кафарова (только исторические). Научны
переводы Пеллио («Traite manicheen» !, «Meau-tseu»), причем ударение сде-
лано на превосходных примечаниях, [научны] переводы Масперо. В перево-
дах Шаванна полная точность и ясность, .примечания превосходны (несколько
чувствуется влияние словаря Куврера).

Научно-художественный
перевод

Научность и художественность как будто взаимно противопоказаны, а на
самом деле их можно осуществить в такой формуле: научный в смысле пол-
ноты и точности, вплоть до конструкций, и художественный в смысле общего
певучего стильного уклада.

Во всех переводах с западных языков на русский тон является главным
(«c'est le ton qui fait la chanson» [тон делает музыку]). Нельзя делать исключе-
ние для китайского языка, тем более что это сделать очень трудно, и бес-
стильный перевод еще усугубляет экзотику.

С неразговорного китайского можно перевести на неразговорный рус-
ский язык только при посредстве ритмики, ибо только ритмический язык
является неразговорным.

В моих прежних бесстильных переводах русский язык был слугой, об-
служивающим. Ему надо было сообщить самодержавие (ср. мой перевод
«Чунь е» [«Весенняя ночь...»] Ли Бо, сделанный в 1910 г., и нынешний). Ко-
нечно, я иду, в сущности, на рискованное предприятие, когда ставлю своей
задачей превратить перевод китайского литературного шедевра в некое ху-
дожественное произведение, написанное в соответствующих кадансах тою же
напевною прозой. В то же время, как перевод научный, он должен быть со-
вершенно точен и передать полностью — без сокращений и умолчаний —

v См. соответственно: «Если гу не гу; (чтобы была) гу, (чтоб была) гу\» (Васильев В.П.
Примечания... [«Луньюй» VI, 23], с. 34); «...Во время грозы и бури он непременно менялся в
лице» (Попов ПС. Изречения Конфуция... [«Луньюй» X, 16»], с. 58). Полное описание этих
работ см. Библиогр. 3.

Эти переводы см. также в изд. «Б-ка мировой литературы»: Беседы и суждения Конфуция.
СПб., 1999, с. 210 (VI, 24) и с. 360 (X, 25) соответственно.

^ Этот перевод выполнен Эд.Шаванном и П.Пеллио. См. примеч. *1 на с. 150.
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решительно все слова оригинала, добавляя (очень редко) русские слова эмфа-
тического порядка в тех случаях, когда одно русское слово не в силах выра-
зить одного китайского иероглифа и слова. Китайская конструкция и даже
сам порядок слов при этом чаще всего остаются нерасстроенными.

М о я у с т а н о в к а : полный перевод всех слов; выбор значений, аде-
кватных по серьезности и тону; ритм, отражающий китайский: 1) полностью
в стихе (1x3) и 2) проекционно в прозе; создание общего тона; вводные ста-
тьи к каждому произведению, ко всей антологии; комментарий ко всему для
читателя малопонятному; то же — синологу, исследователю; парафраз к
трудным вещам.

Научных переводов китайских художественных произведений еще не
было, мои — только проба пера. Я неоднократно пытался перейти к бес-
стильному переводу, но не мог... Мнения, конечно, могут быть различны
(нравится—не нравится, любит—не любит): выбраться в объективность ни-
кто не в состоянии. Но мне после моих ритмических переводов противно
читать мои же переводы трактатов Су СюняУ П, мои же переводы Ляо Чжая и
прочие нескладицы, сделанные без стиля. Складная русская речь — великое
дело, и я не думаю, что перевод выиграл бы, если бы я всячески избегал рит-
мики, как это водится во всех переводах («чтоб не подумали, что я стихами
говорю»). Длинные русские слова я укладывал в общий размер, конечно, не
без ущерба для «гладкости» и ударений. (Да, но они-то были мне нужны!..)

Мои переводы поэзии, как мне кажется, по крайней мере не детонируют
и не превращают ее в прозу, хотя моя поэзия — марки невысокой. Я старался
избегать обычных белых стихов, но, по-видимому, это удавалось не всегда.

Китайские стихи монотонны, но их размеры разнообразнее латинских и
греческих гекзаметров. Их я сохранял, ибо свободный выбор русского разме-
ра ведет к... Ахматовой, как то получилось в переводах Ю.К.Щуцкого. Чере-
дование размера в стихах — это уже мое изобретение переводчика, но я им не
злоупотребляю.

При переводе я не отходил от иероглифического образа, невзирая на
комментарий, который действует всегда парафразом. Все, к чему я стремился,
это проявить наилучшую находчивость в сближении русского языка с китай-
ским, передать оригинал с заботливостью, исходящей из уважения к нему.

Читатели моих переводов уже существуют. Их количество, вероятно, бу-
дет увеличиваться. Некоторых, может быть, [интерес] приведет в специаль-
ную аудиторию китаистов, где и будут им указаны принципы перевода, — это
и есть нормальное дело.

Наши переводы — подготовка к пониманию китайского мира, элемент
самообразования. В этом — наш упорный долг перед будущим, ибо когда-
нибудь да должен совершиться обмен знаниями друг о друге так называемых
Запада и Востока во имя полного знания всего человечества.

v " См. кн. 1 наст, изд., с. 554-571.
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Перевод для синолога отличается от перевода для несинолога: он должен
раскрыть ему новые идеи, новое понимание. Он должен быть не столько по-
нятен (для этого есть оригинал), сколько убедителен своею находчивостью и
изобретательностью в выборе переводных терминов и образов, литературным
тоном и ритмом. Ведь если нельзя перевести Гегеля, говорившего языком
современности нашей, без глубины тона и выбора слов, то тем более — Пла-
тона, Аристотеля и Конфуция.

Синологический перевод делается для историка китайской литературы, и
он должен быть убедителен и документален для писателя и читателя истории
китайской литературы. В этом смысле писатель и читатель истории китай-
ской литературы должен [должны?] быть приравнен к синологу.

Время синологического перевода, доступного всем, еще не наступило,
ибо и сама наука не имеет доступной всем литературы. Синологии еще надо
пройти все стажи, в других филологиях уже пройденные. Вся надежда на
развитие синологии до, например, классической филологии, при которой
наравне с Сократом, Платоном, Геродотом читателю не будут безнадежно
чужды имена Конфуция, Лао-цзы, Ли Бо, Ду Фу, Сыма Цяня.

Тезисы

1. Китаист-переводчик часто ставится в условия исключительной трудно-
сти своего дела, особенно при переводах китайских художественных произ-
ведений.

2. Аналогичные, хотя и меньшие трудности встречаются и в других язы-
ках как Азии, так и Европы, и так называемый здравый смысл пасует и там
перед условностями, понятными лишь эрудитам.

3. Таким образом, эрудиция с обеих сторон — переводчика-писателя и
его читателя — является верной предпосылкой научного перевода, так же как
и во всяком другом научном произведении.

4. Следовательно, решить задачу научного перевода художествен-
ного произведения, написанного на китайском литературном языке, можно.
Но требования к переводчику такого текста возрастают уже не только как к
эрудиту, но и как к мастеру, ибо мастер-оригинал требует мастера-
переводчика.

5. При всем этом целый ряд синологических установок может выходить
за пределы индивидуального мастерства переводчика и может даже быть
преподан.

6. Однако в отдельную категорию синологических переводов нужно
вынести переводы китайских классиковУШ, требующие диахронических
установок.

v m См. примеч. 1 н а с . 122.
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7. Категория неудачных переводов с китайского весьма многочисленна:
первое место в ней занимают китайские переводы с древнего гувэнъ на со-
временный бапхуа, затем очень много европейских переводов.

8. Синологически выдержанный и достойный перевод есть перевод-
документ, годный и нужный как таковой для правильного построения исто-
рии китайской литературы (для некитайцев), которая от накопления таких
переводов приобретает солидность, доказательность, устойчивость.



О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
ПЕРЕВОДА

С КИТАЙСКОГО1

<...> Есть целый ряд особенностей, которые отличают нашу работу от
других. Прежде всего, нам, китаистам, крайне затруднительно справиться со
специальной литературой вопроса, которая и помимо классиков поражает
своими размерами. Не говоря уже о колоссах вроде Ли Бо, Ду Фу, Хань Юя,
Су Дун-гю и др., даже такой небольшой [т.е. неплодовитый] поэт, как Тао
Цянь (IV-V вв.), вызвал весьма значительную о себе литературу. Скажу для
примера, что навести справки об авторах, о нем писавших, весьма трудно,
иногда даже невозможно и, во всяком случае, требует приблизительно года
работы. Кроме того, все эти туземные исследования находятся в таком со-
стоянии, что их нужно совершенно переработать, чтобы пользоваться с удоб-
ством и выгодою для дела. Так, например, комментарий к поэту может быть
разбит по фразам (а это случается чаще всего) в самых разнообразных произ-
ведениях, из которых при нынешнем положении китайского книжного рынка,
загроможденного учебной и переводной литературой, большая часть оказы-
вается совершенно недоступной. Итак, даже такая элементарная вещь, как
литература предмета, нами исчерпана быть почти не может. Далее, критика
текста, критика источников и весь аппарат исследователя — не говоря уже о
таких совершенно нам недоступных методах исследования, как эстетический,
эстопсихологический и др., — подчиняясь, конечно, общим правилам науки и
требуя (как везде, не правда ли?) прежде всего знания языка во всех его ста-
диях развития, являются для нас рядом труднорешаемых задач. Действитель-
но, давно ли стали мы сознавать необходимость доказывать правильность
перевода? Давно ли сакральные фразы вроде таких, например: «так говорят
сами китайцы» или «китайцы сами не понимают этого», управляли обиль-
ными писаниями китаистов, которыми — увы! — никакая наука воспользо-
ваться не может? Беспринципное шатание по словарю от одного значения к

1 Отрывок из ст. «Об определении китайской литературы и об очередных задачах ее исто-

рика» (Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия. 1917, май, ч. LX1X).
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другому; лотерея выбора из десятка значений того, которое диктуется слу-
чайным вкусом, а то и просто сложившимся уже темпом готовой фразы;
согласие или несогласие с предыдущими переводчиками и исследователями в
зависимости от личных взглядов и даже личных симпатий и т.д., и т.д. — все
это жалкое положение китаистов, передающих зачастую один и тот же текст
самым различным образом, приводит к убеждению, что стезя наша в данном
отношении труднее обычной работы других ориенталистов.

Действительно, всем известно, что китайские слова, изображаемые в
письменности не графемами алфавитных знаков, а знаками-пиктограммами-
иероглифами, лишены какой бы то ни было изменяемости. Таким образом,
у нас нет никаких внешних свидетельств об отношениях слов между
собою. Бесполезно китаисту спрашивать себя: «где здесь подлежащее или
сказуемое?», ибо если он не понимает фразы, то никаких искомых призна-
ков не увидит. Анализ же apres coup [задним числом] для переводчика бес-
полезен.

Часто говорят, что все в китайском языке определяется положением слов
во фразе. В обычных фразах это действительно так и есть, но ведь речь идет
не о трудностях начинающего китаиста, а о тех трудных местах, которые за-
ставляют призадуматься и вполне зрелого переводчика. И вот весьма часто в
таких местах, вызывающих разнообразное толкование, китаист ничего не
может вывести даже из этого хваленого правила о расположении слов. Тогда
он должен озаботиться подыскиванием аналогичных словосочетаний, нахо-
дящихся в общем литературном запасе образцовых произведений китайского
языка, восстановить ассоциации — иногда как целое по частям — и уже тогда
с уверенностью переводить и объяснять трудное место, не боясь нападок тех
лиц, которые со словарем в руках будут вас хвалить или порицать в зависи-
мости от тех или иных подпочвенных образований, имеющих мало общего с
бескорыстною наукой (классический пример таких кошмарных недоразуме-
ний дает ряд нападок некоего Фарженеля на переводы проф. Шаванна; долж-
ная отповедь была, к счастью, своевременно дана на страницах «Journal
Asiatique»11).

Итак, мы, китаисты, должны доказывать [доказывать правильность, от-
стаивать] свой перевод каждый раз там, где обычная литературная речь, не
вызывающая сомнений, прекращается и становится трудною для понимания,
а тем более заведомо причудливою. Именно таким трудным слогом написана
поэма о поэте, являющаяся предметом одного моего исследования111. Вот по-
чему, желая оградить себя от случайных толкований и неверного перевода,
я старался там открыто доказывать, что данное место нельзя иначе понять и
иначе перевести. Впрочем, все вопросы, касающиеся приемов исследования,

11 Об этом см.: Алексеев В.М. Памяти профессора Эдуарда Шаванна.—Ачексеев В.М.
Наука о Востоке. Статьи и документы. М., 1982, с. 75-76.

111 Речь идет о фундаментальном труде Алексеева «Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун
Ту...» (1916).
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с полною открытостью и подробностью подвергнуты обсуждению в первой
части этого моего труда, и повторяться здесь я не хочу.

Итак, я приглашаю китаистов начать научные исследования в области
истории китайской литературы с монографии, исчерпывающей весь предмет.
Лучше всего взять писателя, крупного по значению, но оставившего неболь-
шое количество произведений (например, Тао Цяня), и исследовать этот не-
большой текст самым тщательным образом, ограждая себя на каждом шагу от
неточностей и неправильностей. Пусть нам неизвестна еще эпоха, создавшая
писателя. Пусть не выяснены еще наукой те сложные явления, о которых
прямо не говорят нам китайские исследователи, — начинать нужно не с об-
щих обозрений, а с частных, резко ограниченных изысканий — монографий.
Усвоив и определив миросозерцание изучаемого писателя, выяснив основы
его творчества вместе с его лексическими, ритмическими и т.д. особенностя-
ми, мы начнем настоящую научную работу, и — кто знает? — быть может,
путем такого сосредоточенного изучения ряда индивидуальных языков мы
придем к верному пути, который направит нас к изучению китайского пись-
менного языка вообще и даже, может быть, к созданию настоящей граммати-
ки, имеющей [т.е. могущей, способной] заместить статистические обозрения
гг. Габеленца, Жюльена, о. Иакинфа и т.д. Разрушится миф об отсутствии
грамматики в китайском языке — миф, чрезвычайно благодарный для люби-
телей перелицовывания китайского текста на удобный европейский лад, но
все же миф, и больше ничего. Тогда мы будем быстро усваивать все тонкости
языка, сведенные в систему, и китаисту не придется трудиться целыми года-
ми над осиливаньем элементарных текстов, а продуктивность нашей работы
пойдет наконец навстречу неотложной необходимости познакомить европей-
скую науку с историей и теорией литературы четырехтысячелетнего культур-
ного Китая.



О ПЕРЕВОДЕ
СТИХОТВОРЕНИЙ1

Есть два пути перевода стихотворений. Один лежит через прозо-
образную ( н е п р о з а и ч е с к у ю ) версию оригинала на иностранном
языке, другой идет от стиха оригинала к стиху перевода.

Путь первый, несмотря на очевидные преимущества — в смысле,
например, точности перевода, свободы в использовании сил языка обслужи-
вающего для культа языка обслуживаемого, — имеет и отрицательные сторо-
ны, погашать которые берется способ второй. Вряд ли кто станет отрицать,
что в стихе образ, по крайней мере, слит с формой в одно, если попросту
от нее не зависит бесповоротно. Таким образом, переводя стих не стихом,
мы разрушаем, а не переводим его, и перевод стиха прозообразным способом
есть перевод мыслей, а не образов. Только стих, переведенный стихом,
есть стихия, переданная стихией же. На поэзию должна отвечать поэзия, и
никакое «стихотворение в прозе» не идет дальше парадокса, ибо это не сти-
хотворение.

Слабый и трагический пункт стихотворного перевода начинается именно
здесь, ибо где же взять переводчиков, поэзия которых могла бы быть равно-
великой оригиналу? Кроме того, известно, что даже очень большие поэты при
переводе стихами обращались с оригиналом так, что перевод переходил в
оригинал, но уже на обслуживающем языке1. Таким образом, эта задача пол-
ностью напоминает квадратуру круга. И тем не менее к выполнению ее, как к
идеалу, всегда стремились, стремятся и будут стремиться. <...>

На Западе путь перевода китайских лириков раздваивался именно в этом
смысле. Часть ( Л е г г, Э р в е д е С е н - Д е н и , У э й л э ) переводила

1 Отрывки из Предисловия (III) к «Антологии китайской лирики VII—IX вв. ...» (полное
описание книги см. в Библиогр. 3). Совр. изд. этой антологии см. в примеч. IV на с. 21 (кн. 1
наст. изд.).

1 Таков, например, перевод стихотворения Байрона «My soul is dark», сделанный Л е р -
м о н т о в ы м («Из еврейских мелодий»).
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прозообразно, другая часть (Ф о р к е, Ш т р а у с ) — стихами. Надо отме-
тить при этом, что покойный профессор Берлинского университета Г р у б е
в своей «Истории китайской литературы» часто цитирует китайцев в стихо-
творных немецких переводах, и это несмотря на то, что, как филолог, он
должен был видеть всю бесполезность подобных переводов для ученого чи-
тателя.

На русском языке первым типом перевода воспользовался пишущий эти
строки в своей книге «Китайская поэма о поэте» [1916]. Однако этот перевод
был окружен такою сложной лесонадстройкой, что напоминал хилое дитя,
которое нужно оберегать от сквозняка. В самом деле, ему пришлось дать в
помощь и вводные статьи, и перевод-парафраз, и сотни страниц примечаний.
Филологически закономерный, подобный перевод утомит читателя, не инте-
ресующегося Китаем далее той книги, которую он читает (а таковых, вероят-
но, большинство). <...>

В этих «Принципах [художественного перевода]», изданных «Всемирною
литературой» в 1919 и 1920 гг., покойный Н.С. Г у м и л е в говорил, между
прочим, следующее: «При первом способе переводить стихи переводчик
пользуется случайно пришедшим ему в голову размером и сочетанием рифм,
своим собственным словарем, часто чуждым автору, по личному усмотрению
то удлиняет, то сокращает подлинник; ясно, что такой перевод можно назвать
только любительским»; и далее: «В выборе числа строк и строф переводчик
обязан слепо следовать за автором».

Вполне возможно, что эти положения в применении к переводам с одно-
го европейского языка на другой действительно справедливы. Однако при
переводах с китайского языка на язык европейского типа, в частности рус-
ский, можно констатировать и возможность полного уклонения от принци-
пов, возвещенных покойным поэтом.

И прежде всего надо заявить, что если бы Ю.К. Щ у ц к и й переводил
по Гумилеву, то получилось бы ужасающее однообразие размеров, которые
отвечали бы на два господствующих в китайской книжной поэзии: пяти-
слож(в)ные стихи с цезурой после второго и семислож(в)ные с цезурою после
четвертого слога-слова. Этого однообразия китаец, занятый иероглифической
картиной более, нежели звуковой, не замечает, Русскому читателю это было
бы тяжело.

Делались попытки приблизиться к китайскому размеру автоматическим
усилением его до стопы многосложного языка, т.е. так, чтобы китайскому
слову-слогу соответствовала стопа с ударением (двухсложная или трехслож-
ная), но однообразие не нарушалось, что подтверждает вышесказанное поло-
жение: не в этом суть дела.

С другой стороны, сохранить число строк непременно равным китайско-
му оригиналу значило бы уложить последний на прокрустово ложе, что вряд
ли выгодно делу перевода. Мы поступили здесь так: удвоили число строк,
стараясь при помощи русского восьмистишия передать китайское четверо-
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стишие во всех его частях — как главных, так и поэтически прилаженных.
Переводчиком и наблюдавшим за ним редактором приняты все меры к тому,
чтобы поэтизмы, заполняющие стих, по исчерпании материала, сообщаемого
оригиналом, были несущественными, т.е. синонимическими, тавтологиче-
скими и т.д., не надстраивающими образов, которые не свойственны поэту-
китайцу.

Переводчик, сообщая себе свободу действий, придерживался наибольше-
го разнообразия размеров и стихопостроений. Пусть в данном отношении
китайский язык, приобретший у европейцев идущую возле иероглифов
транскрипцию, и здесь получит особую поэтическую транскрипцию, которая
точно так же желает подойти к китайцу, минуя сложности и особенности его
иероглифики. <...>

Переводчик наряду с рифмами пользовался и ассонансами, в одно и то же
время борясь за свою независимость в русском смысле и стараясь не отходить
от подлинника. <...> Что до приближения звуковым порядком к китайской
рифме, то это было бы только фокусом сомнительной заслуги.

Остается вопрос о словаре поэтов оригинала. Пересадить его на русскую
почву невозможно. В виде аргумента достаточно сказать, что в редком ки-
тайском стихотворении найдутся слова слышимого всем языка, тем более
диалектические. Чаще же всего китайское стихотворение в нашем смысле
н е м о , непроизносимо, ибо ряды его идеограмм превращают и его самого
целиком в особую картину-идеограмму. Ясно, что пересадить пропорцию
неслышимых слов в язык, где таких слов нет, дело немыслимое, и с этой точ-
ки зрения адекватных переводов с китайского никогда не было и не будет.
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РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ
В КИТАЙСКИХ ПЕРЕВОДАХ1

Обстоятельства, при которых пишется эта статья, по существу дела не
позволяют автору назвать ее так, как он ее назвал, ибо те несколько запозда-
лых и разрозненных номеров китайских журналов, которые случайно дошли
до умеющего их читать, не дают достаточного материала для суждения о
«писателях» и «переводах», а скорее [позволяют судить] лишь об одном писа-
теле и об одном его переводе. Однако при внимательном просмотре можно
было в этих журналах наблюдать явление, выходящее за пределы случайно-
сти, и, таким образом, множественное число заголовка статьи хотя и не пла-
номерно, но оправдывается.

С тех пор как китайский классический язык, овладевание которым дости-
галось на его родине с таким чудовищным трудом, перестал безраздельно
царствовать в китайской литературе и слышимые уху формы языка начали
поднимать голову, в китайской литературе была пробита большая брешь,
в которую сразу устремилось все то, что ранее бушевало за плотиной живого
моря человеческой мысли, но от цветущих садов литературы было отгороже-
но затейливо построенною и заботливо поддерживаемой стеной. И прежде
всего в ритмическую, музыкальную, построенную из древних мелодических
единиц китайскую речь, которая до этого времени всё идущее со стороны
должна была предварительно подвергать музыкальной трансформации на
старинный лад, — в эту речь хлынули бесконечные потоки переводов с ино-
странных языков. Для них уже не существовало непреодолимых трудностей
переложения на старинную речь, к их услугам оказался живой, разговорный
язык и его многообразные компромиссы со старым, так что любое произведе-
ние Запада могло уже найти себе быструю кисть ловкого переводчика.

В первую очередь, конечно, пошли английские и американские писатели,
и понятно почему: англо-американская культура наводнила и очаровала Ки-
тай более, нежели какая-либо другая.

1 Печатается по: Восток. 1922, кн. 1. См. также в Библиогр. 1 наст. изд. подраздел 5.5.
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За переводами с английского шли переводы с французского, немецкого и
других языков. Переводы с русского шли в последнюю очередь и до позд-
нейшего времени вряд ли даже существовали11, или если делались, то не с
оригинала, а с английских переводов. Тем не менее дело ознакомления ки-
тайцев с русской литературой, хотя бы и из вторых рук, все-таки подвигалось,
и Толстой, Достоевский в некоторых своих частях переводились на китай-
ский язык.

Однако, перед тем как перейти к исследованию переводов русских авто-
ров на китайский язык, для восстановления полной справедливости надо
отметить одно обстоятельство, отлично знакомое автору этих строк, как
имеющему опыт преподавателя китайского языка русским людям и русского
языка китайцам. Надо знать, что, поскольку «китайская грамота» пугает обы-
вательское воображение русского человека своею трудностью и поскольку
она действительно трудна для усвоения — как первоначального, так и осо-
бенно дальнейшего, — постольку же и русская грамота трудна китайцам до
неслыханной степени.

Таким образом, автору этих строк, порвавшему — по независимым, как
говорится, обстоятельствам — связь с Китаем много лет назад, совершенно
непонятно, откуда взялись все эти вдруг всплывшие перед ним в случайном
журнальном номере имена переводчиков с русского: Гэн Куан, Цюй Цю-бо,
Шэнь Ин, Се И-син, Ань Шоу-и, Кан Юн и т.д. Впрочем, как видно, это сек-
рет полишинеля: вряд ли не все эти лица переводят русские произведения не
с русского языка, а с английского111. Тем не менее они, по-видимому, очень
активны, и в журнале «Новый Китай» («Синь Чжунго») от 15 мая 1920 г. на-
ходим следующее, переводимое здесь дословно, объявление:

Мелкие рассказы
знаменитых русских писателей

Анонс издателей

Русская литература и в самой России, и во всем мире имела исключительное зна-
чение. Литература же есть именно то самое, что проявляет нам душу всего народа, его
думы и его дух. Господа, желаете вы понимать душу русского народа? Желаете вы
знать его думы и его дух? Хотите постичь, откуда идет все то, что он сейчас пережи-
вает? В таком случае нельзя обойтись без чтения русской литературы! И нельзя обой-

11 Подобная точка зрения объясняется тем, что статья была написана в условиях почти
полного отсутствия информации о распространении русской литературы в Китае. Действитель-
но, в начале XX в. переводы русских авторов количественно уступали переводам авторов
англо-американских и французских, но уже в 1900-1909 гг. китайские читатели стали знако-
миться с отдельными произведениями Крылова, Пушкина, Лермонтова, Чехова, Л.Толстого,
А.К.Толстого, М.Горького, Андреева, Гаршина, Степняка-Кравчинского. См. также в наст. кн.
примечания В.В.Петрова и Б.Л.Рифтина к ст. «О последнем... переводе „Евгения Онегина"».

111 Г э н К у а н , Ц ю й Ц ю - б о и А н ь Ш о у - и переводили с русского.
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тись без готовящихся к выпуску изданий нашей фирмы, содержащих в себе повести
знаменитых русских писателей.

Для этой цели мы пригласили господ Гэн Куана, Цюй Цю-бо, Шэнь Ина и дру-
гих — всего девять отлично владеющих русским языком (?) человек, которые выбрали
и перевели для нас 50 небольших повестей знаменитых русских авторов, что дало в
общем до 400 000 иероглифов и представило 29 русских авторов, начиная от Пуси-
цзинь (Пушкина) и до Гэлэцзи (Горького). В их числе видим имена Гэголи (Гоголя),
Тугэнефу (Тургенева), Тоэрсытай (Толстого), Чайхофу (Чехова) и других представите-
лей плеяды русских писателей.

К каждому автору мы прилагаем его портрет и краткую биографию.
Первый сборник (из предполагаемых четырех) выйдет (объявление запоздало!)

30 апреля.
Все следящие внимательно за русской литературой не могут не читать!
Все внимательно присматривающиеся к современному состоянию России не мо-

гут не читать!

Это запоздалое объявление сопровождается другим, из которого мы ви-
дим, что китайцы вместе с русскими авторами легко заимствуют и русские
издательские привычки. В самом деле, объявив точную дату выпуска первого
сборника — 30 апреля 1920 г., они во втором объявлении сообщают, что этот
срок переносится на конец июня. Вышло наконец издание или нет, неизвест-
HOIV. В объявлении перечисляется содержание первого сборника:

1. «Станционный смотритель» (Пушкина) в переводе Шэнь Ина.
2. «Снег-сват» («Метель» Пушкина) в переводе того же лица.
3. «Повозка с лошадью» («Коляска») Гоголя в переводе Гэн Куана.
4. «Сорока-воровка» Герцена (Гайэрцэнь) в переводе того же лица.
5. «Девять писем» («Фауст») Тургенева в переводе Шэнь Ина.
6. «Плотничья артель» Писемского (Бисаймусыцзи) в переводе Се И-сина.
7. «Солдат, охраняющий гору» («Часовой»?) Нэйсыкэфу в переводе Гэн Куана.
8. «Ночь» Станюковича (?) (Сытаньнукэвэйцы) в переводе Ань Шоу-и.
9. «Мгновенье» Станюковича (?) в переводе Кан Юна.
(Тут же сообщается, что некий) Чжэн Чжэнь-до составил для издательства

«Краткую историю русской литературы».

(Подписано) Издательство «Новый Китай».

Кроме этого номера «Нового Китая» мне удалось еще видеть несколько
номеров «Новой молодежи» («Синь циннянь»), в которых помещены перево-
ды рассказов Тургенева «Первая любовь» и «Вешние воды», сделанные раз-
ными людьми, по-видимому, через посредство английских переводов71; тут

IV Сборник вышел в июле 1920 г. См. также примеч. а на с. 176.
v «Человек на часах» Н.С.Лескова.
V I O6e повести Тургенева перевел с английского на классический, литературный язык

Чэнь Гу.
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же видны переводы рассказов Куприна, Телешова, Сологуба, причем здесь
переводчики уже определенно заявляют, что они переводили не с русского,
а с английского.

Для операций критики, таким образом, кое-какой материал уже имеется.
Ко мне на достаточный срок попала лишь незначительная часть этого мате-
риала, и я могу судить о китайских переводах пока лишь по внимательно про-
смотренному мной переводу рассказа Л.Толстого «Три смерти», сделанному
Гэн Куаном, и отчасти по переводу «Вешних вод» Тургенева, кажущемуся
мне, впрочем, подозрительным.

Рассказ «Три смерти» («Сань сы») в переводе упомянутого китайца
помещен в том же самом номере «Нового Китая», в котором находится при-
веденное выше объявление о русских писателях в переводе. Первый вопрос,
который я задал себе, был все тот же: с русского ли оригинала сделан пере-
вод? Целый ряд подробностей убеждает меня, что этот перевод сделан с
русского.

Перевод этот вообще довольно верный, особенно в передаче разговорных
фраз, которые иногда удачно идиоматизированы, и их приятно читать. Таким
образом, заранее оговариваюсь, что перевод этот не кажется мне ученическим
упражнением, но все, что можно положительного сказать об этом переводе,
вряд ли не ограничивается вышеприведенной парой слов. Остальное —
увы — комплиментом переводчику послужить не может.

Совершенно очевидно, что переводчик, взявшийся за это высоко-
художественное произведение, требующее прежде всего глубокого понима-
ния русской жизни и, конечно, безупречного знания русского языка, — пере-
водчик Гэн не соразмерил своих сил с задачей. Две совершенно разные
стихии — китайская и русская— не нашли в нем ни намека на слияние и
синтез. Он понял русскую жизнь, преломленную в рассказе, как скучные
бытовые подробности, проявив при этом полное бессилие и зачастую полную
безграмотность.

Он прежде всего — в беспомощном непонимании своих задач — допус-
тил в своем переводе такие пропуски, особенно в описаниях и характеристи-
ках, которые могут назваться только преступными. Толстой убит: китайский
читатель видит перед собой разные разговоры о смерти — только! Можно,
конечно, понять, почему он эти пропуски делал. Тем, кто когда-либо препо-
давал китайцам русский язык, отлично известны их мучения при понимании
русского сложного периода, тем более ритмического, который от начала до
конца противоречит основным правилам китайской ритмики. Понятно, что
передать русский период адекватным китайским — задача нелегкая.

В переводе есть целый ряд погрешностей, не имеющих особого значения,
если только, конечно, из снисходительности к переводчику на некоторое вре-
мя вообще забыть, что в этом произведении Толстого каждое слово имеет вес
и значение и, следовательно, всякий пропуск — преступление. Так, Гэн про-
пускает, например, следующие слова:
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Л. Толстой Гэи Куан

Простой мещанин Простой

Рыжее, худое лицо Лицо, исхудалое до безобразия

Внутренно покашливая Кашлянула

Лились и капали прозрачные капли Капали капли

Слабым и недовольным голосом Слабым голосом

Ты чаво, шабала, Федьку спрашиваешь? Ты чаво Федьку спрашиваешь?

Оглядываясь на другого ямщика, покри- Оглядываясь на коляску сзади
кивавшего сзади в коляске

Параллельные широкие следы шин Следы шин стлались по грязи дороги
ровно и шибко стлались по известковой
грязи дороги

Руки, покрытые рыжими волосами Руки

Макал редкие отвисшие усы в темной Макал усы в воде
воде

Уже труднее оправдать пропуски вроде нижеследующих:

Л. Толстой Гэн Куан

Боже мой, за что же? Мой Верховный Владыка!

Нервически отталкивая красивою худо- Отталкивая худощавою рукою конец
щавою рукою конец салопа горничной салопа горничной

Рот больной вдруг детски изогнулся —

Тяжелые восковые руки и окаменелые Восковые руки
складки покрова

И уже совершенно непростительны пропуски вроде заключительной реп-
лики кухарки: «А тоже, чистоту спрашивают!», или слов Сереги: «Я камень
куплю, как сказал, куплю, — в полтора целковых куплю», или еще из расска-
за Настасьи о своем сне: «Да как замахнется!», без чего непонятны следую-
щие ее же слова: «На меня страх и нашел».

Разберем теперь, как поступает переводчик в тех местах, где он не хочет
делать пропусков. Здесь мы видим, что он действует двояко: с одной стороны,
отделывается от трудностей перевода дословщиной, с другой — наоборот,
явной неточностью.

Дословщиной он прежде всего обнаруживает свое бессилие справиться с
текстом даже при полной, данной ему теперь воле распоряжаться древним
достоянием классического языка по своему усмотрению. Так, во фразе
«Поймите мое положение» он переводит «положение» тем же словом дивэщ
которое означает, например, «географическое положение». Когда больная
говорит о себе, что она стала «страшная», то китаец, не усумнясь, переводит
словами кэ па, т.е. «наводящая страх», и явно не видит, в чем дело.
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Особенно режет глаз дословщина в его переводе наименее существен-
ных, но наиболее трудных для переводчика-китайца религиозных реплик,
наводняющих рассказ и с китайской точки зрения поистине нестерпимых.
Так, поминутно встречающееся «Боже мой» он переводит дословным «мой
Верховный Владыка», т.е. миссионерским термином, делающим китайскую
речь противной экзотикой, и т.д.

Впрочем, придя в отчаяние от этих действительно колоссальных трудно-
стей, он прибегает к излюбленному средству — пропуску, и выражения вроде
«слава Богу», «дай Бог», «Христос с вами, мой друг», «прости, Господи, со-
грешенье», «для Бога все возможно» и т.п. у него опущены, и я, право, не
знаю, как можно было бы их передать на китайский язык, не уродуя нормаль-
ного китайского впечатления.

Неточность поражает у китайца прежде всего, конечно, в терминологии
русских вещей и понятий. Так, «почтовый ямщик» у него просто «кучер»,
сапоги, о которых говорят между собой ямщики и которые он себе не пред-
ставляет как следует, у него то сапоги, действительно, то.., туфли. «Армяк»
оказывается «одеялом», ибо им покрывается больной ямщик. «Угол» у него
«полкомнаты». «Духовник» — то же слово, что и «миссионер». «Целовать»
передано через «приближаться» (обыкновенно к этому слову для обозначения
поцелуя прибавляют еще слово «рот»). «Ребята» передано через «господа»
и т.д., зато для слова «ангел» китаец не мог придумать ничего лучшего, чем
полную транскрипцию: анышр.

Далее, неточность очевидна в транскрипции русских собственных имен
при помощи «аналфавитных» иероглифов. Получаются — особенно если
читать по-пекински (а на это все имеют право) — такие, например, фонетиче-
ские причуды:

Л. Толстой Гэн Куан

Матреша Мадэлайша
Эдуард Иванович (примеч.: это имя врача) Айдуа
Аксюша Акэшуша
Хведор и Федя Хэфаньдаоэр
Серега Сэлигэ
Настасья Насыдацзи
Мария Дмитриевна Мали

От неточностей Гэн переходит к пересказам трудных для перевода мест. Для
этого он прежде всего сокращает периоды. Так, например, сложное построе-
ние вроде «стал давиться горловым, неразрешавшимся кашлем» передано
просто как «сильно закашлялся»; слова «с жадною мольбой» китаец перево-
дит неологизмами: «проявив дух (или вид) слезно просящей»; в бесподобном
описании мертвой, лежащей в зале, выражение «странно звучали и замирали
слова» передано кое-как через «мертво, глубоко там он читал».

Действуя все в том же направлении, переводчик прибегает к замещениям,
например:
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Л. Толстой Гэн Куан

Мигнула Позвала рукой

Сырая мгла сыпалась Расстилая густой туман

Нет тебе простору никакого Что ж мне по его, выходит, делать?

Больного не было слышно Все они не обращали на больного вни-
мания

Впалые тусклые глаза Пара скорбных, грустных глаз

Но особенно заметно ужасное действие пересказов на гениальных описаниях
природы, из которых исчезла вся поэзия. Достаточно, думаю, будет одного
примера, хотя бы части описания раннего утра в лесу:

Л. Толстой Гэн Куан

На всем лежал холодный матовый по- В это время ночная роса еще не высохла,
кров еще падавшей, не освещенной Восток уже побелел. Слабый, неулови-
солнцем росы. Восток незаметно яснел, мый свет солнца стрелял в небо, покры-
отражая свой слабый свет на подернутом тое слоями облаков
тонкими тучами своде неба

Все дальнейшее в том же роде.
Конечно, как надо было и ожидать, перевод избранного Толстым места

из Псалтыря превратился в дикий набор слов:

Л. Толстой Гэн Куан

Сокроешь лицо Твое — смущаются, гла- Закрой свое лицо, успокой свой дух —
сил Псалтырь, возьмешь от них дух— умер (или умерли, умрут и т.д.) и еще
умирают и в прах свой возвращаются. стал мертвым пеплом. Пришли сюда
Пошлешь дух Твой — созидаются и твой дух, снова создай лицо земли. Вер-
обновляют лицо земли. Да будет Госпо- ховный Владыка, вечно, вечно молюсь,
ду слава во веки! славословлю Тебя!

Толстой, как видит читатель, от таких переводческих операций над «Тремя
смертями» сам потерпел четвертую.

По совершенно непонятным причинам китаец допускает иногда ненуж-
ную отсебятину. Так:

Л. Тол стой Гэн Куан

Быстрые, черные глаза Пара светло-хрустальных черных глаз

Прожевывая кусок Прожевывая кусок хлеба

Лицо нагнулось с печи Лицо нагнулось с печи в черной тьме

Воробьи нескладно подпискивали, под- Малые воробьи порхали, вертя крылья-
пархивали на своих маленьких крыльях ми, веселые-веселые
Слезы лились сильнее Слезы, совсем как дождь, капали вниз
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Ясно, что при подобных манипуляциях легко могут получиться извращения
смысла. И действительно, таковых не мало. Среди них замечаем некоторые,
при известкой снисходительности к переводчику не особенно важные, как,
например:

77. Толстой Гэн Куан

Перед носом Сбоку

Робко В полном горе

Ехали рысью Ехали, словно летели

Было душно и пахло одеколоном Все было в пыли

Однако целый ряд извращений смысла простить уже нельзя:

77. Толстой Гэн Куан

Дорогой будет хуже (это предостереже- Дорога будет хуже (для езды)
ние больной из уст ее мужа)

Слова не держать Ни слова не упоминает

Священник встал и подошел к старушке. Конечно, с сердцем любящей матери
«Точно-с, материнское сердце никто никто не может сравниться по красоте,
оценить не может, — сказал он, — одна- и только Верховный Владыка — тоже
ко Бог милосерд» очень любящий и сострадающий

Бесконечно груб человек, который совершенно исключительную по гениаль-
ности фразу о мертвой женщине: «она вся была внимание» — тем более в
контексте с чтением Псалтыря— переводит так: «а она была довольна-
предовольна!» Кухарка, удрученная кашлем ямщика, жалуется, что у нее
«даже у самой внутренность болит», а у китайца выходит, что у больного
«внутренности уже повреждены».

Еще хуже, когда китаец дает в переводе смысл, совершенно обратный
подлиннику. Так, у него находим:

77. Толстой Гэн Куан

Редкие ресницы Густые ресницы

Яркий восковой свет Полусветлые, полупогасшие свечи

Глаза были прекрасного, темного цвета Пара светлых красивых глаз

Тихим шагом Легким шагом

Топор низом звучал глуше и глуше Звук топора был очень велик

Пухнули почки дерев Все деревья зазеленели

Наконец, все эти переводческие недоразумения переходят в сплошной анек-
дот. Так, бессмысленное обращение со словарем дает возможность, оказыва-
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е гея, перевести слова кухарки «Куда уж тебе дрова рубить?» через «Куда ты
идешь дрова рубить?» Больной ямщик просит «испить», что зазевавшемуся
над словарем китайцу кажется легко переводимым через «поспать часок».
И далее:

Л. Толстой Гэн Куан

Роса заиграла на зелени Роса забавлялась, играла на траве

Я вам доложу (говорит священник мате- Я вам скажу, когда я пришел сюда, здесь
ри больной), в моем приходе был один тоже был больной, еще хуже Марии
больной, много хуже Марии Дмитри-
евны

Ряд других анекдотов объясняется незнанием русского быта:

Л. Толстой Гэн Куан

(Священник) сидел и держал что-то ...в руках неведомо чем играл
завернутым в эпитрахили

Напоминать ей о последней воле Только и можно, что возложить на не-
бесную волю (судьбу)

Матреша высунула толстую руку из-под ...высунула обе руки и замолилась1

платка и перекрестилась

Простая лекарка Обыкновенная женщина-врач

Ширкинская барыня Барыня из города Цицзыцзинь

Муж больной, освободившись от участливых обязательств по отношению к
ней, говорит доктору, с веселой улыбкой потирая руки: «Ну что, Эдуард Ива-
нович, — я велел погребец принести, вы как думаете насчет этого?» Можно с
определенностью сказать, что «насчет этого» думал доктор и что было в по-
гребце. И только один китаец думает, что там был... чайный прибор. «(Перед
домом умершей) была настлана свежая солома». Не искушенный в прелестях
петербургских мостовых китаец наивно думает, что «перед домом лежал...
соломенный матрасик». Здесь я не пишу: и т.д., ибо анекдотическую часть,
как наиболее характерную из всех, изложил полностью.

Таков разбор одного из китайских переводов, наводняющих в настоящее
время китайскую новую литературу. Я мог бы сделать разбор и другого пере-
вода, а именно перевода «Вешних вод» Тургенева, но боюсь, что буду по-
вторяться, ибо перевод этот, по меньшей мере, не лучше перевода «Трех
смертей».

Значит, великое произведение русской литературы, выбранное китайским
переводчиком, по-видимому, исключительно как удобное из серии неболь-

1 Китаец видел у себя на родине, что все нормальные люди молятся непременно обеими
руками, воздымая их к груди и лбу.
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ших повестей, принадлежащих знаменитым русским авторам, извращено в
макулатуру. Для меня несомненно, что на китайца, по своей культурной при-
роде самого, кажется, чувствительного к литературным красотам из всех
азиатов, этот перевод произведет отталкивающее впечатление, которое неиз-
вестно кто и когда начнет рассеивать. И вместе с тем здесь фатальная ком-
пенсация за наше обращение с китайской литературой, которая русскому
совершенно неизвестна или же отражена в неграмотных переводах с ино-
странных листовок. <...>

Тем не менее Китай явно движется вперед в понимании России и русской
литературы; новый китаец уже не тот, что в прежнее время, [когда он] сосре-
доточенно замыкался на очаровании стариной, и он многое усвоит даже из
того, что спервоначала ему кажется у нас еще более диким, нежели нам
кажутся некоторые переводы с китайского. <...>



РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ
В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ1

Русская литература в Китае занимает весьма скромное место*1, но коли-
чество изданных до сих пор переводов во много раз превышает количество
наших переводов с китайского, и до паритета в этом отношении, к которому,
по-моему, нужно стремиться, еще очень далеко.

Выделяя пока китайские статьи и книги о русской и советской литерату-
рах в особый очерк, мы коснемся сведений, полученных из китайских биб-
лиографических обзоров за 1936 г. Попутно заметим, что знатоков русского
языка, переводящих русских писателей прямо с русского, по-видимому, еще
очень мало и большинство переводов делается через посредство английских
переводов с русского. Так, именно для изучающих английский (а не русский)
язык были изданы переводы некоторых произведений Достоевского, Толсто-
го, Чехова и почему-то Арцыбашева, с английским переводом, воспроизво-
димым на противоположной странице1. Следует напомнить сравнительно

1 Печатается по: Книжные новости. 30.11.1937, № 22. См. также: ед. хр. 360 (Библиогр. 1
наст. изд.).

*] За последние десятилетия в Китае издано огромное количество переводов произведений
русских писателей. См.: Э-Су вэньсюэ ивэнь соинь: 1949-1985 (Библиография переводов русской и
советской литературы...). Сост.: Ван Юй-лянь. Пекин, 1987; то же: 1986-1987. Пекин, 1988; Э-Су
вэньсюэ яньцзю цзыляо соинь (Библиография исследований по русской и советской литературе).
Сост.: Ли Вань-чунь, Чжао Шу-цинь. Гирин, [1988]. Из последних работ о русской литературе в
Китае см., например: Чэнъ Цзянъ-хуа. Чжун-Э вэньсюэ гуаньси (Китайско-российские литера-
турные связи). Шанхай, 1988. Реферат этой книги на рус. яз., сост. Инной Ли, см. в ел. изд.:
Реферативный журнал. М., 2000, № 3, с. 150-164 (Социальные и гуманитарные науки. Отечест-
венная и зарубежная литература. Сер. 7. Литературоведение). См. также примеч. *1 на с. 176.

Из отечественных исследований см., например: Шнейдер М.Е. Русская классика в Китае:
Переводы. Оценки. Творческое освоение. М., 1977.

1 Переводы (сюань-и) У Гуан-цзяня: Ф. Д о с т о е в с к и й . Преступление и наказание —
кит. титул: «Цзуйэ юй синфа» (в выборках); Л. Т о л с т о й. Рассказы — кит. титул: «Тоэрсы-
тай дуаньпянь сяошо цзи» (в выборках); А. Ч е х о в. Скрипка Ротшильда (сокр. п е р . ) — кит.
титул: «Лошичайэртэ-ды тицинь»; М. А р ц ы б а ш е в . Рассказы о революции — кит. титул:
«Гэмин гуши».
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недавнее положение в русской литературе, когда за отсутствием квалифици-
рованных переводчиков Диккенс, например, и другие писатели у нас перево-
дились не с английского, а с немецкого, чему свидетельством являются урод-
ливые транслитерации собственных имен [и названий] (Эдгар Пое, Бернард
Шо, «Ивангое», «Эдинбургская темница»* и др.), а также и превращение
стильного, серьезного языка в детский.

Показателен в этом отношении пример перевода чеховского рассказа на
китайский язык через посредство английского перевода с русского.

Оригинал Чехова

[«Произведение искусства»]

Сам змий-искуситель не мог бы приду-
мать ничего сквернее. Ведь поставить на
столе этакую фантасмагорию, значит
всю квартиру загадить!

...на пьедестале стояли две женские
фигуры в костюме Евы и в позах, для
описания которых у меня не хватает
ни смелости, ни подобающего темпера-
мента.

Пер. англ. версии на кит. яз.

и обратный пер. на рус. яз.

Подумай: как я поставлю этакую вещь
на стол? Этак можно всю комнату ис-
портить.

Были вырезаны две голые красавицы. Их
идиотский фривольный вид — не говоря
уже обо мне — никому вообще не опи-
сать.

Вот какими если не бедами, то неприятностями грозит неоднократная
пересадка из одного перевода в другой.

Любопытно, что этот пример взят из перевода профессора философии
Пекинского университета Ху Ши \ известного своими переводами с англий-
ского.

Гоголь на китайском языке представлен «Мертвыми душами» в переводе
знаменитого (ныне умершего) новеллиста Лу Синя (Чжоу Шу-жэня), сделан-
ном, конечно, точно так же с помощью английского и — еще вернее —
с японского перевода (кит. титул: «Сы хуньлин», изд. «Вэньхуа шэнхо», Шан-
хай, 1935)ш.

Тот же авторитетный переводчик перевел и издал (в том же издательстве,
[в том же] 1935 [г.]) сказки Горького под китайским титулом: «Элосы-ды
тунхуа» («Русские сказки») и «Эмо» («Черт») в издательстве «Чуньгуан шу-
дянь» (Шанхай, 1934)IV В 1935 г. были изданы еще в переводе Ба Цзиня

*2 Под таким названием на рус. яз. издается роман Вальтера Скотта «The Heart of
Midlothian».

11 О нем см. ниже, в разд. «Новый Китай...».
111Л у С и н ь перевел « М е р т в ы е д у ш и » с немецкого перевода, который в ходе

работы сопоставлял с японским переводом и с русским оригиналом.
I V В сборник «Ч с р т» вошло четыре рассказа Горького. Рассказ «О черте», давший на-

звание всей книге, перевел с японского Л у С и н ь , переводчики трех других рассказов — Лоу
Цзянь-нань и Тан Цин.
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(псевдоним) «Степные рассказы» М.Горькогоv и его же повесть «Трое» в
переводе Чжун Ши-вэя*3.

Из произведений современных русских писателей изданы: «Крушение
республики Итль» Б.Лавренева в переводе (может быть, на этот раз прямом)
Сюй Моу-юна (изд. «Шэнхо», 1935) 1 и «Право на любовь» Пант. Романова в
переводе Хун Шэня (изд. «Лимин», Шанхай, 1935).

Как бывший профессор русского языка в Пекине скажу, что преодоление
трудностей русского языка (особенно морфологии и синтаксиса) для китай-
цев, не имеющих в своем языке сходных или даже отправных для него пунк-
тов, действительно процесс болезненный и многие на нем «силу потеряли».
Насколько мне известно, сейчас преподавание русского языка в Китае часто
вверяется бывшим людям из белогвардейских офицеров, большею частью
людям невежественным и безусловно неспособным внушать ученикам лю-
бовь и уважение к великому и свободному русскому языку, величие которого
и Тургенев не мог провидеть в тех размерах, до которых оно дошло в наши
дни, когда «русский сфинкс» превратился в наилучшего в мире исповедника
величайших истин.

В Китае достаточно засвидетельствована потребность во что бы то ни
стало знакомиться с творчеством наших писателей. Остается и нам работать
на помощь кадрам китайских переводчиков с русского, которые прежде всего
требуют внимания к себе и к своей культуре. Только хорошо зная китайскую
и советскую культуру, можно добиться появления достойных внимания пере-
водов и с русского на китайский, и с китайского на русский. Эта последняя
сторона задачи в некоторой мере нами решена, и дело только за издательст-
вами, которые до сих пор, по латинской пословице, «торопятся не спеша».

v Впервые вышли в 1931 г.; для этого сборника Б а Ц з и н ь перевел с английского рас-
сказы «Макар Чудра», «Скуки ради» и фрагмент из «Старухи Изергиль».

*3 Подробно см.: Алексеев В.М. Горький в Китае. — М. Горький и литературы зарубежного
Востока. Сб. статей. М., 1968, с. 310-328; [Белкин Д.К, сост.] Переписка В.М.Алексеева с
М.Горьким. — Литература и культура Китая. Сб. статей к 90-летию со дня рождения академика
Василия Михайловича Алексеева. М., 1972, с. 129-146.

^ С ю й М о у - ю н перевел «Крушение республики Итль» с французского.



ПУШКИН В КИТАЕ

О последнем, 1943 года
переводе «Евгения Онегина»
на китайский язык1 а

Введение

В своей, как всегда, осведомленной до пес plus ultra [высшей степени]
работе «Пушкин и Китай» М[ихаил] Щавлович] Алексеев в резюме статьи
говорит, ссылаясь на своего однофамильца^: «<..>Пушкин поехал бы в Китай
не затем, чтобы смотреть фарфоровые башни и китайские безделушки. От
пряной экзотики XVIII в. он поднялся тогда до подлинного постижения Вос-
тока, преодолел уже то понимание его, которое шло к нему из западной лите-
ратуры. Через сто лет Китай ответил Пушкину пробудившимся интересом к
его творчеству. В Китае XIX в., как замечает авторитетный синолог [В.М.
Алексеев], мало знали русскую литературу: „Переводы с русского шли в по-
следнюю очередь и до позднейшего времени вряд ли даже существовали или
если делались, то не с оригинала, а с английских переводов". Неожиданный
перелом наступил в XX в. В 1920 г. в журнале „Синь Чжунго" („Новый Ки-
тай") было объявлено о выходе в свет сборника переводов ряда произведений
русских писателей, начиная от Пушкина, или Пу-си-цзинь, как это имя звучит
в пекинском произношении [и до Горького]. В переводе Шэнь Ина вышли

1 Печатается (с дополнениями, в частности, из домашнего архива и поправками) по изд.:
Восток-Запад: Исследования. Переводы. Публикации. М., 1985. См. также: ед. хр. 365
(Библиогр. 1 наст. изд.).

Примечания, помеченные буквами латинского алфавита, составлены В.В.П е т р о в ы м.
а Публикуемая статья представляет собой дополненный вариант стенограммы доклада, с

которым Алексеев выступил 5 марта 1947 г. в Ленинграде, в Институте востоковедения, на
научной сессии «Русская литература на Востоке». На машинописном оригинале стенограммы
рукой Алексеева сделана надпись «Годна лишь для очень краткого отчета». К пушкинской теме
Алексеев обратился задолго до этого доклада. Как свидетельствуют архивные данные, он еще в
1936 г. запросил у тогдашнего директора Пекинской библиотеки проф. Юань Тун-ли сведения о
переводах произведений Пушкина на китайский язык и китайских статьях о Пушкине и получил
искомую библиографическую справку в письме Юань Тун-ли от 28 мая 1936 г.

ь Алексеев М.П. Пушкин и Китай. — Пушкин в странах зарубежного Востока. Сб. статей.
М., 1979, с. 88-89. Первоначальный вариант этой статьи, изобилующий опечатками, был опуб-
ликован в кн. «А.С.Пушкин и Сибирь» (М.-Иркутск, 1937).
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„Станционный смотритель" и „Снег-сват", в котором нетрудно угадать
„Метель"0».

Как авторитетный, по определению Михаила Павловича, синолог могу
добавить, что в Китай Пушкин стремился (просил Бенкендорфа) не только
потому, что туда влекло его многое, почерпнутое из Вольтера и всей фран-
цузской литературы XVIII в., в которой был он чрезвычайно начитан, но и
под влиянием Бичурина. Можно представить, какие шедевры описаний Китая
мы бы имели, осуществись эти стремления!

С тех пор, как писались упомянутые М.П.Алексеевым статьи, многое из-
менилось: пушкиниана в Китае уже изобилует*, о чем свидетельствует хотя

а «Станционный смотритель» и «Метель» в переводе Шэнь Ина (1901-1976) вошли в
«Сборник рассказов известных русских писателей» («Элосы минцзя дуаньпянь сяошо цзи»),
изданный в Пекине в июле 1920 г. редакцией прогрессивного журнала «Синь Чжунго» («Новый
Китай»). Переводам были предпосланы «Краткая биография Пушкина» и заметка Цюй Цю-бо
(1899-1935) «О пушкинских „Повестях Белкина"». Об этом сборнике см. в наст. разд. статью
«Русские писатели в китайских переводах».

b Уже в 20-х годах китайские читатели получили возможность довольно широко ознако-
миться с прозой Пушкина в разных переводах*1:

Переводчик

Шэнь Ин

[Ху] Юй-чжи
(1896-1986)
Ху Чжун-чи
(1900-1968)
Фу Цзюнь
Ань Шоу-и

Чжэн Чжэнь-до
(1898-1958)
(прозаич. пер.
с англ.)

Фэн Шэн-сань

Чжао Чэн-чжи

Произведение

«Станционный смотритель»

«Выстрел» (под назв. «Дуэль»), «Ба-
рышня-крестьянка», «Гробовщик»
«Гробовщик»

«Барышня-крестьянка»

«Пиковая дама»
«Капитанская дочка (в сер. «Рус-
ская литература»)

«Моцарт и Сальери»

«Пиковая дама»

«Сборник прозы Пушкина» («Пуси-
цзинь сяошо цзи»): «Повести Белкина»,
«История села Горюхина», «Пиковая
дама», «Дубровский», «Кирджали»

Источник публ. (журн., газ.)
или название изд-ва

Прил. к газ. «Чэньбао»
(«Утро»)

журн. «Дунфан цзачжи»
(«Восток»)

изд-во «Шанъу иньшу-
гуань»

журн. «Сяошо юэбао»
(«Ежемесячник прозы»):
спец. вып. «Изучение рус-
ской литературы» («Эго
вэньсюэ яньцзю»)
журн. «Вэньсюэ чжоубао»
(«Лит. еженедельник»)
изд-во «Ядун тушугуань»

Место
и год изд.

Пекин, 1919
(24-28 дек.)
1920
(март-сент^
1920 (дек.),
т. 17, № 2 3
1921
(апрель-май)
1923 (июнь)
Шанхай,
1921 (февр.);
1922 (март)
1921 (сент.)

1924 (июль-
август)
Шанхай,
1924 (дек.)

*' Здесь и далее в примечания включены сведения о переводах Пушкина, выходивших до
конца 40-х годов. В наст. изд. они дополнены. См.: Миньго шици цзун шуму: 1911-1949. Вайго
вэньсюэ (Сводный каталог книг периода Республики... Иностранная литература). Сост. Пекин-
ской б-кой. Пекин, изд-во «Шуму вэньсянь чубаньшэ», 1987. Многочисленные более поздние
новые переводы см.: Э-Су вэньсюэ ивэнь соинь: 1949-1985 (Указатель переводов русской и
советской литературы...). Сост. Ван Юй-лянь. Пекин, изд. Бэйцзин вайго юй сюэюань, 1987,
с. 269-275; то же: 1986-1987. Пекин, 1988.
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бы вот этот номер журнала «Культура Китая и СССР», целиком посвященный
Пушкину0. Отмечу мимоходом, что помещение одновременно со статьями
китайцев и русских статей в переводе на китайский* заслуживает всяческой
похвалы, ибо иностранная литература внедряется в чужую ей среду не явоч-
ным порядком, а лишь при соответствующих оценках данной страны.

Итак, пушкиниана в Китае существует, и за этим явлением надо следить
в корне его возникновения, не дожидаясь, когда оно примет уже столь разно-
образные формы, за которыми не уследить.

7 апреля 1945 г. я делал этот доклад в ИРЛИ. Я искал в этом институте
особого сочувствия... И нашел! Доклад произвел впечатление, и дискуссия
была очень интересная6. Этот доклад, как двуязычный и двусторонний по
сюжету и языкам, я повторяю сегодня [5 марта 1947 г.] в ИВАНе. Однако до
печати, по-видимому, еще далекой

Китай дает знать о себе сам: «My Country and my Pepple» Линь Юй-танае;
его же — международный роман «A Moment in Peking)/. Профессор филосо-
фии и истории философии Ху Ши (своим знаменитым исследованием о ки-

° Имеется в виду номер журнала «Ч ж у н - С у в э н ь х у а», выпущенный в феврале
1937 г. (т. 2, № 2) к 100-летию со дня смерти Пушкина. Здесь широко представлено творчество
поэта: 62 стихотворения (в переводе Чжан Цзюнь-чуаня — 57, Чжан Си-маня — 4, в переводе
Цзун Цюня — 1), «Арап Петра Великого» в переводе писательницы Ли Лань, «Борис Годунов» в
прозаическом переводе поэта и драматурга Ян Сао (до сцены «Краков. Дом Вишневецкого»
включительно). В журнал вошли также статьи о Пушкине китайских авторов (Ван Жэнь-шу, Яо
Пэн-цзы, Ши Фу), обширная информация о пушкинских мероприятиях в СССР и приуроченных
к ним изданиях.

* В этом же пушкинском номере значительное место отведено переводам статей советских
писателей, критиков и литературоведов. Статьи: А.В.Луначарского «Пушкин-критик», И.А.Ви-
ноградова «Путь Пушкина к реализму», И.В.Сергиевского «О некоторых вопросах изучения
Пушкина», А.Г.Цейтлина «Наследство Пушкина», Д.П.Мирского «Проблема Пушкина» (в кит.
пер. назв. изменено: «Место Пушкина в поэзии»), Д.Бернштейна «Борис Годунов» — взяты из
пушкинского выпуска «Литературного наследства» ( М , 1934, т. 16-18); к ним добавлены очерк
В.В.Вересаева «Жизнь Пушкина», статья И.Г.Лежнева «Родоначальник новой русской литерату-
ры», статья А.С.Бубнова о подготовке советской общественности к Пушкинским дням (Правда.
17.12.1936).

0 В дискуссии по докладу «О последнем (1943 г.) переводе „Евгения Онегина" на китай-
ский язык», прочитанному в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинском Доме),
приняли участие М.П.Алексеев, П.Н.Берков, В.М.Жирмунский, А.А.Смирнов, Б.М.Эйхенбаум,
который, в частности, отметил «острую и неожиданную» постановку докладчиком вопроса,
стоявшего перед переводчиком, на каком языке («разговорном» или «литературном») написан
«Евгений Онегин».

d Был опубликован только реферат доклада. См.: Алексеев В.М. О новейшем китайском пе-
реводе пушкинского «Евгения Онегина». — Рефераты научно-исследовательских работ за
1945 год. Отд-ние лит. и яз. [АН СССР]. М.-Л., 1947, с. 37.

' Л и н ь Ю й - т а н (1895-1976) — писатель, переводчик, профессор английского язы-
ка и литературы, много писавший о Китае и китайской культуре по-английски. Упомянутая
здесь книга «Моя страна и мой народ» впервые вышла в 1935 г. и затем не раз переиздавалась;
была переведена на немецкий и французский языки.

^Этот «роман о современной китайской жизни», опубликованный в Нью-Йорке в 1939 г.,
так же как и предыдущее произведение Линь Юй-тана, не раз переиздавался и был переведен на
немецкий и французский языки.
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тайской логике сделавший, по существу, революцию в изучении конфуциан-
ской философии и логики**, а в писательстве совершивший реформу, заме-
нившую древний язык языком более новым) написал о Китае много остро-
умного (хоть и на языке менее китайском, чем можно было ожидать), в том
числе и замечательную книгу «The Chinese Renaissance»6. Следует назвать и
«L'esprit du peuple chinoise» Гу Хун-минас и многих других. Целый ряд китай-
ских поэтов (среди н и х — Тереза Ли, Линь Юй-тан и др., [печатающиеся]
в «Tien Hsia Monthly») переводят с китайского столь блестяще, что я всегда
спрашиваю себя: что же остается делать европейцам?6*

Думаю, можно без обиняков предположить, что и нам надо давать о себе
знать Китаю. В своих докладах и статьях я довольно подробно проследил
судьбу русских классиков в Китае и их влияние на китайских литераторов.
Величие русской литературы начинает ощущаться китайцами все больше и
больше. Эта нива обещает быть особенно плодотворной, ибо китайский чита-
тель хотя и дальше отстоит от нас, чем европейский, но от н а ш е й
и д е о л о г и и питается больше и надежнее.

На китайский язык переведено с русского (с помощью переводов-
посредников: английского и японского) очень много. (Как мне сообщил
Л.З.Эйдлин, на выставке, которая на днях откроется в Москве, в отделе Китая
будет чрезвычайно много переводов русской литературы.) Я об этом писал,

° X у Ш и (1891-1962) — ученый, писатель, публицист, государственный деятель, один
из лидеров «литературной революции» периода «движения 4-го мая» 1919 г. в Китае, автор
многих книг и статей по истории китайской философии и литературы (о нем и его трудах см.
разд. «Новый Китай...»). Здесь имеется в виду кн.: Ху Ши. Сянь Цинь минсюэ ши (Развитие
логического метода в древнем Китае). Шанхай, 1922. Алексеев опубликовал на нее рецензию
(Ни Shih... The Development... — см. Библиогр. 3 наст, изд.) в журнале «Восток» (1925, кн. 5,
с. 237-242); перепечатку см.: Алексеев В.М. Наука о Востоке. Статьи и документы. М., 1982,
с. 355-361.

* Издана в 1934 г. в Чикаго. В ней изложены взгляды Ху Ши на проблемы националь-
ного литературного наследия, литературной революции и реформы литературного языка в
Китае.

с Г у Х у н - м и н (1857-1928) — публицист, общественный деятель, профессор фило-
софии Пекинского университета, переводчик конфуцианского «Четверокнижия» («Сы шу») на
английский язык. Названное здесь сочинение— сделанный П.Ривалем и опубликованный в
Париже в 1927 г. перевод на французский язык книги, написанной Гу Хун-мином по-английски
(«The Spirit of the Chinese People») и изданной в 1915 г. в Пекине; в 1916 г. она вышла в немец-
ком переводе.

d Журнал « T i e n H s i a M o n t h l у», издававшийся в 1935-1941 гг. в Шанхае (десять
номеров в год) под покровительством Суньятсеновского Института за прогресс культуры и
просвещения, помещал статьи и заметки по истории, искусству, литературе, этнографии
Китая, переводы на английский произведений китайских писателей, включая современных.
Т е р е з а Л и — европейское имя китайской переводчицы Ли Дэ-лань. В 1938-1939 гг.
в «Tien Hsia Monthly» был опубликован ее перевод 120 стихотворений китайских поэтов разных
эпох, при этом она отдавала явное предпочтение шедеврам танской поэзии. В 1935 г.
в «Tien Hsia Monthly» был опубликован перевод Л и н ь Ю й - т а н а (он входил в ред-
коллегию журнала) «Шести записок о быстротечной жизни» («Фу шэн лю цзи») Шэнь Фу (1763—
ок. 1822).
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особенно в статье «Горький в Китае»0, где показал, что произведения Горько-
го, умело представленные в китайской литературе с помощью отлично по-
добранных критических статей, вызвали интерес ко всей русской литературе
и до Горького. Горького можно считать основным ферментом, которым жи-
вет в Китае русская мысль, русский образ.

Китай знает Россию во много сотен раз лучше, чем русские Китай. И не-
удивительно: в мировой культуре м ы з а н и м а е м с е й ч а с с о -
в е р ш е н н о и с к л ю ч и т е л ь н о е м е с т о . Но было и иное, когда
Европу о нас осведомляли Олеарий и Герберштейн* и нами не интере-
совались так, как сейчас. Может, нечто подобное случится и с Китаем? Китай
потребует, чтобы и его знали люди.

Надо следить за Китаем и за его интересом к России. Надо выписывать
китайские книги о России и переводы. А в Институте мировой литературы
им. [М.]Горького в 1941 г. не оказалось китайской литуратуры о Горьком: на
мой вопрос ответили, что это не входит в программу занятий, и я для своего
доклада о Горьком в Институте им. Горького ничего почерпнуть не мог.

Китайским переводам Пушкина в наших книжных собраниях почти не
отведено места, даже в Пушкинском Доме их вовсе нет! Вот к чему приводит
однобокая политика знакомства с автохтонной культурой Востока, не вклю-
чающей-де в себя «иностранщину». А между тем китайские переводы Пуш-
кина оказались нужны для китайско-русского словаря (вот случай, которого
мы не предвидели, хотя предвидеть-то надо было!): будучи расписаны на
карточки, они дали бы наилучшие переводы левой— китайской— части
словарных статей, ибо правой частью были бы не переводы вовсе, а сами
мастерские оригиналы.

а В 1936 г. Алексеев откликнулся на смерть М.Горького докладом « Г о р ь к и й в К и-
т а е» в Отделении общественных наук АН СССР. Продолжая разработку горьковской темы, он
15 июня 1940 г. прочитал доклад под тем же названием в Ленинграде, на научной сессии Инсти-
тута востоковедения АН СССР, посвященной теме «А.М.Горький и литература советского и
зарубежного Востока», а 27 июня 1940 г. повторил его в Москве, в Отделении литературы и
языка АН СССР. По материалам сессии предполагалось издать сборник, который, однако, не
смог выйти в связи с началом Великой Отечественной войны. Для этого сборника Алексеев
написал большую статью. Ее краткий вариант см.: Алексеев ВМ, Горький в Китае. — Уч. зап.
Воен. ин-та иностр. яз. 1945, т. 1, вып. 2, с. 38-40. Полный вариант, подготовленный к печати
М.Е.Шнейдером, увидел свет много лет спустя {Алексеев В.М. Горький в Китае. — М.Горький и
литературы зарубежного Востока. Сб. статей. М., 1968, с. 310-328).

* Адам О л е а р и й (Olearius; 1603-1671), немецкий ученый и путешественник, посетил
Россию в 1633-1634 гг. в составе шлезвиг-гольштейнского посольства и в 1635-1639 гг. — по
пути в Персию и обратно. В 1647 г. он опубликовал записки о путешествии в Россию, из кото-
рых западные читатели черпали сведения по географии, истории и этнографии России. Русский
перевод книги Олеария вышел в 1906 г. в Петербурге под названием «Описание путешествия в
Московию и через Московию в Персию и обратно».

Барон Зигмунд Г е р б е р ш т е й н (Herberstein; 1486-1566), немецкий дипломат и пу-
тешественник, в 1517 и 1526 ГГ. приезжал в Москву. В 1549 г. он опубликовал «Записки о Мос-
ковитских делах», рассказав в них о быте, религии, экономическом укладе, истории русского
народа. Лучшим переводом книги Герберштейна на русский язык считается изданный в 1908 г.
перевод А.И.Маленина.
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Я еще в 1922 г. писал о китайских переводах русских классиков и об их

трудной подчас судьбе"7. Приводил и пропаганду издательствами русской

литературы, в частности Пушкина, но то были только «Повести Белкина»;

перевести стихи, а тем более «Евгения Онегина» было еще не под силу^.

а Имеется в виду ст. «Русские писатели в китайских переводах».
* С поэзией Пушкина китайцы познакомились во второй половине 20-х годов. Но с 1937 г.

ситуация меняется: как упоминалось, большая подборка стихов поэта вошла в пушкинский
номер «Чжун-Су вэньхуа»; и вообще, китайские переводчики всерьез обращаются к поэзии Пушкина:

Переводчик

Сунь И-во

Бо-шэн
Жун-гу (с эсперанто)
Ся Сюань-ин
Ли Ни (1909-1968)
(пер. с англ.)
МэнШа

ЛиЛе-вэнь(1904-
1972)
ЛюШэн-я(1915-
1960), Сунь Юн, Лао
Мань, Хань Тин
Пу Фэн (1911-
1942), ЕКэ-гэнь
Пу Фэн, Е Кэ-гэнь
(с яп. пер. Уэда
Сусуму)
Цюй Цю-бо (пер. с
рус. ориг., сделан в
1933 г., неокончен)
Мэн Ши-хуань, Лу
Синь, Пу Фэн и др.
Су-фу"1

МуМу-тянь(1900-
1971)

Произведение

«Поэту» (и еще 2 стих.)
«Евгений Онегин» (гл., строфы):
1,XV
1,1-XXIV
I,XLV-L
8, XLIH-XLVII

«Братья разбойники»

«Цыганы»

Ок. 30 стих.

6 стих.: «Три ключа»11,
«И.И.Пущину», «Арион» и др.
«Стихотворения Пушкина»
(«Пусицзинь шичао») —
52 стих.
«Цыганы»'^

«Романс» («Ляньгэ») — сб.
лирики под ред. Цао Синя
«Евгений Онегин» (гл. 1-8)

«Медный всадник»; в этот сб.
вошли также: «Бахчисарайский
фонтан», «Кавказский плен-
ник», «Граф Нулин», «Галуб»™

Источник публ. (журн., газ.)
или название изд-ва

журн. «Вэньсюэ чжоубао»
журн. «Шиши лэйбянь»
(«Текущие дела»)

журн. «Ивэнь»
(«Переводная лит.»)

журн. «Вэньсюэ» («Литера-
тура»)

изд-во «Вэньи синь чао шэ»

изд-во «Сяньши чубаныиэ»

изд-во «Сывэнь чубаныиэ»

изд-во «Иншэ»

Место и год
изд.

1927 (лето)
1936, IV,6

1937, V, 4-5

1937,11,6

1937 (февр.)

Кантон,
1938 (янв.)

Шанхай,
1940
(март)
Чунцин,
1942 (май)
Гуйлинь,
1942 (сент.)

Переводы My Му-тяня первоначально выходили в гуйлиньских журналах: «Вэньи шэнхо» («Лит.
жизнь»), «Вэньсюэ чуанцзо» («Лил. творчество»), «Вэньи цзачжи» («Лит. и искусство»), «Шицзе
вэньи» («Мировая лит.»), «Вэньхуа цзачжи» («Культура»), «Вэньсюэ ибао» («Лит. и переводы»).

II Под этим названием переведено безымянное стихотворение, начинающееся словами: «В
степи мирской, печальной и безбрежной».

*2 Подробно о переводе этой поэмы Цюй Цю-бо см.: Черкасский ЛЕ. «Цыганы» А.С.Пуш-
кина на Востоке. — Творчество Пушкина и зарубежный Восток. Сб. статей. М., 1991, с. 113-132.

III См. примеч. а и Ъ на с. 186.
IV Поэма, вошедшая в литературу под названием «Тазит», впервые была опубликована в

«Современнике» (1837, т. VII) под заглавием «Галуб» (из-за неправильного прочтения В.А.Жу-
ковским в рукописи имени Гасуба — отца Тазита). Эту ошибку первым исправил С.М.Бонди.
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Переводов Пушкина в Китае много — уследить за этой литературой
трудно; с 1924 г. издания Пушкина шли сплошным потоком, однако полного
собрания сочинений нет*. Названия изменены порой до неузнаваемости: «Цин

а В рамках обзора, доведенного только до конца 40-х годов, т.е. до даты комментируемого
доклада Алексеева, к уже приведенным выше публикациям можно добавить следующие:

Переводчик
Мэн Ши-хуань

Мэн Ши-хуань,
Пу Фэн, Сунь
Юн (1902-1983)
и др. (более
20 пере-
водчиков)

Чжоу Ли-бо
(1908-1979)
(пер. с англ.)

Мэн Ши-хуань

Ли Ле-вэнь

Чжи Ми

Чэнь Чжань-

юань

Сунь Юн

КэФу
Мэн Ши-хуань,
Сунь Юн,
Ли Вэнь-ван,
Ван Цзи-юй

Произведение
«Сборник рассказов Пушкина»
(«Пушигэн дуаньпянь сяошо цзи»):
«Повести Белкина», «История села
Горюхина», «Дубровский» (и отд.
изд.), «Кирджали», «Пиковая дама»
То же (без «Дубровского»)

«Дубровский» (сб.)

«Сборник произведений Пушкина»
(«Пушигэн чуанцзо цзи»). Сост.
Цюй Ло-фу. 4 . 1 . Поэзия —
36 назв.: «Сказка о золотом петуш-
ке», «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Евгений Онегин» (перепеч. из
«Шиши лэйбянь», см. предыд.
табл.) и др. Ч, 2. Проза — 11 назв.:
«Повести Белкина», «Пиковая да-
ма» и др.

«Дубровский» под назв. «Месть и
любовное свидание» («Фучоу янь-
юй»)

«Пиковая дама. Сборник знамени-
тых произведений Пушкина»
(«Чаньсин-ды хуанхоу. Пушигэн
минчжо сюаньцзи»):
«Пиковая дама», «Выстрел»
«Босими жэнь» (?)
«Гробовщик»
«Станционный смотритель»

«Осень»

«Сказка о рыбаке и рыбке»
«Кавказский пленник» («Гаоцзясо-
ды фулу»). Сост. Цао Синь (всего
9 поэтич. произв.)

Название изд-ва
«Вэньхуа шэнхо чу-
баньшэ»

Вэньхуа сюэхуэй
(Общество по изуче-
нию культуры)

«Шэнхо шудянь»

«Вэньсюэ чубаньшэ»

«Вэньи чубаньшэ»

«Шэнхо шудянь»
«Сюэи чубаньшэ»

«Чжунлю шудянь»

Место и год изд.
Шанхай, 1937
(май)

Гуйлинь, 1943
(окт.); Шанхай,
1946 (нояб.),
1948 (окт.)
Чунцин, 1944;
Шанхай, 1946
(нояб.), 1948
(окт.), 1949
Шанхай, 1937
(март)

Шанхай, 1937
(февр.); Чунцин,
1940 (июль)
Гуйлинь, 1944
(янв.)
Чунцин, 1945
(сент.)
[Шанхай], 1947
Гуйлинь, 1942
(окт.)

Гуйлинь, 1943
(февр.)
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дао» — «Влюбленный разбойник» («Дубровский»); «Цзя нуннюй» — «Quasi
крестьянка» («Барышня-крестьянка») или «Чаньсин-ды ванхоу чжипай» —
«Карта королевы в виде мотыги» («Пиковая дама»). В прошлом году [1946] в
Всесоюзное] О[бщество] К[ультурной] С[вязи с заграницей] были присланы

продолжение таблицы

ЛюйИн

Сунь Юн (пер. с
эсперанто)

Юй Чжэнь (род.
1909)

Гэ Бао-цюань
(1913-2000)

Линь Лин
(1912-1987)

Е Шуй-фу
(1920-2002)
[Сюй] Лэй-жань
Лян-сян (Чэнь
Бин-и; род.
1916)

«Евгений Онегин»

«Капитанская дочка»

«Полтава»

«Избранные поэтические произве-
дения Пушкина» («Пушигэн ши
сюань»): «Полтава», «Медный
всадник», «Бахчисарайский фон-
тан», «Цыганы», «Кавказский
пленник», «Братья разбойники»
«Пушкинский сборник»
(«Пусицзинь вэньцзи»). Под ред.
В.Н.Рогова, Гэ Бао-цюаня, Линь
Лина (Цзян Чжуан-фан):
40 стих., «Сказка о рыбаке и рыб-
ке», «Сказка о попе и о работнике его
Балде»
«Борис Годунов» (фрагменты ранее
опубл. в журн. «Сулянь вэньи» —
«Лит. и искусство СССР»)
«Станционный смотритель»

«Барышня-крестьянка»
«Метель»

«Юныту шуу»

«Сиваншэ»

«Дуннань чубаньшэ»

«Вэньхуа шэнхо чу-
баньшэ»
«Ши вэньсюэ шэ»

«Гуанхуа чубаньшэ»

«Эпоха» («Шидай
шубао чубаньшэ»)

Чунцин, 1944
(февр.)
Шанхай, 1947
(февр.)
Юнъань (пров.
Фуцзянь), 1944
(февр.)
Шанхай, 1947»
1949(переизд.)
Пекин, 1946
(сент.)
Шанхай, 1949

Шанхай, 1947
(дек.); 1948
(окт.); 1949
(апр.)

Три перевода из «Повестей Белкина», вошедшие в указанный «Пушкинский сборник»
(«Пусицзинь вэньцзи») 1947 г. (декабрь), месяцем раньше были опубликованы каждый в от-
дельности тем же издательством «Эпоха».

Сведения о переводах Пушкина в Китае в 20—40-х годах см. в Библиографическом переч-
не китайских переводов произведений А.С.Пушкина, сост. Гэ Бао-цюанем («Пусицзинь вэнь-
цзи», с. 356-382), а также в ел. изд.: Рудман В. Пушкин в Китае. — Дальний Восток. Владиво-
сток, 1949, № 3 (= Новый мир. 1949, № 6); Малиновская Т. А. Пушкин в КНР. — Пушкин: Иссле-
дования и материалы. Т. 2. М.-Л., 1958; Рогов В.Н. Пушкин в Китае (Из истории культурных
связей). — Восточный альманах. М., 1960, вып. 3; Шнейдер М.Е. Александр Сергеевич
Пушкин. — Шнейдер М.Е. Русские классики в Китае: Переводы. Оценки. Творческое освоение.
М., 1977.
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в изобилии [китайские] переводы Пушкина, а также «Война и мир»*7, «Работа

актера над собой» Станиславского6, «Детство» Горькогос, «Демон» и

«Мцыри»**, «Литература и искусство СССР» (ряд томов/, «Радуга» Ванды

Василевской^ и много произведений Шолохова^ Следовательно, в Китае нами

а Роман Л.Толстого в переводе Го Мо-жо (1892-1978) и Гао Ди вышел в четырех книгах
в Чунцине в 1942 г. (изд-во «Уши няньдай чубаньшэ»).

b Переведенная на китайский язык известными режиссерами Чжэн Цзюнь-ли и Чжан
Минем, эта книга была издана в Шанхае в 1943 г.

с Здесь, вероятно, имеется в виду одно из военных переизданий «Детства» М.Горького
в переводе Яо Пэн-цзы (1944; 1946). До антияпонской войны «Детство» вышло в четырех ки-
тайских переводах с английского: Яо Пэн-цзы (1930), Хун Лин-фэя (1901-1933) под псевдони-
мом Линь Мань-цин (1930), Чэнь Сяо-хана (1931) и Бянь Цзи-ляна (1936).

^Имеется в виду сб. «„Демон" и другие произведения» в переводах My Му-тяня и др.,
вышедший в 1942 г. в Чунцине под редакцией Гэ Бао-цюаня и с его статьей «О поэмах Лермон-
това». «Мцыри» публиковался также в переводах Чжан Те-сяня (1942) и Цинь Сы (1944).

е Журнал «Сулянь вэньи» («Литература и искусство СССР»), выпускавшийся в 1942—
1949 гг. (с перерывом) в Шанхае издательством «Эпоха» под редакцией В.Н.Рогова и
Н.И.Швецова, знакомил китайских читателей с новинками советской литературы, с произведе-
ниями русских классиков. В журнале сотрудничали многие китайские переводчики-русисты:
Гэ Бао-цюань, Цао Ин, Чэнь Бин-и (Лян-сян, Сяо Сэ), Е Шуй-фу, Сюй Лэй-жань, Цзян Чжуан-
фан (Линь Лин).

^Эта повесть в переводе Цао Цзин-хуа (1877-1987) вышла в 1943 г. в Шанхае и в том же
году была переиздана в Чунцине. Главу из «Радуги» в переводе Сяо Сэ (Чэнь Бин-и) опублико-
вал журнал «Сулянь вэньи» (1943, март, № 4).

8 Речь идет о следующих переводах (сведения дополнены, но переиздания не указаны):

Переводчик

Хэ Фэй (пер.
с нем.)
Чжао Сюнь
(род. 1917),
Хуан И-жань
(пер. с рус.
и англ.)
Цзинь Жэнь
(1901-1971)

Чжоу Ли-бо
(пер. с англ.
со сверкой
С ЯП.)

Чжун Пу

Мэн Фань
(попул. пере-
лож.)
Линь Лин

»

Произведение

«Тихий Дон» (первая часть
романа)

»
(кн. 1-2)

»
(кн. 1-4)

«Поднятая целина»

»
(кн. 1)

»

«Они сражались за Родину»
(главы романа)

»

Источник публ. (журн., газ.)
или название изд-ва

изд-во «Шэньчжоу гогуан
шэ»
изд-во «Гуанмин шуцзюй»

»

изд-во «Шэнхо шудянь»

изд-во «Чжунхуа шуцзюй»

изд-во «Гуанхуа шудянь»

журн. «Сулянь вэньи» («Лите-
ратура и искусство СССР»)
изд-во «Жэньминь хушэн
баошэ»

Место и год изд.

Шанхай, 1931
(окт.)
Шанхай, 1936
(дек.): кн. 2;
1939 (февр.):
кн. 1

Шанхай, 1940
(окт.)—1941
(март)
Шанхай, 1936
(нояб.)

Шанхай, 1945
(нояб.)
Харбин, 1947
(апр.)

1943, №6

Далянь
(Дальний), 1946
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интересуются. (Печать скверная, но ворчать не приходится: в 1943 г. блестя-
щих изданий вообще не было.)

Китай переживает теперь эпоху, когда переводы появляются не в люби-
тельском выборе, а деловито: по культурной ответственности перед китай-
ским обществом, идущим в мировую, а не местную, как было до сих
пор, культуру и желающим знать все обо всех в мире— нечто вроде
XVIII века у нас.

Переводчик «Евгения Онегина»

Имеющийся у меня перевод «Евгения Онегина» (на экземпляре, который
у меня в руках, — надпись: «Музею Пушкина от переводчика. 1.V.1944» и то
же по-китайски) сделан литератором Люй Ином, деятельность которого мне
известна мало (в словарике имен его нет)*. В предисловии он из самоуничи-

продолжение таблицы

Чжао Сюнь

Вэй-бо
Би-шань
Е Шуй-фу

«В казачьих колхозах» (очерк)

«На Дону» (очерк)

«Наука ненависти» (очерк)

журн. «Вэньшао» («Лит. до-
зор»)
газ. «Цзефан жибао»
(«Освобождение»)

журн. «Е цао» («Дикие травы»)
журн. «Сулянь вэньи»

1945 (июль)

1944 (окт.)

1942 (февр.)
1941 (сент.)
1945

й Л ю й И н (настоящее имя Хэ Цзи; 1915-1969) — литературовед, критик, перевод-
чик — родился в уезде Тяньчан пров. Аньхой. В 1935 г. он окончил среднюю школу в Нанкине и
поступил на исторический факультет Пекинского университета. Хэ Цзи участвовал в студенче-
ском движении, а также в издании журнала «Ланхуа» («Брызги»). Когда началась война с Япо-
нией, он оставил учебу и включился в пропагандистскую работу молодой интеллигенции.
В 1939 г. он возобновил учебу в Куньмине, в Юго-Западном объединенном университете. По его
окончании в 1941 г. Хэ Цзи преподавал в Сычуани, Гуйчжоу, на Тайване. К этому времени
относятся его первые книги (он печатался под псевдонимом Люй Ин): сборник стихов
«Огненные облака» («Ходы юнься». Чунцин, 1944); сборники литературно-критических ста-
т е й — «Цветы людей» («Жэньды хуадо». Чунцин, 1945) и «Тенденции литературы» («Вэнь-
сюэды цинсян». Шанхай, 1950). С сентября 1950 г. он работал в Дальнем по линии Союза писа-
телей Китая, а в октябре того же года получил должность декана факультета китайской литера-
туры в Шаньдунском университете. С 1952 г. Люй Ин занимался литературной деятельностью в
Шанхае, а в 1954-м начал работать в пекинском издательстве «Жэньминь вэньсюэ чубаньшэ»
(«Народная литература») как специалист-переводчик. Его интересовали проблемы эстетики. За
это время вышли его труды: «О литературе и искусстве рабочих» («Гуаньюй гунжэнь вэньи».
Шанхай, 1952); «Постижение искусства» («Ишуды лицзе». Пекин, 1958); «Размышления об
эстетике» («Мэйсюэ шухуай». Пекин, 1959). Переводом «Евгения Онегина» интерес Люй Ина
к Пушкину не исчерпывается. Он писал статьи о Пушкине, в начале 40-х годов перевел с анг-
лийского и издал сборник статей «О Пушкине» («Пушигэн лунь»), а также «Биографию Пушки-
на» В.Я.Кирпотина. Перевод этого сборника, в который вошли статьи М.Горького, А.В.Луна-
чарского, В.Б.Шкловского, Л.И.Тимофеева, М.К.Азадовского, В.М.Жирмунского и других
советских писателей и литературоведов о Пушкине и его творчестве, сделан по изд.: Pushkin.
A Collection of Articles and Essays on the Great Russian Poet A.S.Pushkin. Moscow, 1939. См. его
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жения признается в том, что русский язык знает плохо и ему помогал поэт
и переводчик Ху Фэн (перевел две-три строфы/, но ментором его был некий
мне неизвестный проф. Иван Иванович Гапанович^.

Перевод был начат зимой 1941 г. в Куньмине, где переводчик был в стес-
ненном положении из-за отсутствия таких библиотек, как в Пекине и Нанки-
не, и закончен в феврале 1943 г. — быстро! Дата послесловия — март 1943 г.
Переводчик подошел к дилемме, на какой я з ы к — литературный старый
[вэнъянъ] или литературный новый (т.е. без архаической конструкции и
иероглифической игры) [байхуа]—переводить Пушкина, вдохновясь слова-
ми Горького о простоте и понятности пушкинского языкас, и решил перево-
дить самым простым языком. Однако слова обладают, как известно, корнями,
а не только верхушками, и Горький говорил не о той простоте, которую из-
брал на этот предмет переводчик. Пушкинская простота— это идеал, до ко-
торого ни один поэт после Пушкина не дошел, но это не значит, что его надо
переводить на простой, сиречь вульгарный, язык.

Возможно, что, если бы Пушкин попал в руки Линь Шу или Янь Фу*3

и был бы переведен на старый литературный язык, он имел бы (тогда) больше
успеха, ибо «Дама с камелиями» переведена [Линь Шу в 1899 г.] на превос-
ходный литературный язык, с тона на тон. Но уже в 1903 г. это сделать было
нельзя из-за байхуа, начавшего торжествовать задолго до 1919 г., и теперь
возврата к древнему языку нет.

автобиогр., датированную мартом 1954 г.: Люй Ин. Воды сяочжуань (Моя краткая биогра-
фия). — Синь вэньсюэ шиляо (Материалы по истории новой литературы). 1982, № 3 (16), с. 118.

а X у Ф э н (1902-1986) — поэт, литературный критик, литературовед, переводчик, вид-
ный деятель левого литературного движения. В 1929-1933 гг. он жил в Японии, где поддержи-
вал тесные связи с пролетарскими литературными организациями, изучал марксистскую эстети-
ку, работы советских литературоведов и критиков. Ху Фэн в совершенстве владел японским
языком. Когда Люй Ин закончит перевод «Евгения Онегина», он показал рукопись Ху Фэну,
и тот сверил перевод Люй Ина с японским переводом Ёнэкава Macao (Имбун сёсэцу Онегин.
Токио, 1921). Кроме того, Ху Фэн перевел по тексту Ёнэкава Macao строфы XV, XVI, XXXVIII
шестой главы, которые затем Люй Ин включил в свой перевод романа. Ёнэкава Macao известен
как знаток русской литературы и переводчик Толстого, Тургенева, Чехова, Достоевского на
японский язык.

* И.И. Г а п а н о в и ч в 20-х годах публиковал статьи на разные темы, связанные с Кита-
ем, на страницах журналов «Вестник Маньчжурии» и «Экономический бюллетень».

с Люй Ин в послесловии к переводу «Евгения Онегина» цитирует слова Горького о языке
Пушкина из статьи «О том, как я учился писать» (1928): «Деление языка на литературный и
народный значит только то, что мы имеем, так сказать, „сырой" язык и обработанный мастера-
ми. Первым, кто прекрасно понял это, был Пушкин, он же первый и показал, как следует поль-
зоваться речевым материалом народа, как надобно обрабатывать его» (Горький М. Собрание
сочинений в 30-ти томах. Т. XXIV. М., 1953, с. 491).

*3 Л и н ь Ш у (1852-1924) — известный переводчик, познакомивший китайских чита-
телей с произведениями Диккенса, Шекспира, Гюго, Дюма-сына, Ибсена, Толстого и др. (более
170 названий). Не владея иностранными языками, Линь Шу делал переводы с помощью лиц,
устно переводивших ему иностранный текст. Я н ь Ф у (1853-1921) известен своими перево-
дами западноевропейских мыслителей (Монтескье, А.Смита, Гексли и др.).

Оба они переводили только на старый литературный язык.
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Надо сказать, китайцы долго не переводили Пушкина, и это понятно, по-
тому что байроновские элементы Пушкина в переводе превращаются в фор-
мально построенные абзацы, так как ни библейских ни классических образов
в языке китайской культуры не было и нет, и, следовательно, надо либо их
предварять специальным комментарием, либо отказаться от перевода. Проф.
Ху Ши знает английский язык лучше китайского, но перевод Байрона оказал-
ся ему не по силам. Так и Пушкина китайцы долгое время переводить отка-
зывались.

Я не имею возможности проследить историю перевода «Евгения Онеги-
на» на китайский язык. В 1942 г., пишет Люй Ин, ему попался перевод
«Онегина» некоего Су-фу (псевдоним литератора, мне также неизвестного
[его имя — Фэн Цзянь-нань])*, Приводя недостатки этого перевода (неглад-
кий, грубый, с отсебятиной и отдельными неверными местами), Люй Ин при-
ходит к выводу, что его предшественник пользовался японским переводом,
да и в японском тексте был не силен*. Из ошибок перевода Су-фу, приведен-
ных Люй Ином, особо умилительны: Шиллер превратился в Шелли, Ван
Дейк — в да Винчи, Аполлон стал сыном Фэба, Фригия стала Финикией,
Таня — Анной, мадам оказалась кормилицей, ростбиф — вином и т. д. Таким
образом, читатель по простой логике вправе ожидать, что сам Люй Ин от
подобных ошибок собирается уйти. Ясно чувствуя величие своей задачи —
перевести великолепный стих основоположника русского литературного язы-
ка, Люй старался переводить слово в слово. Он замечает с грустью, что ки-
тайский язык это не русский язык и соблюдать рифму значило бы сохранять
простую форму и отбросить дух. Надеясь в дальнейшем перевести «Евгения
Онегина» по-настоящему, Люй Ин просит этот перевод считать предвари-
тельным: будущий заменит этотс.

° Как указывалось выше (см. табл. на с. 180), С у - ф у перевел только восемь глав, без
«Отрывков из путешествия Онегина» и без черновых вариантов. Фрагменты романа в его же
переводе печатались в 1942 г. в журналах «Ши чуанцзо» («Поэтическое творчество»), «Вэньи
шэнхо» («Литературная жизнь») и др.

h Су-фу перевел роман с эсперанто, пользуясь московским изданием в переводе Н.В.Некра-
сова (Puskin A.S. Eugeno Onegin. Romano en versoj. El la rusa lingvo tradukis kaj komentis
N.V.Nekrasov. M., 1931). Как свидетельствует Люй Ин, при этом Су-фу сверялся с японским
переводом Ёнэкава Macao, по которому Ху Фэн проверял перевод Люй Ина.

с В 1947 г. Люй Ин переиздал свой перевод «Евгения Онегина» в Шанхае в издательстве
«Сиван шэ» («Надежда»), которым руководил Ху Фэн. В 1954 г. в Пекине издательство
«Жэньминь вэньсюэ чубаньшэ» («Народная литература») выпустило перевод Люй Ина в ис-
правленной и обновленной редакции. Почти одновременно с этим в октябре 1954 г. в Шанхае
вышел третий полный перевод «Евгения Онегина», сделанный Ча [Чжа]*4 Лян-чжэном (1918-
1977), известным также переводами «Полтавы», «Медного всадника», «Кавказского пленника»,
«Гавриилиады» и двух сборников лирики Пушкина. Перевод Чжа Лян-чжэна переиздавался
в 1956 и 1958 гг. По сообщению «Ежегодника литературы и искусства Пекина на 1982-й год»
(«Бэйцзин вэньи няньцзянь 1982». Пекин, 1982, с. 281), в КНР в 1981 г. появился новый перевод
«Евгения Онегина» на китайский язык, сделанный Ван Ши-се*5. [См. примеч. *5 на ел. с ]

*4 В ряде публикаций эта фамилия ошибочно транскрибируется как Ча.
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Принципы перевода

Перевод исключительно дословный, добросовестный, но без всякой по-
эзии. Стих как таковой, даже как белый, исчез, и китаец, не знающий, кто
такой Пушкин и что это за произведение, может только принять его за тетуш-
кин язык с длинными эпизодами, которые снабжены вставленными подроб-
ностями.

Один стих иногда поделен на две строки, например (в дословном перево-
де): «Когда же Евгений достиг зеленой весны, когда сердце его стало, что
обезьяна, и мысль, что конь (т.е. сметливый, изворотливый)». От «юности
мятежной» осталось мало: в погоне за китайским многословием переводчик
дробит стих как попало.

Пример дословного перевода (в обратном фокусе):

Мой дядя, самый твердолобый (твердый, как доска),
Когда заболел очень сильно,
То заставил меня почитать (=обожать)

(цзунь цзын не имеет иронического смысла)
И не мог выдумать ничего лучше.
Его образ действий посторонние,
Правду сказать, должны взять да изучить.
Однако! О боже! Как удручает человека
Белым днем и ночью сидеть рядом с больным,
Ни на шаг не иметь возможности уйти.
Какое низкое и подлое мелкое угождение —
Чтобы полумертвый человек развеселился,
Ему поправить хорошенько подушку,
Со скорбным-скорбным, печальным-печальным видом

подавать лекарство,
А самому только и делать, что думать, вздыхая и охая:
Когда же черт возьмет тебя!

Дословность исключительная. Но возьмем для сравнения— и контраста —
английский перевод Элтона67:

*5 К концу 80-х годов в Китае было уже шесть переводов «Евгения Онегина». См.: Гэ Бао-
цюань. «Евгений Онегин» в Китае: шесть переводов пушкинского шедевра. — Творчество Пуш-
кина и зарубежный Восток. Сб. статей. М., 1991.

а Оливер Э л т о н (1861-1945) — известный английский литературовед и критик, автор
книг и статей по истории английской литературы. Серьезно интересовался русской литературой.
Широко известен как переводчик пушкинской лирики и «Евгения Онегина», первое издание
которого, иллюстрированное М.В.Добужинским, вышло в 1937 г. в Лондоне весьма ограничен-
ным тиражом — всего 775 экз., в том числе 750 номерных (см.: Pushkin A.S. Evgeny Onegin.
Transl. by Oliver Elton and illustrated by M.V.Dobujinsky. With a Foreword by Desmond MacCarthy.
L., 1937). Ранее 750 строк перевода были опубликованы в книге «Verse from Pushkin and Others»
(L., 1935), затем полный перевод печатался в «Slavonic Review». В 1943 г. перевод Элтона был
переиздан.
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"When Uncle, in good earnest, sickened
(His principles were always high),
My own respect for him was quickened;
This was his happiest thought", said I.
He was a pattern edifying;
— Yet, heavens! How boring, and how trying,
To tend a patient night and day
And never more a step away!
And then — how low the craft and gross is! —
I must amuse a man half-dead,
Arrange the pillows for his head,
And bring, with a long face, the doses
And sigh, and wonder inwardly,
When will the Devil come for thee?

Педантизм и добросовестность
перевода Люй Ина

Этот перевод, действительно, по добросовестности своей превосходит
все известные мне переводы произведений других поэтов и писателей (в том
числе и Горького). Само название переводчик старается перевести поближе к
русскому, но тут же обнаруживается, что он не русист и не знает, что .Евгений
не Европа.

Дословность перевода приводит часто к грубой дословщине. «И наконец
увидел свет» переведено как «Вошел в общество людей». Это дословно и не
дословно — слово «свет» перевести не так уж трудно (у Элтона «the world he
knew», а не французское «monde»!).

Пропуски и неточности

Пропусков в переводе очень много, неточностей — без конца.
«Полуживого забавлять» — «полуживой», по мнению переводчика, то

же, что «полумертвый», и можно заставить «полумертвого человека несколь-
ко развлечься».

«Вздыхать и думать про себя: // Когда же чорт возьмет тебя!» переведено
как «Иметь душу с подавленным вздохом». Выходит, тут трагедия.

«Monsieur ГАЬЬё, француз убогой»— у Элтона: «...a needy Gaul» —
«нуждающийся галл», и это замечательно! А у Добужинского, чьи иллюстра-
ции украшают английский перевод, monsieur ГАЬЬё— подагрик с согнутыми
коленями, т.е. «убогий» означает немощного. Китаец же перевел «убогий» как
«бедный», и это уже как бы третья версия.
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«Наследник всех своих родных»— по мнению китайца, продолжатель
фамилии. Чей же наследник был Онегин? По-китайски есть два значения
«дяди»: брат отца и брат матери; один имеет прямое отношение к семье,
другой — никакого. Переводчик выбрал дядю по матери, и это далось ему
нелегко, потому что сразу [из текста это] никак не видно.

«Молодой повеса»— в переводе «молодой барич»; о повесе речи нет.
А у Элтона: «Such were a young scamp's meditations».

«Он знал довольно по-латыни, // Чтоб эпиграфы разбирать». Переводчик
задумался над словом «эпиграф», но в словаре под этим словом разумеется
больше субстанция, чем форма, и в результате получилось, что Евгений «был
начитан в изречениях мудрости (гэянъ)», т.е., выходит, разбирал Сенеку
и Аврелия. При такой системе образования Онегин не дал бы сюжета для
романа!

«Она ласкаться не умела» переведено: «Она не умела льстить отцу». Со
стороны Татьяны это умно, но пушкинского смысла здесь нет.

Однако самое трудное было характеризовать с первых строк дядю. Оди-
озное для китайца «Мой дядя самых честных правил» требовало поставить
слово «честный» в кавычки, придать юмористический характер, что, по-
видимому, было выше сил переводчика. Я сам как педагог, преподававший
русский язык китайцам, позорно споткнулся на этом же слове «честный».
Мой ученик отказывался понять, как можно вообще к честности относиться
иронически: «Если в вашей стране относятся к этому иронически, то ваша
поэзия нам не подходит». В переводе Люй Ина дядя стал «самый твердо-
лобый (заскорузлый, как старая доска, не гнущийся)», а все честные правила
ушли вон. (У Элтона — замечательно, с иронией: «His principles were always
high».)

Неверно понято

Оригинал

Служив отлично-благородно

Какое низкое коварство

Учил его всему шутя

Судей решительных и строгих

.. .Уж эти мне поэты! [3,1]

Да полно, милый, ради Бога [3, II]

...Я выбрал бы другую

Перевод

Он пребывал на службе с необычайной
широтой взглядов (Без юмора!)
Какое мелкое усердие
Только и учил его, что ш а л и т ь
Судей проницательных (Без юмора!)
Все м о и поэты вообще таковы!
.. .взгляни на лицо Бога
.. .Я выбрал бы е щ е другую (т.е. тре-
тью!)

«Но дней минувших анекдоты» погибло полностью вообще.
Все эти переводы напоминают бесслухое ухо. Я не буду углубляться, чтобы
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не показалось, что я занимаюсь кропательством, но есть и просто курьезные
места:

Оригинал Перевод

Ни свежестью ее румяной [2, XXV] Она не употребляла свежих румян

Влечет условною красой // Желаний Красой банальной, обычной (привыч-
своевольный рой (1, XXXII) ной) привлекает к себе ожиданий свое-

вольную толпу

Примечания

К переводу приложены обширные комментарии, и, конечно, пушкинский
комментарий в них вошел. Вошел и комментарий маэстро Гапановича. Не
знаю, в чем тут причина, но чья-то рука сделала педагогический коммента-
рий, как это принято в Китае. Китайцам понадобились следующие необычай-
ные примечания: Menellay, Priam, Paris, Helicon, Helen, Dmitriev, Derzhavin,
Zeus, Madame, Mazurka, Aeneida, Neva, Ruslan and Ludmila, Iambus, Strassburg,
Czargrad, Ox(!)ta [т.е. Охта], Muse. Переводчик хотел все французские, анг-
лийские и итальянские слова дать в транскрипции только русской, но в типо-
графии не оказалось русских шрифтов, и пришлось все переделать на англий-
ский лад.

«Троицын день» в примечании— «после белого воскресенья». Думаю,
это примечание взято из английского издания. То же и «туз» — «карта в по-
кер». Затем, «Летний сад» прокомментирован по-английски— «Summer
garden». «Ямб, хорей» в примечании — «два размера р у с с к о г о стиха».

В руках переводчика было издание 1937 г. и — суворинское— 1887 г.°
Сам переводчик говорит, что сверялся с японским переводом.

Оформление убогое. Китаец не вмешался в иллюстрации: обложка, рису-
нок, фронтиспис не имеют ничего китайского*.

а Люй Ин, по его словам, перевел роман с оригинала, пользуясь следующими изданиями:
Пушкин А. С. Евгений Онегин. Роман в стихах. Под ред. Б.Томашевского. М., «Художест-
венная литература», 1937; Сочинения А.С.Пушкина. [Т. V.] Евгений Онегин. 3-е изд.
СПб., изд. А.С.Суворина, 1887. На с у в о р и н с к о е и з д а н и е Люй Ин ориентировался при
переводе вариантов, а также строф, изъятых из текста романа самим Пушкиным. По суворин-
скому изданию он перевел «Заметки Пушкина об „Евгении Онегине" (октябрь-ноябрь 1830)»
(с. 327-334), а Послесловие (с. 335-339) частично им переведено, частично пересказано в за-
метке «Краткая история „Евгения Онегина"», помещенной в приложении к китайскому переводу
романа.

* Нельзя не согласиться с оценкой оформления китайского издания «Евгения Онегина» в
переводе Люй Ина, особенно первого, вышедшего в феврале 1944 г. На обложке и на отдельном
вкладном листе изображена Татьяна. Художник Лу Хун-цзи нарисовал ее в европейской манере.
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Заключение

Итак, стих «Евгения Онегина» как живой совершенно исчез, превратив-
шись в разговорный язык неприхотливого анекдота. Юмор, ирония исчезли
как по мановению злого волшебника. А между тем перевод Элтона говорит
другое: каждая строка переведена, 14 строк в строфе, рифмы сделаны на
диво, весь юмор соблюден.

Не откажу себе в удовольствии прочитать еще небольшой поэтический
отрывок: «Она любила на балконе // Предупреждать зари восход». Элтон дал
такой художественный поэтический перевод этой строфы, который мой язык
не повернется сказать «равен Пушкину», но недалек от него.

2, XXVIII

She loved the first anticipations,
Seen from the balcony of day,
The choral dance of constellations
On the horizon pales away,
And the world's rim grows softly clearer
And wafts announce that morn is nearer
And the day slowly comes to birth.
In winter-time, when half the earth
Under the realm of night is shrouded,
Longer and longer sleeps the dawn
In sluggard idleness withdrawn.
In presence of a moon beclouded,
Aroused at the same hour of night,
Tatyana rose by candle-light.

Сравнение этих двух переводов — Люй Ина и Элтона — весьма красно-
речиво говорит само за себя. Остается объяснить, в чем дело и как я все это
понимаю.

Англия и Россия — достойные друг друга партнеры: Англия столько дала
России и столько взяла от России. А Китай больше брал, чем давал. Мы же
мало поглощаем Китай. Обычно поглощали его из чужих рук, путем перево-
дов с нелепых чужих переводов. От этого оказались в бессилии понять Китай
и ввести его в свое сознание и понимание. Можно ли так относиться к своему
соседу и далее?

Мы пропустили целиком XVIII и половину XIX в. в познании Китая; в
это время Китай чрезвычайно интересовал Францию и Европу (см. ст.
М.П.Алексеева). Этот пробел остался незаполненным, в знакомстве с Китаем
мы отстали от Европы очень далеко. На первом месте — Англия (и страны
английского языка), далее — Франция и Германия, и только потом — мы. От
этого такие переводы, как Люй Ина: с английского китайцы не смеют так
плохо переводить, хотя переводят далеко до совершенства.
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Европа долго платилась за непонимание и незнание России. Кафедра
Достоевского в Геггингене (для «понимания русского сфинкса») не спасла от
Гитлера. Россия начала д а в а т ь Е в р о п е , когда стала уже мировой
державой, равноправным политически народом, а не во времена Флетчера0

и Олеария. То же будет, очевидно, и с Китаем. Но нельзя ли начать политику
культурного взаимного сближения уже сейчас?!

Китай находится в периоде поглощения и усваивания многоликого евро-
пеизма и напоминает XVIII век в России. Китай, очевидно, тоже ждет вос-
крешения из пепла своего Пушкина— своего феникса (не довольствуясь
прошлым культурным наследием), который примирил бы Китай с Европой
и дал бы [ему возможность] творчески вступить в мировую литературу.

Китай сейчас поглощает Россию, но поглощает иногда уродливо: то
с японского перевода, то безграмотно вообще. В Китае нет кадров русистов,
ученых лингвистов и литературоведов, хотя переводчики есть*6. (Но перевод-
ч и к — это не исследователь; а у нас есть исследователи, да переводчиков
маловато.) Для того чтобы Китай заговорил с нами д о с т о й н ы м н а с
языком, надо и нам с ним говорить д о с т о й н ы м е г о языком. Основа
достойного языка не в стереотипных фразах вежливости, а в глубоком взаим-
ном понимании. Мне представляется, что китайский «руссологический» язык
неотделим от русского с и н о л о г и ч е с к о г о языка по своей потенции
и по своему достоинству. Как мы о китайцах, так и китайцы о нас. И действи-
тельно, дефектный, карикатурный китайский язык «Евгения Онегина» весьма
напоминает наши переводы с китайского, для которых надлежащий язык все
еще не выработан.

И я точно так же до сих пор не могу найти о с о б о г о русского языка
для перевода напевных «стихов» ши по преимуществу в отличие от найден-
ного (как мне кажется) языка для перевода старинной прозы (гувэнь). Во вся-
ком случае, моя редактура и критика собственных переводов с т и х о в не
оставляет буквально камня на камне, тогда как самая строгая редактура пере-
водов классической п р о з ы (гувэнь) оставляет гораздо больше, чем унич-
тожает. Перевод прозы, даже самой художественной и образной (проза гувэнь
есть «проза» в кавычках — скорее поэтическая проза, напевная, и в Китае она
п о е т с я вслух, при неслышимом языке), все же легче, чем перевод стихов,
даже плохих. (N.B. Музыкальное непрерывное настроение и р я д ы звуков,
а не комплекты их.)

а Джайлс Ф л е т ч е р (ок. 1549-1611), английский дипломат и писатель, в 1588-1589 гг.
посетил Россию и в 1591 г. напечатал книгу «О государстве Русском», в которой изложил свои
впечатления о поездке и о русских людях. Перевод книги Флетчера на русский язык печатался в
«Чтениях в Обществе истории и древностей Российских» при Московском университете (1848),
однако был запрещен цензурой; в дальнейшем запрет был снят, и в 1905 г. книга вышла в Пе-
тербурге.

*6 Не следует забывать, что это писалось в 40-х годах; теперь же в Китае подготовлена це-
лая армия русистов.
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На переводах стихов Пушкина особо видна трудность, связанная с разли-
чием двух языков. Например, пушкинская фраза «Я вас любил» при переводе
на китайский: Во цзэн цзин айго ни (букв. «Я был влюблен в вас») потребова-
ла для выражения просто прошедшего времени трех морфем цзэн цзин впере-
ди глагола аи (любить) и еще го (оформление прошедшего времени). Конеч-
но, имена собственные (например: «...Александрийского столпа»— «Выше,
выше памятника-столба Ялитанъда») уничтожают ритм совершенно. Из-за
особенностей языка в китайских переводах смешались «вы» и «ты», а такие
основные для поэзии Пушкина слова, как «душа», «мысль», «ум», «рассудок»,
«дух» etc., оказались, конечно, в полной анархии.

Односторонний культурный и литературный д о н о р бессилен для вза-
имного ознакомления народов. Европа была литературным донором России
вплоть до Пушкина, который овладел Европой и победил ее нашей литерату-
рой. С тех пор Россия также стала литературным донором Европы: Пушкин,
Толстой, Достоевский, Чехов.

И в Китае нужны кадры профессоров-русистов во главе переводчиков
с русского (без посредничества чужих переводов — японских и английских),
и в нашем Союзе нужны кадры профессоров-китаистов для соответствующей
научной пропаганды. (Но в Китае есть только переводчики, у нас же... только
профессора.)

Европа изучала Китай вовсе не для того, чтобы от него питаться. Однако
ее синологическая литература громадна и опередила нашу неизмеримо (у нас
нет даже цикла переводов китайских классиков, не говоря о прочем). Нам
надо решительно опередить Европу и в этом отношении, как и во всех дру-
гих. На своих докладах и лекциях (особенно публичных) я видел, как можно
людей, даже в больших аудиториях, заинтересовать Китаем, держась строго
научной мысли и не пускаясь в экзотику. Можно ли, например, к китайской
поэзии отнестись, как, скажем, к мертвой, классической поэзии мертвого
языка, т.е. односторонне: изучая ее, но не питаясь ею? Китайская поэзия —
самая импрессионистская в мире. Сам способ ее выражения в аморфном язы-
ке позволяет ей комбинации слов и образов, неслыханные в других языках.
Один палиндром чего стоит! Плюс 115 литературных жанров!

Интерес к Китаю, конечно, не может быть универсальным, но должен хотя
бы дойти до некоторой европейской высоты. Как мы не хотим, чтобы русский
геолог стоял по своему развитию и по своей науке ниже других (в международ-
ном масштабе), так должно быть и в отношении китаистов и китаистики.

Мы сейчас весьма усердно питаем Китай — как невольно (ибо он с а м
от нас питается), так и сознательно и определенно с а м и , своими усилиями:
изданием большого количества переводов в журнале «Чжун-Су вэньхуа»
(«Культура Китая и СССР»). Но если бы хоть одну десятую того внимания,
которое мы оказываем Китаю таким образом (переводя и издавая наших пи-
сателей), мы оказывали с а м и с е б е (переводя китайцев на русский язык),
то выиграли бы много, если не всё.

7 - 7998
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Подготовлены ли мы к выходу Китая на политическую арену после окон-
чания войны? Нет, не готовы. Китай нас так или иначе знает и понимает, а мы
его не знаем и не понимаем. Разве это соотношение сил может кого-либо
удовлетворить? Разве при разговоре с иностранцем вообще может удовлетво-
рять понимание речи только одной стороной? Ни гармонии, ни успеха.

Итак, нам нужны кадры китаистов, которые будут строить наше знание
и понимание китайской литературы, чтобы ввести ее и в нашу и в мировую
литературу, используя для этой цели аналогичное же стремление китайцев
понять не-китайцев и поднять себя до мировой литературы.

Если мы не примем тех же мер к познанию Китая, какие принимает Ки-
тай, то мы к нему отнюдь не приблизимся и такие переводы, как перевод Люй
Ина, т.е. почти карикатура, будут, не к чести нашей, нашим уделом.

Кадры для познания Китая создать труднее, ибо мы не можем удовлетво-
ряться такими, как Люй Инов, переводами китайских классиков. Но создавать
их надо! Только в этом секрет, иначе мы не выйдем из китайской карикатуры
на Пушкина, Толстого, Горького.

Говоря так только о китайском языке, я, конечно, готов обобщить труд-
ности русского перевода с китайского на переводы с других языков [т.е.
и русского перевода с других языков], ибо всякое достойное предприятие
такого рода непременно трудно. Однако для других языков есть кадры пере-
водчиков-неисследователей. У нас, китаистов, это невозможно, и перевод-
чик — всегда исследователь.

Итак, для успеха в понимании народа, т.е. в науке о нем и в достойном
и зрелом общении с ним, нужно д о н о р с т в о не односторокее, а взаим-
ное. В и т о г е сегодняшнего доклада мне хотелось бы убедить собрание
в необходимости нашей работы и просить поддержать китаистов в их поиске
и помочь им в сознательном, а не случайном подборе кадров, примкнув к их
неустанной пропагандеу.

Пушкина можно весьма точно переводить — с непременным п е р е -
в о д о м его русского размера в размер китайский и его русской рифмы
в рифму чисто китайскую. Я мог бы иллюстрировать этот способ перевода,
мною изобретенный 40 лет тому назад в Пекине (1909), исполнением
[исполнителем] коего явился большой эрудит и поэт, мой друг (жив ли?)
Лю Да-бэнь. К этому изобретению привел меня мой опыт с переводом лер-
монтовского стихотворения «Три пальмы». На бапхуа ничего не вышло и все
было отвергнуто. Но в китаизации т о ч н о г о перевода [на вэнъянь] дело
удалось. Русский с т р о г и й размер был замещен с т р о г и м же (еще
б о л е е с т р о г и м ) китайским, строгая рифма была переведена в еще

v Этим заканчивается статья-доклад издания 1985 г. Далее (до с. 197) следует текст (из до-
машнего архива Алексеева), который публикуется впервые.
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более строгую. Получилось стихотворение строгой формы, с китайской ин-
венцией в виде с п л о ш н ы х рифм, по эпизодам, так что каждая рифма
музицирует вокруг каждой из картин лермонтовской поэмы. Но этот способ
уже не демократичен, и настаивать на нем я не собираюсь: это просто одно из
решений задачи перевода.

Однако в виде опыта — трюка и курьеза — позволю себе предложить на
правах литературно-фонетической пародии пересказ [начала «Евгения Оне-
гина»] китайским точным р а з м е р о м , но, конечно, без права на рифму.
Думаю, что китаец — мастер лучший, чем я, и рифмы подберет.

Я нарочно употребляю спорное выражение п е р е в о д р и ф м ы и
п е р е в о д р и т м а . Именно п е р е в о д (на общих правах перевода),
а не имитация, которая даст только фокус и кривляние. Так, например, в сти-
хе «Мой дядя самых честных правил» надо китаизировать четыре стопы рус-
ского ямба четырьмя же китайскими односложными «стопами», например:
Ш Ш Ш ПЕ Во ту гуй ба (я, конечно, не мастер китайского стиха и даю лишь
наметку и пример!). И, конечно, дальнейшая рифма к Щ будет Щ, |& и т.д.,
ибо никакие рифмы вроде «правил», «заставил» и т.д. немыслимы.

В качестве догадки и опыта я мог бы предложить решение проблемы
перевода Пушкина п а р а с и л л о г и ч е с к о е , как у Victoria v. Strauss'a
и у меня. Один китайский слог переводится у Штрауса через два немецких
и у меня через три русских, с тою лишь разницей, что при переводе на китай-
ский нужна пропорция обратная: надо к у п и р о в а т ь русский стих вдвое
и втрое, с расчетом дать (в о б р а т н о м порядке) один китайский силлаб
на два или три русских. И я думаю, что этим путем китайское стихосложение
выиграло бы совершенно новый напев, ударность и музыкальность!

«Евгений Онегин» (начало)

Метрическая пародия (безрифмы)*7

Мой дядя самых честных правил,
Во шушу хэнъ ю хао3 гуйцзюй
Когда не в шутку занемог,
Та бинла нептхень: нар ю лэ?
Он уважать себя заставил
Та цзяо во3мэнь пэпфу та-нэ
И лучше выдумать не мог.
Бы чжэпгэ на3 и ли хай цян2

Его пример другим наука;
Та нэмэ бань жэнъ сяо цап хао .
Но, Боже мой, какая скука
Дань Тянь е! До суань намырдэ
С больным сидеть и день и ночь,

*7 Транскрипция Алексеева здесь местами отличается от нормативной.
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Хэ бинжэнь цзо и жи и е,
Не отходя ни шагу прочь!
И буе либукайлэ та.
Какое низкое коварство
Вин до хуайтоуды цзяочжанэ
Полуживого забавлять,
Жэнь цзю бань сы3, ни гэнъ та нао
Ему подушки поправлять,
Чжэнь вай'ла - шидо хай2 ши ни3

Печально подносить лекарства,
Гэй бинжэнь еунцзин дигэй яо
Вздыхать и думать про себя:
Цзай синьли сян3, бань шо, бань мо
Когда же чорт возьмет тебя?
Гуи на2чжо ни ши на3 и жи?

lit

Дословный русский обратный перевод с китайского
метрического перевода с русского (без рифмы)

Мой дядя самых лучших правил,
Когда он — в шутку ль? — занемог,
Он нас почтить себя заставил,
И лучше этой мысли — что?
Он так вот сделал: подражать бы!
Но, Небо! Отче! Что за скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
И что за гнусное коварство:
Он полумертв — ты с ним шути.
Подушка вбок — а ты поправь!
Больному чинно дай лекарство,
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Подумав сам, сказав, смолчав:
Когда же черт тебя возьмет?

Как видно, мой перевод сделан на чисто разговорный (пекинский) язык,
понятный для б е з г р а м о т н ы х и удобный для эстрадной декламации,
чего нельзя сказать про другие. Таким образом, возможность (хотя и неуклюже-
примитивная) подойти к стиху Пушкина р у с с к и м и п у т я м и — без
всякой китаизации — д о к а з а н а ! * 8

Наброски к докладу
«Пушкин в Китае»1

В нашей ориенталистике прослеживанию нашей литературы за рубежом
никогда не отводилось места: пассивное изучение Востока доминировало.

Пушкин вошел в китайскую литературу вместе с Лермонтовым, Толстым,
Чеховым, Гаршиным, Сологубом (Федором), Андреевым и др. уже в начале
XX в.*1. В XIX в. Китай не знал о Пушкине потому, что Россия вообще никого

*8 В домашнем архиве Алексеева среди черновиков обнаружен маленький листок, содер-
жащий обратный перевод (точнее, опыт обратного перевода) с современного китайского языка
(байхуа) отрывка из пушкинского «Пророка» и алексеевскую помету: «Ритм если есть, то только
уитменовский». В левом столбце помещаем пушкинский текст.

Духовной жаждою томим, Терпя в душе голод и жажду,
В пустыне мрачной я влачился, — Я еле тащился, я падал.

В пустыне безлюдной, мрачной,
Безрадостной, холодной, дикой

И шестикрылый серафим Я увидел какого-то небесного духа с шестью крыльями:
На перепутьи мне явился. Он вышел и явился на скрещении и схождении двух тропинок.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он. Он положил свой палец на мои глаза:
Отверзлись вещие зеницы, Его прикосновение было нежно, прямо как сон...
Как у испуганной орлицы. Как бы орел, который взмахнул головой.
Моих ушей коснулся он, — Он разбудил мои глаза пророка.

Его пальцы опустились мне на ухо —
И их наполнил шум и звон: Получился некий звук, мало-помалу,

Да мало-помалу смешанно [?] запел:
И внял я неба содроганье, Я услышал звездные шары в их вращениях, в их пении,
И горний ангелов полет... И всех небесных ангелов в их реянье и лёте,

В их свободном ходе... и т.д.

1 Алексеев выступил 30 мая 1949 г. на пушкинской сессии в Институте востоковедения АН
СССР с докладом «Пушкин в Китае». См.: ед. хр. 366.

*1 Впервые о Пушкине китайцы узнали из статьи японского автора «О характере русских»
(опубл. в газ.: Ши у бао. 30.06.1897), где говорится, в частности, о Евгении Онегине как о «лиш-
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в Китае не интересовала, была заслонена Европой. Кроме того, русские, со
своей стороны, ничего не делали, чтобы дать о себе знать китайцам. Когда я
преподавал китайцам русский язык в школе КВЖД (1908), в руках у учеников
был лишь русско-...японский словарь Фурукава0, которым китайцу пользо-
ваться нелегко, — и ни одной приличной грамматики русского языка для
китайцев. Литературы о России почти не было: во всяком случае, ученики
ничего не могли достать.

Вместе с оригинальными произведениями Пушкина переведены и рус-
ские статьи о нем, и книги — целая галерея русских и советских писателей
и поэтов о Пушкине (в переводе Лян-сяна и Гэ Бао-цюаня): Лермонтов, Го-
голь, Белинский, Герцен, Тургенев, Гончаров, Чернышевский, Добролюбов,
Некрасов, Островский, Л. Толстой, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Коро-
ленко, Чехов, Горький, Вересаев, Блок, Брюсов, Луначарский, Маяковский.
Переведены советские критики Пушкина (по советским юбилейным сборни-
кам 1937 г.): Вересаев, Кирпотин, Аникст и др.А

Китайские критики характеризуют Пушкина чаще всего по словам рус-
ских критиков (например, Го Мо-жо — по Луначарскому), что, конечно, пра-
вильно, но хотелось бы прочесть о влиянии Пушкина на китайскую литерату-
ру. Об этом мало, и все в слишком радужных, юбилейных красках. В одной
из статей «Пушкинского сборника» приводится сближение пушкинских идей
с идеями основателя Китайской республики Сунь Ят-сена и Лу Синя — все на
ниве Нового Китая; Старый Китай в сравнение с Пушкиным не входит.

Толковый словарь «Цы хай» («Море слов») 6 — о Пушкине: «Пусицзинь
(Alexander Pushkin, 1799-1837), русский поэт, из дворян (сын дворянина).
С ранних лет пользовался литературной славой. С головой ушел в романтику.
Поддерживал дружбу со многими декабристами (December conspiracy). В то
время воспевал в стихах революцию, высмеивал правительство. 20-летним
был сослан на Кавказ, затем в другие места. Когда вернулся, из-за жены под-
рался на дуэли и умер 37 лет от роду. В числе его сочинений — роман в сти-
хах „Аоницзинь" (Onyeghen) и роман в прозе „Цзябидань-чжи нюй" (The
Captain's Daughter) — „Капитанская дочка", поэтические произведения:

нем человеке». Затем, в 1909-1913 гг., в газете «Сяошо шибао» были опубликованы «Арап
Петра Великого» (в пер. Лэна, или Чэнь Цзин-ханя), «Выстрел» (в пер. У Во и Лэна) и «Гробов-
щик» (в пер. У Во). См.: Ван Цзе-чжи, Чэнь Цзянь-хуа. Ююань-ды хуэйсян: Элосы цзоцзя юй
Чжунго вэньхуа. Дальние отзвуки: Русские писатели и китайская литература. 1. А.Пушкин:
Бродячая Муза по Китаю [так на кит. титуле]. Иньчуань, 2002, с. 171-183.

а См.: Полный русско-японский словарь. Сост. Министерством народного просвещения,
испр. и доп. Цунэитиро Фурукава (Дзотэй Рова дзии. Токио, Марудзэн кабусикися — Дай Нип-
пон тосё кабусики кайся, 1887, 1302с); с исправлениями и дополнениями Ф у р у к а в а
Ц у н э и т и р о словарь неоднократно переиздавался (1903, 1908, 1910, 1914).

ь Готовя доклад «Пушкин в Китае», Алексеев использовал материалы, помещенные в
«Пушкинском сборнике» — «Пусицзинь вэньцзи» (см. табл. на с. 182).

с Энциклопедический и толковый словарь в двух томах, выпущенный в 1936-1937 гг.
в Шанхае издательством «Чжунхуа шуцзюй» и затем не раз переиздававшийся (в двух томах
или — начиная с 1947 г. — в одном томе).
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„Кавказский пленник", „Скупой рыцарь" и др. Положил начало блистатель-
ной русской литературе». (В «Сяньдай вэньхуа цыдянь» значительно —
втрое — больше*7.) Отмечу, что встретить подобную, хотя и минимальную по
ясности и сведениям, статью в компактном словаре — редкость. Так, напри-
мер, в «Petit Larousse illustre», который во многом является образцом для вос-
точных словарей, значится всего только: «Pouchkine (Alexandra), poete lyrique
russe, ne a Moscou». В том же словаре напрасно искать Li Po [Ли Бо] или Той
Fou [Ду Фу]. Высокомерное невежество! Для китайской статьи желательно
было бы отметить, что Пушкин: 1) величайший русский поэт, 2) переведен на
китайский язык.

Для китайского читателя в Пушкине было ново в 1903 г.* то же, что для
русского читателя в 1820-х годах, т.е. всё. Пушкин, несмотря на столетнюю
давность, воспринимается китайцами как писатель для них новый и как
предшественник новой России, тем более его никто не будет сравнивать

. [соотносить] с китайским средневековьем, и, действительно, его если и срав-
нивают, то не далее чем с Лу Синем.

По-видимому, первым, кто распознал Пушкина в Китае, был все тот же
великий китайский писатель современности Лу Синь6'. Многие черты в био-
графии и обстановке Лу Синя роднят его с далеким от него Пушкиным. Лу
Синь в статье о байронизме Пушкина отмечает, что разницей [между поэта-
ми] был уход [Пушкина] от рыцарей и джентльменов Байрона к простым де-
ревенским жителям.

В статье Гэн Цзи-чжи (1920) переводчик^ ставит себе задачей влить пере-
водами из Пушкина в новую китайскую литературу новые цвета и краски
(синь сэцай), заменить безалаберный хаос смешения разных иностранных
течений (и их «измов») системой пушкинской мысли, красоты и убедительно-
сти. В своей статье Гэн отвечает на нарекание (пинданъ у ци — «пресная без-
вкусица», ничего интересного и примечательного), которое вызвала переве-

а Сяньдай вэньхуа цыдянь (Словарь современной культуры). Под ред. Дин Хао-линя и др.
Шанхай, изд-во «Шицзе шуцзюй», 1939. В словаре около 3 тыс. статей, в том числе биографии
выдающихся философов, писателей, ученых, деятелей культуры разных стран мира.

h В июле 1903 г. в Шанхае издательство «Дасюань шуцзюй» выпустило переложение на
китайский язык «Капитанской дочки», сделанное Цзи И-хуэем с японского перевода Такасу
Дзисукэ, опубликованного в 1883 г. В китайском переложении повесть была названа так:
«Русская любовная история, или Записки о сердце цветка и снах мотылька» («Эго цинши. Хуа-
синь демэн лу»). См. также: Шнепдер М.Е. Александр Сергеевич Пушкин, с. 51-52.

с Имеется в виду статья Л у С и н я «О силе сатанинской поэзии» («Моло ши ли шо»),
написанная в 1907 г. и опубликованная под псевдонимом Лин Фэй в ежемесячном журнале
«Хэнань» за февраль-март 1908 г. «Хэнань» издавался в Токио китайскими студентами, учив-
шимися в Японии.

^Статья переводчика и исследователя русской литературы Г э н Ц з и - ч ж и (1898—
1947) называется «Пушкин и развитие исторического романа в России» («Пусицзинь юй Эго
лиши сяошо чжи фачжань»); она была написана 1 октября 1920 г. в Пекине и помещена как
одно из предисловий к «Капитанской дочке» в переводе Ань Шоу-и (см. табл. на с. 176); автор
другого предисловия— Чжэн Чжэнь-до; для этого же издания (1921) Гэн Цзи-чжи написал
краткую биографию Пушкина.
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денная им «Капитанская дочка». Удалось ли ему разубедить читателя своим
историческим комментарием, мне неизвестно.

Го Мо-жо: «Смирно! Стоять с Пушкиным!» (по-моему, вернее перевести:
«Равняйся по Пушкину!»)"— в речи на торжественном собрании, посвящен-
ном памяти А.С.Пушкина, в Шанхае 10 февраля 1947 г. Это был предсмерт-
ный лозунг убитого в Куньмине в 1946 г. Ли Гун-пу^ — друга Го Мо-жо. Все
должны равняться по Пушкину: и поэты, и литераторы вообще— и в дея-
тельности своей, и в жизни! Хотя уже сто лет, как он ушел от нас, но совре-
менная наша жизнь ближе к нему, чем казалось бы. Как литератор и личность
(жэнъгэ) — он наш образец и учитель.

Го Мо-жо о Пушкине: его сравнить надо с мелодиями Моцарта, с карти-
нами Рафаэля. Но его гениальность тесно связана с его энергией и трудом.
У Пушкина учиться надо трем вещам: 1) он трудился для народа как друг его,
его изучающий и воспевающий; 2) он стремился к революции и работал сре-
ди ее друзей (= своих друзей); 3) его героические заветы: не излишествовать
в богатстве, не уходить от бедности, не кривить душой перед насилием. Далее
прямо цитируется Луначарский; объясняется все это примерами из биографии
Пушкина. О дуэли: Пушкин, с точки зрения [этических норм] Дальнего Вос-
тока, достоин презрения за легкомыслие, но... он пал за свой народ и за рус-
скую культуру! И остался при своей бессмертной славе. Дуэль Пушкина за-
вещает и нам, китайцам, не давать разным там пришлым иностранцам типа
Дантеса и Геккерена срамить наш народ и наших жен. Не то мы, так же как
Пушкин, кровью смоем свой позор! Пушкин — великий поэт протеста и со-
противления и усваивается нами как таковой на нашей родной китайской
почве, мы считаем его и своим поэтом также!

Ху Фэн [поэт и критик]: «Пушкин известен в Китае всем. Мы должны
смотреть на него, как на своего собственного поэта-китайца»с.

Нет никакого сомнения, что Пушкин воспринимается китайцами весьма
отлично от нас, и процент гэмо (преграда, стена)— неусваиваемой экзоти-
ки — не меньший, чем от китайцев на русской почве. Работа комментатора ab
ovo [с самого начала] нужна. Восприятие Пушкина китайским читателем —
прямое и без экзотики — требует очень подробного комментария или же от-
кровенной и безудержной китаизации. Но мы знаем, какой эффект производит
на серьезного читателя русификация китайских тем, и поэтому мы — против.

а Речь Г о М о - ж о о Пушкине см. в сб. статей и эссе «Черное небо, желтая земля»
(Тяньди сюаньхуан. Шанхай, изд-во «Дафу чубань гунсы», 1947).

* Л и Г у н - п у (1900-1946) — журналист, общественный деятель, один из лидеров Демо-
кратической лиги, активно выступавший против диктатуры реакционной чанкайшистской кли-
ки. Был убит агентами гоминьдановской охранки в Куньмине 11 июля 1946 г. Го Мо-жо называ-
ет Ли Гун-пу «одним из почитателей Пушкина» и цитирует следующие его слова в своей речи:
«Наши китайские поэты, работники литературы и искусства должны равняться на Пушкина!»

с См.: Ху Фэн. А.Б.Пусицзинь юй Чжунго (А.С.Пушкин и Китай). — Пусицзинь вэньцзи
(Пушкинский сборник). Шанхай, изд-во «Эпоха», 1947, с. 333-337 (см. табл. на с. 182). Статья
Ху Фэна написана специально для этого сборника; дата написания — 16 ноября 1947 г.
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Итак, в Китае уже есть свои пушкинисты, но, конечно, им надо питаться
из русских ресурсов: книг и статей. В советских пушкинианах они найдут еще
многое, что будет способствовать углубленному пониманию великого поэта.
Однако эти фонды пушкиниан надо бы увеличить еще и синологическими
исследованиями, идущими со стороны людей, владеющих русским языком
как родным и изучающих китайский язык научным порядком. До сих пор
китайские вузы не выпустили ни одного русиста синологического типа —
исследователя, точного и умелого переводчика. Ху Фэн жалуется, что прием-
лемых переводов не найти.

При преподавании русского языка в Китае элементарным, грубопракти-
ческим «методом» не добиться чтения пушкинской поэзии. Нужно, точно так
же как для чтения китайской поэзии русскими, обширное и глубокое введе-
ние, занимающее целый курс лекций, при не менее обязательном втором —
о культуре России и Советского Союза. Пожелаем китайцам (тем более с
нашею же помощью) свое восхищение Пушкиным распространить шире, для
каковой цели им надо основать пушкиноведение вместе с общим русоведени-
ем по типу хотя бы нашей синологии в университете на Восточном факультете.

Надо рассматривать китайское литературное торжество у памятника
Пушкину0 как прецедент к вовлечению и китайских великих поэтов в наше
литературное наследство. Имя Пушкина прославлено в китайской литерату-
р е — можно и следует ожидать, что и имена литературных гениев Китая
(Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэя, Су Ши, Оуян Сю и др.) найдут (в восточных перево-
дах!) себе прославление в русской литературе, вплоть до учебных книг и хре-
стоматий. Мы, по завету Ленина, должны овладевать литературным наследст-
вом. Можно бы начать, например, с Ду Фу (VIII в.), как наиболее открыто
высказавшего свои демократические думы. Конечно, и наши переводы китай-
ских корифеев пока тоже далеки от адекватности, но и мы, и китайцы-
демократы ищем встречи во взаимном понимании. Китайцы-русисты и совет-
ские китаисты работают на это дело.

а Памятник Пушкину (скульптор В.С.Подгурский, архитектор Э.М.Гран) был сооружен на
средства русских эмигрантов и открыт в Шанхае на развилке улиц Цицзилу и Бисюньлу
11 февраля 1937 г. В ноябре 1944 г. памятник был разрушен японцами, оккупировавшими Шан-
хай. После окончания войны, 14 ноября 1946 г., шанхайская газета «Новая жизнь» («Синь шэн-
хо»), издававшаяся на русском языке, опубликовала предложение группы советских граждан,
проживавших тогда в Шанхае, о восстановлении памятника Пушкину. Эту инициативу поддер-
жали Посольство СССР в Китае и шанхайские власти. Был сформирован Комитет по восстанов-
лению памятника Пушкину. Его почетным председателем был посол СССР в Китае А.А.Петров,
председателем — советский журналист В.Н.Рогов. Комитет развернул сбор средств. Восстано-
вительными работами руководил архитектор Б.Петров. На постаменте была установлена
скульптура работы В.Н.Домогацкого (1876-1939), привезенная из Москвы. 28 декабря 1947 г.
состоялось торжественное открытие восстановленного памятника. В период «культурной рево-
люции» он был снесен хунвэйбинами и вновь воссоздан в 80-х годах, теперь уже шанхайскими
скульпторами.



КИТАЙСКИЙ ПАЛИНДРОМ
В ЕГО НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ1 *х

Эта статья, предмет моих совместных с покойным другом Львом Влади-
мировичем Щербой дум над судьбой китайских и русских слов, предназнача-
лась в его юбилейный сборник, но задержалась и теперь, увы, может идти —
при самых грустных воспоминаниях о былом, уже невозвратном и неповто-
римом, — только в сборник, посвященный нами его светлой памяти, памяти
о мудром ученом11. В своей книге «Китайская иероглифическая письменность
и ее латинизация», вышедшей в 1932 г., я дал образец китайского палиндро-
ма, одного из 81 совершенно одинаковых по структуре стихотворений-
палиндромов, принадлежащих кисти поэта-престидижитатора [здесь: мастер
словесной эквилибристики] Ли Яна (род. 1760)ш, и указал, что только в усло-
виях китайской иероглифической письменности и китайского иероглифиче-
ского языка возможно писать в любом количестве превосходные во всех от-
ношениях палиндромы, насыщенные поэзией, а не заумными и случайными
словосочетаниями.

В китайском палиндроме Ли Яна (и, конечно, его многочисленных предше-
ственников) случайность почти исключена или, во всяком случае, представле-
на как один из искусных — скорее чем искусственных — вариантов. В то же

' П е ч а т а е т с я п о : П а м я т и акад. Л ь в а В л а д и м и р о в и ч а Щ е р б ы ( 1 8 8 0 - 1 9 4 4 ) . Сб. статей. Л.,
1951. С м . также: ед. хр. 245 ( Б и б л и о г р . 1 наст. изд.).

** Н а ч а т а я А л е к с е е в ы м т е м а китайского п а л и н д р о м а имеет свое п р о д о л ж е н и е в с и н о л о г и и .
См., н а п р и м е р : Вам Чжун-хоу. М я о ц з ю й шицзе-ды хуэйвэнь в э н ь с ю э ( П р е к р а с н ы й мир литера-
туры п а л и н д р о м а ) . S ingapore, 1963 [?] (Chinese Society); Воскресенский Д.Н. К и т а й с к и й палин-
д р о м и его ж и з н ь в литературе . — Н а р о д ы А з и и и А ф р и к и . 1971, № 3; Lloyd Haft. "All P o e m s are
P a l i n d r o m e s " : Z h o u M e n g d e and Symmetry Structures in M o d e r n C h i n e s e Poetry. — Recarv ing the
Dragon: Unders tanding Chinese Poetics. Prague (В печати) .

II В рукописи далее следует: «к которому, как все м ы , его друзья, знаем, п р и л о ж и м ы боль-
ше, чем к кому-либо другому, вещие слова Конфуция ( „ Л у н ь ю й " II, 17) в переводе С е р а ф и м а
Куврера: Quod scis, exist imes te scire illud; quod nescis, exist imes te nescire: h o c est scire. —
В самом деле, кто, как не он, был так часто в спазмах мучительных и с в я т ы х с о м н е н и й , готовых
р а з р у ш и т ь все то, что р а з р у ш а л о с ь его н о в ы м знанием» (ед. хр. 245, л . 1-2).

III Речь идет о с т и х о т в о р е н и и «Весенний снег» (см. П р и л . 1 к наст, статье) из цикла
« В е с е н н и е мелодии», в к л ю ч а ю щ е г о 81 палиндром (в публикации 1932 г. — 80).
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время надо отметить строжайшую рифму (aaeacada) и строжайшую же цезуру
(после четвертого знака-слова), делающую этот четвертый слово-знак словом,
переходящим из прямой строки в палиндром на совершенно другую синтак-
сическую роль. Таким образом, в палиндроме (т.е. в обратном порядке слов
нормального стиха) все китайские слого-слова, оставаясь пунктуально на
своих местах, призваны играть уже другие роли — как синтаксические, так и
семантические. Я позволю себе для иллюстрации (может быть, несколько
пространной и длительной) проанализировать — вдобавок к уже переведен-
ному мною в упомянутой моей книге палиндрому — еще один из той же се-
рии [ф $у Ц1 ̂ С «Чунь инь хуэйвэнь» («Весенние мелодии») Ли Яна (Ц/ Щ $
Щ i3g ill) под названием # Щ «Чунь юэ» («Весенняя луна»)].

Китайский текст*2

(А) нормального стихотворения

(Б) его палиндрома

А 1.

2.

3.

4,

5.

6.

7.

8.

Б 1. (-8)1

2. (-7)

3. (-6)

4. (-5)

5. (-4)

6. (-3)

Весенняя луна

Русская условная транскрипция

(Л) нормальных строк

(Б) их палиндромов

Шэнь сянь цзуй аи — е мянь чи,

Цзе ци чуан кай — ань чжуань и,

Жэнь ин юй лянь — шуан цзин дуй,

Юань чжуан инь цзянь — и лянь чуй.

Юнь шай чжу ин — хуа нин лу,

Суй ян пинь хэнь — шуй чжань сы.

Лунь мань сань хуэй — хань ван юань,

Сюнь янь гун сяо — со чэн ши.

Ши чэн со сяо — гун янь сюнь,

Юань ван хань хуэй — сань мань лунь.

Сы чжань шуй хэнь — пинь ян суй,

Лу нин хуа ин — чжу шай юнь.

Чуй лянь и цзянь — инь чжуан юань,

Дуй цзин шуан лянь — юй ин жэнь.

*2 Алексеев пользовался литографированным текстом, в котором, по словам Ван Чжун-хоу,
немало иероглифических ошибок.

! Т.е. первый стих палиндрома есть восьмой стих нормального стихотворения, но с обрат-
ным порядком его слов, и так далее.
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7. (-2) Щ; Щ. H|f ЦЦ Щ Щ |ip И чжуань ань кай — чуан ци цзе,

8- (-1) Ш HS 1$£ Ш. Ш И Л ' Чи мянь е аи — цзуй сянь шэ//ь.

Перевод нормальной строфы

(точный, но слегка ритмизированный)

1. Жизнь на свободе... Особо люблю я —
ночью уснуть попозднее.

2. Шелком расшитые окна открыли:
за ними — вращенье и ход.

3. Кто-то встал против шкатулки из яшмы:
пара друг в друге зеркал!

4. Сад весь в наряде, балкон серебрится:
занавес пал сплошной.

5. Ровное сито бамбучных узоров;
цветы загустели росою.

6. Дробная рябь на следах от кувшинок;
вода в дуновенье зефира.

7. Круг, уже полный, лучи разметал он,
застывши, глядится вдаль.

8. Бродим у крыши и вместе смеемся —
требуем кончить стих.

Перевод палиндрома

(в том же принципе и стиле)

1. (-8) Стих мой закончен, я смеха ищу лишь,
чтобы вместе у крыш бродить.

2. (-7) В дали взираю: холодным сияньем
овеян весь полный круг.

3. (-6) Ветры-зефиры в следах на воде — кувшинки
в дробящейся ряби.

4. (-5) Сселась роса в цветочном узоре,
ровно бамбучное сито.

5. (-4) Занавес, павший на весь мой балкон, —
то сад в серебристом уборе.

6. (-3) В зеркале пара шкатулок видна,
и яшма глядится в него.

7. (-2) В ходе-вращенье там где-то открыло
окно — сплошь расшитый узор.

8. (-1) Поздно уснувши, люблю по ночам я
особо свободную жизнь.
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Семантический и синтаксический анализ
нормального стихотворения
и, вслед за ним, его палиндрома

Шэнь J | значит 'тело, особь, особа', но также и 'телесный, собствен-
ный, личный'. Следовательно, знак-иероглиф шэнь есть не слово, а только
намек на него, обобщение понятия или же нечто вроде корня или основы в
индоевропейских языках, нечто вроде 'тел, лич(н), особ(ь)' и т.д. Установить
за з н а к о м шэнь право на с л о в о с самого начала стихофразы невоз-
можно, во-первых, потому, что и его корневая семантика подлежит какому-то
отбору, в зависимости от последующего знака-слога, который, очевидно, на-
стигает та же неясность семантического отбора; во-вторых, потому, что и
флективное оформление знака шэнь в слово точно так же еще не установлено,
и, даже если перевести знак шэнъ в разговорное (пекинское) слово шэныпи
Л ff 'тело', положение остается невыясненным, ибо отсутствие при нем агг-
лютинации пока ничем не обусловлено.

Переходим к следующему знаку-слогу сянь Щ , чтобы искать в нем и у
него каких-либо данных для ретроспективного суждения о первом.

Этот в т о р о й знак-слог сянь значит, точно так же лишь приблизи-
тельно-переводным и подстановочным порядком (и то только в поэтическом
языке), нечто вроде: 'беспечный' (поэтически 'праздный, свободный' от
труда и забот) и, далее, 'свобода, беспечность, быть беспечным, лениться,
бездельничать' и т.д.

Теперь, зная из китайской грамматики (синтаксиса), что схема: подлежа-
щее + сказуемое является наиболее часто встречаемою формулой, я делаю
предположение (и не более чем предположение), что шэнь и сянъ стоят в этих
именно отношениях и что аморфно представленные русские с л о в о -
о с н о в ы 'тел' — и 'свобод' имеют в данном случае шанс на флективную
расшифровку в виде, например, «тело свободно». Тем не менее уверен в этом
я, повторяю, быть не могу, ибо дальнейшие знаки-слоги мне пока неизвестны;
я знаю по положению знаков шэнь сянь # f|, и не более как по их поло-
жению, которое может и не быть столь выгодным, как здесь, где знак
шэнъ начинает собою стихотворение, — я знаю, где фраза начинается, но
где она кончается, пока не знаю, ибо следующие знаки-слоги могут, повто-
ряю, существенно относиться к ним обоим (шэнь-сянъ) или только к одному
последнему.

Как же теперь понять шэнь сянь в палиндроме, т.е. в форме сянь шэнь

Первою мыслью является, конечно, проделать с конъектурой и для дан-
ного случая предыдущий опыт, т.е. считать палиндром-бином сянь шэнь в
конструкции П-С. Но для этого надо быть уверенным прежде всего в том, что
шэнь среди своих семем имеет и семему, дающую право на глагольное обра-
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зование. Между тем в словарях она не значится, и, следовательно, конъектура
П-С для данного палиндрома-бинома отпадает.

Тогда в поиске очередной конъектуры — а с него начинается всякий ана-
лиз всякого китайского сочетания слого-знаков, как пока еще гадательных,
так и уже приблизительно устанавливающихся, — в этом поиске я, как все-
гда, иду по линии наименьшего сопротивления, т.е. исхожу из наиболее
обычного и наиболее часто встречающегося, а именно пользуюсь тем, что из
грамматики китайского языка знаю, что о п р е д е л е н и е -о п р е д е л а -
е м о е есть также одна из основных формул китайского синтаксиса, и пото-
му я делаю на нее установку, например, как бы считая (пока), что сянъ есть
определение к шэнь — определяемому и что первый перевод может быть та-
кой: 'свободное тело, свободная личность, жизнь, свободный сам (я)" и т.д.

Перехожу к т р е т ь е м у знаку цзуй ш? не имеющему в своей семан-
тике, а следовательно, и в синтаксисе никаких осложнений. Его значение
просто: 'весьма, в высшей степени'. Из грамматики мне известно, что обыч-
ное место таких обстоятельств — перед характеризуемыми ими словами.
Следовательно, более всего вероятий, что цзуй относится к дальнейшему, а не
к предыдущему.

Ч е т в е р т ы й знак аи § в корнеслове значит 'люб' (любить, люблю,
любил, любимый и т.д.). Как же его «облицевать» здесь морфологически?

Я знаю из грамматики и стилистики, что личные местоимения в китай-
ской поэзии (а это как раз поэзия!), как и вообще в изысканном языке, стара-
тельно избегаются, а следовательно, вместе с этим нужно морфологизировать
глагол в китайской поэзии с большой оглядкой на поэтические обычаи стра-
ны, из которых два особенно часты: я — для скромных сентенций и вы
(ты) — для льстиво-вежливых, в речи о друге, к нему же и обращенной.
Поэтому вернее всего морфологизировать здесь знак аи как во аи 3% §
я люблю', по общему укладу лирической речи и по норме П-С с подразуме-

ваемым П.
Само собою разумеется, что никакая другая морфема, кроме настоящего

времени, сюда не идет: ни морфема претерита, ни будущего, ни повелитель-
ного (как требующего речи о другом человеке, чего здесь пока нет, хотя по
структуре он отнюдь не противопоказан).

Здесь, после четвертого слого-знака, как мне известно из китайской по-
этики, должна быть в семисловном стихе (а что он именно здесь налицо, го-
ворит хотя бы общий счет знаков стихотворения, кратный семи — 56) и цезу-
ра, рубящая стих на части (4+3) и создающая для первой из них или полный
смысл, или уже определившуюся конструкцию. Тогда я имею: шэнъ сянъ щуп
аи ШШШ'Ж 'Тело свободно... Очень люблю (я)' — или как в моем перево-
де, где русскому слову 'тело', не являющемуся поэтическим эквивалентом
китайскому (поэтическому, а не прозаическому) слову шэнь, предпочтено
нечто еще более русское по тону и содержанию в виде, например, слова
'жизнь'.



Китайский палиндром 207

'Жизнь на свободе... Особо люблю я' (варианты: 'Всем существом своим
свободный (беспечный); живу на свободе; вот я беззаботен' и т.д.).

Как же теперь обстоят дела в палиндроме (до цезуры) аи цзуй сянъ
шэнъ ® Й | Ш ?

Во-первых, цезура в палиндроме захватывает у этой фразы слово-знак
ait как четвертый и последний знак фразы, которая до цезуры гласит: ни мянъ
е аи ШШШ^ (см. транскриб. текст Б, стих 8. (-1)). Следовательно, рассуж-
дать пока мы можем лишь о трех знаках: цзуй сянъ шэнъ Ц И Ш > и теперь
легко в связи с предыдущим замечанием о конструкции и переводе знаков
сянъ шэнъ перевести эти три знака как 'в высшей степени свободное тело'
или, как в моей поэтизации (см. перевод палиндрома, стих 8. (-1)), 'особо
свободную жизнь' (о морфеме ую будем говорить дальше).

Чтобы не терять нити суждения, продолжаем речь о палиндроме аи //
цзуй сянъ шэнъ и видим с тою же определенностью, что глагол (в речи пере-
водчика) морфологизируется пока по-прежнему, т.е. в I лице ед. ч. 'я люблю'.
Все это только пока, ибо если перед аи будет «форсировано смыслом» в кон-
струкцию какое-нибудь к нему особое подлежащее, то фиктивное «я» должно
немедленно уступить свое место новому хозяину. Значит, пока этот палин-
дром {аи цзуй сянъ шэнъ) в переводе будет значить: '...люблю // особо свобод-
ную жизнь'.

П я т ы й знак (= первый после цезуры) е $£ значит 'ноч(ь), ноч(ью),
ноч(и), ноч(ами) или (каждую) ночь, еженощ(но), ноч(ной)' и т.д. О морфоло-
гическом выборе для русского слова переводчик пока ничего не знает; он
должен обратиться к следующему слову-знаку, ш е с т о м у по счету знаку
мянъ IS, который значит 'сп(ать), сп(лю)' и т.д., 'сон' (в смысле спанья, но не
сновиденья) и в русском согласовании с «люблю» (четвертый знак основной
строфы) ясно переводится как "спать'; и тогда предыдущее е перед глаголом
может быть только обстоятельством: 'ночью, по ночам' и т.д. Значит, пя-
тый + шестой знаки е мянъ $С|Щ переводятся как 'по ночам (ночью) спать'.

С е д ь м о й знак чи Щ значит 'медленный, -но), (за)медл(ить), (про)-
медл(ить)'. Вероятнее всего, он добавляет к предыдущим слово-знакам е
мянъ, которые уже принимают мало-помалу форму слов, простое обстоятель-
ство, морфологизируемое (после семантически-логического отбора) в виде,
например, слова «поздно», и тогда имеем после цезуры: «по ночам спать
поздно» или — как в моей ритмизации — «ночью уснуть попозднее», и весь
прямой стих (см. перевод нормальной строфы, стих 1) я переведу так:

«Жизнь на свободе... Особо люблю я — ночью уснуть попозднее» (или в
более «дословном» изводе: 'Телом свободен (-дный), особо люблю я ночью
уснуть попозднее').

Палиндром дает до цезуры (после аи) знаки чи мянъ е аи ШШШШ.*
легко превращаемые в русские слова — на основании хотя бы предыдущих
рассуждений: 'Поздно спать ночью люблю я' или — как в моей ритмиза-
ции — 'Поздно уснувши, люблю по ночам я...', где вши в уснувши мною



208 Проблемы перевода

сочинено в угоду русскому стилю сложных предложений, сделанных из про-
стых, — для китайского синтаксиса единственных.

Итак, аморфные китайские слого-слово-единицы —
Шэнъ сянь цзуйаи//емянъ ни ЩШШ.Ш.Ш.ШШ
и их палиндром: Чимянъ е аи//цзуй сянь шэнь ШШШШШШМ' —

дают русские аморфы:
'Тел-воль-(своб) оч(ень) люб // ноч-спа-позд'
и палиндром: 'Позд-спа-ноч-люб // оч(ень) воль-(своб) тел',

морфологизируемые после ряда представленных мною рассуждений и знаний
в стих:

А. 'Телом свободный, я очень люблю // ночью уснуть попозднее' и
Б. (палиндром) 'Поздно уснуть по ночам я люблю// очень свободным

(уж) телом (собою)'.
Можно было, конечно, ограничиться этою элементарною демонстрацией,

чтобы уже перейти к выводам, на которые намекает тема статьи. Однако,
боясь, что не все ингредиенты палиндрома налицо, а также считаясь с тем,
что китайская классическая поэзия тоже считается с единичным стихом лишь
как с половиною двустишия, я хочу продолжать свой анализ и разобрать еще
второй, следующий стих.

П е р в ы й слого-знак цзе #д (см. транскриб. текст А, стих 2), исходя из
корня уз-, может быть превращен в русские слова 'узы, узел' и из корня
вяз- в вязать, связыватъ-ся, связь, завязь и т.д. Так как впереди этого знака
ничего нет и он начинает собою стих, то связь его с другими может быть
только прогрессивной. Следовательно, никакого перевода и даже осмысления
этому знаку-слогу дать нельзя — это только иероглиф или намек на слово, но
отнюдь не само слово.

В т о р о й знак-слог ци Щ, исходя из основы '(вы)шит', может значить
'вышивать, вышивка (узор)' с квалификацией роскошного, тонкого, пре-
красного и т. д. Простые морфемы для двух знаков цзе-ци #§ Щ могут быть,
например, такие: 'вяз-ать узор'. Но я знаю из китайской грамматики, что,
превратив китайский иероглиф по своему желанию или осознанной необхо-
димости в переводный глагол, мы имеем чаще всего власть над всеми его
сложными формами, которые доставляют столько страданий изучающим
наши соседние, в сущности, языки и которые китайский слог-сфинкс полно-
стью игнорирует. Мне известно, значит, что раз цзе есть как бы 'вязать' или
'связывать', то и 'вяжу -ешь... вязал -ла... вяжущий' и даже 'связанный'...
все это находится в моей власти переводчика. Следовательно, и 'вяз' —
в комбинации 'вяз-вышит' — может быть мною превращено в 'связанно-
вышитый' в смысле 'сложно-узорчатый' (или 'узорный'). О чем здесь речь,
мне пока неизвестно. Оба слога-слова могут быть определением к следующе-
му, а что именно идет дальше, мне пока неизвестно.

В палиндроме, тем же порядком, эти слоги могут быть превращены
в слова 'узорно-расшитый (затканный)'.
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Т р е т и й знак чуан Щ по семантике, а значит, и по синтаксису прост
и значит 'окн(о)' (окна, оконный и т.д.). 'Окно' или 'окна'? Гадательно, но
вместе с тем и наиболее вероятно, что речь идет об одном окне, ибо на боль-
шее их число было бы так или иначе указано. Впрочем, возможен и этот ва-
риант (как у меня).

Ч е т в е р т ы й знак кап Щ имеет много значений при основном
6открыв-ать9 (6открываю'... и все спряжение) вплоть до 'открытый, быть от-
крытым'... и т.д. Если чуан значит 'окно', то кап, идущее за ним, может зна-
чить П-С или 'открывает', или 'открыто'. Цезура после кап оставляет вопрос
о последующем нерешенным.

Палиндромом и здесь, после цезуры (т.е. общего знака-слова кай\ явля-
ется: (кап) чуан ци-цзе Щ Щ Щ #п , что по трафаретной формуле П-С значит
'окно узорами связано (соткано)' или, как у меня: 'окно — сплошь расшитый
узор'.

После цезуры п я т ы й знак ань Щ имеет значения: 'тем(н)' ('темь,
темный, затемненный; в темноте, в секрете, незаметно для глаза, воровато,
где-то там').

Морфологически все это пока неизвестно и неясно вплоть до установле-
ния связи с последующим, поскольку после цезуры идет обычно полусамо-
стоятельная фраза, еле связанная с доцезурной.

Ш е с т о й знак чжуанъ Щ значит 'кат(-ить, -иться)' и синонимы: 'вра-
щаться, переворачиваться, кружиться' и т.д. Если это глагол, то какова его
точная морфема? Кто? Что? В настоящем? В прошлом? И т.д.

Здесь нужно принять во внимание, наконец, саму тему стихотворения:
речь идет о л у н е , и слово это из опасения тавтологии (как и в других язы-
ках) в тексте не повторяется. Таким образом, говоря о луне (о «ней»), текст
(вернее, часть его) может быть переведен так: «она там где-то (в пространст-
ве, от меня далеком, невидном и непонятном) вращается...»

Однако фраза не кончена, и с е д ь м о й знак и Щ значит, собственно,
'мен(-ять, -яться), менять место, переезжать...', и если здесь, как всего веро-
ятнее, речь идет тоже о луне (о «ней»), то переведем: '(и) перемещается', ибо
союз «и» чаще всего в условиях китайской литературной речи просто подра-
зумевается.

Тогда все три знака ань чжуань и ЩЩ Щ могут быть переведены.так:
'она там где-то вращается и перемещается'.

Однако мы оставили в стороне так сказать «магнит»: кай— слово, кото-
рое может (как в предыдущем стихе) притянуть к себе все эти три знака, ис-
ходя из своего значения 'открывать': открывает что? Ответ: открывает
(моему взору) е е (луну), там где-то вращающуюся и перемещающуюся по
небу; или, как в моей русификации (см. перевод нормальной строфы, стих 2):
«...открыли: // за ними — вращенье и ход».

В п а л и н д р о м е значениям наших слов (как чаще всего бывает у Ли
Яна — этого искуснейшего мастера палиндрома) незачем изменяться, но
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функционально подлежащее и и чжуанъ — глаголы, превращаемые мною по
понятным соображениям в существительные, русскому переводчику в этом
виде в общем импонируют, и я перевожу палиндром в его первой части:
И чжуанъ анъ кап Щ i f В# Щ как (см. перевод палиндрома, стих 7): «В (ее)
ходе-вращенье там где-то открыло...» — и продолжаю после цезуры: «...окно
(мне) сплошь расшитый узор».

Весь этот анализ второго стиха сделан для того, чтобы указать здесь на
особенности искусства, которые теперь более понятны из разъясненных ин-
гредиентов палиндрома.

Во-первых, в палиндроме цезура оперирует одним и тем же ударным
словом, подчиняя ему в нормальной строке одни знаки, а в палиндроме —
другие, что может влечь большие синтаксические пертурбации, которые без-
болезненно вытерпеть может только один в мире аморфный язык — язык
китайский (старинный письменный).

Во-вторых, искусство палиндрома требует, чтобы первый слог нормаль-
ного стиха, делающийся последним в палиндроме, был срифмован с первым
ближайшим (но не непременно соседним) слогом, стоящим точно так же на
первом месте норм&тъного стиха и на последнем месте в палиндроме (так,
шэнъ рифмуется с не разобранным еще мною жэнъ А в третьем стихе).

Дапьнейший разбор я пока прекращаю.
Выводы ясны:
1. Палиндром есть наилучшее из возможных средств иллюстрировать

взаимозависимость китайских слого-слов, не прибегая к искусственному же,
но неискусному, бездарному, грубо аудиторному опыту перемещений и соче-
таний, для упражнения учащихся в китайском синтаксисе.

2. Палиндром является (особенно при большем количестве примеров,
чем у меня) наилучшим китайским материалом для построения теории китай-
ского (а может быть, и не только китайского) слова и простого предложения,
без всяких служебных слов и мешающих своим стереотипно-рижидным гру-
зом местоимений.
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Приложение 1

Пример палиндрома1

Иероглиф — как часть слова и принципиально скорее намек, чем опреде-
лительная и определенная единица, — вступая в соотношения (по тексту) с
другими такими же полусловами, дает гораздо больше, чем иероглиф в изо-
лированном виде. Однако ясно также, что комбинация полуясного с полу-
ясным, а тем более с целым рядом таких полуясных полуслов далеко не все-
гда приводит к полной ясности общей картины, причем эта полуясность оста-
ется зафиксированною навеки в комментаторах и за ними и в словарях, где
формулы «это вроде.,.» или «вид чего-то высокого, обширного... вид разлив-
шихся вод...» положительно пестрят.

Может быть, наилучшим примером типичной особенности китайского
иероглифа, становящегося словом лишь в окружении других таких же, как он,
полуясных намеков (или же частей слова), будут китайские палиндромы, т.е.
стихи, составленные таким образом, что их можно читать с рифмой и цезурой
сверху вниз и снизу вверх (или же, при горизонтальной строке, слева направо
и справа налево). Вот один пример такого палиндрома, взятый из сборника
палиндромов Ли Яна (Щ] Щ Д ill $ Щ Ш £N XVIII в.)*1, — первая [мелодия]
из серии восьмидесяти его «Весенних мелодий» {Щ- Р^ [Ш ~$£ «Чунь инь хуэй-
вэнь»), которые, будучи построены однообразною «нормою» — щ люй (во-
семь строк по семи иероглифов), дают вполне совершенное поэтическое опи-
сание, которое, конечно, при таких условиях возможно только в китайской
иероглифической письменности. Я переведу для наглядности фразу за фразой
дословно, в легкой ритмизации, сначала порядком А. (в нормальном направ-
лении), затем — порядком Б (в обратном). Полагаю, что перевод говорит сам
за себя и что примечания не нужны, тем более что транскрипция проставлена.

ЛиЯн

Весенний снег
(Чунь сюэ)

ш. fiS ft ДО га 7№ К К
iv. ЩШШШШШШ

1 Из кн.: Китайская иероглифическая письменность и ее латинизация. Л., 1932, с. 143-146.
*! В этом варианте имени Ли Яна написан другой знак юй (ср. вариант на с. 203).
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Приложение 2

Новый способ
научного использования
китайского палиндрома1

Китайский палиндром, т.е. стих, читающийся в разных направлениях,
отличается от всякого другого аморфностью китайского слова-слога, который
ничем не связан ни в своем начале, ни в своем конце, не имеет ни приставок,
ни окончаний и может принципиально стоять где угодно и в какой угодно
комбинации. Однако никакой язык, в том числе и китайский, не математика,
и поэтому эластичности этой есть какой-то удерж, ибо в языке а+б не равно
б+а, а часто равняется третьему в и, значит, от своих слагаемых отходит
еще дальше.

Ясно поэтому, что и китайский стих, состоящий из неизменяемых слов-
слогов, при обратном его чтении может и не образовать новыми сочетаниями
нечто осмысленное, и китайскому поэту, специализировавшемуся на палин-
дромах, нужно проявить все же большую изобретательность, хотя, конечно,
неизмеримо меньшую, чем [поэту] в каком-нибудь другом языке. Оказывает-
ся, их можно сочинять в неограниченном количестве на какие угодно темы,
и один из таких поэтов-палиндромургов [т.е. палиндромоделателей] написал,
например, 81 стихотворение на тему весны (весенние виды, весенняя луна,
весенние цветы и т.д.) по восемь семисложных строк в каждом, так что риф-
мы стоят на своих местах как в первом, так и во втором порядках чтения (т.е.
I — абвгдеж, зиклмнж; II — жнмлкиз, жедгвба и т.д., да и цезура, стоя
в первом порядке после 4-го слога, стоит и во втором порядке после 4-го сло-
га, который был в первом порядке тоже 4-м, но сочетался с 3-м, а не с 5-м, как
во втором порядке. И все-таки получились стихотворения, хотя, конечно,
носящие на себе следы турдефорса—искусственности и фокуса, но несрав-
ненно более близкие к оригинальным, чем в каком-либо другом языке, и я
даже думаю, что без особого предупреждения их вообще можно было бы
принять за нормальные, хотя, может быть, и не первостепенные китайские
стихи позднейших времен.

Таким образом, перед нами тексты, в которых одни и те же слова на всем
пространстве расположены не только не вразбивку, а точно в таком же по-
рядке, только в обратном направлении, и которые для такого языка, как ки-
тайский, где аморфные слова-слоги выбирают себе и значение смысловое,
и значение частей речи (для языка переводчика) в соответствии с окружени-
ем, могут являться прямо кладом как учебно-грамматический материал, не-
возможный ни в каком другом языке. Ведь если а было по своему положению

1 Печатается по рукописи (ед. хр. 245, л. 35 ел.).
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в отношении б как бы определением-прилагательным, то в обратном порядке
б+а оно вряд ли имеет те же шансы и может, наоборот, стать, в свою очередь,
существительным вроде английских book-desk и desk-book. Если же а было
глаголом к б, то в обратном направлении оно может стать существительным
и т.д. Подробный аншшз каждого такого стиха вместе с его палиндромом я
и рекомендую как исключительный учебный материал, который при всей
своей искусственности является и более ценным, и более живым, чем обыч-
ные примеры на то или другое правило, встречаемые в грамматиках.

Вот пример такого анализа, где китайские слова даны в обычной русской
транскрипции. Стихотворение называется «Весенний ветер» («Чунь фэн»),
и это является как бы подлежащим ко всем частям стихотворения и, конечно,
к нему в целом.

Строфа 1, стих 1: (1) Вэнъ (2) сян (3) ань (4) ду /цезура/ (5) щи (6)хуэп
(7) кань Ш~ШШШ1ШШ:,

Обратный порядок: (7) Кань (6)хуэй (5) цзи (4) ду (3) ань (2) сян (1)
вэнъ ЩШ )\Ш,Щ'ЩШ — слова, ставшие теперь в такую же нормальную
очередь (1) (2) (3) (4) /цезура/ (5) (6) (7).

Дословный перевод в русско-аморфном виде дат бы следующее: 'Слыш.
запах, тайн, идти (считаю неопределенное наклонение за аморфное), скольк.
раз смотреть'.

Принимаюсь рассуждать на предмет установления морфем.
(1) Знак вэнь Щ становится словом, если на основании опыта и знания

считать, что его обычное значение «слышать» в лирическом стихотворении
предполагает прямое отношение к поэту и поэтому словообразуется в виде:
'я слышу' (когда это пишу).

(2) Сян § как знак означает 'запах, запахи, благовонный' и т.д. Его
можно как слово сочленить с (\)вэнь, что даст: 'Я слышу запах' (явно цве-
точный, поэтический) или 'запахи', что для аморфного языка безразлично.

(3) Ань Щ как знак значит 'что-нибудь творящееся за глаза, вне поля
зрения, где-то там, где не видно' и т.д. Как слово может быть морфологизи-
ровано в виде 'незримо где-то...'.

(4) Ду g , имея множество значений как знак, может быть взято в наибо-
лее обычном смысле 'проходить, идти через что-нибудь, переходить' и т.д.,
а как слово подано в виде 'идет'.

Тогда все четыре первых знака могут сложиться следующим образом:
(1) Слышу (2) запах (3) незримо (4) идет, что можно представить в виде:
'Слышу: запах незримо идет' или: 'Слышу, как (или «что»: в китайском, как
и в английском и русском, часто пропускается) запах (или запахи) незримо
идет (или идут, приходят и т.д.)'.

Далее идет цезура, которая чаще всего делит стих на две части довольно
рельефно, и обычно нет надобности составлять (5) и (4) в зависимость.

(5) Цзи /L как знак означает 'сколько, который' и т.д. и как слово, на-
пример, 'сколько'.
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(6)Хуэй РЗ как знак значит 'раз, повернуть-ся' и т.д. и как слово морфо-
логизировано в виде 'раз', так что (5) + (6) может дать: 'сколько раз'.

(7) Кань Щ как знак значит 'смотреть, глядеть' и как слово — по тому
же принципу, как и (1), т.е. применительно к пишущему поэту, — может быть
морфологизировано как 'смотрю'.

Тогда весь стих с полным соблюдением китайской конструкции будет
переведен так: 'Слышу: запах незримо идет— сколько раз посмотрю (туда,
откуда он доходит до меня)'.

В обратном порядке знаков-слов (7) может быть трактован по-прежнему
и как (1) в морфемном виде: 'Смотрю'. (6) Знак хуэй в значении 'раз' смысла
не дает, но в значении 'обернуть-ся' может дать смысл слова 'обернуться'
в виде 'обернусь', так что (7) + (6) дадут (в порядке 1-2), пока не будет про-
тиворечия с дальнейшим: 'Смотрю — обернусь'. (5) остается пока что в той
же силе: 'сколько'. (4) Ду в значении 'жить' вряд ли даст столько же решения
смысловой проблемы, как 'раз', и (5) + (4) может значить 'сколько раз' и (7)
(6) (5) (4) до цезуры: 'Взгляну — обернусь сколько раз'. (3) остается
'незримо', но следующий знак (2) сян, который остается словом 'запах', мор-
фологизирует (3) уже как прилагательное 'незримый', и (3) + (2) — как
'незримый запах (или запахи)'. (1) остается как знак в значении 'слышать', но
морфологизируется уже не как 'слышу', ибо подлежащее «я» откочевало и
заменилось по порядку слов через «запах». Следовательно, вся фраза после
цезуры будет: '(и) тайный запах слышен', а весь стих обратного порядка:
'Взгляну — обернусь сколько я раз: незримые запахи чую'.

Итак, ряд 1-2-3-4 // 5-6-7 дает: сказуемое-объект-обстоятельство-ска-
зуемое // определение-обстоятельство-сказуемое.

Ряд 7-6-5-4 // 3-2-1 дает: сказуемое-сказуемое-определение-обстоя-
тельство // определение-подлежащее-сказуемое.

Таким образом, переход значений слов и частей речи одних в другие за-
свидетельствован наилучшим образом.

Конечно, анализ в пределах этой статьи мог быть дан лишь приблизи-
тельный, без аргументов, требующих параллелей, аналогий, грамматических
положений и установок и т.д. Но дело кажется ясным.



КИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГЛОССОЛАЛИЯ

И НОВЫЕ ОПЫТЫ
РУССКОГО ПЕРЕВОДА
ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СРЕДИ ШЕДЕВРОВ КИТАЙСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ1

Переводу с китайского языка на русский труднее всего поддаются китай-
ские омофоны-омограммы {янь-янь Ц § , и-и i£i Ц{, сяо-сяо Щ Ш)? рифмы-
биномы (сяо-сяо, сюй-сюй11 ^ f^) и другие типы литературных глоссолалии,
стремящихся словами передать непередаваемое словами поэтическое на-
строение. Эти выражения постоянно требуют для себя вмешательства ком-
ментатора во всех китайских антологиях и хрестоматиях и обычно соответст-
венных обходных переводов на не-китайские языки, в том числе и на рус-
ский. Однако в этой статье делается попытка превратить все эти препятствия
к точному и вместе с тем живописному переводу-эквиваленту, наоборот,
в наиболее ударные и сильные, выигрышные места перевода. По моему мне-
нию, для этого можно, например, использовать и фоническую и графическую
силу омофона и рифмофона111, разделив иероглифическую группу на ее обыч-
ные составные части и переводя их последовательно, т.е. называя в переводе
все явления детерминативом™ и используя китайский словарный коммента-
рий для живописной имитации его на русском языке: например, «воды кру-
тятся, воды кружатся... скалы высятся, скалы вьются...» и т.д.

Мой перевод поэмы My Xya (III в.) «Море» («Хай фу») является приме-
ром такого перевода.

К тексту поэмы в китайском издании Фан Тин-гуя (XVIII в.) сделан при-
мерно в десять раз превышающий [его] количеством иероглифов коммента-
рий. Следовательно, читавшему эту поэму в XVIII в. китайцу было не ясно
/ю содержания (как сам комментатор это признает). Переводчику на ино-

странный язык (да еще в XX в.!) нужно, очевидно, не меньше [комментари-

I Печатается по рукописи доклада 1944 г. (в Библиогр. 1 см. ед. хр. 274) и его реферату
(см.: Рефераты научно-исследовательских работ за 1945 год. Отд-ние лит. и яз. [АН СССР]. М.-
Л., 1947, с. 31).

II В реф.: сяо-яо, сюй-юй.
III В реф. : «рифмоида».
w В реф. : «...все такие образы по их детерминативам».
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ев], даже если считать, что перевод часто (не всегда!) упраздняет необходи-
мость в комментарии.

Перевод[чик] имел в виду дать параллельное оригиналу художественное
восприятие путем ритмизации слов дословного перевода, точного? как доку-
мент. Везде у меня борьба шла за ритм, за русскую полифонию, отражающую
китайский монофтонгический уклад, которому можно соответствовать только
пропорционально: русскими полисиллабами на китайские моносиллабы, но
без разрушения русского ритма, который тоже обилия многослогов не терпит.

Китайские иероглифы
и их «тоносогласительная» категория

Позволю себе сказать два вступительных слова о «категориях» китайских
иероглифов, и в особенности об одной из них, новейшей— «тоносогласи-
тельной» (кит. сешэн).

Если в начале алфавитных письменностей (т.е. опять же в иероглифике!)
царил и сейчас царит хаос (орфографический), то кольми паче [т.е. тем бо-
лее] — в китайской иероглифике, хаотической, индивидуалистической, сбор-
ной, произвольной вначале и «развивавшейся» на почве высшей непоследова-
тельности отдельных усилий и личной инициативы.

Китайские теории I в. н.э. насчитывают шесть категорий иероглифов:
1) пиктограммы; 2) символы; 3) комбинации; 4) заимствования по смыслу;
5) заимствования по звуку; 6) «тоносогласительные».

Когда остроумие скрибов было исчерпано и в пиктограммах-картинах,
и в их применении к понятиям-символам (уже не-предметам), наступила оче-
редь фонетического письма {сешэн — «тоносогласительная», фонетическая
категория иероглифов), каковым на 95% китайское письмо ныне и является
(иногда больше, чем, например, английское). Иероглифы этой «тоносогласи-
тельной» категории строятся из определителя-детерминатива и ч а с т о пер-
вой попавшейся на слух «фонетической части», т.е. уже известного иерогли-
фа, имеющего то самое «чтение», что надо: Щ яо 'колебаться' (из % яо и де-
терминатива =£ 'рука'), 7Н хуа 'цветок' (из \\^ хуа и " ^ 'трава'), ЦЦ яо
'поясница' (из f яо и \k] 'плоть'), Щ као 'жарить' (от Щ као и jAc
'огонь') — или в большинстве случаев приблизительное: Щ и 'стул4 (от Щ
ции /fc 'дерево'), ^ ку 'горький' (от ^ гу и " ^ 'трава'), Ш сы 'старшая не-
вестка' (от l^uiAiz 'женщина'), в особенности междудиалектным порядком:
f t хэ 'поздравлять' от /JP цзя ['прибавлять' и Д бэй 'раковина'].

Эти детерминативы — изобретение позднейшее. Не говоря уже о гада-
тельных костях и бронзах, где их почти нет, в древних канонах классиков
(где они тоже часто отсутствуют) комментаторы, собственно, больше гадают
о значении трудных знаков (добавляя по своему разумению тот или иной
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детерминатив), вечно друг другу противоречат, особенно когда контекст не-
ясен и неточен.

При расшифровке гадательных костей вся трудность в хаосе индивиду-
альных иероглифов, вне всякой традиции и орфографии: одно и то же поня-
тие представлено десятками различных иероглифов. Да и сейчас можно ука-
зать десятки, а то и сотни иероглифов, которые можно писать и так и этак.

Фонетическое письмо так привилось (уже, по-видимому, к IX-X вв.
до н.э. и до Конфуция, во всяком случае), что начался принцип ва-банк
и письменность пришла к эксцессу и... к графической глоссолалии, осмысляя
детерминативом (типа gjf \Щ пан-пан) заведомо неосмысляемые двуслоги (да
и однослоги тоже). Таким образом, мы имеем перед собой явление глоссола-
лии, графически «этимологизируемой», и это явление, не существующее, как
мне кажется, в других языках, я условно и предварительно считал бы особым
типом глоссолалии, т.е. эффектом звукосочетаний, рассчитанным больше чем
на осмысляемое слово и даже вовсе вне его, но в графически немом тексте
приводимым к некоему, хотя и диффузному символу.

Срифмованные слоги

В «Поэме о поэте» мною разобран двуслог яо-тяо ШШ'> «Я о шло, из-
вестный эпитет скромной, непорочной девицы, встречающийся в первой гла-
ве Шицзина:

Яо тяо шунюй
?з "У* Я" Ш Цзюнъ цзы хао цю, т.е.

Скромная затворница, непорочная девица —
Молодцу сударю хорошая пара!

У Чжу Си для выяснения смысла этого выражения находим следующий
парафраз: „тихая затворница, глубоко укрытая, не показывается и в глубоком
покое верна самой себе". Как поэтический термин, этот двуслог (кроме дан-
ного случая) прилагается еще к холмам, к ручью в горах, к поселку в ивах,
к тонким, неровным ветвям гранатового дерева и т.д.»У

Картинные повторы-тавтофоны

Тавтофоны как поэтический прием встречаются достаточно часто уже в
«Шицзине»: ШШ ю-ю 'длинно, о длинно!' *; Щ^ЩЩ вэй е ци-ци 'листья

% Алексеев В. М. Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту (837-908). Пер. и исслед.
(С прил. кит. текстов). Пг., 1916, с. 50-51.

V 1 Этюд об этом двуслоге см. там же, с. 163.
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обильно-роскошны'; Ж Щ ПЦ Р^ ци мин цзе-цзе 'их (птичьи) голоса нежны-
приятны'; Ш^.^Зк тао чжияо-яо 'персиковое дерево молодо-изящно' (!!
яо собственно 'смерть').

Тавтофон передает трудно изъяснимые идеи и впечатления нарочно без
определенно установленного смысла. Например, Щ- Щ- ло-ло (собственно
'падать', о листьях) = 'одиноко, обособленно'.

Иногда тавтофоны состоят из слов, имеющих каждое свое нормальное
значение, и тогда это — явление, наблюдающееся в любом языке.

ШШ чао-чао 'вверх, вверх'; Щ. Щ. фань-фань 'назад, назад' —это вряд
ли тавтофоны в собственном смысле.

В книге «Китайская поэма о поэте» я уже отметил роль тавтофонов в ки-
тайской поэзии для передачи непередаваемого, выражения(-намека) невыра-
зимого. Сыкун Ту в IX в. узаконил в китайской эстетике этот прием. «Из об-
разных выражений, как того и следовало ожидать, автор поэмы охотнее всего
прибегает к тавтофонам (по-китайски «двойным словам» — шуан цзы) — по-
вторенным словам, передающим чувство, волнующее автора, но слишком
большое и неясное, чтобы получить себе выражение в словах обычной речи
( Ц Щ жанъ-жанъ, $ | $< лан-лан, ЩЦ- Ш ло-ло111, # # ляо-ляо и т.д.). Неко-
торые из них взяты из Шицзина ($R $R цай-цай, Щ Щ пэн-пэн, j|g f% ю-ю, 3f
Л цан-цан). <...> Иногда они составлены из слов, имеющих нормальное зна-
чение, и тогда представляют из себя как бы усиленное выражение»уш.
В «Поэме о поэте» я переводил по старинке и традиции, т.е. замещал образ-
ность автора поэтическую прозаизмом педагога-комментатора. Теперь я
склонен смотреть на этот прием как на плохой самотек, безынициативный
и губящий насыщенную картинность.

Примеры расхождения
комментаторов
в «Поэме о море»

мяо-ми данъ-чжу.
Нагромождение иероглифов с детерминативом «вода» у. Аллитерация

неясных (демонстративно неясных) слов-знаков. ШШ мяо-ми (комментарий:
Ш Ш Ш 'образ беспредельности'). Все четыре знака в «Цы хае» значат то же
(Ш ШкИШ 'вроде как бы обширное, безбрежное'). Отдельно первый знак
мяо: а) 'обилие воды'; б) 'мелкие предметы, мелочь'. Второй знак ми: 7)< ffi
Ш Ш 'водная глубь и полнота'. В удвоении ми-ми истолковано как 7]<. #ft Ш
'облик текущей реки'. Противоречие, хаос! Третий знак дань. Один знак:

О тавтофонах жань-жанъ и ло-ло см. там же, с. 38-39 и 386-387 соответственно.
у ш Там же, с. 038.
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^ 7JC -Щ» 'большая вода' (и в словаре «Цы хай», с. 637, цитата из «Моря»).
В сочетании с четвертым знаком данъ-чжу толкуется как 7fc Iff -ф» 'обшир-
ность вод', т,е. это синонимы.

^ ур ^ уу ян-ман данъ-чжу.
Ян (по «Цы хаю»: Щ %, ^S jQ 'поднимающиеся испарениями облака')

в зависимости от соединений не имеет своего значения. Само выражение ян-
ман имеет два перевода и объяснения: а) ШШ>Ш£. Ш 'образ безгранично-
сти, безбрежности'; б)^Щ£.Ш 'образ неясности, неотчетливости, хаоса'*1.
В других соединениях: ^ уЩ ян-жан означает: ъ)Щ> ffi -ф 'стоячая вода',
'болото'; б) :-1жШ 'текучесть'*2. Хаос, противоречия!*3 \^Щ ян-юй 'образ рас-
цвета, пышности' — опять новое!

Тавтофон Щ Щ цяо-цяо, или цзяо-цзяо (иероглиф отдельно может чи-
таться цяо 'вставать на цыпочки, приподняться, заносчивый' и цзяо 'поднять,
сильный'). У других поэтов значит то 'храбрый', то 'высоко поднятый', то
'вверх, наверх', пишется с детерминативом или Щ, или Щ. Иероглифический
хаос и произвол. Каждый издатель текста иероглифирует их, эти тавтофоны,
по-разному. Так для ляо-ляо 'вид ветра, несущегося в пустыне' имеем Щ.
# > Ш- Ш ? Ш Ш 00- Тавтофон ляо-ляо разобран мною в «Поэме»: «..ляо-ляо
пишется, конечно, разнообразно, ибо представляет собою чисто фонический
элемент языка, неудачно закрепляемый неудобною иероглифическою графе-
мой. Однако словарь Кан-си признает для этого тавтофона только две графе-
мы и под графемой с детерминативом № 40 тавтофона ляо-ляо не помещает
<...> из приложений к ляо-ляо (в графеме детерминатива № 40), прослежи-
ваемых по Пэйвэнь, видно, что тавтофон этот передает только идеи, указан-
ные у Кан-си под этой именно графемой, т.е. идеи безмолвия, опустелости,
а не приложения к ветру, тогда как в одной из допущенных у Кан-си графем
только эти приложения и указаны. По комментатору, ляо-ляо (конечно, в гра-
феме детерминатива № 40) означает идею „пустоты и шири во все стороны"
и „беспреградности", что, пожалуй, объяснит рисуемый в стансе образ поэти-
ческого гения <...> Однако я все же нахожу, что ляо-ляо передает здесь, как и
у Чжуан-цзы (хотя у последнего ляо-ляо скорее вой бури, чем ее стремитель-

+1 Иероглиф $ t имеет два чтения: ян и ин. Наиболее авторитетный «Большой словарь ки-
тайского языка» (Ханьюй да цыдянь. Т. 5. Шанхай, 1990, с. 1082-1083) предлагает для данного
случая (в сочетании с ман) чтение ин. Приводя выражение ин-ман из поэмы «Море», составите-
ли словаря поясняют его смысл как «образное обозначение чего-то широкого, обширного», ссы-
лаясь на древние комментарии к данной поэме.

*2 Второй иероглиф Щ в данном сочетании имеет два чтения: жан и нан\ здесь со значе-
нием «образ текущей воды» он читается нан (там же, т. 6, с. 215).

*3 Этот «х а о с» возникает из-за разных древних толкований оды «Море». Первое принад-
лежит знаменитому комментатору антологии «Вэнь сюань» Ли Шаню (ок. 629 — ок. 672), вто-
рое — Ли Чжоу-ханю (первая половина VIII в.).

1Х Т.е. второе из приведенных написаний.
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ность), полузвукоподражательно-полуживописно идею бури как образ сво-

бодного устремления мощного гения <...>»х.
Ж Ж хуаи-хуан у Сыкун Ту применено к: а) ?ЙШ ю юнъ 'маслообразные

тучи'; б) ЩШ кунъ чжоу 'земная ось'. Комментаторы расходятся: это, по их
мнению, значит то «пусто-широкое», то «безбрежное», то «громадное» и т.д.
Комментаторы чаще всего поступают по завету Тао Цяня: бу цю шэнъ цзе ^
>^ Ш Ш 'не ищу особенного смысла' — и определяют тавтофон как могут,
прямо «из контекста», фантазируя ad hoc. Непереводимое на тот или иной
язык той или иной китайской современности, очевидно, непереводимо и на
русский язык. Этюд этого тавтофона в «Поэме»: «Тавтофон хуан-хуан, встре-
чавшийся в первом стансе (I, 4, 1), где он прилагался к „жирным" тучам, был
объяснен анонимным комментатором так: „неясною громадой и в беспорядке
идущие". Здесь [т.е. в стансе XXIV, где этот тавтофон прилагается к „земной
оси"], однако (как было указано на стр. 16), тот же комментатор дает ad hoc
новое объяснение: сначала через „пусто-широкое", а несколько далее — через
„безбрежное". Комментатор Ян не останавливается здесь на этом гавтофоне,
но в первом стансе объясняет его „видом громадности". Действительно, если
есть что-либо общее между жирными тучами первого станса и земною осью
(или осями, по теории Яна), так это смутно представляемая огромность»Х1.
«Впрочем, ни в Пэйвэнь юньфу, ни в других словарях, [кроме „Цы юаня"],
этот тавтофон не объясняется, и очень возможно, что при девяти значениях
слова хуан (как насчитывает новый реформированный китайский словарь
[„Синь цзыдянь"] одного крупного шанхайского издательства) это сделать
нелегко»хп.

Тавтофоны рядами, типа глоссолалии:yjjf \Щ Щ Щ дин-нин цзи-ни —
срифмовано попарно; Щ, Ш Ш Ш фэй-куй юй-и — тоже; f/1 Wl f& Ш фань-
фанъ ю-ю — повторы в чистом виде; }£ >^ Ш Ш хун-хун ми-ми — тоже. Ком-
ментаторы расходятся, толкуя ;:В }В ми-ми 'образ бурлящей воды' — сочета-
ние, которое «Цы хай» рекомендует читать ло-яо! (а нелш-лш!), и определяют
его как: а) $£ Ш Щ 'звук волны'; б) Щ #ft | £ 'быстрое течение воды'*5. И все
в той же оде!

х Алексеев В.М. Китайская поэма о поэте.,., с. 17-18.
Х ! Там же, с. 413-414.
х п Там же, с 16. Оговорка «кроме „Цы юаня"» сделана Алексеевым в его авторском экзем-

пляре «Поэмы», которым он пользовался при подготовке этого доклада*4.

*4 «Ханьюй да цыдянь» (т. 9. 1992, с. 389) дает подробное объяснение двух вариантов тав-

тофона хуан-хуан, различающихся по тонам своими чтениями. Один вариант — для прозаиче-

ских текстов (включая Ляо Чжая); другой — для поэтических, в значении: а) образ чего-то тем-

ного, туманного, неясного; б) нечто кажущееся сумрачным, а также образ изнуренного тела и

духа.

*5 Иероглиф у0 в старинных изданиях часто смешивается со сходным иероглифом >0, ко-

торый, по «Цы хаю», читается ми (в имеющемся в нашем распоряжении стереотипном издании

1948 г. чтение яо-яо не указано). Употребленный в поэме «Море» иероглиф /В имеет, судя по

«Ханьюй да цыдянь» (т. 5, с. 964), три чтения: гу, юй, ху. При ссылке на текст поэмы «Море»
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Глоссолалия ли это?

Расхождение комментаторов и словарей и дает мне право считать это
явление глоссолалией. Неустойчивость значений, хаос, противоречия ком-
ментаторов и намеренная диффузность значений для сообщения картине ха-
рактера аморфного первозданного хаоса — явление обычное для од Хань
и последующих эпох. Я склонен характеризовать это явление как иероглифи-
ческую глоссолалию, вряд ли встречающуюся в других языках. Если не счи-
таться с привычною одиозностью понятия глоссолалии, то элементы ее не
будут нас пугать.

Я не хочу быть неумеренным в своих обобщениях и признать глоссола-
лией весь китайский книжно-классический и условный язык. Наоборот,
именно в нем нет г л о с с ы , «словоречия», обращающегося только к уху,
а не к глазу. И, конечно, это не глоссолалия типа религиозных экстатиков
(аминь, аллилуйя) и не футуристическая глоссолалия Андрея Белого (которая
состоит из псевдослов, вовсе не этимологизируемых), а особый тип ее. Не
«глоссография» ли это?

Мой принцип перевода

Предыдущие переводчики, европейцы и русские, ограничивались под-
становкой комментария в текст, заменяя, таким образом, текст в его соответ-
ствующих частях комментарием. Я в своем переводе расчленил иероглиф —
согласно его структуре — на детерминатив и звуковую часть, создав два рус-
ских слова [или удвоив одно] на месте одного иероглифа: воды, волны... го-
ры, горы. Я переводил иероглифы — плюс-минус — слова повторы [?], и то
и другое вместе. Везде, где у меня: воды, воды... волны, волны... скалы, ска-
лы... и т.д., — это мой метод перевода, который я и хотел защитить в сего-
дняшнем заседании как идущий в согласии со структурой таких иероглифов:
например, i f ми — вода типа полноты; $[ лю — вода типа текучей и т.д.

Считая этот метод перевода органически (по строению иероглифов) пра-
вильным, допускаю, однако, и возможность дискуссии вокруг этого вопроса.

Тавтофоны из «Моря» («Хай фу») в «Цы хае» приведены именно из этого
произведения (помечено!) как наиболее характерного и как бы генератора
этих глоссолалии. Делаю вывод о не-случайности их и о желании с нею [т.е.
с этой поэмой] считаться в словарях. Следовательно, и перевод мой не может
быть случаен. Он основан на одной из традиций, т.е. комментарии и словаре.

предлагается чтение ху-ху — звукоподражание Текущей воды, а для передачи образа с т р е -
м и т е л ь н о текущей воды — либо старое чтение юй~юй, либо современное гу-гу.
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Предисловие к переводу
поэмы «Море»

Все эти иероглифы как слова не звучат и разговорной речи чужды, при-
мерно как русские слова чуждого диалекта (например, для моего уха, по Да-
лю: кузло, кузутик, куйбаба, куйвата, куйпака, куйпога, куймак, куйм и т.д. —
выписал по словарю подряд) или иностранные термины (а также техниче-
ские), [которые чужды] людям, ими не владеющим. Однако по силе своей
этот пример не убедителен.

Повторяю, вся поэма состоит из слов, «никогда словами не бывших»,
кроме таких, как «море» (#g хай), «вода» (7JC туй).., но уже j $ бо 'волны' на
слышимом языке понятно только в виде й£ N/j| болан, т.е. «волны», а не «вол-»
с детерминативом «вода».

Этот перевод на все сто процентов дословен, вплоть до конструкции и
порядка слов. Но элементы глоссолалии, выходит, как будто удвоены, ибо
иероглиф рассечен, как и в природе вещей, на свои конституенты, т.е. мне
нужны два и даже три слова.

Автор поэмы «Море» («Хай фу») My (фамилия) Хуа (имя) жил в конце
III в. (ок. 290 г.). Прославился, по-видимому, только этой своей поэмой,
и биограф почти ничего о нем не говорит, кроме того, что стиль этой поэмы
считается всеми изумительным (вэнь шэнь цзюнъли).

В китайском оригинале, как уже говорилось, текст поэмы сопровождает-
ся весьма обильным комментарием (иногда до 100 слов на 4 слова текста).
Переводчик считает, что выписывать из него не стоит, ибо им все сделано для
того, чтобы древний, ныне уже не звучащий и редко понятный китайцам язык
этой поэмы был доступен русскому читателю, не отходя ни на йоту от точной
передачи оригинала. Собственные имена не мешают правильному понима-
нию фраз и тоже не требуют особых пояснений.
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My Хуа

Море. Поэма

(Хай фу)

В древние те времена, когда жил император Гуй, служивший раньше
Тану [Яо]*1 сам, — в режиме неба воды вдруг вскипели-взвились, как фонта-
ны, беду причиняя, болезни и вред.

Воды огромные, волны безмерные, воды обширные, воды повсюду...
Десятки тысяч верст необозримых вод!.. Длинные волны... Волна на волну
набегала... Волна за волной разливалась на восемь стран света все.

Тогда вот этот самый Юй, он подошел с лопатою к высоким берегам
и возвышеньям, прорыл гористые места Ворот Дракона, разрыл холмы, раз-
рыл бугры, все прокопал и продолбил*2. Когда все горы он благоустроил, все
реки в дно свое вошли и потекли себе на славу.

...Воды широкие, воды огромные; воды прозрачные, воды чистейшие —
взвилися, как кони, и сверглися вниз: все устремились, куда полагалось при-
родой.

Теперь, когда и Цзян и Хэ проведены были как надо, десятки тысяч всех
отверстий текли свободною струей. Юй вывел вверх и выделил Пять Гор
Священных Юэ; он осушил все до конца те Девять Древних Областей.

Воды и лужи дождей, воды застойкых затонов, словно дремучим кустар-
ником, вдруг обросли целой тучей паров водяных и туманов. Воды течений и
речек, воды потоков огромных — все, как одно, подошли, чтобы излиться
вконец...

О, как огромно чудесное море! Вечное место впадения рек, привнесения
вод! Да и обширно же оно! И удивительно ж оно! Как верно, что его считаем
мы Великим!

И вот теперь его картина. Я начинаю так.
Воды текущие, воды идущие, воды сплошные, слитные воды: плыть дают

небу в себе, в этой своей безбрежности вод... Воды медлительные, воды вну-
шительные; воды высокие, воды глубокие; воды безбрежные, воды сплошь
смежные; воды раскинулись, воды раздвинулись; волны — как будто гора за
горою: вдруг они слились в одно и вдруг рассыпаются врозь... И высасывают,
и насасывают сотни рек, словно ртами своими...

4 Возле р. Г у й , по преданию, жил мифический государь Шунь, которого иногда называ-

ли по имени этой реки. Государь Яо (Т а н Я о) избрал Шуня своим преемником.

*2 По преданию, усмиряя Потоп, мифический государь Ю й (Да Юй) проделал проход

В о р о т а Д р а к о н а (Лунмэнь) в горе Лунмэныпань, и теперь через это ущелье протекает

р. Хуанхэ.

8 - 7998
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И промывает оно, и вымывает оно воды мощных рек Хань и Хуай, Идет
перевалом по шири прибрежной, и воды сливают потоки свои... Воды огром-
ные... Воды расплывшейся мути сплошной.

А вот когда великое светило возьмет да направит узду в пещеры стержня
золотого; и жар, пролетающий птицей, вдруг выскочит ввысь, испугает
людей на водах Фусанского брода*3.,. Ударяет тогда тут разом в песок,
ударяет по камням и гальке: вздымается то ураган в морских островах и при-
брежных.

И в этот день и час гудит он, свирепеет и перекатывает полную волну,
вздымая наплывающие воды... И вот он сталкивает их, сшибает их, волну
с волной, взметает в воздух пену вод, вздымает их большой волной. И выгля-
дит это небесным крутящимся кругом; он где-то застрял, но крутится ожесто-
ченно... Или все это похоже на оси, на стержни большие земли: выскочат,
вынырнут — да и закружатся друг возле друга.., А горы-валы — те взлетают,
взметаются вверх — и вдруг переваливают на обратное скатывание.

Все пять высочайших вершин гремят барабанами, пляшут; друг в друга
как молотом бьют... Воды рычат... Воды фонтанами плещут... Воды скопля-
ются, воды вокруг громоздятся. Массами как-то сгрудятся они: сразу то
вверх, то провалом куда-то стремятся. И кружатся, крутят — и разом стано-
вятся бездной, зияющей ямой воды.

Волны отвесно вздымаются вверх; волны торчат, как вершины — выше
одна, чем много и много других.

Водный момент — и все уже стало продольной межой, по которой по-
мчался косой ураган, гремящий, как груды камней, друг в друга бросаемых
бурей... Волны испуганно мчатся, гремят: в страхе волна сливается плотно
с волною... Только открылись— сейчас же закроются; только расселись —
сседаются вновь. Волны гремят, волны ревут; волны шипят, волны сипят...
Словно цветы во всей своей пышности, волны, встречаясь, гребнем громоз-
дятся... Волны кипят, волны бурлят; волны фонтаном вздымаются, водною
массою вьются...

Но вот теперь, когда темные смерчи и мрачные бури сгинут, исчезнут,
совсем пропадут; когда волненья больше нет и сотрясенья также нет; и не
взлетает ни пылинки легкой, не шелохнется тонкая травинка — и все-таки
глотающие воды и извергающие воды идут остатнею волной, и каждая взви-
вается фонтаном. Гремит, рычит вода и громоздит свои массивы, как будто
камни от скалы гремят кусками друг о друга.

*3 Ф у с а н — в древнекитайской мифологии гигантское дерево, растущее где-то далеко на

востоке в бурлящем море. На его ветвях жили десять воронов-солнц, которые по очереди поды-

мались и светили людям. Сочетание ихай* которое Алексеев перевел как «испугает людей»,

комментаторы антологии «Вэнь сюань» предлагают в данном случае понимать как «быстро

всходить», а слово цзинь, обычно означающее «брод», здесь, видимо, имеет значение «воды».

Следовательно, эту фразу можно понимать как «светило выскочит ввысь из Фусанских вод».



МуХуа. Море 227

Теперь перед нами, как ветви деревьев, расходятся затоны и заливы: мо-
рем разбитые, морем размытые, вновь образуют собой рукава. Висят на них
границы наши с лшиь-инородцами порой; порой нас отделит река, залив от
инородцев-w — и мы кружим по берегам, крутим на десять тысяч верст.

Но если, допустим, границы там где-то в тревоге, и быстро о том донесе-
нье придет; приказ государев сейчас же известен становится всем кому
надо — и быстро летят его исполнять, веслами прямо гремят; по морю мчатся
водой мимо гористых на нем островов. Дожидаются крепкого ветра; и мачту
поставят на сотню чм-стоп1 высотою; и длинные шкоты проденут; и парус
поднимут — циновки на реях.

Взглянут на волны: далеко кончаются где-то; и светится что-то, и птица
туда улетает. Быстро помчатся, как утка встревоженная, потерявшая стаю;
молниеносно, как будто шестерка драконов... Разом они пронесутся на целых
три тысячи; дня не прошло, а доплыли уже куда надо. j

Если ж, однако, с тяжестью мерзости грешной пускаться в глубокое
море, то зря заклинать и казниться в молитве: вот появляется отрок морской
и дорогу тебе преграждает, и кони-чудовища встанут средь струй поперек.
Дух водяной — иль Небесный дух У*4 — появится вдруг, но в каком-то неяс-
ном виденье; и монстры-драконы блеснут пред тобою: мгновенье — и нет их,
исчезли, как трупы... Толпы причуд-наваждений навстречу идут, задевая тебя;
мерещится глазу чарующий бес... Рвут паруса и мачты ломают, в ветре губи-
тельном злое творят.

И как невероятны прямо таинственно-чудесные химеры превращений!
Сколь смутными, неясными виденьями живут — во мраке, в темноте! Их су-
щество напомнит глубь небес: облаком-паром каким-то иль тучей они рассти-
лают пред нами свой зрак11. То быстрым, внезапным огнем прорвутся, как
молния в тьму, — и в сотнях фигур проявляются чуда морские... Извергнут,
изрыгнут, а то... в себя вбирают тайну мрака, и взор блеснет — огромный бы-
стрый глаз... Все неожиданно, и все необычайно!

Летящие громады волн наскакивают прямо друг на друга и в яростном
стремлении своем друг друга режут, трут,

Рушатся тучи, брызжут дождем... Хунг-хунг, юп-юй... Волны то рвутся
куда-то вперед, то вновь отступают куда-то и с брызгами прочь разлетаются
вновь. Водный хаос и кипит, и бурлит; воды стремятся чрез что-то куда-то,
переливаясь волна за волну... С шумом и грохотом, с ревом и воем тучи ка-
чают и солнце вливают в себя.

I 1 ни = 32 см; 1 с т о п а (старинная русская мера длины) = 28,8 см.
*4 Речь идет о чудище Тяньу (букв.: Н е б е с н ы й У) — водяном духе с восемью голова-

ми и восемью ногами, телом тигра и десятью хвостами, описываемом в древней «Книге гор
и морей» («Шань хай цзин»).

II Это устаревшее слово встречается здесь три раза (см. ниже) в разных значениях. Соглас-
но В.И.Далю и Словарю русского языка XI-XVII вв. (вып. 6, М., 1979), з р а к — лицо, вид,
образ, лик, облик; изображение, картина; видение, призрак; зрение.
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И вот тогда те, на корабле, и рыболовы — они то стремятся на юг, то ле-
тят на далекий, далекий восток; то вдребезги всё: исчезают там, в ямах, где
чудищ различных полно, морских черепах, каракатиц; то виснут, как сети, на
острой вершине подводного рифа; то тащит их, тащит, стремит и стремит их
в страну, где живут голышом; то, как поплавки по воде, по воде, крутясь да
кружась, приплывут наконец в государство, где зубы чернят*5; то струи пом-
чат их как водоросли, топя и давая им наново всплыть; то вдруг, вслед за вет-
ром возвратным, они приплывают домой... как-то сами собою. Помнят одно
лишь: как видели чудище — страх был на каждом шагу.... Но так и не поняли,
впрочем, где были: далёко от дома иль близко.

Вот как размеры моря велики: выходит, что к югу оно омывает Утесы
Рубиновых Красок; на севере плещет в Небесные Пустоши море*6; к востоку
струит свои воды оно: туда, где расщеплено каждое дерево; к западу плещет
до Цина и Сюя. Проходит оно путями своими в мрачных, бескрайних, водных
просторах; в нем жизни кишат миллионами разных созданий.

Оно извергает из недр своих тучи, зарницы, и держит в себе оно рыбу-
дракона; скрывает в своих тайниках чудовище-рыбу с ее чешуей, а в недрах
там где-то укрыло обитель бессмертных богов.

Но только ли сложены в нем сокровища-ценности — те, чем Тай Дянь
подкупал; или светлейший тот жемчуг, который хранился у суйского князя*7?
Пожалуй, о том, что хранится в миру у людей, мы слышим достаточно часто;
а то, что еще не имеет названья, — так словно его не бывало! Действительно,
тому, что так мало известно по слухам, стоит ли нам уточнять название, имя
его? Поэтому можно наметить лишь вид его в общем и лишь приблизительно
как-то; как-то туманно себе представить его очертанья.

А вот что хранится в тех водных чертогах, в дворцах безысходных глу-
бин: там есть, как видно, острова — высокие, с огромным монстром ао\ на
них в зубцах и рифах гор есть одинокий павильон. Врезается он в огромные
волны, смотрит прямехонько в Высшее Чистое Небо. Весь в круглых великих
камнях, приют он дает сотням таинственных дивных существ.

*5 В названной нами выше древней «Книге гор и морей» упоминается С т р а н а
ч е р н о з у б ы х — Хэйчиго. В трактате «Хуайнань-цзы» говорится: если (плыть) с юго-запада
на юго-восток, то попадешь в страну, где все ходят голыми и зубы у всех черные.

* 6 У т е с ы Р у б и н о в ы х К р а с о к (чжуяй) — это просто обозначение или
красных утесов, или города Чжуяй на о-ве Хайнань. См.: Ханьюй да цыдянь. Т. 4. 1989, с. 736.

Понятие Н е б е с н ы е П у с т о ш и (Тяньсюй) в словарях отсутствует. Сюп в этом
сочетании может означать также «большой холм», «гора».

*7 Т а й Д я н ь — сановник последнего государя древней династии Шан. Когда госу-
дарь-тиран Чжоу Синь заключил в темницу князя Си-бо (будущего Вэнь-вана) и собирался каз-
нить его, Тай Дянь раздобыл большую драгоценную раковину и поднес ее Чжоу Синю. Это по-
действовало: тиран Чжоу выпустил Си-бо.

В древнекитайском трактате «Мо-цзы» говорится о чудесной ж е м ч у ж и н е , принад-
лежащей с у й с к о м у к н я з ю .
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Тайфуном вздымается ветер победный, и остров на юг уплывает; широ-
ким, бескрайним простором другой налетит, и остров на север уходит. На его
берегах — там лежат драгоценности неба, диковинки водные моря; стоят там
палаты людей из породы драконов-акул. Там камни цветные с причудливым
блеском, там рыбные панцири — вещи невиданные.

И есть еще вот что: парча узорных туч рисунок свой расстелет там, на
волнообразованном песке; атласно-флеровые светы там наполняют Jece,
играючи на сочлененьях морских различных раковин-диковин. Сияние красок
вздымает роскошный свой луч; цветов миллионы таятся в свежейше-живом.
Живительные льды не тают там, а в сумраке огонь как будто скрыт водой.
Горящие угли вдруг наново как-то пылают, и жар раздувается в пламя до де-
вятислойных истоков земли. Красное пламя, зеленый огонь слепят глаза,
взвиваясь над водой. Кораллы и редкие камни гряда за грядою родятся там
в массе, покровом сплошным. Агаты, бериллы огромною кучей лежат там,
как горы вокруг.

А рыбы — так вот: поперек через море лежащий там кит высоко вздыма-
ется, прямо горою, гуляет в воде одиноко. Скалы расшатывает, высокие вол-
ны раздавливает. Жрет чешуйчатых, панцирных рыб, глотает драконы-ладьи.
Всосет он волну — и огромный простор тесно слитой воды задержан в тече-
нье своем; вздувает фонтан — и сотнями реки обратной струею текут. А то он
вдруг да выскочит на мелкую волну и средь сухих пространств околевает там,
на соляных полях. Громоздкая спина воткнулась прямо в тучу, плавник и ус
его колоть готовы небеса; а черепная кость — совсем гора: с нее текущий жир
бездонным стал прудом.

А вот теперь там — в бухтах под скалой, в ущельях глыб-громад песча-
ных — пернатые, шерстистые породы птенцов своих на свет выводят. Яйцо,
раскрывшись, создает утят в пуху осклизлом, журавлят пятнистых в каплях.
Стаями вместе летают — все друг возле дружки; им радость — широкая
гладь, ныряют себе в глубину. Летящие утки кружат и кружат, и тянут и тя-
нут, и мокнут и мокнут. Как снимутся стаей, то прямо — что гром, а перья
составят — что лес! Друг другу кричат и друг другу свистят... Краски причуд-
ливы их, и разнообразны у них голоса.

Когда ж теперь все три светила наши совсем чисты, а небо и земля про-
зрачны и светлы, не вызывают волны духа вод, Царя Лучей*8, — то, сев в воз-
душный фаэтон, поедем в отрешенные миры. Посмотрим на Ань Ци в его
горах Пэнлай; увидим древний зрак царя средь Цяошаньских гор*9. Замель-
кают пред нами тогда рой за роем бессмертных созданий; едят они яшму-

Т р и с в е т и л а (cam гуан) — солнце, луна и звезды. Ц а р ь Л у ч е й (Янь-
хоу) — в древней мифологии дух волн.

*9 А н ь Ц и, или Ань Ци-шэн, — легендарный бессмертный, живший на горе-острове
П э н л а й .

По преданию, в горах Ц я о ш а н ь находилась могила мифического Желтого государя
(Хуан-ди).
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нефрит у чистых своих берегов. Пойдем по следам, ведущим туда, где остав-
лен святителем сельским башмак*10; наденем весь в перьях висящих бес-
смертный наряд. Помчимся мы по воздуху туда, где есть Небесный Пруд*11;
и весело затем вспорхнем в безбрежные просторы. Проявим на свет всех, кто
зрак свой имеет, но кто не имеет желаний. Навеки в блаженном и длительном
самозабвенье мы вечною будем жить жизнью бессмертных.

Но море ведь как бы сосуд! И вот он какой; вмещает в себя все тайны не-
бес, объемлет собой всю громаду земли, Есть духам святым пребывание
в нем! Но и духам другим оно служит жилищем! Каких только в мире при-
чудливых дел и вещей не имеет оно! Каких только странных вещей, людям
непонятных, оно не содержит!

Бескрайне, безбрежно скопились в нем массы течений.,. Таятся живые
созданья в пустых его недрах воды... Невероятна ш и р ь — ширь этой силы
вод, стихии канъп.

А ведь себя оно считает лежащим ниже, ниже всех!
Огромным потоком само направляется море! Берет от других, возвраща-

ясь с добычей назад. Оно — патриарх и прибежище — бог; оно же столица
всех рек!

И твари всякие родятся в нем, во всех своих видах. Что есть в нем
там? — Чего в нем только нет!

*10 По легенде, Ань Ци оставил императору Цинь Ши-хуану. с которым он беседовал, свои
башмаки из драгоценного — красного — нефрита, сказав: через несколько лет ищите меня на
горе Пэнлай.

* п Н е б е с н ы и П р у д (Тяньчжао, или Тяиьчи) — пруд на Небе, в мире бессмерт-
ных.

*12 К а н ь — одна из восьми триграмм, о которых говорится в «Ицзине» и которая соот-
ветствует стихии воды.
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МОИ РАБОТЫ
НАД МАТЕРИАЛАМИ

ПО ИСТОРИИ
КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В ЭВАКУАЦИИ

(Боровое, Сев. Казахстан)

От составителя. Эта статья могла бы служить авторским предисловием ко все-
му тому «Трудов по китайской литературе»: не случайно на нее много раз ссылается
Л.З.Эйдлин в своем предисловии. Алексеев называл статью отчетной и перспективной,
однако по воле, вернее по вине, судеб нацеленные в будущем перспективы обернулись
итогами. Исходя из этого, помещаем «Мои работы...» как некое итоговое заключение
ко всем представленным выше статьям, в котором с большой экспрессией и в то же
время совершенно конкретно выражено упорное, ставшее жизненной целью Алексеева
стремление создать необходимые подступы к истории китайской литературы, отпоч-
ковывающейся, по его определению, от «насиженной традиции».

В послевоенные годы Алексеев читал вновь поступившим студентам восточного
факультета Ленинградского университета вводный курс «Перспективы китаиста» и в
заключительной лекции не мог сдержать признания, которое может служить неким
эпиграфом к публикуемой статье: «...главные мои достижения и открытия (а равно и
переводы) не опубликованы. Может быть, доживу. Но их очень много... Надеюсь
на „Собрание" моих статей... 100, 200 печ. л.!»1. Статья «Мои работы...» — из этого
числа. Алексеев надеялся привлечь ею внимание тех, от кого зависело печатание его
трудов. Тогда же, в послевоенные годы, он вновь пересмотрел эту законченную в
1944 г. статью, внес в машинописный экземпляр ряд поправок и приписал от руки
новую концовку. Этот экземпляр, обнаруженный лишь недавно, учтен в нынешней
публикации.

В Боровом, куда были эвакуированы ученые — сотрудники Академии наук из
Москвы и Ленинграда, Алексеев за два с половиной года перевел без малого
800 произведений китайской классической литературы, принадлежащих не менее чем
200 авторам (IV в. до н.э. — XVI в. н.э.), из четырех антологий (в Библиогр. 1 наст,
изд. см. ед. хр. 236-239)*\ Первой была полностью переведена «Танская поэзия в

1 Алексеев В.М. Наука о Востоке. Статьи и документы. М., 1982, с. 317.
*1 Речь идет о трех прозаических и одной поэтической антологиях: «Истинные драгоценно-

сти древней литературы» («Гувэнь чжэнь бао») Хуан Цзяня (XI-XII вв.), особенно популярной в
Японии; «Образцовые произведения изящной словесности» («Вэньчжан гуй фань») Се Фан-дэ
(XII—XIII в.); «Полное обозрение древней литературы» («Гувэнь гуань чжи») У Чу-цая и У Тяо-
хоу (XVIII в.); «Танская поэзия в отборе» («Тан ши сюань») Ли Пань-луна (XVI в.). См. также
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отборе»11: два томика этой антологии и словарь — вот все, что смог Алексеев взять с
собой при лимите багажа на военный самолет в 10 кг на человека. Однако перед отле-
том он приготовил посылки с книгами и бумагой, которые и были после снятия блока-
ды тщательно запакованы и отправлены усилиями (по тому времени отнюдь не малы-
ми) ираниста А.Н.Болдырева и управдома академического дома (Васильевский остров,
7-я линия, 2) Ф.Е.Савченко — пример того, как зависит от, казалось бы, маловажных
фактов судьба научных предприятий. В Боровое прибыли в полной сохранности анто-
логии древних текстов.

Письма Алексеева тех лет к И.Ю.Крачковскому, Л.З.Эйдлину10 и другим разоб-
щенным войной коллегам передают вживе картину труда ученого-переводчика, рабо-
тавшего без выходных и вообще каких-либо самопослаблений, страдая от отсутствия
оставшихся в его библиотеке книг, а еще и бумаги. В архивном фонде Алексеева хра-
нятся черновики переводов и наброски статей на... бумажной «лапше», нарезанной из
страниц ветеринарных альбомов и политических брошюр.

Безбумажьем отчасти объясняется тот обидный факт, что Алексеев смог проком-
ментировать лишь малую толику своих переводов. Но была и другая причина, о кото-
рой он писал Эйдлину: «Все переводы пока без комментария, ибо жаль тратить время
на то, что китаисту, собственно, не так уж важно. А то я сунулся было их делать и на
полстраницы перевода насобачил 10 страниц комментария! И это без книг! И это без
классиков1У! И без справочников и т.д.! Есть с чего сойти с ума!» Таким образом, ком-
ментирование откладывалось — «пока». Важнее было успеть перевести все антологии,
чтобы сложить из переводов прочный фундамент для будущей коллективной истории
китайской литературы.

Однако Алексеев не хотел оставлять переведенные произведения без осмысления
их — «оформления переводов в доказательные историко-критические монографии».
«Миссия переводчика тем и свята, — читаем в набросках предисловия к антологии
своих переводов, — что он может, хотя и несовершенно, сообщить другим то, что не
для них было писано. Поэтому только пытливый ум может это „не свое" читать»
(ед. хр. 239, л. 271). Монографии готовились в помощь «пытливому уму», не говоря
уж о том, что, как писал Алексеев в статье «Китайская антология в Восточном сбор-
нике переводов», «опыты сплошных антологий-переводов (Джайлз, Маргулиес), пред-
назначенных для сплошного их поглощения читателем, себя не оправдывают, ибо
новизна формы и содержания, погоняемая непрерывно другою такою же, создает не-
подготовленному читателю утомительное мелькание. (...) Я боюсь представить чита-

отрывок из письма Алексеева к Эйдлину на с. 95-96 наст. кн. Часть переводов прозы (или рит-
мической прозы) из первых трех антологий опубликована в «Китайской классической прозе в
переводах академика В.М.Алексеева» ( М , 1958; 1959).

11 Современную публикацию танской антологии см. в примеч. III на с. 301 (кн. 1 наст,
изд.). В этом примечании ошибка в дате: сборник «Постоянство пути...» вышел в 2003 г, (см.
также Библиогр, 2).

111 Фрагменты писем к И.Ю. К р а ч к о в с к о м у см.: Алексеев В.М, Наука о Востоке,
с. 52-56; а также у М.В.Баньковской: «И.Ю.Крачковский и В.М.Алексеев в годы войны», «Из
архива ученого», «Три года в полувековой дружбе И.Ю.Крачковского и В.М.Алексеева», Пись-
ма к Л.З. Э й д л и н у использованы в следующих работах М.В.Баньковской: «Бледнолицый
брат мой в синологии...», «Л.З.Эйдлин в судьбе В.М.Алексеева». (Полное библиографическое
описание этих публикаций см. в Библиогр. 4 наст, изд.)

i V См, примеч. 1 на с. 122 наст. кн.
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телю сплошные сотни моих переводов, не обработав их в историко-критические и
переводчески-доказательные монографии» (ед. хр. 251). Таких монографий, по расчету
Алексеева, должно было быть написано 200-250: он надеялся наполнить ими новую,
на новых устоях, стоящую в плане «Историю китайской литературы», в которой мож-
но было бы ссылаться на переводы как на документы.

В натуре Алексеева была открытость, и он испытывал потребность вынести свои
переводы и их осмысление на обсуждение, не боясь критики. В боровском общежитии
ученых он объединил своих весьма малочисленных коллег в коллегию востоко-
ведов, собиравшуюся еженедельно. (Об этих собраниях он писал Крачковскому:
«...наши разговоры носят характер более искренний и углубленный, чем обычно в
Институте] Востоковедения]».) Записки с названиями своих докладов Алексеев вло-
жил в склеенный из газеты конверт — это были заготовки «впрок» для будущих статей
и монографий, в том числе и для тех, что названы в публикуемой статье (оп. 2,
ед. хр. 182,75 л.)

Главный принцип работ, посвященных китайской литературе, — сравнительный,
позволяющий рассматривать ее как литературу мировую. «Сделал ряд докладов, на-
пример: „Римлянин Гораций и китаец Лу Цзи о поэтическом мастерстве4', „Француз
Буало и китайские авторы XIV--XVII вв. о поэтическом мастерстве" и др. Доклады
прочитывались в... 4 часа каждый, но скорее „прочесывались", ибо задержаться не
мог, — писал Алексеев Эйдлину, своему недавнему аспиранту, которого теперь назы-
вал „коллегой-соревнователем", — В отношении Истории китайской литературы мы
вступаем в благодетельную конкуренцию, ибо и я когда-нибудь соберу свои многочис-
ленные курсы, переводы, заметки и к концу жизни создам нечто в этом роде». Для
диссертации «конкурента» тогда же был составлен перечень 60 тематических названий
на выбор (ед, хр. 273).

Работе над переводами сопутствовала еще одна очень важная для всего научного
творчества Алексеева работа — составление картотеки. Из переведенных произведе-
ний он выписывал, за неимением карточек, на любых бумажках литературные образы,
слова, сюжеты. Эта новая, боровская картотека по возвращении в Ленинград должна
была влиться в большую картотеку, которую он копил всю свою научную жизнь как
некий банк данных (о, как бы он оценил компьютер ! ) v . «При воссоединении моих
карточек в одно и при моем соприкосновении с моим кабинетом дела будут идти
иначе», — писал он Эйдлину весной 44-го, горя нетерпением вернуться в свой рабо-
чий кабинет.

Но дела в Ленинграде пошли совсем иначе — в другую сторону. Вместо того
чтобы выдавать статью за статьей историко-литературного содержания, редактировать
и комментировать, вооружившись справочниками и необходимой литературой, свои
переводы, Алексеев должен был нести профессорскую нагрузку, непомерную из-за
отсутствия на университетской кафедре многих преподавателей, умерших от голода,
погибших на фронте или уничтоженных в годы террора, К преподаванию прибавилась
вскоре еще несравнимо большая работа над «Китайско-русским словарем». Алексеев
жаловался Эйдлину: «Нет времени для своих занятий, и я погибаю на корню. Большая
трагедия воровского сидельца, все готовившего, как Гименей розы к какому-то сва-
дебному торжеству, и оказавшегося... в своей же канцелярии со своей торбой-

v О разработанной Алексеевым системе к а р т о т е к см.: Баньковская М.В. «Я — рабо-
чий-энтузиаст» 5 с. 135-137 ел.
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картотекой». Для реализации «полуфабрикатов» не оставалось времени. Но и готовые
статьи издательствами, как правило, не принимались, несмотря на его настойчивые
предложения. «Все зависит от листажа, а оным — увы — я не распоряжаюсь, меня,
как видите, отвергают... Черт знает что! Умереть вот так со своею полной торбой!» —
очередной вопль отчаяния в очередном письме Эйдлину.

Переписка с издательствами, редакциями энциклопедий, газет и журналов, куда
слал Алексеев списки тем для научных и научно-популярных статей и монографий,
имеет даты, покрывающие всю его научную жизнь, вплоть до последнего дня (см.,
например: оп. 2, ед. хр. 249-251). Осенью 1944 г. шли разговоры с издательствами
Академии наук и Ленинградского университета о «Сборнике статей по истории китай-
ской литературы». В марте 45-го он наконец-то радостно сообщает Эйдлину: «Из моих
новостей крупнейшей является извещение РИСО АН о том, что мне отпущены иско-
мые 20 п.л. на сборник статей, с чем себя и поздравляю, приглашая и Вас сделать то
же. Теперь как выйти из этого амбарра де ришесс? [embarras de richesses — «затруд-
нение из-за большого выбора»]. Сижу и радостно размышляю, что в первую очередь
(...) В университет я дал заявку на... 127 п.л.! Ясно, что я уже впал в детство и загова-
риваюсь. Руки же не доходят даже до основного питалища— картотеки... Да, но от
всех этих дел я вне себя и вне времени».

В сложенной из газеты папочке, на восьми тетрадочных листках — подробные
«Наметки очереди (для первых 20 п. л.)» с расчетами листажа. В «Очереди I» — 84 ра-
боты, из них 32 названы в публикуемой статье. За истекшие более чем полвека из этих
32 изданы (большей частью в сокращенном виде или даже в виде извлечений) 16.
И хотя, напомним, не все эти работы были готовы к печати — в перечне самим Алек-
сеевым определена степень готовности от «собран материал» до «нужна только редак-
тура», — все они были не просто реальны, но должны были по первому зову «мате-
риализоваться», наполнив собой сборник статей.

Три странички заняли «Наметки очереди по системе сюжетов» (эта «очередь»
расположена по алфавиту: от А до Ф). Назовем лишь относящиеся к теме настоящего
издания: А) Классики (Конфуций и даосы) — 6 названий; Б) Шедевры гувэнъ — 7 на-
званий; В) Поэзия—12 названий; Е) История — 4 названия; 3) Перевод (теория) —
4 названия; К) Литература (теория) — 8 названий; У) Новый Китай — Революционный
(Новый) Китай первой эпохи.

Эти 7 «сюжетов» из 21—-одна треть. Легко представить себе, какой мукой
было отбирать какие-то жалкие 20 печ. л. из этакой массы, где каждое название, каж-
дый материал имеет свою особую ценность или просто привлекательность! Так,
в первую очередь вошли «Греческий логос и китайское дао» с заявкой всего лишь
на 1 печ. л., но сколько могло бы в нем уместиться сопоставлений, обсужденных с
другом эллинистом С.А.Жебелёвым! В той же первой очереди и этюд «Китайский
литератор: термин и тип» (ед. хр. 272), который сам Алексеев назвал увлекательным
чтением.

И все это разнообразие оказалось невостребованным. Непечатание преследовало
Алексеева упорно. Объяснение этой фатальной глухоты дает отпечатанный на папи-
росной бумаге «Основной план научно-исследовательских работ» Института востоко-
ведения (за 1937 г.), первая и главная рубрика которого — «Цель и содержание рабо-
ты, научное и народно-хозяйственное значение. К какой основной народно-хозяйст-
венной проблеме относится». Ни одна из всего каскада тем Алексеева под эту рубрику
не подходила. Народно-хозяйственное значение мог иметь только Большой китайско-
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русский словарь. Он и съел последние годы Алексеева^1. И хотя Алексеев был ревно-
стным и редактором и сотрудником словаря (им самим написана не одна тысяча кар-
точек) и придавал созданию словаря первостепенное значение, он не мог не чувство-
вать, что словарь забирает остатки жизни и на то, к чему рвется душа, времени уже
не останется.

К нескончаемой работе над словарем добавился стресс от травли его как космо-
полита, идеалиста и пр. весной 49-го. И все же в дневниковых записях последних лет
безнадежность сменяется надеждами. «5 декабря 49. Я к этому времени, но при других
обстоятельствах мог бы приготовить все 200 монографий. Но печатать меня кто возь-
мется?!» В рукописи «Опыт научной биобиблиографической автохарактеристики»
(1949) Алексеев подводит горестный итог: «Ненапечатанного по разным причинам
(постоянно развивающимся) во много раз больше, чем напечатанного (...) Пропускная
способность печати не существует».

И продолжал искать какой-то выход. Издательства не печатали статей — остава-
лись доклады. За один только 1948 год им было сделано 65 докладов. В цитировав-
шейся выше «Автохарактеристике» подсчитано: «Могу уже теперь дать 135 авторефе-
ратов сделанных и датированных докладов и лекций. Хотя бы это напечатать!»
В «Рефератах научно-исследовательских работ за 1945 год» (изд. в 1947 г.) удалось
все же поместить 37 рефератов; из них почти половина имеет непосредственное
отношение к китайской литературе. В 1948 г. — еще один, последний, помещен-
ный в «Изв. АН СССР. Отд-ние лит. и яз.» (см. в предыд. разд. «Проблемы перевода»
статью о предпосылках к переводу «Шицзина»). «На этом кончилась эпопея с рефера-
т а м и » — записано в дневнике в 49-м. «Снова прочитал Ваши рефераты в „Рефе-
ратах",— писал Алексееву Эйдлин.— Как много ума и свежести во всем этом!».
Читатели смогут ознакомиться с некоторыми из них в этом же разделе, в «Темах книг
и статей...». В настоящую книгу включен ранее не переиздававшийся авторефе-
рат «Глава из истории китаизации буддизма», дополненный теперь двумя впервые
публикуемыми переводами Алексеева (прокомментировать их взялись А.С.Марты-
нов и Л.Н.Меньшиков); в какой-то мере он может служить примером того, как долж-
ны были развернуться заложенные в «полуфабрикатах» темы (см. разд. «Буддизм
в литературе»).

Работая над своей «Автохарактеристикой», Алексеев для поддержания нужного
настроя постоянно обращался к Эйдлину: «Кроме этого автонекролога я, если зажи-
вусь, имею в виду написать настоящий полный — где полностью перечту все мои
начинания в мыслях, материалах, рукописях, книгах — в синтетическом очерке, отме-
тив, что я сделал и что хотел сделать (речь идет о темах, уже оплодотворенных, а не
только поставленных в словесной формуле — конечно же, только о них!)».

В публикуемой статье читатель встретит некоторые из этих тем, и даже в тех
случаях, где тема только обозначена, пытливому уму, на который и рассчитывал Алек-
сеев, уже одно название может принести пользу.

V I Некоторое представление об этой работе Алексеева дают архивные материалы ф. 820:
оп. 1, ед. хр. 160-196 (заметки, конспекты докладов и статей, роспись текстов, отчеты и др.);
оп. 2,ед. хр. 180,623 л.

Здесь и далее «оп. 1» указывается только при ссылках одновременно на две описи.
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Вылетев из осажденного Ленинграда 11 ноября 1941 г., я мог по услови-
ям транспорта взять с собой не более двух книг текста и один словарь, чем и
вынужден был обходиться целый год. Таким образом, я был самим положе-
нием вещей осужден на исключительно переводческую деятельность, и я
занялся целокупным переводом поэтических и прозаических традиционных
китайских антологий, рассчитывая этим, во-первых, снять с себя обвинение в
намеренном выборе произведений, окрашивающем антологию в разные цвета
и оттенки, а во-вторых, предпослать подобные целокупные китайские антоло-
гии, выбранные китайцами и использованные ими в течение веков под препо-
давание своей литературы начинающим начетчикам, учебнику «История
китайской литературы», план которого и основные установки были мною
составлены, заслушаны и одобрены Институтом востоковедения как раз на-
кануне Великой Отечественной войны. Общий план этих антологий, пред-
принимаемых одним лишь переводчиком, не может быть ни всеобъемлющим,
ни даже достаточным. Я хотел и хочу на свою долю взять только следующие
части общекитайской исторической антологии;

ч а с т ь п е р в а я . Китайская антология художественной прозы.
Отдел I — Античная художественная проза (до эпохи Хань). Отдел II —

Классическая художественная проза (до наших дней);
ч а с т ь в т о р а я . Китайская поэтическая антология,
Отдел I — Античная поэзия (до эпохи Хань). Отдел II — Древняя поэзия

(до Тан). Отдел III — Классическая поэзия (от Тан до наших дней).
Как видно из этой программы антологий, ими охватывается лишь ни-

чтожная часть китайской литературы, но, несомненно, та именно, которая
имеет наибольшее историческое значение как выражающая идеалы всей ки-
тайской истории, философии и вообще культуры. В этом выборе и в этом
размере антологий до сих пор еще не было, да и я не льщу себя надеждой
выполнить эту программу полностью, тем более в условиях, в которых я на-
ходился с 1941 по 1944 г. — без своих книг, без своей картотеки, без спра-
вочников и без коллекций. Переводческим порядком — но без комментария,
требующего обширной библиотеки, не говоря об особом подборе справочни-
ков, — я успел выполнить отдел II части первой (пока до XII в.) и отдел III
части второй (пока только Тан). Для окончательного сформирования даже
этих отделов у меня тогда не было текстов, обильно представленных, однако,
в моей ленинградской библиотеке. Таким образом, пополнение антологий, их
надлежащее комментирование (задача не из легких, принимая во внимание,
что и в китайских их изданиях они подвергаются этой операции в очень
сложном и распространенном [т.е. пространном, обширном] виде), вводные
статьи и обзоры (уже в материалах — до окончательного оформления— на-
поминающие две большие книги) — дело затяжное, тем более что для сооб-
щения им наибольшей историко-литературной документации [документиро-
ванности] и ценности качество полезно основать на количестве.
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Мне казалось поэтому необходимым несколько динамизировать все эти
накопления переводов, тем более что, например, антология прозы состоит
из отдельных, вполне самостоятельных произведений (а не выхваченных из
длинного текста кусков и эпизодов), весьма различных к тому же жанров, но
неизменно объединенных своею выразительной лаконичностью и тематиче-
ской законченностью. В этом своем виде эти эссеи (другого, более русского
названия я найти не могу) чаще всего повелительно требуют себе монографи-
чески-распространенного и точно так же законченного представления, и, по-
винуясь этому их характеру, я изготовил к июлю 1944 г. — хотя бы и в неза-
конченном виде за неимением тогда под руками ничего, кроме традиционных
текстов и их китайских шаблонных комментариев, — ряд историко-литера-
турных монографий, предлагая издавать их и спорадически, и в виде «Сбор-
ника статей по истории китайской литературы» в одном или нескольких
томах. Как видно из последующего их перечня, эти статьи могут быть и не
исключительно историко-литературного содержания — при общем их основ-
ном характере и материале только таковом, и не более того.

Серия моих полуготовых монографий методологического порядка начи-
нается с обширного критико-библиографического обзора «Китайские антоло-
гии художественной литературы»1, без которого невозможно приступить к их
использованию и мне, и тем китаистам, которые будут в дальнейшем совер-
шенствовать закладываемые мною ныне основы написания и документации
истории китайской художественной литературы в прозе и в стихах*1. Я про-
слеживаю китайские антологии в двух фазисах: как научные текстовые базы
историка китайской литературы (и это наиболее сложная и спорная часть) и
как китайские учебные пособия, по которым учились бесчисленные поколе-
ния эрудитов, шедших на государственные литературные экзамены былых
времен в Китае и в Японии, Для определенного о них представления с этой
[т.е. второй] стороны я исследую и описываю сам этот тип китайского начет-
чика-эрудита, слишком хорошо мне известный уже просто потому, что я еще
застал таких людей в Китае 1906 г. и учился у них весьма прилежно, зафик-
сировав, между прочим, их систему преподавания письменным порядком в
своих тетрадях [оп. 1, ед. хр. 259-261; оп. 2, ед. хр. 35-37]. Состав их образо-
вания и сформирования, их конфуцианская стереотипная идеология, их кон-
цепция литературы — все это является как раз тем главным показателем,
с которым надо приступать к изучению истории китайской литературы, ее
стереотипов и ее не всегда легко обнаруживаемых, но несомненно прогрес-
сивных начат. Однако самым тревожным вопросом иностранца-антологиста
в области китайской художественной литературы едва ли не является вопрос

1 Частью вошел в доклад [1946 г.?] на юбилейной сессии АН СССР (в ИВ АН):
«Антологии и монографии в роли материалов истории китайской литературы».

*' О принципах составления старинных антологий см.: Рифтин Б.Л. Жанр в литературе
китайского средневековья. — Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художествен-
ного сознания. М.-, 1994; Смирнов И.С О китайских средневековых антологиях и предисловиях
к ним. — Вестник Рос. гос. гуманитарного ун-та. 2000, 4, кн. 2.
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о самом выборе художественных произведений для той или иной антологии.
Я решаю этот вопрос в том смысле, что подменить туземный художествен-
ный вкус, определявший с весьма малыми расхождениями этот выбор на про-
тяжении примерно 15 веков (вплоть до наших дней), своим собственным, на
чем бы он ни основывался, я считаю приемом очень опасным и ненаучным.
Конечно, иностранному антологисту приходится переживать очень много
моментов (и очень даже порою затяжных), трудных, неприятных, порой
трагически расходящихся с собственным вкусом и убеждением, но их, по-
моему, надо перебороть во имя уважения к тем многочисленным (и в конце
концов спевшимся) основателям китайского литературного вкуса, которые
создавали и китайское образование, и китайских литераторов с их литерату-
рой, — а ведь с ней лишь мы и имеем дело.

Так, например, переводя по принятому мною принципу— интеграль-
но — наиболее популярную в Китае и Японии, наилучше изданную и наибо-
лее добросовестно комментированную антологию «Танская поэзия в отборе»
(«Тан ши сюань»), т.е. в отборе и редакции известного поэта и антологиста
Ли Пань-луна (1514-1570), я должен был с весьма неприятным чувством,
которое с трудом преодолел, перевести большое количество придворных
стихотворений, которые антологист выбрал явно по признаку великих имен,
их писавших, и на основании исторического значения в китайской литератур-
ной культуре тех времен именно придворной жизни, особенно в царствование
Сюань-цзуна (Мин-хуана; 713-755). Я, конечно, предпочел бы сделать эклек-
тический выбор из ряда антологий, но смешение вкусов ничего положитель-
ного не дало бы. Одним словом, я сначала перевел интегрально целый ряд
антологий («Тан ши сюань», «Гувэнь гуань чжи», «Гувэнь чжэнь бао», «Вэнь-
чжан гуй фань» и т.д.) и только после этого позволил себе делать выбор из
наиболее поэтических словесных пейзажей в прозе и стихах. Монографиче-
ское исследование всех этих основных принципов даст больше возможности
представить их в законченном виде, чем простое предисловие к антологиям,
где эти вопросы должны быть разъяснены среди многих других и в наиболее
сжатом виде обычных, учебных предисловий.

Наоборот, полный, насколько то возможно, историко-библиографиче-
ский обзор китайских антологий уместен больше в предисловии к каждой из
переводных антологий; на долю монографии остаются их литературные ха-
рактеристики, которые могут быть и по объему, и по значению своему весьма
неодинаковы.

Серию моих методологических монографий можно начать с основного
вопроса о переводе, на который отвечает уже готовая, но краткая статья
«Советский опыт решения задачи перевода китайских художественных про-
изведений»1, в которой я оттеняю наше новое отношение к Китаю и его куль-

1 См.: ед. хр. 352; Работы академика В.М.Алексеева. — Рефераты научно-исследователь-
ских работ за 1945 год. Отд-ние лит. и яз. [АН СССР]. М.-Л., 1947, с. 30 (д а л е е: РНИР за
1945 г.).
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туре, ведущее нас к особой заботливости о ее достойном представлении, вне
высокомерно надуманных ее якобы причуд и какой-то экзотической неправ-
ды. Однако наиболее подробно свои взгляды на перевод и свою исповедь
переводчика, идущего на рискованное предприятие художественного и вме-
сте с тем научного (полного, точного, обоснованного) перевода китайских
художественных произведений — рискованное тем, что оно может быть при-
знано и неосуществившимся, и даже неосуществимым, — я все это намере-
ваюсь изложить в обширной монографии «Синологические установки пере-
водчика»11, в которой попытаюсь наиболее полно охарактеризовать и так
называемую ирреальную трудность китайского старинного учено-условного
языка, на котором написана вся историческая китайская литература, вплоть
до наших дней, и вполне реальную трудность его перевода на язык, не имею-
щий условно-оптического, непроизносимого литературного фазиса, каким
является, например, русский язык. Я анализирую взаимонепонимание литера-
тур и литературных народов, интересующихся Китаем, особенно если та или
иная литература и в своей стране, стране текста-оригинала, требует специаль-
ной подготовки читателя. Я останавливаюсь на характеристике научного си-
нологического перевода, давая ему примеры и характеристики (поскольку он
их заслуживает как перевод не просто стереотипный), а равным образом да-
вая такие же примеры и такие же индивидуальные характеристики переводам
ненаучным. Основным моим положением в этой монографии является убеж-
дение всей моей жизни в том, что для художественного произведения
«простой» перевод на так называемый русский «литературный язык» (какого
стиля? какого тона? чей?) не является решением задачи. Нужен перевод с
тона на тон, и ближайшим его типом является для ритмических китайских
композиций (а взятая мною в антологии литература только из них и состоит)
ритмический же уклад перевода. Я выясняю, что этот уклад — может быть,
несколько неожиданно для многих, как и для меня самого, — оказался един-
ственным, позволяющим не только перевести в полной точности и дословно-
сти китайский оригинал, но даже оставить нетронутыми и китайскую конст-
рукцию, и даже сам порядок слов, так что чаще всего, подставив под каждое
из слов перевода соответствующий ему иероглиф, мы в конце концов получа-
ем как бы нетронутый оригинал. Иногда перевод может грешить вставками
(главным образом в виде ближайших синонимов), нужными для добавки ко-
лорита к недостаточному в этом отношении русскому слову, но никогда —
пропусками, и, таким образом, переводу сообщаются стопроцентный объем и
точность. Немаловажным, с моей точки зрения, является и вопрос об исполь-
зовании переводчиком стильных китайских художественных произведений
их, так сказать, внутриязычных переводов на нестильный (иначе и быть не
может), разговорный язык типа так называемого байхуа, т.е. ближайшая ком-
бинация живой речи с обслуживаемым ею литературно-ученым, малослыши-

11 Статью под таким названием см. в наст, кн., в разд. «Проблемы перевода».
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мым языком. Является ли это решение переводческой задачи китайца прием-
лемым и для европейца? Я отвечаю: нет; и едва ли не наоборот, т.е. надо вся-
чески держаться подальше от этого своеобразного стерилизатора.

Вопрос о «Китайском комментаторе художественных произведений» и о
его роли в комментировании переводных китайских антологий тоже вряд ли
уместится в рамки очередного параграфа предисловия к антологии, ибо ре-
шение его выходит далеко за пределы объяснительного предисловия, стано-
вясь весьма принципиальным для всей синологической науки, которая вряд
ли состоит из перевода китайского комментатора и критика, ему сопутст-
вующего. Между тем всем ли это ясно и на что сослаться как на научное ре-
шение этой основной нашей проблемы?111

В связи с этим вопросом стоит вопрос и о самом «Русском языке и его
роли в синологии», поскольку каждый русский переводчик подставляет свои
плечи следующему во имя совершенствования русского синологического
языка. В этой своей монографии, а равно в сопутствующих ей — «Француз-
ский язык в синологии», «Немецкий язык в синологии», «Английский язык в
синологии», «Японский язык в синологии» [ед. хр. 68-71] — я стараюсь вы-
яснить те причины, которые каждому из этих языков позволяют подойти к
переводу китайских оригиналов с позиций, которые могут быть весьма не-
одинаковыми.

В частности, что касается наиболее, конечно, ко мне относящегося во-
проса о русском языке, то я в своей монографии «Советская синология за
25 лет» (есть и ее конспективная статья) [ед. хр. 10-13, 17, 19, 22] стараюсь
проследить те усилия, которые мы делали в этом отношении, т.е. как мы со-
вместно работали все это время на все более и более достойное представле-
ние китайских идей и образов русским языком; в более общих и более прин-
ципиально распространенных чертах я касаюсь этого же вопроса в моногра-
фии «Восток и наука о Востоке» [ед. хр. 15]IV. где эта давным-давно уже
поставленная тема мною трактована применительно к известному рефрену
Киплинга «Восток есть Восток, и Запад есть Запад — никогда не сойдутся
двойни» и разъяснена в том смысле, что наука о Востоке рассеет это колони-
альное, высокомерное заблуждение и что двойни сойдутся: когда будет унич-
тожен удушливый яд «неполноценности», свойственный не одному лишь
Гитлеру; когда тон речи о Востоке будет иным, чем был до сих пор; когда
переводчик соблаговолит наконец передать восточные шедевры своими наи-
высшими возможностями, а не кое-как, «в меру-де пропускных способно-
стей» этого самого Востока.

Методологическая серия может быть заключена монографией «Лабора-
торная филология» [см. ниже, с. 255], в которой я призываю к организации

III Наиболее полно эта проблема рассмотрена в исследовании Алексеева 1916 г. «Китайская
поэма о поэте. С т а н с ы Сыкун Ту. . .» .

IV Эти работы см.; Ачексеев В.М. Наука о Востоке.., Разд. II.
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наших работ, не уступающей всем другим наукам и их лабораториям и позво-
ляющей нам экономить время, затрачиваемое сейчас на картотеки всех видов,
которые могут быть сделаны коллективно в более короткое время и с
большим эффектом, как это блистательно доказали нам за последнее время
филологи-китайцы. Монография «Роль памяти в жизни и деятельности учено-
го» [см. с. 256] замыкает этот цикл указанием на опасность доверия к памяти,
с одной стороны, и на организующее ее начало— с другой. В частности,
я ставлю себе роковой вопрос: может ли переводчик, который не знает своего
языка так, как знал свой язык восточный поэт-эрудит, переводить последнего
с должной силой, и не в этом ли кроется секрет всей той детской блажи, ко-
торая до сих пор часто выдается разными людьми, в том числе учеными-
востоковедами, за переводы с восточных языков?

Серия литературных монографий открывается статьей «Китайская лите-
ратура: терминологический этюд» [ед. хр. 242], в которой я подвергаю семан-
тическому анализу слово и иероглиф вэнь, использовав для этого пока мате-
риал случайно попавшего ко мне в Боровое томика конкорданса «Пэйвэнь
юньфу» [«Сокровищница рифм с приложением литературных текстов»]. На-
чиная с более общего значения этого слова, я сразу же перехожу к его специ-
фическому обозначению конфуцианской идеологии — как философской, так
и государственно-воспитательной и культурно-определяющей. Вэнь в своем
зените и пафосе создает образ человека нравственных совершенств, а затем и
сама создается им как образцовая и достойнейшая из всех литература. Однако
то же слово, разъединенное с идейностью и искренностью, создает идею
антипода: литератора крючкотворца [крючкотвора] и формалиста. Далее, вэнь
имеет значение узора, цветистого выражения, поэтической образности и кар-
тины, литературы по преимуществу. Меня особо интересует вэнь в соедине-
нии гувэнь — «старинный стиль», тот самый, которым написаны произведе-
ния мною переведенных китайских антологий, о которых я говорил выше.
Эта пес plus ultra [высшая ступень] китайской изящной прозы числит в себе
более ста различных жанров и, несомненно, является достойнейшим предста-
вителем китайской изящной литературы, требующим от переводчика как
достойного же определения и себе, и своим жанрам, так и не менее достойно-
го выражения своей красоты.

В статье «Дао Лао-цзы и дао Кун-цзы (Конфуция) в китайской литерату-
ре и ее идеалах» [см. соотв. ед. хр. в разд. 8 Библиогр. 1] я прослеживаю
вновь основные слагаемые, дающие едва ли не всю сумму китайского литера-
турного идеала, причем первое определяет исключительно поэзию и подлин-
но художественную литературу Китая, а второе — весь ее строительный кос-
тяк и производительную мощь. Основная идеология конфуцианцев-литера-
торов прослеживается мною главным образом по известной антологии
«Восемь крупных» («Тан-Сун ба дацзя гувэнь дубэнь»). Это, конечно, не ис-
черпывающий материал, но для большего размаха нужна не статья, а не-
сколько томов.
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Та же антология поставила мне и «Шедевры китайской классической
прозы» [ед. хр. 247], но я не хочу ограничиваться ими и дам окончательный
выбор шедевров через некоторое время, когда разовью несколько шире сеть
своих переводов китайских поэтов-пейзажистов, пишущих ритмической про-
зой. Однако хотелось бы, чтобы главные мастера-стилисты были все-таки из
этой группы, особенно из четырех «великих»: Хань [Юй], Лю [Цзун-юань],
Оуян [Сю], Су (Ши). Всякий выход из этой группы и вообще из традицион-
ных антологий разбивает все возможные масштабы, и выбирать самому пере-
водчику вне традиций и традиционных рекомендаций можно прямо без кон-
ца. Как монография, этот выбор произведений-шедевров должен дать пред-
ставление не только о, так сказать, общечеловеческом начале в китайской
литературе, очевидном всякому, но и об ученых-литераторах, писавших
исключительно для таких же ученых-эрудитов, как они сами, и радовавшихся
своему литературному «потолку» — зениту вдохновенной условности, понят-
ной только такому же читателю. Сделать поблажку неглубокому читателю и
не представить именно этот тип произведений было бы не только ненаучно,
но и вообще несерьезно.

В статье «Китайский литератор: термин и тип» [ед. хр. 272] я стараюсь на
основании изученного и переведенного мною материала свести многочислен-
ные китайские обозначения литератора с нашим, что не так просто главным
образом из-за разных основных концепций служения литературе. Так, например,
трудно рассмотреть в термине «учащийся» (сюэчэ/сэ) то же самое обозначение
литератора, если не принять во внимание историю этого термина и его прило-
жения*2. Далее я подвергаю рассмотрению сам состав образования китайского
литератора прежнего времени, непрерывно производившего исторически сло-
жившуюся китайскую литературу, и затем систему конкурсных государствен-
ных экзаменов, имевшую вместе с недостатками и ряд больших достоинств.
Я остановлюсь на личности-индивидуальности китайского литератора, засвиде-
тельствованной в китайской истории и в последовательном изложении могущей
дать томы и томы самого увлекательного чтения. Кредо китайского литератора,
прозаика и поэта, исповедуется им чрезвычайно охотно, и при некотором при-
лежании, а главное, в соответственном переводе можно точно так же развер-
нуть психологическую картину, полную искреннего [истинного?] очарования.

Далее я касаюсь связи литератора с художником и каллиграфом, столь
характерной для Китая; его псевдонимов, совершенно другого типа и назна-
чения, нежели у нас и в Европе; его книжной продукции и авторского пове-
дения, видного, между прочим, в его предисловиях к книге; его критики
других и самокритики; его роли в обществе и т.д. Заключаю монографию
заметками о современном китайском литераторе, его исторической связи
с предшественниками и с торжествующим ныне европеизмом.

В развитие предыдущей статьи я хотел бы в особом этюде — «Китайский
литературный псевдоним» [ед. хр. 103] прежде всего остановиться на сравне-

*2 Термин сюэчжэ (в совр. яз. «ученый») впервые встречается в «Луньюе» (XIV, 24).
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нии его с русским и далее исследовать его терминологию, чрезвычайно раз-
нообразную и поучительную. Старые литераторы развернули перед нами
нескончаемую сеть своих псевдонимов, но и современные от них не отстают,
и их псевдонимы ярко отражают их борьбу за культуру-—как старую,
автохтонную, так и новую, европейскую, иногда, впрочем, более внешнюю,
чем искренна прочувствованную.

«Китайский литературный жанр» [см., например: ед. хр. 227] в моих ан-
тологиях имеет, конечно, неполное, хотя и очень большое количество пред-
ставителей, и ему я посвящаю особый этюд, имеющий в виду обосновать мою
переводческую терминологию. Дело это трудное, поскольку авторские харак-
теристики часто не дают переводчику (как, например, для жанров сюй, суя,
щи и т.д.) достаточных оснований для выбора или создания термина или,
наоборот, вовсе не дают никакого термина на том месте, где переводчику без
него не обойтись (как, например, для «эссея», которому также следует посвя-
тить этюд «Эссей в китайской старинной литературе»),

Поскольку культ древности в китайской литературе — вещь давно из-
вестная, я делаю сравнительный этюд «Культ древности в литературах Евро-
пы и Китая» и готов прийти к весьма неожиданному заключению о едва ли не
превалирующем культе древности, тем более иноземной*3, именно в Европе;
такой же сравнительный этюд— «Подражание как литературный идеал
и прием в Китае и Европе»v едва ли не при[ве]дет к аналогичному выводу.
И вообще, история китайской литературы должна быть написана в сравни-
тельной манере изложения, чтобы освободить ее от экзотического отчужде-
ния от мира как от приема, во всяком случае не достойного ни ее, ни пишу-
щих о ней.

Думаю, что небольшой этюд «Золотые века и века упадка в истории ки-
тайской литературы»VI будет особенно полезен, если мне удастся расшифро-
вать основной парадокс — для всех, кроме китайцев, считающих, что «золо-
той век» цветения литературы связан всегда с освобождением от наростов на
чистый и сосредоточенный культ старины и ее языка.

Статья «Литература и ее преподавание в Китае» [ед. хр. 24, 28 ел.] имеет
в виду развить данные статьи о китайском литераторе детальным этюдом
программы идущего на конкурсный экзамен эрудита. Конечно, охватить ее
всю было бы слишком сложным делом, и я ограничиваюсь исключительно
литературою антологий и подходами к ее преподаванию в многочисленных
[китайских] антологиях и хрестоматиях. Здесь опять будет уместно сравнить
все это с нашей практикой.

*3 Речь идет о культе греко-римской античности, «иноземной» для остальных стран Евро-
пы.

v Обе эти темы имеют место в разд. «Сравнительные этюды» (кн. 1 наст. изд.).
V I O « з о л о т ы х в е к а х » см. Приложение: «История китайской поэзии в письме исто-

рика монголов Сун Ляня к сюцаю Чжану» (кн. 1 наст, изд., с. 404-407).
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Распространенная рецензия на «Новый большой [точнее: «Большой] сло-
варь китайских писателей» («Чжунго вэньсюэцзя да цыдянь») [сост. Тань
Чжэн-би] имеет в виду главным образом поставить вопрос о кризисе европей-
ского синологического справочника, отставшего от китайского уже настоль-
ко, что им? право, лучше не пользоваться, ибо он не только бесполезен, но
чаще всего прямо вреден [см. с. 256 ел.]. В моей «Рабочей библиографии
китаиста» [см. с. 263], сданной в печать («Отдел справочников»)*4, этот во-
прос поставлен неоднократно и повсюду, но, поскольку данный справочник
[т.е. «Большой словарь...»] мною в этой книге учтен и описан не был, я дол-
жен с особой настойчивостью поставить вопрос еще раз в приложении к на-
стоящему справочнику. Однако многое в нем все еще неудовлетворительно,
и автор[-составитель] от синологии отстал, вернее, не считается с европей-
скою наукой, которая в нем [т.е. в словаре] отложилась довольно уродливо
под видом какой-то наивной новизны. Однако прогресс есть, и этот [словарь-
справочник лучше предыдущих, которых он в нашем обиходе должен заме-
нить хотя бы лишь частично, поскольку настоящая, серьезная наука Китая в
нем представлена так же плохо, как и наука Европы, так что и за ним нужен
глаз да глаз. Остается выдвинуть проект универсального, большого справоч-
ника по Китаю, к необходимости которого по окончании войны надо будет
прийти, очевидно, наравне с другими аналогичными. Нельзя больше управ-
ляться с ограниченными справочниками, составляемыми ограниченными
людьми*5.

В статье «Языки литературного Китая» я останавливаюсь на борьбе жи-
вого языка (типа байхуа) с умирающим учено-условным и малослышимым
старым (типа вэнъчжан, вэньли, вэньянь и т.д.) п и прослеживаю ту степень

*4 Объемистая (ок, 600 с.) «Рабочая библиография китаиста: Книга руководств для изу-
чающих язык и культуру Китая» (вторая часть которой посвящена справочникам, в том числе по
китайской литературе) осталась неопубликованной. В настоящее время эта работа готовится к
печати Л.Н.Меньшиковым.

*5 С л о в а р ь Т а н ь Ч ж э н - б и 5 изданный в 1934 г., долгие годы оставался единст-
венным справочником такого рода. Только с 80-х годов стали появляться новые словари по
китайской литературе, например: Словарь китайских писателей. Древность (Чжунго вэньсюэцзя
цыдянь. Гудай). Т. 1 [до эпохи Тан]. Чэнду, 1980; т. 2 [эпоха Тан]. 1983; Китайская литература
(Чжунго вэньеюэ). Т. 1-2.-—Большая китайская энциклопедия (Чжунго да байкэ цюаньшу).
Пекин, 1986; Большой словарь китайской литературы (Чжунго вэньеюэ да цыдянь). Т. 1-8, Под
ред. Ма Лян-чуня, Ли Фу-тяня. Тяньцзинь, 1991; Большой словарь китайской литературы
(Чжунго вэньеюэ да цыдянь). Сост. Цянь Чжун-лянь и др. Шанхай, 2000. Следует добавить, что
и на Западе появился авторитетный справочник по китайской классической литературе: The
Indiana Companion to Traditional Chinese Literature. Ed. by W.H. Nienhauser. Bloomington, 1986.
Словарь Тань Чжэн-би, о котором пишет Алексеев, включает только писателей, творивших до
начала XX в. В настоящее время и в Китае, и в Японии, и на Западе выпущены справочники и
по современной литературе Китая.

V H Этой теме еще в 1924 г. была посвящена статья «Реформа китайского поэтического язы-
ка», содержащая критический разбор «Сборника опытов» Ху Ши (см. в наст. кн. разд. «Новый
Китай,..»),
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литературного достоинства, которую аттестуют нам очень уже многочислен-
ные «переводы» древних шедевров на этот новый язык. Мне ясно, что он пока
еще не может заместить своего предшественника, ибо стиль парафразу не
подлежит. Его сфера пока только в новом творчестве на арене мировой лите-
ратуры современности.

Теперь я начинаю серию монографий-характеристик отдельных писате-
лей и даже отдельных их опусов, считая, что один подстрочный комментарий
к тому или другому из них своего историко-литературного дела не делает и не
может делать: его сделает предисловие и очень часто парафраз на русском
языке, освобожденном от переводческой зависимости. При наличии у меня
большого количества переводов эссеев Хань Юя (IX в.) я могу уже дать
статью «Борец, реформатор, поэт и стилист IX века в Китае Хань Юй»
[ед. хр. 214, 254], которая будет отличаться от предшественников главным
образом количеством переводного материала, входящего как в объем показа-
тельного его творчества, так и в критические о нем суждения современников
и их потомков. Для серии отдельных произведений можно сейчас уже оста-
новиться, например, на статье «Из китайских литературных загадок: Хань Юй
и бог-крокодил»¥П, требующей особого суждения, и пока еще только в облас-
ти конъектуры.

Тем же, хотя бы сравнительным порядком можно остановиться, на-
пример, на отдельном разборе больших пейзажных поэм («Лунная поэма»
Се Чжуана [см. ед. хр. 232 и Библиогр. 2], «Снежная поэма» Се Хуэй-ляня)
и других, слишком сложных для их подачи в антологии в мелькающем ряду
прочих, одна сложнее другой, и не приспособленных к сплошному их «про-
глатыванию» читателем.

Несколько отделяя по многим причинам общелитературные вопросы
от поэтологических, я начинаю серию своих монографий по китайской по-
эзии с «Истории китайской поэзии в эпистоле историка монголов Сун Ляня
(1310-1381)»fx

«Китайская поэма о поэте в стансах Сыкун Ту», переведенная и изданная
мною в 1916 г., в свете и практике моего нынешнего отношения к поэтиче-
скому тексту и его переводу потребовала нового перевода всех стансов, и,
таким образом, «Танская поэзия в отборных произведениях» («Тан ши
сюань») — антология Ли Пань-луна, о которой я уже говорил, будет иметь
своим завершением поэтологическую поэму Сыкун Ту, переведенную по
общему принципу всей антологии. Сюда же я включу свои наново пересмот-
ренные, переделанные и комментированные, подражающие этой поэме, но с
другим содержанием и направлением, «Поэму китайского пейзажиста о пей-
заже» («Хуа пинь»), принадлежащую знаменитому пейзажисту XVIII-XIX вв.
Хуан Юэ, и «Поэму каллиграфа о каллиграфе» («Шу пинь»), принадлежащую

¥Ш См. в наст. кн. Приложение в разд. «Буддизм в литературе».
1Х См. и ср. выше, примеч. VI.
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каллиграфу Ян Цзин-цзэнух. Эти поэмы должны иллюстрировать все то
огромное влияние, которое поэма танского Сыкун Ту имела на позднейшие
поколения: она дала им и свои образы, и свои словосочетания, ставшие тер-
минами китайской эстетологии.

Независимо от этого поэтического самопредставления китайской поэто-
логии я составил еще обширную монографию «Китайские поэты в своих сти-
хах о своих собратьях»Х1, которая, как и все в этом обзоре, основана на моих
недавних переводах.

Небольшая статья о «Поэзии китайских поэтических содружеств» [ед.
хр. 250] имеет в виду всего только начать большой цикл статей или большую
книгу об этом чрезвычайно характерном для Китая явлении. Посвященные
ему и отобранные мною «предисловия» к такого рода коллективным стихам
являются как раз наиболее ценимыми и ценными образцами китайской худо-
жественной прозы, причем перевод некоторых из них, например «Во дворце
тэнского князя» [«Тэн ван гэ» Ван Бо], требует сплошного тур-дефорса [tour
de force — усилие; подвиг; ловкий трюк].

Если считать, что монографии типа «Поэзия сверхчеловека и сверхпоэта
в Китае», «Транс китайского поэта», «Поэзия свободной беззаботности в Ки-

хи
тае», «Поэзия вина в Китае» [ед. хр. 240] и т.д. представят собой лишь не-
которое расширение тем, мною, правда, несистематично трактованных уже в
книге «Китайская поэма о поэте» (1916), то следующий ряд монографий идет
по другим линиям.

Так, в монографиях «Китайский палиндром как подлинная поэзия» [в ед.
хр. ПО стихи-палиндромы Ли Яна даются как учебный материал] и «Новый
способ научного использования китайского палиндрома»™ я доказываю, что
китайский учено-литературный язык создает для палиндрома условия совер-
шенно исключительные, в других языках невозможные и несуществующие.
Так, мне удалось недавно сделать доклад о «Китайском простом предложе-
нии» исключительно на этом материале. С другой стороны, китайский палин-
дром совершенно не требует идиотских построений вроде «А роза упала на
лапу Азора» или маловразумительных «Опытов» Брюсова, и поэзия китайско-
го палиндрома есть поэзия подлинная, совершенно покрывающая собою не-
возможные, казалось бы, фокусы вроде соблюдения рифм с обоих концов
стиха и закономерной всюду цезуры.

х См. в наст. кн. разд. «Поэт—художник—каллиграф» о тайнах своих вдохновений».
X I См. в разд. «Поэзия» ст. «Китайские поэты о поэзии Китая» (кн. 1 наст. изд.).

х п Кроме того, Алексеев в курсы лекций вводил отдельные темы: «Поэзия хризантемы»
(ед. хр. 222), «Поэзия лотоса» (ед. хр. 265), «Поэзия чжая...» (ед. хр. 225), «Поэзия вдохновен-
ной учености» (ед. хр. 266).

В кн. 1 наст, изд., на с. 301 (введ. сост.) приводятся темы поэзии и к ним дается примеч. II,
в котором допущена ошибка: ед. хр. 115 не входит в Библиогр. 1, поскольку это учебный мате-
риал.

х ш См. в наст, кн., в разд. «Проблемы перевода», ст. «Китайский палиндром в его научно-
педагогическом использовании».
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Другого типа будут довольно обширные монографии, рискующие впер-
вые сравнить китайскую поэтологическую поэзию с западной. Так, в одной из
них — «Римлянин Гораций и китаец Лу Цзи (Лу Ши-хэн; ум. 303) о поэтиче-
ском мастерстве» [см. кн. 1 наст, изд.] я сначала обсуждаю возможности и
научные закономерности подобных сравнений, которые некоторым могут
показаться неожиданными, неоправданными, ненужными (особенно привер-
женцам доктрины Киплинга: «Восток есть Восток, и Запад есть Запад...»).
Далее, может быть, в тон этим скептикам я подробно останавливаюсь на всех
пунктах несхожести римлянина с китайцем, начиная свои сравнения с перво-
го по отношению ко второму и кончая синтезом «Оды изящному слову»
(«Вэнь фу») второго из них, как действительно являющейся для Европы
(с 1926 г.) новостьюХ1¥. Многие идеи Горация у Лу Цзи, как и у всякого ки-
тайца, вовсе отсутствуют; другие — чужды ему по духу; третьи — выражены
у одного в тоне, неприемлемом для другого; четвертые — различаются лишь
внешне... Зато сколько общего по основной идее и по основному духу! И это
последнее определяет, по-моему, все дело и всю научную законность сравне-
ния двух поэтов, равных по дате (считая по векам поэзии, прожитым до них)
и по желанию сказать то, о чем они и говорят действительно. В свою очередь,
отходя теперь в своем сравнительном этюде от китайца, я нахожу, что его
идеи столь же общечеловеческие, как и у римлянина, но выражены им, ко-
нечно, иными образами, сравнениями, доктринами, формулами. Для Лу Цзи
поэт — это мастер; его поэзия — картина, природа в цвету, симфония, царст-
во не от мира сего, сверхчувственный транс, сверхчеловеческое наитие и
прозрение, целостный микрокосм, чудо пророка... Конфуцианское исповеда-
ние есть и его исповедание— со своим дуализмом культурного деятеля:
вэнь— тонкий ум и тонкое слово и чжи — искренняя простота, которые
непременно должны быть соединены. Поэт есть носитель правды; в нем
средоточие древней культуры. Он — новатор, но держит связь с живым
общим миром. Он — тонкий мыслитель, но не без прорывов, увлечений, не-
ровностей. Он разнообразен, и все жанры поэзии и прозы ему доступны.
Убийственны пороки поэта, ведущие его к фактическому отрицанию его же
достижений... Такова «извечная» орбита (стань лань) великого поэта Китая...
Таким образом, уже одно то, что все китайское в редко кому (особенно ныне
в Китае) доступном, труднейшем тексте (из сборника VI в. «Вэнь сюань»)
может быть адекватно названо и характеризовано и на не-китайском (напри-
мер, русском) языке, — уже одно это говорит за то, что сравнительный этюд
таких единых по духу и сюжету вещей не только возможен и осуществим, но
и желателен. Так я думаю. Поэма Лу Цзи переводится мною в соответствен-
ном ритмическом кадансе и в полной дословности. Сложные подходы к вы-
яснению оды Лу Цзи (введение, предварительный синтез, ритмический пере-
вод, пословный парафраз и синтез одного из комментаторов) указывают на

X I V К этому году относится перевод оды Лу Цзи на французский Ж.Маргулиесом. См. так-
же примеч. 2 на с. 379 (кн. 1 наст. изд.).
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правильность извлечения этой оды из общей антологии в отдельную моно-
графию.

Параллельною этой монографии является следующая за нею (в серии):
«Француз Буало и его китайские (приблизительные) современники (XIV-
XVII) о поэтическом мастерстве» [см. кн. 1 наст. изд.]. Здесь я, продолжая
метод предыдущей монографии, обосновываю научную законность выстав-
ленных мною сравнений, особенно в свете исторически пережитого за эти
века (от Горация и Лу Цзи до Буало и, например. Юань Хуана) в Европе и
Китае. Опять-таки главное тут — расчет на сравнительное востоковедение,
которое этот китайский ингредиент должно, по-моему, инкорпорировать в
себя с большой пользой и для себя и для других. Эти первые опыты такого
рода этюдовх % я посвящаю покойному академику-латинисту М.М.Покров-
скому, с которым беседы о возможности подобных сравнений велись неза-
долго до его кончины и который их всячески приветствовал.

Для «Шедевров китайской поэзии» мой простой, почти автоматический
перевод китайских слого-стоп в трехсложные — не большая находка. Однако,
как показал опыт, русификация китайского стиха также создает межумочное,
недоуменное настроение. На смену антологии с обязательным выбором, про-
диктованным туземцем, здесь можно, мне кажется, сделать выбор и самому
переводчику, в параллель с вышеупомянутой книгой «Шедевров китайской
художественной прозы». Я выбираю те китайские старинные шедевры, кото-
рые пленяют всякого образованного китайца (независимо от его убеждений и
профессии) и в то же время содержат в себе столь явно чувствуемый русским
читателем (которому дан в руки для чтения и оценки мой совершенно точ-
ный — по моей личной на это оценке, заявке и претензии — перевод этих
шедевров) элемент всечеловеческого, общечитательского понимания, так что
к нему [т.е. к переводу], пожалуй, и «комментарии излишни».

Однако произведения старинной художественной литературы (гувэнъ)
служат материалом не только историку китайской литературы, но и историку
Китая. Не говоря уже о большом количестве тем, совершенно новых для ев-
ропейской исторической синологии и освежающих ее стереотипные настрое-
ния, списанные с официальных, «династийных» историй (и то в пересказе
учебников), и [тем], которые базируются на переводе китайских «историче-
ских рассуждений» (ши лунь), весьма обильно представленных в этой литера-
туре (гувэнь), можно уже сейчас несколько укрупнить их в группы или вы-
брать из них наиболее интересные по сюжету и идеологии.

Так, например, избрав для своего этюда тему «Китайский историк в
идеале и действительности» [см. с. 265], я основываю ее на изучении письма
Лю Цзун-юаня к Хань Юю с упреками этому историку царствующей дина-
стии, ставящими вопрос о самом писании китайской истории на новую почву,
которая может родить немало скептических взглядов на это дело. Я беру,

x v К их числу следует отнести и доклад «Греческий логос и китайское дао», посвященный
академику-эллинисту СА.Жебелёву (см. с. 264).
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однако, вопрос в его целом, исходя из самой идеи идеального историка, за-
ключенной полностью в учении Конфуция; прослеживаю далее фантасм это-
го идеала, создавший всю китайскую историографию и поэтому необходимый
для овладения и усвоения; перехожу затем к китайскому критику, разрушаю-
щему этот древний фантасм и создающему здравые предпосылки к новому
китайскому историку наших дней, для которого критика и скепсис являются
единственным стилем суждения; и, наконец, останавливаясь на действитель-
ности историка, лежащей вне исторического фантасма и исторической крити-
ки, я иллюстрирую эту действительность вышеназванной эпистолой, полной
патетического негодования на недобросовестного историка, который всю
жизнь проповедовал одно, а как только сам стал официальным историком,
то сейчас же попал во власть придворных и этим [т.е. таким образом] нару-
шил действительностью идеал историка по Конфуцию — с его честью и сове-
стью, но и с тем его непримиримым фантасмом, который вдохновлял всех
китайских историков на протяжении более двух тысячелетий, создав тысячи
томов китайской истории, которые нужно читать, расшифровывая места заве-
домой убежденной неправды. Трагедия историка Сыма Цяня стоит в центре
статьи.

Далее, основываясь на многих переведенных мною исторических эссеях,
и особенно на трех рассуждениях (лунь) — «О царском мандате от Неба»
(«Ван мин лунь») писателя Бань Бяо (25 г.); «Вопрос мой по поводу Юя»
(«Дуй Юй вэнь») знаменитого эссеиста Хань Юя (IX в.) и «О правильном
тронопреемстве» («Чжэн тун лунь») также знаменитого эссеиста Су Ши
(X! в.), — я составил обширную монографию, дав ей после долгих размыш-
лений заглавие. «Теория силы и права в истории, историографии и художест-
венной литературе Китая» [ср. с. 266]. Я начинаю свои суждения с обзора
исторических предпосылок к вопросу о китайских династиях, об их «закон-
ности» (чэюэн тун) и «захватничестве» (пянъ цзюй)\ далее я характеризую
китайских исторических критиков — главных поставщиков династических и
всяких иных теорий вместе с их литературой «исторических рассуждений»
{ши лунь) и их особым языком и стилем, который, так же как и текст офици-
альных китайских династийных историй, нужно читать особым образом. По-
том я излагаю учение Конфуция об истории и ее «прямой» линии и перевожу
наиболее вдохновенного исповедника этого учения применительно к кон-
кретным фактам истории — Бань Бяо. В эссее Хань Юя я вижу смелую, почти
подрывную постановку вопроса о династиях как о наилучшем способе обес-
печить м и р — против конфуцианской традиции передачи трона не сыну,
а достойнейшему. Переходя, наконец, к главному эссею (в трех частях) —
Су Ши и переводя его целиком, я особо отмечаю те исторические обстоятель-
ства, которых автор, как их современник, не мог не учесть и в то же время
очень смело разрушил конфуцианскую традицию достойнейшего представи-
теля «права», считая царский трон простой номенклатурой, добытою силой.
Право есть не идеал, а реальная сущность вещей; негодяй на троне есть толь-
ко негодяй, а порядочный человек есть сама истина вещей. Таким образом,
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сила и право, по его мнению, пустые слова и нечего за них держаться, строя
теорию династического «законно-прямого правопреемства» (чжэн тун).

Затем, основываясь также на переведенных мною эссеях Ли Хуа («Плач
на древнем поле битв)», Ли Лина («Письмо к Су У»), Су Сюня («Искусство
действовать на душу»), Хань Юя («Письмо к министру Лю») и др., я пригото-
вил монографию (зачитанную в виде доклада на собрании отделения литера-
туры [т.е. Отд-ния лит. и яз. АН СССР] в Москве), которую назвал так:
«Агрессор как термин и тип в китайской истории и художественной литера-
туре»Х¥1

? имея в виду и доказывая, что слово циньлюэ, соответствующее бли-
жайшим образом нашему слову «агрессор», является основой (отрицательной,
конечно) учения Конфуция о презрении к силе, насилию, агрессии — во имя
права, законности, нравственных достоинств и достойного поведения {ли).
Распространенное у обывательского (с точки зрения китаиста) читателя пред-
ставление о китайцах как о плохих вояках и об их ненависти к войне, несо-
мненно, правильно, чему свидетельство — все перечисленные мною эссеи,
говорящие о войне только с ужасом и без всякого военного пафоса, столь
отличающего другие литературы. Таким образом, в нашу эпоху самой бес-
стыдной из когда-либо бывших агрессий пусть узнают гитлеровцы об осуж-
дении их китайской древней мыслью!

После [т.е. помимо] истории китайская художественная литература ста-
ринного стиля (гувэнь) занимается вообще всеми предметами и темами ки-
тайской культуры, откликаясь на них почти энциклопедически. Среди этих
тем надо отметить религиозные. Если считать, что монография о «Конфу-
цианстве, представленном в китайской художественной литературе» не уме-
стится иначе, как в большую книгу, пополнение которой осуждено на заведо-
мую недостаточность даже при доброй сотне переводов, то с монографией
«Буддизм в культуре и в художественной литературе Китая» [ед. хр. 410]
я мог бы выступить в некоторых, хотя тоже очень относительных рамках.
Здесь я основываюсь на переведенной мною стеловой надписи конца V в.
(«Тоуто-сы бэйвэнь»), вдохновенно исповедующей буддизм как по достоин-
ству своему не уступающий конфуцианству и даосству, а затем ссылаюсь на
резкую критику Будцы, буддизма и буддистов со стороны главным образом
Хань Юя и на погромные эдикты императоров, направленные по тому же
адресу. Я начинаю с истории проникновения в Китай буддизма, для которого
стела Ван Чэ, упомянутая выше, дает как будто новое освещение и, во всяком
случае, новую для многих идеологию; подробно останавливаюсь на роли
буддизма в китайской культуре и народной религии, сравнивая ее, например,
с последующей ролью в той же сфере почти через два тысячелетия христиан-
ства, но сосредоточиваясь на отношении конфуцианцев к буддизму и будди-
стов к конфуцианцам- {жу), нетерпимо-враждебном, с одной стороны [точнее,

XVIПереводы названных здесь сочинений Ли Х у а и Су С ю н я вошли в ст.
«Отражение борьбы с завоевателями в истории и литературе Китая» (кн. 1 наст. изд.). См. также
в Библиогр. 1 разд. 6.
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со стороны первых из названных здесь, т.е. конфуцианцев], игнорирующем
все основное китайское — с другойХУП.

Параллельно этой — монография под заглавием «Даосизм в китайской
культуре и литературе» [ед. хр. 411] тоже вряд ли уместится в рамки даже
большой статьи, поскольку я выясняю в синтетических очерках, требующих
расширенных представлений и большого комментария, всю систему дао и
дао-человека, отраженную в художественной литературе, и особенно в по-
эзии, с исключительным обилием, ясностью, настойчивостью. Выяснив во-
прос о классиках даосизма и их роли, пожалуй, в самом создании китайской
художественной литературы, причем задолго до участия в ней конфуцианст-
ва, я перехожу к даосско-буддийским взаимоотношениям, не исчерпывая,
конечно, этот огромный сюжет. Нападки на даосизм и императорская по-
громная литература также занимают немалое место в китайской художест-
венной литературе, и я перевожу несколько эссеев этого порядка. Я заключаю
этюд главами о даологии и о даосизме в Европе, учитывая, конечно, и влия-
ние даосизма у нас, например на Льва Толстого.

В эту тематическую обработку взято лишь ничтожное количество из всех
переведенных мною эссеев и стихотворений. Однако и их надо доработать по
лучшим изданиям, оставшимся в Ленинграде, по классическим текстам, на
которые я вдали от своей библиотеки не мог ссылаться, и по коллекциям сте-
ловых эстампажей-натерок, народных картин, гравюр и т.д., чтобы получи-
лось нечто наиболее достойное науки.

Я нигде не проставляю листажа, ибо он, как известно, не от меня зависит.
В приведенном перечне моих монографий, которые... уже к 1946 г. полу-

чили то или иное завершение в виде доклада или статьи (и не по моей вине их
оказалось в этом виде так мало!), — в этом перечне нет мелких статей, хотя
их размеры нелегко могут быть определены по основному их материалу —
переводному произведению. Так, я не поместил сюда свои полуготовые ста-
тьи по л и т е р а т у р е : «Атеизм в китайской литературе», «Китайская ли-
тература в ее литературных исповеданиях», «Идеалисты в китайской лите-
ратуре», «Анархисты и нигилисты в китайской литературе», «Пессимисты
в китайской литературе», «Антирелигиозники в китайской литературе»,
«Переоценка ценностей в китайской литературе», «Фаталисты в китайской
литературе», «Идея основы всех основ в китайской литературе», «Китайская
литература о достоинстве человека и его поведения», «Китайская литератур-
ная эстетология», «Декаданс в теориях китайских критиков», «Из китайского
литературного мистицизма» и т.д.; по истории и характеристике п о э з и и
К и т а я — поэзия: цветов, гор, мечтательного чувства, человеческой души,
мира и мировой гармонии, досады, любви, мироприятия и мироотвержения,
привета, неземного, чистоты духа, призвания поэта, свободы и освобождения
от жизни в свете, героя, женской красоты, опрощения, хаоса и мути, волевого

XVII См. разд. «Буддизм в литературе».
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опреснения души, естественности, буддийской души, музыки, науки и учено-
го, свободы и беспечности, воды, ветра, танца, журавля, снега, меча, коня
и т.д.; по китайской к у л ь т у р е : «Китаец и варвар в китайской литерату-
ре», «Культ чиновника и государства», «Основы китайской культуры в их
литературном исповедании» и т.д. Многие из этих тем были задеты в моей
книге 1916 г. «Китайская поэма о поэте», однако то был лишь подбор цитат
из поэтов и писателей, мною не переведенных. Ныне я выступаю с готовыми
полными переводами целых произведений.



ТЕМЫ КНИГ И СТАТЕЙ
В РЕФЕРАТАХ

И КОНСПЕКТАХ

Лабораторная филология1

Доложено в собрании ученых курорта Боровое в 1944 г.
и дополнено в 1945 г.

К филологии — как западной, так и восточной —- по традиции принято
относиться как к кабинетным занятиям, требующим только книг. Между тем
это крайне несправедливо, и пренебрежение к филологии лабораторного типа
со всею современною научной аппаратурой мстит за это [т.е. оборачивается
местью] науке жестоко в виде, например, колоссальной потери в часах, днях,
годах и десятках лет, убиваемых ученым, делающим открытия в науке, на
картотеки всех видов, конкордансы, словари писателей, фотокопии нужных
текстов, мелкие акрибические11 этюды, статистические подсчеты, библиогра-
фии и т.д. Редко кто из филологов хорошо оборудован элементарными аппа-
ратами; каждый начинает работу с полудетской самоучки, с неуклюжих кус-
тарно-канцелярских приемов, которые, разрастаясь, как дурное дерево в сук,
в дальнейшем больше вредят, чем приносят пользу. Ученый-филолог зачас-
тую прямо-таки не имеет доступа к лежащим рядом с ним книгам сложного
содержания, ибо они лабораторно не обработаны и таят в себе почти не из-
вестные ему или забытые им вещи. Лаборатория филолога — предприятие
сложное, и только тогда, когда она появится у каждого из филологов, откры-
вающих новое, он освободится от осложняющих его работу, а часто прямо ее
убивающих необходимых точных операций. Филология не знает даже ника-
ких кадров из тех, к которым так привыкли, например, естественники, так что
их еще надо создавать, а это и непросто, и нелегко, памятуя, например, что
даже «простая» библиография как крупного, так и мелкого вопроса, точная
и ответственная, — явление у филолога, почти не существующее. С возник-
новением лабораторной филологии филология исследовательская пойдет
быстрыми шагами вперед, оперируя уже достаточно подготовленными у пре-
параторов материалами и не задерживаясь на мелочах.

Все эти соображения исходят, конечно, из личной практики автора
и обобщены наблюдением над прогрессом филологии вообще.

1 РНИР за 1945 г., с, 38 (полное описание издания рефератов см. в примеч. I на с. 240).
11 Греч, akribeia означает «точность» (точность в выборе слов).
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Роль памяти в жизни
и деятельности ученого111

Доложено в собрании ученых курорта Боровое в 1944 г.
и дополнено в 1945 г.

Этот результат наблюдений автора над самим собой, над учениками, над
товарищами по своей и посторонним специальностям имеет в виду подыто-
жить эти наблюдения, несколько теоретизировать их. Поэтому речь идет
о феноменах памяти, о деловых для науки положениях с памятью, в том чис-
ле и об упражнениях ее, особенно в случае растущей ее атрофии, с которой
можно и следует скорее вести борьбу, нежели узаконивать ее обычаем
и снисхождением, вплоть до наступления в ней полной анархии и дезоргани-
зации. Обычно ученые смотрят на это дело как на интимное и никого не ка-
сающееся, а выходит так, что после смерти ученого остается на глазах у на-
следников его по специальности один лишь печатный фонд специалиста
и погибает бесследно фонд эрудита, боровшегося за сохранение себя в боль-
шей целостности, чем ее гарантирует его порой лишь случайная продукция.
Между тем научная преемственность наличным печатным фондом не исчер-
пывается, и нужно принять меры к сохранению более живых фондов, отра-
жавших более полную, хотя и незаконченную деятельность умершего учено-
го. Изложением этих посмертных мер и ретроспективно прижизненных ста-
тья заканчивается, призывая к всемерному сбережению фонда живой пока
научной силы.

Новый китайский словарь
китайских писателей
и проблема синологического справочника1У

Чжунго вэнъсюэцзя да цыдянъ
(Большой словарь китайских писателей).

Сост.: Тань Чжэн-би цзуанъ, писал загл.: Цай Юань-пэй ти.

Шанхай, «Гуанмин шуцзюй», 1934 (декабрь)

В мою «Рабочую библиографию китаиста» (ч. III [ч. II?]. Справочные по-
собия), давно уже (до войны) сданную в печать [см. примеч. *4 на с. 246], не

III РНИР за 1945 г., с. 38-39. См. также: ед. хр. 72-74.
IV Рецензия печатается по: Ученые записки Военного института иностранных языков. М.,

1948, вып. 5; реферат рец. см.: РНИР за 1945 г., с. 35-36. См. также примеч. *5 на с. 246.
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попало очень много китайских справочников, не дошедших в то время до
меня. В числе справочников оказался и словарь китайских писателей, разбору
которого я хочу посвятить нижеследующие строки.

Автор этого словаря Тань Чжэн-би сам себя в свой словарь не поместил,
отчасти, может быть, по скромности, не признавая компилятора (хотя бы
и самого себя) за писателя, отчасти, может быть, также и по принципу
исключения живых современников, что более осторожно, чем достойно и по-
хвально1.

Составитель имеет, конечно, предшественников в виде огромной литера-
туры биографических словарей, начиная от соответственных отделов китай-
ских династийных историй, которые являются чаще всего основным материа-
лом для извлечений и пересказов, и кончая этими самыми извлечениями
в виде компиляций, которыми раньше охотно пользовались, вроде «Шан ю лу»
[«Записки о друзьях древности»] (с добавлениями, начиная от династии Сун и
до Цин), «Вань син тун пу» [«Сводный перечень всех фамилий»] и др. Между
тем словаря писателей (а не общебиографического) как будто не хватало.

Правда, что соответственный отдел («Вэньсюэ») в грандиозной энцикло-
педии «Тушу цзичэн» может быть не без основания рассматриваем как очень
обширный словарь такого типа, но ограниченность его даты (до XVII в.)
и текст без пунктуации, пометок и комментариев, который сейчас уже мало
кому доступен, не говоря уже о самом издании, которое далеко не у всякого
учащегося бывает на руках (более 1600 томов), делают даже упоминание о

1 Он является, вообще, довольно плодовитым компилятором, и ему принадлежат следую-
щие издания: 1. Китайская литература (Вэньсюэ гай лунь; Вэньсюэ цзянхуа). 2. Синология
(Госюэ гайлунь; Госюэ цзянхуа). 3. История китайской литературы (Чжунго вэньсюэ ши да ган;
Чжунго вэньсюэ цзиньхуа ши). 4. История женской литературы в Китае (Чжунго нюйсин вэнь-
сюэ ши). 5. Исторические лица в письмах (Гуцзинь мин жэнь чиду)*1.

*' Дополнения и уточнения к примечанию Алексеева: 1 . К и т а й с к а я л и т е р а т у р а
и е е и с т о р и я : «Лекции по литературе» (Вэньсюэ гайлунь цзянхуа [Б.м., б.г.]); «Очерк
истории китайской литературы» (Чжунго вэньсюэ ши да ган. Шанхай, 1924); «История эволю-
ции китайской литературы» (Чжунго вэньсюэ цзиньхуа ши. Шанхай, 1929); «История женской
литературы Китая» (Чжунго нюйсин вэньсюэ ши. Шанхай, 1930); «История развития китайской
повествовательной прозы» (Чжунго сяошо фада ши. Шанхай, 1935); «Описание хранящихся в
Японии утерянных произведений китайской повествовательной прозы» (Жибэнь соцан Чжунго
ибэнь сяошо шукао. Шанхай, 1945); «Повести хуабэнь и древние драмы» (Хуабэнь юй гуцзюй.
Пекин, 1956). В 80-х годах вышли подготовленные им вместе с дочерью Тань Сюнь издания:
«Описание произведений жанра таньцы» (Таньцы сюйлу. Шанхай, 1981); «Описание сказов
муюйгэ и чаочжоуских песен» (Муюйгэ чаочжоугэ сюйлу. Пекин, 1982); «Редкие старинные
издания повествовательной прозы. Собрание разысканий» (Губэнь сицзянь сяошо хуэйкао.
Ханчжоу, 1984; и др.); и др. 2. С и н о л о г и я : «Очерки по синологии» (Госюэ гайлунь. Шан-
хай, 1936); «Лекции по синологии» (Госюэ цзянхуа [б.м., б.г.]). 3 . И с т о р и ч е с к и е л и ц а
в п и с ь м а х : «Письма знаменитых людей древности и современности» (Гуцзинь мин жэнь
чиду [Б.м., б.г.]).

В словарной статье «Тань Чжэн-би (1901-1991)» упоминается и данная рецензия Алексее-
ва. См.: Чжунго вэньсюэ да цыдянь (Большой словарь китайской литературы). Т. 8. Тяньцзинь,
1991, с. 6194.

9 - 7998
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нем, может быть, излишним. Сравнительно новый, во всяком случае по типу,
современный китайский биографический словарь, издававшийся за последнее
время «Шанхайской Коммерческой Печатью», под заглавием «Чжунго жэнь-
мин да цыдянь» [«Большой китайский биографический словарь», 1921] может
удовлетворить лишь нетребовательных читателей, ибо, например, литераторы
в нем представлены как исторические и официальные лица и, конечно, без
всяких претензий на полноту как количественную, так и качественную*2.
Далее, учебные пособия в виде огромной литературы антологий и хрестома-
тий обычно дают (если вообще дают) краткие и стереотипные биографии
авторов, из которых к тому же сделаны лишь выборки. Таким образом, по-
требность китайцев — а за ними и всех прочих китаистов — в словаре писа-
телей совершенно понятна без лишних слов.

Что касается пособий этого (приблизительно) типа, предназначенных
для европейца, знающего английских язык много лучше китайского, то
они и устарели, да и никогда не были пригодны для литературоведа. Так,
Мейерс в своем «Руководстве для читателя-китаиста» ( M a y e r s W.M.
A Chinese Reader's Manual) давал ничтожное количество писательских био-
графий; Джайлз в своем «Китайском биографическом словаре» ( G i l e s H.A.
A Chinese Biographical Dictionary) хотя и давал их уже значительно больше,
но это все были пересказы китайских анекдотов о писателях, не стоящие ни
китайской ни европейской науки. Совершенно устарев, оба этих пособия во-
обще могли бы и не воспроизводиться больше (как, например, Мейерс), но
поскольку двуязычное пособие силою вещей остается для начинающего ки-
таиста единственным выходом из его тяжелого положения, то, со вздохом
сожаления, против них не приходится особенно возражать. Но науке они
вовсе бесполезны, как продукция людей, никогда не подымавшихся выше
переводного пересказа первых попавшихся китайских пересказов, в авторах
которых переводчики разобраться не могли. Это попросту были энциклопе-
дические словари дурного тона, которым нельзя верить так же, как и их ис-
точникам. Помимо всего прочего, само количество писателей, включенных
ими в статьи, ничтожно и выбор их банален.

В разбираемом словаре китайские писатели расположены хронологиче-
ски, начиная от Лао-цзы (Ли Эр) до Хуан Вэй-цзи (1884-1915); всего их:
6848 имен — количество, вероятно, превосходящее многие другие аналогич-
ные словари, но, конечно, совершенно недостаточное для охвата всей китай-
ской литературы, которая, например, только для одного Танского периода
(618-906) насчитывает, и то лишь печатно изданных, 2200 поэтов, написав-
ших в общей сложности 48 900 стихотворений. И это только для одной эпохи
Тан, длившейся всего 300 лет! А через некоторое время (в 1893 г.) были изда-
ны «Добавления к Сунским сборникам поэтов» (т.е. 960-1279), давшие уже

*2 Рецензию Алексеева на этот словарь см.: Записки Коллегии востоковедов при Азиатском
музее АН СССР. 1930, т. 4, с. 278-282.
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8774 «добавленных» поэта. Таким образом, при сравнительно большом объе-
ме данного словаря (1747 с.) и количестве учтенных им поэтов и писателей
полнота его не велика. Правда, [хотя] автор уверяет нас, будто бы он включил
в словарь в с е х писателей из всех династийных историй (раздела [жизне-
описаний] «Литературные сады» — вэнъ юань) и [раздела] каталогов {ивэнъ
чжи\ а также из различных «историй литературы» (вэньсюэ ши), — что, ме-
жду прочим, не придает ничего нового предыдущим, — все же можно в этом
усомниться. Почему, например, не попал сюда плодовитый и оригинальный
писатель XVI в. Юань Хуан — автор, между прочим, «Оды поэзии» («Ши
фу»), выбранной в антологическую серию энциклопедии «Тушу цзичэн»?
А между тем, оказывается, в словарь выбраны даже эпизодические поэты
(юнъ ши тэ сын) и даже авторы красивых изречений (мин янь цзюнъ щюй)
вроде, например, знаменитого воеводы Сян Цзи [Сян Юй]. Таким образом,
основательность в выборе авторов — не из рекомендуемых.

Тем не менее новая наука Китая в словаре уже заметна хотя бы внешне:
расположение фамилий, как я уже говорил, хронологическое, а не рифмиче-
ское или графическое; даты уже не плавучие, как прежде, когда они давались
вокруг и около государственного экзамена, выдержанного данным лицом, да
и то лишь в более или менее продолжительном промежутке эпохи данного
царствования (нянь хао% а помечены полностью по известным хронологиче-
ским исследованиям Цянь Да-синя и др. («И нянь лу» [«Запись неточных
дат»], «Лидай мин жэнь нянь пу» [«Хронология — по эпохам -— (жизни) зна-
менитых людей»], «Лидай мин жэнь шэн цзу нянь бяо» [«Хронологические —
по эпохам — таблицы знаменитых людей»] и т.д.) с переводом их на европей-
ское счисление, с исправлением ошибок, определением разногласий (прила-
гаются варианты, иногда критикуемые в особых, довольно подробных приме-
чаниях) и с указанием приблизительных дат в случае их неясности. Таким
образом, пользоваться этим словарем удобно всем нам.

Далее, при оценках литературных достоинств авторов и их произведений
цитируются иногда и современные китайские ученые (например, Ху Ши) и
с п% помощью критикуются произведения, устанавливается их подлинность
вместе с реальностью самой исторической личности автора и т.д. В главе
[т.е. в словарной статье] о Мо-цзы видим уже новые, нетрадиционные (вне
культа Конфуция) сопоставления. В главе о Конфуции (2) тоже видим новые
(по сравнению с прежней традицией) слова: «Конфуцианское учение было на
руку феодалам». Много нового в главе о Ляо Чжае (5401), которая, во всяком
случае, уже значительно отходит от прежних стереотипов. Еще больше под-
робностей — уже совершенно нового происхождения — в главе о Ван Го-вэе
(6844) и в других главах о более или менее современных литераторах. Статья
о Линь Шу (6798) и совсем была бы приемлема, если бы было упомянуто
о его борьбе с Ху Ши и о знаменитой дискуссии по поводу нового литератур-
ного языка. В упомянутой уже статье о Конфуции (2) находим даже совер-
шенно непочтительные о нем фразы: «После встречи с Лао-цзы (?) у Конфу-
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ция заносчивость разом осела {цзяо ци цзинь вэйчжи цо)»; и вообще басно-
словие (как видим, далеко не всякое) оговорено и выделено особо.

Точно так же, в соответствии с современным обыкновением очень мно-
гих китайских учебных книг, изложение ведется на «простом», т.е. не-
классическом языке (байхуа), что не помешало, однако, автору написать
предисловие на старом литературном языке (очевидно, так наряднее!!). Попу-
ляризация идет и далее. Так, при трудных названиях даются расшифровки
их комментаторским путем, на «сяньшэновском» языке (ле, ши минды исы),
хотя самые трудные из них (например, «Лисао»), оказывается, таким пере-
сказам-объяснениям уже не подлежат, что, конечно, непоследовательно.
Пунктуация тоже стала европейскою, вплоть до восклицательных и вопро-
сительных знаков. В статьи введено иногда нечто вроде юмора, не всегда
удачно: «Его (Лао-цзы) 5 000 слов имели влияния больше, чем 50 000
и 500 000 слов» (!)

Продолжает ли словарь оригинальную науку старого Китая, достаточно
ли серьезно он ее резюмирует или ею пользуется? Думаю, вряд ли это так. Во
всяком случае, известная серия исследований о старых литераторах («Сун жу
сюэань» [«Учение сунских конфуцианцев»] и следующие), по-видимому,
осталась неизвестной и неиспользованной. Иногда выбор статей продиктован
принципом, которому в научности можно и отказать: в самом деле, можно ли
ради экономии места не давать статей о всех тех, кто «не имел влияния на
современную нам литературу Китая», как говорится в предисловии? Ведь
Конфуций и Лао-цзы все же на месте! Разочаровывает, хотя и более понятно,
ограничение списков произведений (если их слишком много) только наибо-
лее характерными, что ведет к весьма большим и серьезным пропускам, как,
например, в статье (391) о Лу Цзи, где нет упоминания о его знаменитой, все-
ми чтимой и любимой на протяжении 16 веков «Оде изящному слову» («Вэнь
фу»), или в статье о Ван Шоу-жэне (Ян-мине), где ничего не сказано о знаме-
нитом философе и его философских теориях.

Часто серьезная китайская исследовательская наука заменена традицион-
ною побасенкой, как, например, в статье о Конфуции, где о свидании его
с Лао-цзы рассказано как о факте и где авторство Конфуция вообще (а тем
более для поэзии) также не оговаривается. В биографии крупнейшего древне-
го поэта Цюй Юаня, весьма спорной и неясной, есть ссылка (в скобках)
на источник информации, но без критики и аттестации, что для учебного по-
собия вредно. По старинке, которую пора бы и осудить, самая главная
информация — о продукции данного автора — ограничивается суммарным
названием и псевдонимом общего собрания его сочинений со счетом тради-
ционных «глав» (цзюаней) и почти всегда без деталей и характеристик.
В главе о философе и поэте Чжуан-цзы (10) находим только хвалебные речи,
но о влиянии его на литературу (вопреки положениям предисловия) не сказа-
но, что является уже серьезным упущением. Точно так же и Сыма Цянь (61)
не сравнен с другими историками в своем влиянии на них. Оценка величай-
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шего поэта Ду Фу (1306) общетрадиционна, дана в сплошном славосло-
вии, без характеристики творчества хотя бы по новизне его. В статье о вели-
ком стилисте и реформаторе Хань Юе (1475) нет и речи о его литератур-
ных реформах и о значении их. Говоря о «Видах стихотворений» [«Ши
пинь»]— поэтике в стихах Сыкун Ту (1672), составитель детским языком
кое-как передает общее ее содержание (но ни слова о ее значении для
китайской эстетики) и, конечно, не знает ничего о Сыкун Ту как о новел-
листе. Что было характерным для творчества буддийского монаха и большого
поэта Цзяо-жаня, остается неизвестным. О таком гиганте — философе, стили-
сте, поэте, как Ван Ань-ши (2085), находим в самом конце его биогра-
фии десяток общих стилизованных слов, и только. Так же поверхностно трак-
тована биография крупнейшей литературной и философской фигуры Чжу Си
(2547), хотя в ней есть и новое, и необычное. Не менее слепо сообщено
о крупном, оригинальном и достойном литераторе-эрудите У Чэне, зачис-
ленном в безликую орду тьмы тем общих комментаторов, что, конечно,
неправильно.

Таким образом, вряд ли этот словарь стоит на уровне старой китайской
науки, а тем более новой.

Европейская же синология и вовсе игнорируется. Так, оригинальные
этюды проф. Масперо о философе Мо-цзы остались составителю неизвест-
ными. О литературном значении Конфуция в словаре писателей, оказывается,
сказано очень мало серьезного, но слишком много дешевого пафоса, не оп-
равданного суждением. Автор не боится даже утверждения, что Лао-цзы бли-
зок... к романтикам! Так что хаос, внесенный «европеизацией», продолжается.
Между тем о влиянии Лао-цзы на китайскую литературу, особенно поэзию, —
ни слова. О Моу Жуне (Моу-цзы) (123) не сказано ровно ничего из того, на
что обратил внимание проф. Пеллио, исследование которого, между прочим,
переведено на китайский язык, и бедному учащемуся эта фигура осталась
неизвестною и непонятною.

Не уделено внимания исследованиям советских синологов в области ли-
тературы.

Следовательно, этот словарь не стоит на уровне современной синоло-
гии — как китайской, так и не-китайской.

Между тем он унаследовал от старокитайской традиции излишнее для
литературного словаря преклонение перед карьерой чиновников, так что если
этот балласт исключить, то словарь сократится на 90-95% своего объема.
Я уже указывал, что для словаря этого типа Ван Шоу-жэнь должен бы войти
как мыслитель и поэт, а не как губернатор и магнат, — что можно и следует
сказать и о всех прочих поэтах. Почему все это важно и интересно для совре-
менной китайской литературы, как намечается в предисловии, по меньшей
мере непонятно. Словарь писателей подменен словарем китайских карьери-
стов. Впрочем, и здесь не без исключений (приводящих к другой крайности),
и, например, в биографии драматурга Гуань Хань-цина (2933) перечислены
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сотнями его пьесы*3, что сделало статью о нем гораздо больше по объему, чем
статью о великих поэтах Ду Фу, Ли Бо и др.

Таким образом, этот словарь в европейском масштабе скорее проигрыва-
ет, чем выигрывает, но его появление я все же приветствую как огромное
приобретенье по сравнению со всеми предыдущими словарями этого типа
и утверждаю, что без него никто отныне не может заниматься китайским язы-
ком и литературой. Он является настольным пособием для всех нас (но,
к сожалению, пока только учебным), и всякая данная им справка должна быть
исследователем проверена, дополнена, улучшена во всех отношениях, и осо-
бенно в том самом главном, на которое словарь претендует и должен претен-
довать,— в историко-литературном. Это словарь первой справки, ориенти-
рующий на дальнейшее, не больше, и этим невыгодно отличается, например,
от нашей Литературной Энциклопедии. Зато он охватывает во много раз
большее пространство времени и он компактнее.

Речь об этом словаре заставляет меня еще и еще раз обратить внимание
на вполне уже определившуюся роль китайского справочника в руках сино-
лога. Не говоря уже о том, что количество китайских справочников по всем
отраслям синологии возросло уже сейчас до таких цифр, что европейские
справочники превратились в жалкие единицы; эти единицы стали жалки и в
качественном отношении: они отстали от науки и современности, а главное,
от наших потребностей, которые вышли из любительства в науку, требую-
щую точности и полноты. Даже двуязычно-переводные словари китайского
языка могут удовлетворить только начинающих, с тем чтобы подготовить их
к пользованию прекрасными словарями типа «Цы хай» [«Море слов»], кото-
рые очень часто дают справку, близкую к полной. Тем более это нужно ска-
зать обо всех других словарях-справочниках: биографических, географиче-
ских, литературных, исторических и т.д. С выходом в свет индексов (Sino-
logical Index Series) Пекин-Яньцзинского Университета надо заявить вполне
определенно, что фактически роль европейских справочников синолога за-
кончилась: за китайцами уже сейчас угнаться невозможно. Таким образом,
создалось положение, при котором читать китайский текст без грубых оши-
бок и бессмыслиц можно, лишь научившись для этого читать китайский
справочник. Между тем само чтение этого справочника требует большого
умения читать всякий китайский текст. Так, например, для пользования таким
в сущности элементарным пособием, как «Большой китайский биографиче-
ский словарь» («Чжунго жэньмин да цыдянь»), требуется не только уменье
читать биографическую фабулу (что, конечно, нетрудно, если не считаться с
весьма сложною самой по себе китайско-чиновничьей номенклатурой и с ее
историческими фазисами): характеристики исторических лиц поданы этим
справочником очень часто в довольно сложных литературных формулах —
диалоги и монологи действующих в биографии лиц написаны часто не без

*3 Тань Чжэн-би перечисляет немногим более 60 пьес Гуань Хань-цина, ссылаясь на отно-
сящийся к XIV в. «Перечень умерших драматургов» («Лу гуй бу»); из этих пьес сохранилось 18.
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умышленной стилизации и т.д. Таким образом, проблема выглядит неразре-
шимой. А между тем ее решить надо во что бы то ни стало.

Для этого надо прежде всего составить (или перевести с китайского) ряд
таких справочников на русском или других языках, чтобы дать их в руки на-
чинающему, не дожидаясь уже образовавшегося его уменья пользоваться
одноязычным китайским справочником. Кроме того, после первоначального
(особенно на русском языке) накопления их надо, каждый год следя за сино-
логической наукою Китая, все время переводить на наш язык все необходи-
мое для улучшения подготовки наших кадров. Для этого, конечно, нужны
кадры ответственных переводчиков, выходящие из этих же кадров.

Однако все это паллиатив.
Мне думается, что нам прежде всего необходимы энциклопедии, специ-

ально посвященные Китаю, со статьями наших советских ученых о стране и
ее культуре*4. Тогда и дальнейшая любознательность и затем научная подго-
товка кадров пойдут совершенно иными путями и темпами, а не так, как бы-
вает, когда люди садятся за изучение языка, ничего не зная о стране и культуре,

Я легко себе представляю, как начинающий китаист с такою энциклопе-
дией в руках явится уже не начинающим, а завершенным, и сам процесс
овладения языком не будет уже для него решением уравнения со многими
неизвестными, как то было до сих пор, когда ему приходилось решать и зада-
чу текста, и задачу знания предмета одновременно.

Рабочая библиография китаиста
у

[Реферат работы]

Эта работа — нечто вроде методологического самоучителя китаистов,
трактат или, вернее, ряд трактатов о синологии и синологе, китайце и китаи-
сте, о циклах вводной литературы и основной, а равно и синологической,
исследовательской и т.д. В трактат о справочном пособии китаиста входит
определение справочного пособия, категории их [т.е. справочников] и де-
тальная, аннотированная их библиография.

Эта последняя часть книги имеет в виду изложить и кодифицировать сис-
тему справочных синологических ресурсов, необходимых китаисту как начи-
нающему, так и подготовленному уже исследователю. Справочники опреде-

*4 К настоящему времени в России издан ряд справочников по Китаю, начиная от сб.
1940 г, «Китай..,» (см. Библиогр, 3) и кончая кн. «Китайская философия. Энциклопедический
словарь» (М.5 1994).

После заголовка в скобках указано: «Сдана в печать в „Советское востоковедение"»
(РНИР за 1945 г., с. 29) (см. примеч. *4 на с. 246). См. также: ед, хр. 57-90.
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лены и подробно описаны де-визу, об остальных даны все имеющиеся у авто-
ра библиографические сведения из надежных источников. Автор рассчитывает
на исключительную полезность своей работы для смены и кадров.

Материалы доведены до 1941 г. и подлежат периодическим дополне
ниям*5.

Греческий логос и китайское daovl

Доложено в Институте востоковедения АН СССР в 1945 г.
и в Московской его группе востоковедов

Сравнительные этюды этого типа особенно трудны тем, что требуют зна-
тока по крайней мере двух культур и соответственно двух языков, ибо тон-
кость перевода и терминология идей редко даются без соответствующей дву-
сторонней углубленности. Между тем кто-нибудь да должен же это дело
начать. Синтезы л о г о с а у эллинистов уже сделаны, в то время как синте-
зы учения первых даосов даны лишь в рудиментарной форме. В этом этюде
делается попытка справиться хотя бы с частичным синтезом д а о в книге
Лао-цзы («Даодэцзин»), дав кодификацию всех текстов, сюда относящихся, в
терминологии, частью переводной, частью суммирующей смысл и настрое-
ние в более ясных для нашего понимания характеристиках, со ссылкой на
текст оригинала (главу и параграф). Комментаторской традиции, даосской и
буддийской, предпочтена традиция конфуцианская (У Чэн, XIV в.) как наи-
более объективная. В этом синтезе пунктов сравнения для л о г о с а - д а о
оказывается очень много, особенно если не считаться с образностью и систе-
мою сравнений различных между собою языков и искать в обеих культурах
сходные настроения и психемы, прослеживая скорее не то, что сказано, а то,
что хотят выразить, но не могут.

Работа эта — не более как предварительный этюд и начинание, но на
докладах в разных аудиториях со смешанным составом ученых выяснилось
полное желание это дело продолжать, развивая терминологию перевода и его
кодексов за пределы уже достигнутого и вплоть до полной их ясности, иду-
щей навстречу дальнейшим этюдам разных специалистов.

Этюд посвящается памяти покойного академика-эллиниста С.А.Жебе-
лева, с которым автор его в свое время обсуждал. Во время этих бесед ныне
покойный ученый выразил пожелание о скорейшем переводе всего классика
Лао-цзы на русский язык для дальнейших этюдов этого типа.

*5 Сохранился конверт, на котором рукой Алексеева написано: «Рукопись ак. В.М.Алексе-
ева (для „Библиографии Востока") „Синологический справочник" — опыт теории и рекоменда-
тельной библиографии. <...> Сдана в печать 26 июня 1941 г. Ленинград».

щ Подзаголовок: «Рукопись доклада и переводов» (РНИР за 1945 г., с. 33). См. также: ед. хр. 412.
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Китайский историк
VII

в идеале и действительности
Доложено в Отделении истории и философии
Академии наук в 1945 гУШ

Китайская художественная проза старинного типа (гувэнь) полна истори-
ческих сюжетов в виде рассуждений, евлог, эссеев и вообще в любом из ки-
тайских литературных жанров, которых насчитывается более сотни. Для этой
статьи автор использовал свои художественные переводы, во-первых, знаме-
нитого письма к своему другу несчастного историка Сыма Цяня, где он, рас-
сказывая о своей поистине трагической судьбе, говорит и о своей великой
миссии историка, сознание которой помогло ему перенести неслыханный
позор и самое тяжкое на земле испытание1Х, и, во-вторых, письма литератур-
ного корифея (да цзя) IX в. Лю Цзун-юаня к своему собрату и тоже корифею
Хань Юю, в котором он упрекает последнего в том, что, добравшись до вер-
хов славы и став придворным историком, он из протестанта и конфуцианско-
го идеолога превратился в апологета власти и, в общем, в оппортуниста*.
Таким образом, «идеальный историк для всех времен и поколений» Конфу-
ций (ваньши шибяо), — учивший о великой миссии учительного историка,
который одним своим «пустым», т.е. непринудительным и необязательным,
словом создавал культуру и культурное сознание, — столкнулся с действи-
тельностью в писаниях и действиях своих учеников-потомков, и если ему
самому в VI-V вв. до н.э. сходило с рук противление злу, хотя бы и высоко-
поставленному, то его последователям это уже с рук не сходило: они или
гибли за правду своих суждений о людях и фактах, или сбивались на компро-
мисс и оппортунизм, за что терпели после смерти всяческие унижения своего
имени и своей славы.

В Новом Китае старый конфуцианский историк сменился новым истори-
ком общемирового типа, европейским ученым, перед которым вся предыду-
щая история китайского старого историка предстала наконец в виде мировой
проблемы, и он решает ее на общенаучных линиях, в которых конфуцианская
идеология есть только объект изучения, а не идеологическая доминанта.

411 Подзаголовок: «Рукопись доклада и переводов к нему» (там же5 с. 32). См. также:
ед. хр. 377.

V I I i В 1944 г. в письме к Л.З.Эйдлину Алексеев писал о своих планах относительно этого
доклада: «...буду делать сначала (начерно) в здешнем филиале Ин-та Истории АН. Боюсь, что
будет малоубедительно, ибо комментарий к терпкому и пряному письму Лю Цзун-юаня не всу-
нешь ведь в устный доклад!»

к С м . 5 например: «Ответ Жэнь Шао-цину» С ы м а Ц я н я , подвергнутого оскопле-
н и ю — в пер.: «смердящей казни» или «тепличной казни». (Напоминаем читателю, что все
переводы Алексеева и источники их публикаций даны в Библиогр. 2 наст, изд.)

х Имеется в виду «Письмо к Хань Юю на тему об историографе» Л ю Ц з у н - ю а н я .
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Сила и право в китайских
XI

исторических теориях
Доложено в Ленинградском филиале
Института истории Академии наук
и на юбилейной сессии ЛГУ

Статья, идущая вслед этим тезисам, аргументируется художественными
(в такт и в тон оригиналам) переводами эссеев: Бань Бяо «О небесном манда-
те на царство» [«Ван мин лунь»], Хань Юя «Вопросы о Юе» [«Дуй Юй вэнь»]
и Су Ши «О правильном тронопреемстве» [«Чжэн тун лунь»], но начинается
с изложения учения Конфуция о силе-насилии-династии и о праве управлять
людьми только при условии выработки в правителе начал совершенной
нравственности на основе древних учений (цзюнъцзы). Бань Бяо в I в. н.э.
развил этот морализм в мистическое dei gratia [Божьей милостью], которое на
китайской почве весьма похоже на средневековую феодальную инвеституру и
на рапсодии в ее честь. Хань Юй в IX в. уже пытался оправдать династию
и ее рациональную необходимость. Но знаменитый своими «историческими
рассуждениями» {ши лунь) Су Ши (Су Дун-по) нашел выход из тупика, в ко-
торый загоняло китайскую политическую мысль того времени (XI в.) неисто-
вое, непримиримое конфуцианство, с одной стороны, и фактическая ситуа-
ция, не выдерживающая никаких моральных или морализующих постула-
т о в , — с другой, и нашел этот выход в определенном разграничении силы
и права не пд месту (трону), а по личности, на троне сидящей. Династ есть
факт, с которым надо считаться (с точки зрения конфуцианства это почти
ересь), но, обязываясь его признать как такового, я отнюдь не обязан считать
злодея, сидящего на троне, порядочным человеком. Значит, право на трон
остается нравственным правом по-прежнему (т.е. как учил Конфуций), неза-
висимым от внешней силы династии.

Все эти метания из стороны в сторону в узких тисках конфуцианских ка-
техизисов теперь закончились приобщением китайской науки к европейской,
и, например, в марксистско-китайской историографии все эти «теории» пре-
вратились лишь в исторический материал, вернее, в материал по изучению
истории китайской исторической мысли о силе и праве, насчитывающей три-
четыре тысячелетия.

x i РНИР за 1945 г., с. 31. Тезисы этого доклада были опубликованы: Научная сессия [ЛГУ]
1945 г. Тезисы докладов по секции востоковедения. Л., 1945, с, 3-4). См. также: ед. хр. 374.
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КИТАЙСКАЯ КУЛЬТУРА
В ДЕГРАДАЦИИ
И РЕВОЛЮЦИИ1

От составителя. На рукописном оригинале этой статьи стоит другое название:
«Пошлость и революция в Китае». Шел 1935-й год, и, думается, кто-то из доброжела-
телей Алексеева убедил его название заменить. Алексеев был человеком, остро чуяв-
шим беды, которые несет «всё поглощающая пошлость» — так писал он в 1910 г.,
но и раньше и потом «пошлость» в его словаре всегда имела смысл больший, нежели
простая обывательщина: он ощущал ее в социальном, историческом масштабе. Пото-
му и решился на статью с таким более чем рискованным по тем временам названием.
Можно было бы сказать многое о том, что предшествовало и сопутствовало написа-
нию статьи, но ограничусь самым малым.

Летом 1926 г. Алексеев последний в жизни раз побывал в Китае: больше его ни в
Китай, ни в Европу не пустили, как он ни рвался, слишком хорошо понимая необходи-
мость своих поездок для китаеведного дела, но так и не поняв, что же им препятствует.

В феврале 1927 г. в Русском географическом обществе на общем собрании было
прослушано сообщение действительного члена Общества проф. В.М.Алексеева «Но-
вый Китай в историко-этнографической характеристике (личные наблюдения, сделан-
ные в поездке 1926 г.)».

Личные наблюдения Алексеева — наблюдения глубокого знатока китайской
классической культуры, кабинетного ученого-энциклопедиста, практика-путешествен-
ника, проведшего в Китае не один год (1906-1909, 1912), и, наконец, человека, кото-
рый умел быть понятым, быть своим в самых разных китайских компаниях, близких к
научному делу и от науки далеких.

Сохранился подробный, хотя и сжатый конспект-черновик сообщения: на
19 небольших плотных листках, вложенных в конверт с названием доклада, умести-
лись замечания о научных проблемах этнографии и истории в их взаимоотношениях,
о многих общих и частных проблемах и вопросах, касающихся Нового Китая (после
революции 1911 г.) и его борьбы с историческим Старым Китаем.

Новому Китаю Алексеев уделял пристальное внимание с самого начала своей науч-
ной деятельности, хотя главным ее направлением была уходящая в далекое прошлое ки-
тайская классическая литература. В послереволюционные годы, не имея возможности

1 Статья написана в августе 1935 г. Публикуется впервые. См. тезисы одноименного докла-

да 1936 г. в Библиогр. 1 (ед. хр. 514).
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не только бывать в Китае, но и хотя бы получать необходимую информацию, Алексе-
ев, сетуя и ярясь на позорную» по его слову, скудость доходящих из Китая разрознен-
ных газет и журналов, тем не менее извлекал из них все что мог, делая, по своему
обыкновению, выписки, которые вкладывал в конверты с такими, например, назва-
ниями-темами; «Интеллектуальная жизнь современного Китая», «Новый Китай и его
культурные проблемы», «Политические надежды и ламентации Нового Китая»,
«Переоценка религии и морали в Новом Китае», «Социалистическая пропаганда в
Новом Китае» (см. также ед. хр. 523). Общей посылкой всех этих разработок — мате-
риала для предполагавшейся книги -— было: «Говорить о Новом Китае можно, лишь
отправляясь от Старого. А это трудно». Однако Алексееву с его знанием китайской
культуры во всем ее комплексе эта трудность была и по плечу, и по душе. Другое де-
ло — вынужденная оторванность от изучаемой страны.

И вот лето 26-го: путь через Сибирь и Монголию в Пекин, полтора проведенных
в нем месяца напряженной, насыщенной впечатлениями жизни, потом — Шанхай и
«путь по морям-океанам в Европу (Марсель)». Политическая обстановка в Китае ока-
залась не только сложной, но порой и опасной для приехавшего из Красной России.
Впервые Алексеев встретил в Китае настороженное к себе отношение. В дневнике
записал: «В газетах — известие о расстреле трех газетчиков за сочувствие красным.
Понятно почему от нас так шарахаются». Однако шарахались далеко не все, нашлись
не боящиеся контактов, и записная книжка Алексеева густо заполнилась адресами.

Несмотря на краткость пребывания, Алексеев сумел извлечь «уроки, преподанные
наблюдаемым материалом». Среди них — впервые с такой определенностью сформу-
лированная тема пошлости, которую он сам признает понятием ненаучным, но в то же
время явлением, подлежащим изучению. Вот несколько извлечений из записей Алек-
сеева:

NB! Пошлость как чисто этнографическое явление. Формула: занятое или на-
нятое мировоззрение; операция с большими ценностями малых умов. Огульные суж-
дения (их не перечтешь!). Но это — система. NB! Надо изучать.

Жизнь массы не проста. Она состоит из пустых созвучий и реальных вещей. Ве-
ликая задача этнографа — понимать язык массы, живущей в Китае, официально
Новом, но, может быть, менее всего новом именно для нее. <...> Жить без диктату-
ры не умеют, но ноют и ворчат. Все старое прекрасно, все новое ужасно.

NB! Пошлость новых не лучше пошлости старых. Modus vivendi [образ жизни]
людей, не привыкших думать, но обо всем судящих и... жизнь массы творящих. На
призыв вождей к работе отвечают ленью, косностью, нежеланием уходить от
обычной легкой жизни к трудному строительству. На романтику вож:дей отвечают
косной пошлостью нанятых лозунгов. <...>

Но и вожди не лучше. Большая ненависть к ошибкам других и полная снисходи-
тельность к самим себе. Громкие слова, разъездная агитация — вместо труда.
<... > Фразу сказанную едва ли не считают за дело сделанное. Открывают Америки.
Серьезно считают, что до них умных людей не было. <...> Мода — во главе угла:
модные писатели, ораторы и т.д.

Так что же есть Новый Китай исторически и логически? Разрушительная сила
оказалась сильнее созидательной, которая глаголет в духе Европы. Переоценка цен-
ностей — явление неновое. Она ввела диссонанс, но не систему, и Новый Китай не то
же самое, что, например, Новая Япония, привившая себе новую систему. Весь этот
Новый Китай — переходный хаос к хаотическому дальнейшему. <...> Ничто не ухо-
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дит из Старого Китая совсем бесследно, и ничто не приходит в Новый Китай цели-
ком. Все элементы Востока и Запада живут в хаосе — то мирно, то в борьбе. Таким
образом, «Новый Китай есть Старый + Новый = симбиоз», компромиссная транс-
формация.

Романтики, «любившие» цельный Старый Китай, смешны или во всяком случае
научно опасны. И плакать нам о гибели китайского классицизма не приходится.
Лицемерие! И культура падающая не страшнее в своем падении римской и греческой,
не говоря о египетской.

Но этнографическая система не так скоро разрушается, как волевые конструк-
ции, даже поддержанные террором. Ее надо и можно изучать прежде всего прочего.
<...> «Чистая» этнография, занимающаяся изучением так называемых первобыт-
ных народов, должна потесниться для изучения громадных народов, попавших в ми-
ровую историю. Ближайший удел ее — изучать реакцию не-индивидуальной среды на
волевые акты отдельных лиц и групп и на весь ход истории. Изучать modus vivendi
людей, живущих только для того, чтобы жить, и с точки зрения вождей и их исто-
риков— пошлости [?] (конечно, ненаучный термин). Изучать пошлость как некое
рассеяние элементов, собранных сначала в радиоэманирующем индивиде или книге.

В отведенные на Пекин жаркие дни лета 26-го Алексеев жадно приглядывался
к «старой и новой толпе», не упуская случая вступать в разговоры с самыми разными
людьми. По записям в дневнике видно, что, с кем бы и о чем бы ни велась беседа, она
неминуемо сводилась к теме о старом и новом. В типично китайском доме ученого
ханьлиньца (академика) беседующие сошлись на том, что «человеческая ученость и ум
имеют два конца: надо иметь дэ» [?]. Этот конфуцианский термин Алексеев переводил
как «абсолютная нравственность» и понимал как «устремление всего учения Конфуция
против чудовищной и преступной пошлости».

Как один из синонимов слова «пошлость» в лексиконе Алексеева не раз встреча-
ется «недоумие» — ушедшее, к сожалению, из нашего обихода прекрасное емкое
слово. Современный словарь русского литературного языка (Т. 1-17. M.-JL, 1950-
1965) называет его устаревшим и как пример употребления приводит цитату из
«Былого и дум» Герцена, созвучную суждениям Алексеева: «Хроническое „недоумие"
в том и состоит, что люди.,, всего меньше понимают „простое", а готовы верить...
что понимают вещи очень сложные и совершенно непонятные». Недоумие и есть
пошлость, и для наблюдения ее в таком аспекте, пожалуй, можно было и не ездить
в Китай: родная окружающая действительность поставляла соответствующий матери-
ал с нарастающей щедростью. Сопоставление наблюдений, привезенных из Китая,
с теми, что были на дому, присутствует в алексеевских записях 1926 г. как некий под-
текст.

В 35-м этот подтекст стал уже прямым текстом в выступлении Алексеева на тор-
жественном заседании в Академии наук, посвященном 18-й годовщине пролетарской
революции. 5 ноября прозвучала речь, от одного названия которой — «Революция,
война и пошлость» — должны были шарахаться люди добрые (а недобрые — бди-
тельные — настораживали, небось, уши). Увлекшись темой своей отечественной по-
шлости, китаевед Алексеев как бы забыл о Китае. Пошлость интернациональна (это
было говорено им не раз), но своя в чем-то была ближе и больнее. «Поскольку Акаде-
мия наук ведет борьбу с коррозией металлов и разными тлями, ей же к лицу пристала
и борьба с коррозией иных порядков». «Коррозией (а также тлями и вшами) социаль-
ного порядка» называет Алексеев пошлость и в своей речи, и в публикуемой ниже
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статье. И поскольку в силу непреложного закона того времени Алексеев должен был
кончить речь хвалой нашему государству и его правителям (однако заветное имя вож-
дя он все же вымолвить не смог), то теми же белыми нитками и была им пришита
заключающая статью фраза: «Впрочем, советский Китай даст остальному достаточный
в этом направлении урок». В рукописи статьи эта умилительная по своей наивной
неуклюжести фраза приписана убористым почерком: видно, как, перечитав написан-
ное, Алексеев спохватился и втиснул «Впрочем...» — выставил, можно сказать, зон-
тик в качестве громоотвода.

И, конечно, гром не замедлил грянуть. В очередном доносе на Алексеева ученый
секретарь Института востоковедения Хасан Муратов писал: «Представленные им в
дирекцию ИВ и ООН [Отделение общественных наук] АН пять статей (в том числе
и ниже публикуемая. — М.Б.) оказались... лженаучными, насыщенными психопотало-
гическими (то ли описка, а может быть, и нет. — М.Б.) и явно политически тенденци-
озно вредными... В этих трудах ак. Алексеев, предлагающий сделать даже „пошлость"
актуальным предметом изучения науки, третирует китайский народ и его обычаи как
заядлый колонизатор-зубр». На документе означено, что он отправлен 29 октября
1937 г. в Отдел науки ЦК ВКПб, копия — вице-президенту Академии наук Г.М.Кржи-
жановскому.

Читателю предлагается решить загадку-головоломку: найти в статье Алексеева
хотя бы одно третирующее китайский народ и его обычаи слово, а также определить,
что это за зверь такой — «заядлый колонизатор-зубр».

I

Как бы ни относиться к слову «пошлость»: считать ли его диффузным,
разговорным обозначением разнопонимаемых вещей или же, как предложил
бы я, термином, обозначающим всем ясное понятие некоего вырождения
основных элементов высшей культуры в низшие, вплоть до их антиподов, —
как бы, повторяю, к этому слову ни отнестись, одно надо и пора признать: это
то, что, пожалуй, нельзя уже больше от него отмахиваться в таких общест-
венных дисциплинах, как социология, этнография, литературоведение, исто-
рия и т.д., предоставляя его исключительно беллетристической обработке, из
которой может исходить скорее эмоция, чем мысль и знание.

Пошлость есть, несомненно, явление закономерное, и, поскольку ее от-
рицательный характер явно заключен в самом слове, с нею надо воевать,
а для этого одной априорной эмоции недостаточно: пошлость надо знать,
локализовать и затем делать те или иные выводы. Как и во всех других нау-
ках, где вырождение явления изучается в одной плоскости с его рождением, и
в наших общественных науках фазису вырождения надо отвести подобающее
ему место, чтобы дать научному процессу возможность распространиться на
все явления общественной жизни, тем более когда речь идет о народах с вы-
сокой культурой, чередующей нарождение и вырождение своих форм, их
красоту и опошление на всем протяжении своей истории.



Китайская культура в деградации и революции 273

II

В согласии с этим положением можно, я думаю, утверждать, что и в
Китае этот двойной процесс был по существу своему не иным и что рожде-
ние типично китайских форм мысли, слова и социального явления одновре-
менно сопутствовалось их деградацией в пошлость, захватывавшую, как
всегда и везде, несравненно более широкие круги, нежели оригинальное
явление, мысль и слово. Самый процесс их рождения едва ли не всегда был
по существу своему полемическим, направленным именно против пошлости,
уже слишком сильно въевшейся в культурный организм и его разъедаю-
щей. Так, вряд ли можно сомневаться в сплошном полемическом устремле-
нии всего учения Конфуция против чудовищной и преступной пошлости
человеческих отношений, выветрившей все слова настолько, что они совер-
шенно перестали обозначать то, что им полагалось, — против цинизма и вся-
ческого прочего общественного разложения и вырождения. С другой сторо-
ны, точно такую же борьбу с пошлостью, найденную лишь в другом направ-
лении, вел даосизм, стремившийся свести к пошлости все культурные чело-
веческие, особенно общественные, ценности как уклонившиеся от зова при-
роды и некоей мировой основы, именуемой дао. Точно так же и буддизм сра-
зу же встал в воинственную позу против пошлых форм китайской жизни,
выродившей все свои основы и пребывавшей в полном хаосе, смешном и
удручавшем.

В порядке нормального чередования китайская пошлость съела как
ржавчина всю блестящую поверхность и конфуцианства, и даосизма, и буд-
дизма, депонировав продукты своего распада как в жизни масс, не допускав-
шихся к образованию и рождению оригинальных форм, так и в жизни много-
численных классовых и междуклассовых слоев, поглощавших культуру, но не
созидавших ее.

Было бы нелегким предприятием заняться здесь перечнем всех тех основ
китайской культуры, которые вырождались, выродились и вырождаются в
пошлость. Однако для иллюстрации высказанных мною положений приведу
несколько первых попавшихся примеров.

III

Так, учение Конфуция о ли, идеальном поведении идеального человека,
единящем слово с делом и чувство с отношением к человеку, выродилось во
всем известные тошнотворные китайские церемонии, от которых китайская
жизнь всегда сама же страдала, как от разъедающей тли, и смешное для евро-
пейцев было трагедией для китайцев. От этой пошлой ферулы [строгого ре-
жима, строгих правил], как известно, Китай не свободен и до сих пор. Стоит,
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однако, лишь сопоставить возвышенную идею оригинала с его обязательной
практикой в повседневной жизни, перешедшей в сплошную пошлость, чтобы
увидеть всю разницу и убедиться, что, изучая Китай, нельзя ограничиваться
одним идеалом ли, предоставляя все остальное карикатуре местного и ино-
странного происхождения. Этнография должна заняться именно научным
анализом этих сложных форм общественной коррозии, найдя их должным
образом и на своих местах, а не только в излюбленных ею наивностях.
Пошлость не есть, конечно, глупость (хотя, конечно, последняя как элемент
не исключается из нее), и трафаретными приемами изучать ее дальше уже,
пожалуй, не стоит.

Все также хорошо знают (если продолжить ряд примеров), как проблема
выработки государственного деятеля (и губернатора), над которою всю жизнь
работал Конфуций и далее его школа, выродилась (под давлением пошлых,
но «трезвых» захватчиков, с одной стороны, и таких же богдыханов — с дру-
гой) в так называемые (у европейцев) государственные экзамены, на которых
вместо светлых голов пропускались пошлые зубрилы, натренировавшиеся на
трафаретах ближайших экзаменационных сессий, и где вместо сильной мыс-
ли давалось изощренное пошлое безумие1.

Известна также всему миру система продажи чинов неучам, в корне из-
вратившая всю систему Конфуция, которою Китай всегда гордился. Мало
кому известно, как болезненно переживалась она в Китае людьми, не склон-
ными к пошлости, но китайская литература ее, конечно, отразила.

Однако и сама литература в Китае довольно давно подвержена пошлой
коррозии, повторяя на все лады давным-давно пропетое и не веря в то, что
пишется.

Да и все искусство Китая, задержанное веками на великолепно безжиз-
ненных, бесконечно повторяемых стандартах, проявляет признаки жизни едва
ли не исключительно в пошлой форме. Так, живопись идет в массы в виде
бесконечно пошлых картин, изображающих царство денег и наживы; скульп-
тура производит уродов, потерявших всякую связь с живым символом вдох-
новения, озарявшим ее тысячи полторы лет тому назад; архитектура давно
уже перешла на вычурность и загроможденность, вытеснившие величие и
великолепие оригиналов; театр доселе не может выйти из так называемого
«классического» состояния сусальной марионетки; и т.д.

1 Пример такого извращенного «творчества» см., в частности, в моей книге «Китайская по-
эма о поэте»» (Петроград, 1916, с. 052 ел.). Новеллы Ляо Чжая (см., например, в моих перево-
дах) полны негодования на экзаменационную китайскую пошлость1.

1 Свои п е р е в о д ы Л я о Ч ж а я Алексеев приводит в своем примеч. 20 на с. 280.
См. также наиболее полное последнее изд.: Пу Сун-лин. Странные истории из Кабинета Неудач-
ника (Ляо Чжай чжи и). Пер. с кит. акад. В.М.Алексеева. СПб., 2000. Образцом э к з а м е -
н а ц и о н н о й к и т а й с к о й п о ш л о с т и может служить, например, новелла «Ми-
нистр литературного просвещения».
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IV

Очень понятно, что, пошлые сами по себе, но в других лишь статьях и
формах, европейские колонизаторы почуяли китайскую пошлость прежде
всего прочего, и их ученые и литераторские эмиссары до сих пор о ней рас-
сказывают как о подлинно китайской культуре в своих книгах, альбомах,
статьях. Не пора ли, в самом деле, с этим покончить?

Правда, эта реакция европейцев на китайскую пошлость во многом была
учительницею Нового Китая, созданного революционерами европейской вы-
учки: Сунь И-сянем / Ят-сеном, Лян Ци-чао (Жэнь-гун) и др., которые, как и
старые учителя Китая, также объявили войну исконной китайской пошлости,
понимая под нею, однако, довольно разнородные вещи вроде, например, от-
сутствия патриотизма, с одной стороны, и шовинистической приверженно-
сти — с другой. Ясно, что при подобной анархической обстановке справиться
с пошлостью им было трудно, и, как водится в таких случаях, их оружие было
быстро выхвачено из их рук всякого рода проходимцами, которые, объявляя
войну одновременно и Старому Китаю, и новому для него европеизму, быст-
ро учли момент и взобрались в правящие и иные верхи, не учась для этого ни
у Старого Китая, ни у Европы, т.е., иными словами, ни у кого и ничему. Но-
вый Китай пробуждался к мировой жизни в руках пошлых неучей, и понятно,
что рождение его было трудным.

Буржуазная революция 1911 г., рождаясь при таких обстоятельствах, бы-
ла, что называется, «ни с чем пирожок». Она исходила от плохо спевшихся
между собой полукитайцев-полуевропейцев и, за всеми оговорками насчет
века и условий, во многом повторяла собой периодически почти регулярные
смены династий и анархий, одна на другую. Она не имела и не имеет ни
стержня, ни знамени, она не исходила и не исходит от организованных масс и
с ними, в сущности, не разговаривает. Разбой же генералов, выходящих все
из тех же неучей мальчуганов, что действовали и в начале революции от име-
ни крупных доверявших им людей, — явление, до такой степени знакомое
всем когда-либо изучавшим китайскую историю, что, право, хочется и этот
период вставить в модную теперь в Китае (и не только в Китае) периодиза-
цию китайской истории. Тем не менее с революцией все аншлаги и лозунги
старой китайской культуры (патриархальный быт, конфуцианская историче-
ская установка на моральный императив, государство ученых и т.д.) быстро и
окончательно (при очень слабых протестах) выветрились, тем более что новая
школа их не поддерживала, так что новое поколение с ними, можно сказать,
и вовсе незнакомо. Казалось бы, что вместе с оригиналами старой культуры
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(например, конфуцианским и даосским канонами) будет выкинута и сидящая
на них пошлая тля. Вышло же иное: пошлость перекинулась, как я уже сказал,
в революцию, прицепилась к ней, оседлала ее и, вынув из ее рук оружие, ста-
ла воинствующею, но уже в своих целях.

Так она силою своих вещей быстро разрешила томивший стольких чут-
ких и серьезных людей вопрос о соотношении в китайской культуре китай-
ского и европейского элементов. Вдруг стало ясно, что Запад — материалист,
механик, и только, а Восток (читай: Китай) весь полон больших идеалистиче-
ских задач о счастье человечества. Значит, возьмем у них их пушки и часы и
предадимся дорогим своим, оригинальным мечтаниям. Таким образом, ста-
рый шовинизм конфуцианской пошлости перелицевался на новый, модный,
с тою лишь разницей, что старый прекрасно знал, что защищал, тогда как
новый неуч выпевал свои арии с чужого голоса и если что знал, то только
свою аудиторию, в которой он господствовал. Подобному убогому шовиниз-
му оказались подвластны и верхи общества. Так, один из президентов, Сюй
Ши-чан, счел нужным развивать эту точку зрения и в европейской печати (см.
мою рецензию в «Востоке»*1).

В печати замелькали громкие и ничем не поддержанные призывы к
«научным методам», «организации всего и всех», «разрушению патриархаль-
ного быта», «свободной любви» и т.д. Варваризмы вроде мисытэ (mister),
дэмокэласи (democracy), сайнсы (science), совершенно излишние при той при-
способленности к словотворчеству, которая характеризует китайскую иерог-
лифику, уснащают речь всякого рода снобов, особенно студентов, взявших на
себя роль передовых элементов и переставших чему-либо учиться («бес-
толковый сброд праздных людей», по выражению проф. Ху Ши). Европеизм
шествовал по революционному Китаю в совершенно ненормальной атмосфе-
ре и обстановке. Отбор людей потерял всякий критерий, заимствования хлы-
нули анархическим потоком — без удержу, дна, разбора и перспектив, пошло
и непродуманно. Газета стала продажною, бесстыжей до последней степени,
перещеголяв в этом отношении прессу Запада (особенно в рекламе и диффа-
мации). Литература вдруг набросилась на подражание всем когда-либо быв-
шим в Европе направлениям, анахронически мешая их в одну кучу, издаю-
щую тлетворный запах общей пошлости. Мода, создаваемая случайным успе-
хом, стала во главу угла, и, конечно, общая растерянность, уныние, песси-
мизм, ноющие тирады по поводу многочисленных «национальных бесчестий»
(го ни) заполонили все обозреваемое литературное пространство, распростра-
няясь и на искусство, и на общественную жизнь. Даже шрифт подвергается
каким-то невероятным извращениям, для которых нелегко придумать исход-
ный стиль.

*! Алексеев В.М. [Рец. на:] Hsu Shih-Chang (вместо Su Gheu-Tch'ang — Сюй Ши-чан).
President de la Ripublique de Chine. La Chine apres la guerre. P., 1922. — Восток. 1924, кн. 4,
с. 194-195.
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VI

В 1917 г. вернулся в Китай студент и затем доктор философии Колумбий-
ского университета Ху Ши (Ху Ши-чжи [1891-1962]), который из Америки
слал перед этим в Китай манифест за манифестом об освобождении китай-
ской литературы от засилья условного, старинного языка и о самодержавном
утверждении —- по принципу Европы и Америки — языка разговорного как
единственно допустимого в литературе. Я полагаю, что характеристика револю-
ционного Китая (Шанхая), данная этим увлекающимся 25-летним философом,
отлично образованным по-европейски, но не европеоманом и не американо-
филом, будет достаточно интересной, и потому решаюсь дать ее перевод без
всяких сокращений и лишь с небольшими примечаниями, причем все резо-
нерские благоглупости для полноты картины я также не счел нужным изъять.

ХуШи

Впечатления вернувшегося на родину
(Туй го цза гань)*2

Когда я уезжал из Америки, мне говорили мои друзья: мисытэ2 Ху, вы
покинули Китай семь лет тому назад. За эти семь лет Китай проделал уже три
революции, сменилось даже несколько династий. Вот так прогресс! Что на-
зывается, «в день на тысячу ли»3. Мы боимся, что когда вы вернетесь в Китай,
то прямо не узнаете свою великую империю, какою вы ее знали семь лет тому
назад.

Я усмехнулся и сказал в ответ: господа, вы уж обо мне не беспокойтесь.
Стоит только представить себе, как вы, прогресс нашего Китая пугающе бы-
стрым и стоит лишь нам, китайским студентам за границей, вернувшись, не
узнать своей страны, как она, сделав несколько шагов вперед, глядь, сделает
шаг за шагом назад. И вот именно наш Китай сейчас же даст нам себя знать,
как старый знакомец, — по нашем возвращении домой.

То, что я говорю, не шутка. Нет, это всерьез4.

*2 Опубл. в: Синь циннянь. 1918, январь.
2 «Мистер» в своеобразной китайской иероглифической транскрипции. Ху Ши хочет ска-

зать, что его друзья считают его обамериканившимся настолько, что китайское обращение к
нему как бы не идет. Впрочем, все это ирония, довольно неуклюже чередующая американизмы с
китайским разговорным языком.

3 О знаменитых, баснословных конях древних героев говорилось, что они в день пробегают
«тысячу ли» (500 верст). Помимо значения «быстрота» этот литературный намек имеет еще
значение «большие таланты».

4 Абзацы сделаны по подлиннику.



278 «Новый Китай есть Старый + Новый...»

Я всегда имел привычку советовать нашим не лелеять на обратном пути
на родину никаких особенно больших надежд. Чем больше, говорил я, будут
ваши надежды, тем сильнее разочарование. Ввиду этого и сам я, когда отъез-
жал в Китай, никаких таких больших надежд ни на что не возлагал.

И действительно, только что пароход, на котором я плыл, пришел в
Иокагаму, как я услышал новость о монархической реставрации Чжан Сюня5.
Теперь я прожил в Китае уже четыре месяца. То, что я здесь увидел, то, что я
здесь услышал, действительно не ушло за пределы моих ожиданий.

И тот Китай, которого я не видел семь лет, все тот же старый знакомец!
Когда я прибыл в Шанхай, в один прекрасный день приятель затащил

меня в Большой Театр6 посмотреть, что там идет. Вошли, сели. Посидели часа
два, вышли; я ему и говорю; а знаешь, брат, этот наш Большой Театр с со-
вершенною очевидностью представляется мне чудесным, изумительным ма-
кетом в миниатюре нашего Китая.

Смотри, пожалуйста: разве эти слова «Большой Театр» не являются чрез-
вычайно новыми?7

И с внешней стороны эти строения разве не европейские дома?
Да и внутри: ложи, места, декорации, костюмы актеров — разве все это

не по европейскому образцу сделано?
Только вот сами-то актеры: разные там Чжао Жу-цюань, Шэнь Юнь-цю,

Вань Чжань-дэн, Хэ Цзя-шэн, Хэ Цзинь-шоу и другие, им подобные, —- все
они старые антики, заваль, все без исключения. Нет ни одного, кто бы не был
на сцене еще 20 лет тому назад.

Ведь, в самом деле, когда я приехал в Шанхай еще 13-летним мальчиком,
они уж были сложившимися, старыми актерами!

Оказывается, что и теперь, 13 лет спустя, все еще они поддерживают сцену.
Куда же, спрашивается, подевались появившиеся за этот 13-летний про-

межуток молодые силы?
Опять же, обрати внимание на сами пьесы вроде «Подъемлет треножный

котел и любуется картинами»8. Декорация изображает храм предков, и, бес-
спорно, декорация совершенна. А вот, смотри, этот актерик, [играющий] Сюэ
Цзяо, берет у старика письмо, вскакивает на коня и хлещет его плеткой. Он,
видишь ли, забыл, что декорация-то изображает всего-навсего храм предков!9

А вот тебе еще пьеса — «Четыре ученых кандидата»10.

5 Генерал-монархист, устроивший эфемерную реставрацию маньчжуров в июне 1917 г.
6Даутай. Для понятия «театр (зрелище)» взят китайский эквивалент [елбва] «танец» — у*3.

*3 Т а й —- «площадка». У m а й в совр. яз. — «сцена».
7 Т.е. как в Европе. Обычно китайские театры именуются прихотливыми литературными

намеками или хвалебными эпитетами.
s О любимом герое [танской эпохи Сюэ Цзяо], воплощающем в себе богатырскую силу.
9 Анахронизм и анатопизм — явления, слишком частые в китайском театре, чтобы видеть

в них что-либо особо досадное.
1 0 В китайском театре старого порядка мелкие пьесы чередуются одна за другой, до десятка

и более в один вечер.
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Декорация на сцене явно не дает никаких дверей. А Сун Ши-цзе все-таки
хочет сделать жест, чтобы закрыть эту небывалую, несуществующую дверь!
И когда он подымается к столу судьи, все-таки норовит переступить через
несуществующий дверной порог!

Значит, обрати внимание, как эта старая заваль 20-летней давности, пре-
бывая и действуя на сцене XX столетия, снабженной новыми декорациями
XX столетия, все еще норовит делать те же старые жесты, которые были в
ходу у них еще 20 лет тому назад!

Ну, скажи сам, разве ж это не поразительная картина нашего современ-
ного Китая?

Я прожил в Шанхае 12 дней. В провинции я пробыл с месяц. В Пекине
два месяца да в дороге провел 20 дней. И за все это время я увидел две вещи,
свидетельствующие о нашем великом прогрессе. И первая вещь — это папи-
росы «Три пушки», которые, оказывается, добрались наконец и до моего род-
ного Хуэйчжоу! Затем вторая вещь — это «покер» [пукэ% который входит в
моду, вытесняя старые карты.

Что касается «Трех пушек», то тут странного, в общем, мало. Но как мог
так развиться покер?

Ведь те самые почтенные господа, у которых в былое время ничего не
выходило даже с простым усвоением английского алфавита (ABCD% вдруг
теперь, принявшись за покер, оказывается, умеют говорить такие слова, как
нгэнъдэ (ante), тисы (flush), цзекэ опэн (bluffing open)! Как это могут все эти
причудливые, трудно усваиваемые памятью слова приходить к нам с такою
легкостью на уста?

И как это случилось, что они, заучив с такою легкостью подобные выра-
жения, выказывают такую тупость при усвоении нормальной азбуки?

Думаю, что тут не без глубоких причин, в которые не мешает вникнуть.
И то, что новые идеи все еще не добрались до моего Хуэйчжоу, я объясняю
себе тем, что в них нет той осязаемой вкусом прелести, как в папиросах «Три
пушки». А то, что так нелегко, по-видимому, дается алфавит, боюсь, проис-
ходит оттого, что преподаватели не владеют должными методами.

Очутившись впервые [после возвращения] на Сымалу (Нанкинроуд)11,
я сейчас же увидел в витрине три экземпляра руководства к игре в покер. Я и
подумал, что раз появилась такая масса изданий покера, то других книг, более
полезных, тем паче уж немало. И вот, я потратил целый день на обследование
шанхайских издательств. Сам я изучаю философию — значит, первым делом
пошел искать книги по философии. И вдруг, к моему удивлению, оказывает-
ся, что за эти годы в Китае ни одной настоящей книги по этому предмету не
появлялось!

1 * Одна из главнейших улиц Шанхая, где вообще китайские названия не совпадают с анг-
лийскими.
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Искал, искал — наконец приобрел «Историю китайской философии

[«Чжунго чжэсюэ ши» Се У-ляна]». Но в ней Ван Ян-мину12 отведено всего

четыре страницы, а «Великому Чертежу» [«Хун фань»]13 — целых восемь14!

Да еще там разное такое говорится: «Кун-цзы15, получив от Неба повеле-

ние...», «Он с Небом-Землей единил свою высокую доблесть»16 и пр.!

Затем я заметил книгу «Антология из Хань Фэй-цзы»17, из которой вы-

брошены такие главы, как «Пять порч» и «Выяснение науки», так что вместо

«Антологии из Хань Фэй-цзы» получилась «Фекология из Хань Фэй-цзы»

(осадочная дрянь вместо цвета и живого ядра).

Среди книг по литературе есть только сочинение Ван Го-вэя18 «История

лирических драм времени Сунов и Юаней»19. Это очень хорошая книга.

Затем мне в одном из каталогов попался перевод драматических произ-

ведений Сяошибия (Шекспира). Отыскал, взглянул. Оказывается, переводчик

сделал из диалогов рассказные эссеи старого типа, на манер «Странных по-

вестей» Ляо Чжая20.

12 Наиболее знаменитый из всех позднейших реформаторов конфуцианской системы,
учивший необходимости познавать вещи, составлявшие предмет текста и учения Конфуция и
классических книг его канона, интуитивно-умозрительным, интроспективным путем. В Европе
[его] еще только начинают поверхностно изучать (вернее, сообщать неизвестные Европе дан-
ные о нем), но в самом Китае и Японии он ценится необычайно высоко. Годы его жизни: 1472-
1528.

13 Это одна из наиболее отвлеченных, мистических глав канонической конфуцианской кни-
ги «Шуцзин». Основанная на каком-то математическом откровении, которое изложено сивилло-
вым языком, эта глава послужила предметом бесконечных разысканий китайских ученых всех
времен, которые совершенно неизвестны Европе (если не считать случайного эклектического,
сборного комментария при переводе самого текста).

14 Ху Ши хочет высмеять схоластическое направление автора книги Се У-ляна, который
предпочитает дискуссию о наиболее основных проблемах китайской философии, т.е. наиболее
древних, изложению системы, доступной и без вмешательства критического синтеза.

15 Конфуций.
16 Ху Ши высмеивает здесь приверженность того же автора к цитатам из классическо-

го текста без заключения их в иронические кавычки, как того требует мода новаторов типа Ху
Ши.

17 [ X а н ь Ф э й - ц з ы ] — писатель III в. до н.э., строивший свою теорию государства
и управления на парадоксальных началах даосских мыслителей, которых он понимал с конст-
руктивной точки зрения. Русский перевод А.И.Иванова (Материалы по китайской философии.
Школа Фа. Хань Фэй-цзы. Перевод. Петербург, 1912. Изд. Факультета Вост. Яз. СПб. Универси-
тета). [См. Библиогр. 3 наст, изд.]

18 Современный китайский ученый (1877-1927), усвоивший отчасти европейскую систему
изложения научных мыслей. Написал много ценных статей и книг по китайской археологии и о
китайском театре.

19 Эта небольшая, но очень важная книга заслуживает быть переведенной как можно ско-
рее на русский язык (частью переведена уже на немецкий), но в музыкальной своей части, гово-
ря о китайской опере, она требует специальных знаний прежде всего китайской, а затем и евро-
пейской теории музыки.

20 См. мои переводы на русский язык: «Лисьи чары», «Монахи-волшебники», «Странные
истории».
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Вижу затем «Историю литературы женщин-авторов», среди которых да-
ме Су Хуэй21 и ее палиндромам2 отведено честь-честью 60 страниц!

Далее мне попался «Сборник Пьющего Лед23», в котором оказалось со-
чинение «Тонкости Мо-цзы24». Я принадлежу к любителям школы Мо и, ес-
тественно, был приятно возбужден.

И вдруг что же? Беру, читаю — оказывается, это все то же самое сочине-
ние Жэнь-гуна25, которое он написал 14 лет тому назад. Ни одного слова че-
ловек в нем не изменил!

Кроме этой книги нашел еще «Историю внешних сношений Китая». Ее
можно считать книгой хорошей. Интересно, что она выдержала уже три изда-
ния. Можно хоть этому порадоваться!

После этих книг просмотрел я массу только что выпущенных рассказов,
Читал, читал — сказать правду, не найти ни одного заслуживающего внимания.

Мне говорили, между прочим, что теперь особенным успехом пользуется
роман «Весенний сон Нового Китая» [«Синь Хуа чунь мэн цзи»]2 6 <...> Вот
тоже книга, по которой можно судить об уровне подобной литературы.

В общем, надо признать, что шанхайскими издательствами — или. что то
же, китайскими издательствами вообще — за эти семь лет не выпущено ров-
но ничего стоящего внимания, за исключением, правда, двух-трех книг.

Да и не только высоконаучных книг нет; не найти и просто книг, могу-
щих вас развлечь на пароходе или в вагоне. (Потом, правда, я выискал книгу
г-на У Чжи-хуэя «О новом и старом», сидел и читал ее по пути в Уху2'.)

При виде этой странной современной обстановки можно только громко
зарыдать.

Действительно, нынешний китаец голодает, а тут варят ему благотвори-
тельную жижу и этою жижей его кормят.

21 Ж е н а в а ж н о г о ч и н о в н и к а (IV в.), сосланного за какие-то п р о в и н н о с т и на п о г р а н и ч н ы й
пост. Ч т о б ы р а з в л е ч ь и с в о ю и его тоску, она в ы ш и л а ему на шелку свои з а м е ч а т е л ь н ы е стихи.
[См. т а к ж е п р и м е ч . *6 на с. 265 кн. 1 наст, изд.]

22 Эти стихи, п р и п и с ы в а е м ы е т р а д и ц и е й и м е н н о ей, м о ж н о читать и вверх, и в н и з , и впра-
во, и влево, получая п о л н ы й поэтический с м ы с л , что в о з м о ж н о , конечно, т о л ь к о в к и т а й с к о м
языке. Ху Ш и , к о н е ч н о , считает это л е г е н д а р н ы м т р ю к о м , не з а с л у ж и в а ю щ и м , с его т о ч к и зре-
ния, н и к а к о г о у в а ж е н и я .

23 П с е в д о н и м [Инь-бин] недавно у м е р ш е г о известного р е в о л ю ц и о н н о г о деятеля и писате-
ля, п о л ь з о в а в ш е г о с я среди и н т е л л и г е н ц и и г р о м а д н ы м успехом — Лян Ци-чао [ 1 8 7 3 - 1 9 2 3 ] ,
к о т о р ы й , не в п р и м е р п р о ч и м , соединяет в себе т и п и ч н о китайскую ученость и п о н и м а н и е Ста-
рого К и т а я с п о л н о ю и и с к р е н н е ю п р е д а н н о с т ь ю К и т а ю Новому.

24 Древний писатель, от которого сохранились, к сожалению, лишь отрывки, но и эти от-
рывки возбуждают в настоящее время в китайской писательской и ученой среде необычайный
интерес, который отразился и в европейской синологии. Один из ее видных представителей,
проф. Форке (Гамбургский университет), написал об этом философе большую книгу типа дис-
сертации [см. Библиогр. 3], так что суждение о Мо-цзы доступно всякому.

25 Прозвание (дружеское) Лян Ци-чао.
26 Перевод приблизительный.
27 Порт на р. Янцзы.



282 «Новый Китай есть Старый + Новый...»

Но ведь этому умственно голодному человеку есть-то здесь нечего!
Неужели же насытишь его разными там «Девятихвостыми и Десятихво-

стыми Черепахами»*4?
Ну, раз китайские книги таковы, думал я, дай посмотрю, каковы теперь у

нас на рынке самые ходовые английские книги.
Смотрел, смотрел — все эти самые «Венецианские купцы» да «Макбеты»

Шекспира, Эдисоновы эссеи; Голдсмитов «Уэкфильдский пастор»; Оуэновы
«Очерки»... Всё XVII и XVIII века!

Есть несколько произведений и XIX в., но и они не идут далее Оуэна,
Диккенса, Скотта, Маколея, не имеющих никакого отношения к современным
течениям мысли в Европе и Америке.

Что же удивительного в том, что как-то раз на мой вопрос, предложен-
ный одному из наших видных профессоров английского языка, он не мог
даже ответить, кто такой Бернард Шо [Шоу]! Он, оказывается, этого имени
даже никогда не слыхал. Что уж тут говорить о Чехове или Андрееве!

Мне кажется, в этом виноваты учителя английского языка, вышедшие из
христианских миссионерских школ. Эти учителя умеют пользоваться лишь
такими пособиями, по которым они сами учились у своих учителей. Но ведь и
эти их учителя тоже умели учить исключительно по тем пособиям, по кото-
рым учились у своих учителей, а те — у своих. И т.д., и т.д. Вот почему кни-
ги, по которым ведется преподавание английского языка в современной ки-
тайской школе, восходят к учебникам, по которым учились нынешние препо-
даватели у своих учителей, праучителей и прапрапрапраучителей.

Неудивительно поэтому, что все эти книжки не имеют ничего общего с
современными умственными настроениями.

Некоторые, правда, говорят, что умственные настроения — это одно,
а литература (и язык) — другое. Зачем человеку, изучающему английский язык,
читать непременно только то, что относится к новейшим течениям мысли?

Подобные слова кажутся на первый взгляд справедливыми, но на деле
это не так.

Ведь мы, китайцы, изучающие английский язык, и английские или аме-
риканские дети, изучающие свой язык, не одно и то же. Когда мы учимся
иностранному языку, то ведь не для того это делаем, чтобы знать несколько
слов и говорить несколько иностранных фраз. Нет, наша задача в том, чтобы
ввести к нам западную европейскую науку и европейские современные идеи.

Вот почему я считаю, что преподаватели иностранных языков в наших
школах должны стараться, что называется, «одной стрелой убить двух ор-
лов» — одновременно уча и языку,и идейному содержанию изучаемого.

Так, например, при хрестоматийном чтении вместо Оуэна и Эдисона
лучше было бы взять очерки эволюции Хакслэ (Гексли).

*4Имеется в виду роман Чжан Чунь-фаня « Д е в я т и х в о с т а я ч е р е п а х а »
(«Цзю вэй гуй»), где описывается жизнь шанхайских «зеленых теремов» и их обитательниц —
проституток. Роман выходил отдельными выпусками в 1906-1909 гг.
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Точно так же при чтении с учащимися драматических образцов вместо
шекспировского «Венецианского купца» не лучше ли взять Шо[у] «Андрокл и
лев» либо Голзуерзэ [Голсуорси] «Борьба» [«Схватка»] или «Справедливость»
[«Правосудие»]?

Если же читать с ними большое произведение, то вместо Маколеевой
«Жизни Джон[сон]а» (?)*5 не лучше ли было бы взять Милля «Социализм и
индивидуализм»*6?

Написав эти строки, я вдруг вспоминаю, что в каталоге токиоского кни-
гопродавца Марусэне есть, по-видимому, все английские и американские
книги, вышедшие за предшествующий год. Я, знаете, взял как-то этот каталог
и сравнил его с нашими каталогами «Коммерческого Издательства» и [изда-
тельства] Ивенса (?) и... чуть не умер от стыда.

Из всех странных вещей, какие я наблюдал по возвращении своем в Ки-
тай, наиболее часто встречающеюся является убеждение, что время не деньги.
Китаец, пообедав, бездельничает и от нечего делать играет в наши карты
[мацзян (маджонг)] или же в покер. Есть господа, что зайдут в чайную, зава-
рят чашку чая — вот и целый день! Другие возьмут с собой птицу и давай ее
повсюду прогуливать. И опять целый день!

Особенно смешны мне визиты друзей: как сядет, так и пустит корень —
не хочет уходить. Ну если есть дело, о котором следует поговорить, или во-
обще есть что сказать, еще туда-сюда. На самом же деле никаких таких дел
или слов нет.

Однажды у меня было дело к одному из приятелей, и я к нему зашел.
Вдруг появляются двое гостей — какие-то и где-то служащие. Мой приятель
вышел принять их, а я, так как дело мое было еще не кончено, остался ждать
в комнате.

Я полагал, что эти гости явились по какому-нибудь служебному, что ли,
делу. Оказывается, нет. Слышу их вопрос: как вы вернулись — поЦзиньпу
(жел. дор. Тяньцзинь-Пукоу) или же пароходом?

Приятель отвечал: пароходом.
И оба гостя принялись говорить о том, как на пароходе неудобно, да и

долго ехать.
Затем они от парохода перешли на железную дорогу, от железной доро-

ги — к падению кредиток двух крупных банков: Китайского и Путей сообще-
ния.

В связи с этим перешли к обсуждению финансовых принципов, выдвину-
тых Лян Жэнь-гуном (Лян Ци-чао), а от него — и к другому Ляну (Лян Ши-и),
его политике и т.д.

*5 Биография английского писателя и лексикографа С.Джонсона, написанная Т.Маколеем
д м 8-го изд. Британской Энциклопедии.

*6 Здесь у Ху Ши: «Цюнь цзи цюань цзе лунь» («О разграничении коллективного и част-
ного права»); так Янь Фу назвал переведенную им в 1903 г. книгу Джона Ст. Милля «On
Liberty».
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Болтали, болтали больше часу, не сказав ни единого существенно важно-
го слова.

Я никак не мог больше ждать. Пришлось позвать слугу и велеть ему по-
просить ко мне этого моего приятеля.

Гости, однако, не поняли намека и не пожелали сейчас же уйти.
Делать нечего, мне пришлось удрать, предоставив моему приятелю по-

учиться у гостей критическим суждениям о хороших и плохих сторонах обо-
их Лянов.

В Америке жил один великий человек по имени Франклин, который го-
ворил: «Время — это нечто творящее жизнь; и если время ничего не стоит, то,
значит, и жизнь человека также ничего не стоит».

Женщины-работницы, занимающиеся в Шанхае переборкой чайных
листьев, сидят над этим целый день до вечера, вырабатывая максимум
20 центов и минимум 5-6.

Половой в чайной за свою 16-17-часовую работу получает в месяц в
среднем не более 2-3 мекс. долларов. А уж о простых рабочих на фабриках и
говорить не стоит. Но есть и еще более низкие сорта труда — труда тяжелого,
жестокого; об этом тем паче говорить нечего.

Раз человеческая сила так обесценена, о гигиене тоже нет разговора; ле-
чение и лекарства тоже остаются без внимания. Видел я в Пекине и Шанхае,
что творится в маленьких лавчонках и в домах у бедных людей. Никакой
санитарии: просто какая-то сплошная тьма. Что и говорить о грязи на доро-
гах, об оспе и холере, вечно свирепствующих?

Что особенно удивительно, так это то, что можно, оказывается, вывеши-
вать объявления о лечении милых кошечек и собачек, но когда уморят лече-
нием человека, то никто не посетует и никто не станет вмешиваться.

Нынче все толкуют о том, что воспитание может спасти человека от це-
лого ряда недостатков. Должен сказать, что, с моей точки зрения, китайское
воспитание не только не может спасти погибающего, но может погубить всю
нацию.

Десять лет не побывав в провинции, я по своем возвращении, конечно,
пошел взглянуть на тамошние школы.

Смотрю расписание уроков — полнота совершенная: тут тебе и гимна-
стика, тут тебе и рисование, тут тебе и английский язык; о предметах вроде
китайского языка, этики и прочих нечего и говорить. Но дефекты школ как
раз в этой-то обильной полноте и заключаются.

Так, например, в начальной школе у меня на родине на содержание, ко-
нечно, денег не хватает. Ан нет, непременно хотят тратить ежегодно по
60 долларов на приглашение какого-то ученика средней школы, чтобы он
преподавал у них и английский язык, и пение! Да еще желают истратить
20 долларов на приобретение фисгармонии!

Я и подумал: какому английскому языку способен научить этот «профес-
сор», нанятый за 60 долларов в г о д?
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Да и тот английский язык, которому он научит, в нашем горном, диком,
маленьком местечке какое может иметь применение?

Разрешите спросить: на что именно рассчитаны эти уроки музыки в по-
добной школе?

Развить эстетику? Или, может быть, развить музыкальное образование?
Если уж вы подлинно хотите обучать детей музыке, почему бы вам не

поискать в своей же местности какого-либо умелого флейтиста или певца-
исполнителя чисто китайских песен и театральных арий?

К чему вам эта фисгармония в 20 мекс. долларов, которую, конечно,
слушать невозможно?

Или как же вы думаете: эти школьники, дети бедных людей, возвратясь к
себе домой после курса музыки, сумеют, что ли, купить себе фисгармонию,
чтобы упражняться в приобретенном от школы искусстве?

Действительно, что называется, «мне не назвать сей непостижимости»28.
Вот почему я у себя в провинции постоянно твержу: слушайте, господа!

Если вы хотите устроить школу, вам незачем спрашивать об утвержденных
министерством учебных планах. Нет, вам прежде всего следует спросить са-
мих себя: что для нашей местности является наиболее необходимым и жела-
тельным?

Так, например, у меня на родине люди нуждаются в земледельческих по-
знаниях, знаниях шелководства, коммерческих [знаниях], санитарных... А вы
беретесь за моральные учебники, обучаете детей на [книгах] классических
мудрецов!

Да еще учите детей музыке на фисгармонии за 20 долларов!
Да еще учите детей английскому языку у 60-целкового маэстро!
Подумайте, подумайте, почтеннейшие господа! Кого вы выпустите при

подобном обучении? Какие кадры, какие таланты?
Позвольте поэтому убедить вас при устройстве школ стремиться не к

полноте программ, а исключительно к их практической надобности.
Не льстите министерским инспекторам, а льстите лучше бедному, ни-

чтожному народу.
И если инспектор скажет вам, что ваша школа хороша, это ни к чему

[т.е. это пустое].
А надо, чтобы бедный, ничтожный народ захотел посылать в вашу школу

своих детей. Только тогда из вашего образования выйдет толк.
До сих пор я говорил лишь о начальных школах.
Ну а то, что делается в средних школах, внушает мне еще большие опа-

сения.
Как-то я познакомился с учеником провинциального казенного право-

ведного училища. Разговорились. Вдруг он спрашивает меня: скажите, я слы-
шал, что японский язык совсем вроде английского. Правильно это или нет?

Я остолбенел. Но слушайте дальше.

2 8 Пародия на стих Лао-цзы о непостижимости великого дао.
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Услыхав, как я говорил о том, что у японцев все-таки есть своеобразные
привычки, свойственные островной нации, он опять вдруг спрашивает: выхо-
дит, значит, что Япония тоже лежит на морском острове?

Ну, знаете, это уж чересчур!
Однако, не хваля одних и не унижая других, оканчивающих нынешние

средние училища, надо сказать, что в общем из них получается нечто вроде
бестолкового сброда праздных людей.

И все оттого, что пройденные ими предметы не имеют никакого отноше-
ния к потребностям общества.

И выходит, что мы стремимся к обилию школ, к процветанию воспита-
ния, а вот общественные работники, слуги, конторщики, полицейские, солда-
ты, крестьяне... по-прежнему остаются без образования.

Общество требует работников, а школы выпускают людей, работать не
умеющих да и не могущих. Ну разве ж подобное образование не губит нацию?

Мои «Заметки вернувшегося из Америки» [т.е. «Впечатления вернувше-
гося на родину»] одним росчерком кисти растянулись на 3-4 тыс. слов.

И притом все это в минорно-пессимистическом тоне. Но я отнюдь не
пессимист.

Я хочу сказать, что Китай за эти 20 лет не то что вовсе не прогрессирует,
но — уж больно мы ленивы! Три шага вперед, два назад! Вот и пришли те-
перь к такому положению.

Вернувшись домой, я разыскал «Сборник статей» [см. ниже] Е Дэ-хуэя и
увидел, что за эти 20 лет наш Китай во многом уже вступил в прогресс.

Менее чем 20 лет назад эти почтеннейшие господа (вроде Е Дэ-хуэя и
Ван И-у) смертным боем сражались с Кан Ю-вэем29, чем и объясняется загла-
вие сборника: «Дающий крылья (помощь) истинному (конфуцианскому) уче-
нию». Верно, мы и теперь ругаем Кан Ю-вэя вовсю. Но 20 лет тому назад
Китай ругал его за то, что он был слишком нов, а теперь за то, что он слиш-
ком устарел.

Теперь нет богдыхана, которого Кану пришлось бы оберегать. Не мешало
бы ему — и очень/ даже — написать, в свою очередь, «Продолжение статей,
поддерживающих истинное учение» и ругать в нем Чэнь Ду-сю30.

И вот эта разница между «поддержанием истинного учения» тогда и те-
перь и является нашим прогрессом за эти последние 20 лет!

Январь 1918 г.

2 9 Реформатор, которому не суждено было провести в жизнь свои «обновительные» рефор-
мы, затем монархист и контрреволюционер*7.

*7 Подробно о нем см,: Тихвинский С.Л. Движение за реформы в Китае в конце XIX века и
Кан Ю-вэй. 2-е изд., доп. М., 1980.

3 0 Социалист, разрушавший конфуцианские устои образования и общества. Сурово осуж-
ден за легкомыслие и неискренность*8.

*8 Наряду с Ху Ши был одним из лидеров «движения за новую культуру». О нем см.: Ки-
тайская философия: Энциклопед. словарь, с. 481—482.
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VII

Как видит читатель, маленький набросок Ху Ши, теперь уже давно про-
фессора философии в Университете Бэйпина [Пекина], дает довольно-таки
безотрадную картину пошлости, орудовавшей в Китае семь лет спустя после
революции. Он сам тогда вряд ли понимал (не знаю, понимает ли теперь), что
революция такого типа (1911 г.) есть только анархия, но, вероятно, думал,
что, жалуясь и взывая, кляня и клянясь, он ведет революцию к подлинной
победе.

С тех пор прошло чуть не 20 лет. Китай по-прежнему в тупике. Азия это
или Европа? Член ли Китай международного общества (не только Лиги На-
ций) или только топографический агрегат? Эти вопросы мучают китайскую
общественность, качающуюся от монархизма к коммунизму «без руля и без
ветрил».

Одно ясно: привычная, веками умело царствовавшая в Китае пошлость
разъела и монархический и революционный Китай. Она умеет царствовать
при всех обстоятельствах, и даже при видимостях большого культурного
подъема, каковой мы замечаем ныне31.

Без фундаментальной, социалистической, революционной (иной она и не
может быть) перестройки, которая поразит пошлость в самом ее корне, труд-
но допустить, чтобы сложный культурный организм, осложненный к тому же
до последних пределов исторической ситуацией и европеизмом, вышел по-
бедно из грозящей ему в самом недалеком будущем опасности, как внешне-
политической, так и внутренней, — опасности тли и коррозии. Впрочем, со-
ветский Китай даст остальному достаточный в этом направлении урок.

3 ! Таков, например, расцвет китайской исследовательской науки, издательств и всякой

иной культурной продукции.
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Приложение

Краткое введение к статье
«Китайский лидер о Новом Китае»1

Сведения о Новом Китае стали проникать к сведущим людям Ленинграда
[Петрограда] не ранее 1922 г., и то лишь в жалком виде разрозненных статей
журнала «Синь циннянь» («Новая молодежь»). Только за самое последнее
время удалось пополнить Азиатский музей Академии наук большим количе-
ством новой китайской литературы, хотя и это количество ничтожно по срав-
нению с тем, какое желательно. Перед нами открывается совершенно потря-
сающая картина. Огромный народ с великим прошлым начинает жить по-но-
вому, и во главе этого нового движения, желающего покончить с прошлым
навсегда, стоят не дикари и невежды, а образованные и по-европейски,
и по-китайски ученые люди. «Литературная революция», которую они затея-
ли и осуществили, есть плод их своеобразного историзма и демократического
энтузиазма, в планомерности и искренности которых трудно сомневаться.
И все-таки затеянное дело выходит далеко за пределы их слабых сил. Им не
удается побороть силу массовой и тысячелетней инерции, а главное, вечно
живой пошлости. Для этого нужно гораздо больше лет и больше усилий, что,
впрочем, хорошо сознают лидеры этого колоссального движения, и прежде
всего наиболее талантливый из них, профессор Пекинского Университета по
кафедре китайской философии, автор совершенно исключительных трудов
в этой области, открывающих нам новые горизонты, — Ху Ши.

Несмотря на дату переводимой статьи11, как будто бы уже устаревшей, она
может представить интерес как яркое и искреннее негодование на пошлость,
сопровождавшую китайскую революцию с первых же шагов и мешавшую осу-
ществлениям стремлений истинных новаторов, к числу которых принадлежит и
автор заметок. С этой точки зрения его статья является если и не вполне злобо-
дневным, то во всяком случае историческим материалом и может служить неко-
торым коррективом к оценке всего, что происходило тогда в Китае, шедшей как
со стороны неумеренных почитателей Старого Китая, считавших все происхо-
дившее как бы «Сном в красном тереме», т.е. временной суетой, так и со сторо-
ны неумеренных пессимистов, считавших, что для тысячелетней теории китай-
цев о «сцеплении и распаде» {цзюй сань) наступил уже порядок санъ (распад).

Это едва ли не первая статья проф. Ху Ши в русском переводе. Хотелось
бы, однако, видеть в переводе если и не все сборники его произведений,
имеющих исключительное значение для истории Нового Китая, то во всяком
случае достойный их подбор, ибо, я думаю, начинающему китаисту, для ко-
торого китайский текст этих произведений на некоторое время закрыт, надо
все-таки быть знакомым с ним хотя бы по переводам.

1 Написана в 1926 г.; не публиковалась.
11 Речь идет о заметках Ху Ши «Впечатления вернувшегося на родину», датированных ян-

варем 1918 г. (см. выше).



РЕФОРМА КИТАЙСКОГО
ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА

1

По поводу книги проф. Ху Ши «Сборник опытов»
«Чан ши цзи»

(«Experiments in Poetry» —
[заглавие]в переводе самого автора)

с приложением «Сборника [стихов] ушедшего
с родины» — «Цюй го цзи».

1-е изд. Шанхай, 1920; 4-е изд., [доп.]. 1922.

От составителя. Статья Алексеева посвящена Ху Ши (1891-1962) — одному из
зачинателей так называемой литературной революции. В 1910 г. он уехал в США, где
изучал преимущественно философию. В январе 1917 г. в журнале «Синь циннянь»
(«Новая молодежь») появилась написанная Ху Ши в Америке статья «Мои суждения о
преобразовании литературы», в которой он предлагал признать литературу на живом
языке — байхуа основным направлением в развитии литературы. В следующем, фев-
ральском номере журнала была напечатана статья Чэнь Ду-сю (1879-1942) «О литера-
турной революции». Так началось в Китае движение за новый литературный язык и
новую литературу. Вслед за первой статьей Ху Ши появились его статьи «О разверты-
вании литературной революции», «О новой поэзии» и др., в которых он ратовал «за
освобождение от старых форм поэзии», за «живую литературу» на разговорном языке,
ставя при этом вопрос об обновлении и самих форм мышления.

В 1920 г. Ху Ши издал книгу своих стихов на байхуа под названием «Сборник
опытов». Его и анализирует Алексеев. Это была первая попытка создания новой поэзии
на разговорном языке, которая вызвала многочисленные отклики. В дискуссии участ-
вовали как сторонники нового направления в поэзии, так и его суровые критики (см.
кн. 1 наст, изд., с. 154 ел.). Известный литератор Ху Хуай-чэнь, который критиковал
стихи Ху Ши с точки зрения поэтического языка и стихосложения, в 1921 г., собрав ряд
писем литераторов, выпустил сборник «Критика и обсуждение „Опытов4'». К сожале-
нию, статья Алексеева не была опубликована и осталась неизвестной участникам дис-
куссии. Книга же Ху Хуай-чэня дошла до Алексеева только во втором издании (1925 г.).

Несмотря на указанные Алексеевым и признаваемые современной китайской нау-
кой недостатки поэтических опытов Ху Ши, его стихи оказали большое влияние на
становление новой китайской поэзии, которая с 20-х годов XX в. стала развиваться как
поэзия на живом языке, не связанная нормами старого стихосложения.

Алексеев был одним из первых в Европе, кто обратил внимание на новую ки-
тайскую литературу, посвятив ей одну из парижских лекций, прочитанных в 1926 г.

1 Статья, написанная в августе 1924 г., публикуется впервые по рукописи — машинопись с ав-
торской правкой (см. ед. хр. 507, а также 525 в Библиогр. 1 наст. изд.). При подготовке статьи к на-
стоящему изданию была учтена ее французская версия — шестая лекция «La poesie chinoise en re-
forme» из кн. «La Litterature Chinoise: Six conferences...» (см. также примеч. I на с. 92 кн. 1 наст. изд.).
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(см. примеч.1), и опубликовав в 1929 г. в «Revue de Paris» (ISavril) статью «La
problemes de la litterature chinoise contemporaine», в которой изложил традиционные
конфуцианские представления о литературе и отразил новые веяния: идеи «литера-
турной революции», «Сборник опытов» Ху Ши и позицию философа Лян Шу-мина
(«последнего конфуцианца») — профессора Пекинского университета с 1917 г.*1

Взгляд Алексеева на поэзию Ху Ши проанализировала современная канадская ис-
следовательница Милена Долежелова-Велингерова в своей статье об изучении совре-
менной китайской литературы в Европе*2.

Алексеев на протяжении всей своей научной жизни, ратуя за включение китай-
ской культуры в общемировой культурный поток, придавал большое значение нацио-
нальной культурной традиции и в то же время следил за становлением новой китай-
ской литературы, побуждая своих учеников, в частности Б.А.Васильева, к занятиям
новой литературой и переводам ее основоположника Лу Синя.

Приведем несколько свидетельств этого интереса по материалам домашнего ар-
хива.

В протоколе заседания Коллегии экспертов Восточного отдела «Всемирной
литературы» от 14 октября 1924 г. говорится о статье В.М.Алексеева, посвященной
Ху Ши. Очевидно, речь идет о первой редакции впервые публикуемой ныне статьи.
С.Ф.Ольденбург отмечает, что в этой статье указаны лишь отрицательные качества
поэзии Ху Ши. Алексеев объясняет это тем, что он рассматривал поэзию только
этого автора, о которой, по его мнению, ничего положительного сказать нельзя.
Постановили: считать статью принятой, но просить Алексеева внести некоторые
изменения. Были ли изменения внесены, неизвестно, но статья в журнал «Восток» не
вошла.

Уже упоминавшаяся французская лекция «La poesie chinoise en reforme» была
прочитана Алексеевым в Музее Гимэ 12 ноября 1926 г.

Будучи летом 1926 г. в Китае, Алексеев надеялся на встречу с Ху Ши, но не за-
стал его, к своему огорчению и досаде. Отношение Алексеева к реформам «литера-
турной революции» было, как увидит читатель, далеко не однозначным, но в нем все-
гда присутствовала острая заинтересованность: он был первым в России, кто сразу же
откликнулся на все дошедшие в Петроград статьи Ху Ши — этого лидера «литера-
турной революции», реформатора, ученого и поэта.

28 декабря 1922 г. в Восточном отделении Русского археологического общества
Алексеев читал доклад «Апология нового китайского литературного языка. По поводу
статьи: Н и S h i n . The Literary Revolution in China (The Chinese Social and Political
Science Review, vol. VI, № 2)». Из крайне сжатых и трудночитаемых карандашных
набросков на маленьких листках можно извлечь мысли, предваряющие публикуемую
статью и ее дополняющие. Вот лишь некоторые из них.

Заметки поделены на рубрики: «Введение», «Оппозиция», «Слабые места аргу-
ментации», «Степень правильности есть», «Спорные принципы», «Революция?», «Ре-
зультаты революции». В «Введении» — постоянные для статей и выступлений тех лет

М О Л я н Ш у - м и н е (1893-1988) см.: Китайская философия: Энциклопед. словарь.
М., 1994, с. 207-208.

*2 Dolezelovd-Velingerovd M. European Studies of Modern Chinese Literature. — Europe Studies
China. Papers from an International Conference on the History of European Sinology (April 17-22,
1992). L., 1995, с 369-371, 385.
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сетования на случайность поступающих газет и журналов, отсутствие необходимой
информации (первопричина: в Китай «посылают неучей»). Кроме этой статьи Ху Ши,
досадует Алексеев, «есть, оказывается, „Selected Writing" (по-англ.? по-кит.?), „My
Own Researches"... Интересно бы их знать!» Далее следуют замечания-реплики, в ко-
торых ясно чувствуется непосредственность сиюминутной реакции. «О литературной
революции можно рассуждать. Это не политика. Тем более что сам Ху Ши кроме это-
го термина „революция" знает и другие. Однако вэньсюэ гэмин [литературная револю-
ция] — и это так! Ибо это насилие... Вместо того чтобы освободить угнетенное и за-
битое, велят забитому бить и забивать то, что думает, живет не по-нашему». И дальше
в статье Ху Ши Алексеев невольно, хочет он того или не хочет, отмечает именно по-
литические моменты: «Период споров почти прошел... Оппозиция понемногу вымерла
(died out)» — и комментирует эти моменты с понятным сопереживанием: «Вымерла!
Власть в руках у новаторов! Сумели заставить голодом убрать людей со сцены. (Мне
известно запрещение быть преподавателем всех, кто не стоит за алфавит*3, не изучает
его и не пользуется им.)»

Критика отдельных положений Ху Ши предстает в заметках как бы в форме диа-
лога:

«[Ху Ши.] Консерваторы смотрят на разговорный язык (сухуа) как на жаргон без-
грамотных.

[Алексеев.] Но обратное в статье не доказано. Сухуа есть удел масс — факт!
[X.] Живой язык нации — кульминация 200-летней реформы... выше и лучше,

чем мертвый классический язык.
[А.] Абсурд. Носитель [т. е. язык носителя] стольких великих вещей (язык Ли Бо,

Хань Юя) не может быть хуже вульгарного.
[X.] Танская поэзия написана на разговорном языке или близком к нему.
[А.] Вздор. Гу фэн [веяние древности] — Ли Бо и весь Ду Фу!
[X.] «Terribly barbarized Chinese» у монголов. Доказательство, что язык был вар-

варизован.
[А.] Нет! Не был. Никакого действия на китайский язык [монгольский язык] не

имел 4».

И все же за листками, исписанными подобными возражениями со ссылками на
статью Ху Ши, следует листок-рубрика «Степень правильности есть»: «Ужас китай-
ского образования. Отчего Ху Ши не начал с этого? Языку более доступному надо
дать полную волю развиваться, свободную жизнь, пропагандировать его».

На том же сделано ударение и в конспекте доклада «Интеллектуальная жизнь со-
временного Китая» с датой 1924 г., где говорится о сильном росте образования в ре-
зультате реформ, покончивших с навязыванием конфуцианства: «Оно не удовлетворя-
ло. Жизнь двигалась по традиции... Литература тоже. Двигалась в зачарованном сне
веков. Образование давало страшную силу, но сила эта имела обратное действие и
держала ум крепко. Освобождение ума от этой силы было делом рук ученых... В шко-
лах — отрешение от старого Китая принципиальное и фактическое — его уже просто
нет, но при этом — сильный рост внимания к нему, национальная гордость им незави-

*3 По-видимому, речь идет об утвержденном в 1921 г. фонетически-слоговом а л ф а -
в и т е (чжу инь грыму), состоящем из 40 «букв».

м Эта проблема исследована в ел. изд.: Зограф И. Т. Монгольско-китайская интерференция:
Язык монгольской канцелярии в Китае. М., 1984.
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симо от поверхностных течений. В Китае двинуты в бой не только массы солдат, но и
культурные массивы. И у тех и у других — у старых и у новых — благо страны и ее
старой культуры на первом месте. Вэнь мин— сияние вэни—озаряет раздираемую
страну, только вэнь мин и сохраняет ее от окончательного людоедства. И новым и ста-
рым есть что терять — терять вэнь мин. Оно дорого и тем и другим... Потому столь
сильный рост просвещения и науки, несмотря на общий хаос и вообще потускнение
человеческого начала».

Разбирая эти беглые заметки, чувствуешь не только сложность исторического
времени, но и трудность положения в нем самого Алексеева — приверженца и певца
китайской классической литературы и одновременно новатора по самой своей натуре.
Дискриминация прошлого ему претила, новаторство привлекало. Об этом же и среди
дневниковых, для себя написанных заметок: «Есть ли это прогресс? Или это только
новая номенклатура новых людей, открывающих Америки, но забывающих (и весьма
основательно) мудрость веков. Багаж старого тяготит не умеющих им пользоваться.
Свойство мудрого — жить в тысячелетиях, а не в сегодняшнем числе».

В этом же ключе и наброски на листках, завершающие доклад о статье Ху Ши:
«Результаты революции. Исчезли люди, культивировавшие всю жизнь книгу и литера-
туру, создавшие великую литературу Китая. Исчезли карьеристы старого типа, заме-
нившись карьеристами нового типа, освободившими себя от трудной конкуренции.
Вместе с дрянными карьеристами старого типа исчезла и масса сильных ученых —
с грязной водой выплеснут из ванны живой ребенок... Изменилось само отношение к
книге: ду — читать = „читать духовными очами" заменило кань — смотреть = „читать
глазами". Старая читающая публика сбита с толку. Новая энциклопедична, нагружает-
ся Европой — и невесть что. Разобщение не только с классиками, но и со всем про-
шлым. В газетах читаю о переводе на разговорный язык древней поэзии, т.е. фабулы.
Классический язык мертв для неграмотных, но жив для грамотных. Вульгусом [vul-
gus — „толпа, народ, чернь"] читается только ради фабулы. Vulgus = ограниченность.
Потому переводная литература преобладает — это плохое питание».

И на последнем листочке резюме доклада 1922 г.: «Статья Ху Ши убедительна
для не-китаистов и для фетишистов революции. Надо, мне кажется, предоставить ре-
шить дело конкуренции и не умерщвлять нового организма (как и фактически в газе-
тах 1922). Нельзя быть пессимистом и отнимать у народа то, что он сам считает наи-
лучшим. Для ученых башу а —- то же, что и вэнь. Но он [байхуа?] эластичен, и на нем
легче писать. Мысль — главное, форма безразлична. Но в литературе — нет: традиция
слов (физиономий и картин), которую отнять нельзя. Будет карикатура».

Интерес к Ху Ши как к «литературному революционеру» не ослабевал у Алексее-
ва и в более поздние годы. В годовом отчете за 1935-й: «Приготовил вчерне „Из исто-
рии китайской литературной революции: проф. Ху Ши — критик и поэт"». В большой
статье «Советская синология» (завершена в 1947 г.) читаем: «...нас в первую очередь
интересовала современная литература как проблема и как факт. Проблема китайской
так называемой литературной революции была едва ли не так же дебатирована в на-
ших коллективах, как и в коллективах Китая. Встать ли на точку зрения тех китайцев,
которые утверждали, что эта революция подражает соответствующим европейским?
Есть ли это сплошная европеизация (или американизация) или исторически самобыт-
ное китайское явление? Поведет ли она, как того хотят ее лидеры, к упразднению ста-
ринного стиля, доселе господствующего в Китае (например, в большой прессе, офици-
альной переписке и т.д.), несмотря на добрых два десятка лет с начала этой „литера-
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турной революции"? И удастся ли на этих демократических началах довести эту рево-
люцию до конца <...>? Вот вопросы, которыми наполнены были наши дискуссии,
статьи, доклады»11.

При определении «поэзии», как и при определении «литературы» вооб-
щ е , — определении терминологическом, ложащемся в основание критиче-
ской оценки произведения, наиболее мучительным для научной мысли мо-
ментом является переход чистой и строгой отвлеченности в плавучую дейст-
вительность. Что считать «литературой» вообще и «поэзиею» в частности —
знать нетрудно, но что считать литературой и поэзией в море человеческих
словесных произведений — вопрос трудный, всегда и всюду ведущий к убий-
ственному разногласию.

Тезисом, ложащимся в основу этой критической статьи, будет определе-
ние «поэзии» как настоящей, т.е. высшей словесной картинности, состоящей
из наиболее острых и великих ассоциаций, в основу которых положены под-
линное, огромное, н о в о е воображение и язык, ему адекватный и также
н о в ы й . Таким образом, это определение отходит от схематических обоб-
щений в область квалификации. Легко предвидеть все готовые против него
возражения, но вряд ли так же легко дать определение, более приспособлен-
ное в качестве рабочей основы к суждению о современной поэзии иностран-
ца, зовущего свою поэзию к новой жизни и отметающего всю старую поэзию
веков, как это делает автор книги, разбору которой посвящается статья.

В тесной и непосредственной связи с этим мучительным для историка
литературы раздвоением стоит вопрос о мере и опять-таки квалификации его
критицизма. Применима ли вообще научная критика к литературному произ-
ведению современности, и, кроме того, иностранному, т.е. не связанному
эмоционально с критиком, и если применима, то в какой мере? — вот вопрос,
с которого надо начинать эту статью для устранения всех недоразумений и
нареканий.

Прежде всего хорошо было бы отстраниться от научных трюизмов, изре-
кание которых бессмысленно и безрезультатно. Дважды два четыре; гений
есть гений, и язык его есть то самое, что нужно изучать; литература есть сло-
весность с присущими ей качествами и т.п. — все это ведет критическую опе-
рацию над литературным произведением или к прокрустову ложу, или к хао-
тической безысходности и безвыходности. Попытаюсь для избежания этих
нежелательных последствий критики установить — возможно, ad hoc [для
данного случая] — следующие принципы критического суждения, кажущиеся
мне научно приемлемыми.

11 Алексеев В Ж Советская синология.—Алексеев В. М. Наука о Востоке. Статьи и доку-
менты. М.51982, с. 138-139.
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Первым условием критической оценки современного критику иностран-
ного произведения, по-моему, является непосредственное сопоставление пре-
тензий и исканий автора с полученным в тех же областях результатом. Если
автор выполнил свое задание, которое он или определенно выразил сам, или
же дал критику увидеть в общем комплексе своего творчества, то научная
критика получает в этом совпадении весьма солидное основание для призна-
ния его произведения литературой вообще или поэзией в частности с соответ-
ственною дальнейшею квалификацией.

Вторым условием, более удаленным от трюистического, первого, я бы
считал выясненное или определенно и априори ясное свидетельство о том,
что данное произведение выдерживает свободную критику, не требуя для
своего успеха вспомогательных средств, каковыми являются, например, про-
паганда, агитация, насиль[ствен]ное в том или ином виде водворение в фак-
тическую литературу, мода, кружковщина, диктаторство.

Третьим тезисом — по-прежнему не ища оригинальности — я выставляю
отношение данного произведения к предшествовавшим ему исторически, его
роль в прогрессе и создании [им] новых ценностей как в сюжете, так и в ком-
позиции. Этот принцип критического суждения особенно приложим к произ-
ведениям, бессознательно, а тем более сознательно реформирующим эпоху.

Эти три тезиса, как мне кажется, создают уже некоторую базу суждения.
Однако достаточно ли их? Я спрашиваю себя: возможно ли в нашу эпоху раз-
ложения литературного комплекса и литературного качества, разложения яв-
ного и фактического, при априорном лишь допущении зачатков в нем же
элементов строительства, из которых могут вновь возникнуть и комплекс и
качество литературы, — возможно ли, спрашиваю я себя и других, в подоб-
ную эпоху уничтожения отправных качеств найти отправные же точки суж-
дения о них только в этих трех тезисах и в научной критике вообще? Думаю,
что невозможно или, по крайней мере, их недостаточно.

Ввиду этого и желая во что бы то ни стало создать живую базу для живо-
го суждения о живом, развивающемся творчестве молодого ученого китайца,
о котором далее будет речь, я частично призову на помощь приемы чисто ли-
тературного критицизма, каковые я усматриваю — возможно, что неудовле-
творительно, — в следующих трех реактивных, выражаясь языком химии,
положениях.

Мне нужно, во-первых, определить с помощью наибольшей эмоциональ-
ной чувствительности, поэт ли автор разбираемого поэтического произведе-
ния или только стихотворец. Далее, мне хотелось бы выяснить, есть ли его
поэзия действительно poiesis (творчество) или только фабрикат, хотя бы и
поэтообразный сам по себе. Наконец, мне интересно дознаться, есть ли его
поэзия нечто абсолютное или только индивидуальная возможность, индиви-
дуально же и воспринимаемая.

Научная критика не может вмешаться в это дело критики литературной.
Однако в моей статье она будет доминировать, и я, как уже сказал выше, при-
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глашаю второй вид критики лишь оживить статью, лишить ее анатомической
объективности, вряд ли что-либо существенно доказывающей в разборе про-
изведений с известным прошлым, но неизвестным будущим.

II

Переходя теперь от более общих суждений, предшествующих фактиче-
ской критике, к более частным, ее непосредственно касающимся, я должен
прежде всего указать на некоторые специфические черты китайской поэзии,
ее как таковую определяющие.

Поэзия Китая — поэзия грандиозная, и, если литературный критик назо-
вет ее великою качественно, возражать будет невозможно, ибо ее можно лег-
ко сопоставить с поэзиею некоторых — и очень многих — других народов,
и она как по сюжету, так и по композиции окажется отражающей весь чело-
веческий идейный и идеальный мир воображения. Научному критицизму это
эмоциональное начало не должно казаться существенно важным. Гораздо
полезнее будет знать, что китайская поэзия — подобно соответствующим ей
проявлениям человеческого духа в творениях других высококультурных на-
родов как Востока, так и Запада — очень часто была, в лучшем случае, не-
винною симуляцией творчества на основе предыдущего культурного языко-
вого комплекса, так сказать, поэтической хрестоматии. Определение поэзии,
таким образом, провиденциально опутано в китайском ее материале сложны-
ми узами, рубить которые как симулянты вряд ли решится ученый-критик.
Однако именно из этого положения вещей легче всего вывести наиболее от-
четливое суждение о последующем в отношении к предыдущему. Если же мы
от невинной симуляции перейдем к симуляции заведомой, превратившей
громадную часть китайской поэзии в своеобразное культурное предприятие,
обязательное для всякого образованного китайца старого типа, то путь наше-
го критицизма и пути критики вполне ясны: нам нужно отделить культурную
ежедневность от культурной гениальности в смысле гениальной новизны.

Не менее важно знать и о судьбах китайской поэзии, коренящихся непо-
средственно в судьбах китайского языка. Иероглифическая письменность как
наиболее совершенное орудие языкового внушения сыграла в китайской по-
эзии своеобразную и очень крупную роль. Она сообщила поэту возможность
отрешиться от уз слухового воздействия, которое, кстати сказать, везде и все-
гда было ограниченным и во всяком случае не единственным, и передать
свою поэтическую идейную, интуитивную картинность в интуитивно дейст-
вующей, нерасчленяемой идеограмме. Отсюда — вечное стремление уйти от
оков повседневного языка. Отсюда же вспыхивающая по временам револю-
ционная борьба этого последнего за свои человеческие права, некоторые
компромиссы и неизменное торжество наиболее сильного зрительного, идео-
графического начала, которое, в свою очередь, быстро вырождалось в рито-
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рику и схоластику, вызывая тем самым новый взрыв живого негодования на
слышимом языке и т.д., и т.д.

История этой борьбы может быть прослежена с большими и убедитель-
ными подробностями, но в этой статье мы приходим, минуя прочие, к на-
стоящему ее фазису, так называемой литературной революции, зачинщиком и
главным деятелем которой явился нынешний профессор философии в Пекин-
ском Национальном Университете Ху Ши с прозванием, наиболее употреби-
тельным в китайской вежливости — Ху Ши-чжи.

Это еще совершенно молодой человек (ему в настоящее время всего 32 го-
да), научной деятельности которого (о ней случалось уже не раз говорить в рус-
ской печати*1) надо пожелать наилучших успехов, ею уже заслуженных. Он был
отправлен в числе наилучше подготовленных студентов в Америку, где и полу-
чил общеобразовательную докторскую степень за чрезвычайно новое и любо-
пытное сочинение о китайской древней философии. Для нас важен именно
этот период жизни Ху, ибо на его протяжении (1910-1915) в голове молодого
человека сложился яркий план литературной реформы, или литературной «ре-
волюции», как он и его соратники назвали свою деятельность. Эта революция
началась манифестом-наброском [«Скромные суждения о реформировании
литературы» — «Вэньсюэ гайлян чу и»], опубликованным Ху в органе «Новая
молодежь» («Синь циннянь» [1917, январь]), который, как имеющий для этой
статьи решающее значение, я приведу в приблизительной подробности.

III

Нужно, говорит Ху, совершенно реформировать наш мертвый литера-
турный язык, не отвечающий требованиям времени и как бы не наш собст-
венный. Надо нам дать жизнь объединяющему всех национальному, нашему
собственному языку и соответственно этому выставить совершенно новые,
революционные тезисы.

Для этого прежде всего нужно, чтобы «в литературном слове было не-
что», а именно подлинное чувство и подлинная эстетика, идея, взгляд, про-
никновение. Надо бы писать так, как писали: философ IV в. до н.э. Чжуан-
цзы, поэт IV в. Тао Цянь и великий поэт VIII в. Ду Фу. Не нужно строить пус-
тые фразы, увлекаясь внешними созвучиями культурного, богатого готовым
материалом языка. Конфуций предостерегал против увлечения словесным
самоукрашением (вэнъ), «одолевающим сущность человека» (чжи). И пра-
вильно!— это надо и нам нынешним принять к руководству. Поэтому не к

*' Вероятно, речь идет о работах Алексеева, сданных в печать в 1924 г. в журн. «Восток» и
опубликованных там в 1925 г. См.: В. А. [Рец. на:] Ни Shih... The Development of the Logical
Method... —Восток. 1925, кн. 5, с. 237-242 (= Алексеев В.М. Наука о Востоке..., с. 355-361);
В А. Изучаете ли вы новую поэзию? (см. Прил. 2 на с. 319). Полное описание кн. Ху Ши см.
в Библиогр. 3 наст. изд.
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чему калькировать старину и выдавать это за оригинальную продукцию. Ведь

каждый период имеет в истории свое значение и свою красоту. Нельзя счи-

тать древность, в угоду конфуцианству, за венец всякого совершенства. Сыма

Цянь1, конечно, автор удивительный, но роман «Берега» [«Речные заводи» —

«Шуи ху чжуань»]2 не хуже. Знаменитые и священные для конфуцианцев оды

Ханьской эпохи (III в. до н.э. — III в. н.э.)3, по сравнению с произведениями

танской и сунской прозы4, просто гадость! Никто не должен слепо подражать

древним писателям. Это значило бы «идти против естественного течения

(природы) и повернуть спину к современности». Это было бы то же, что ста-

вить в музей литературы подделки под антиков.

Вот вам пример одного из современных наших поэтов-антикваров, му-

мифицирующих литературу. Это Чэнь Бо-янь. Слушайте, что он пишет5:

Всюду, где поток, списываю стихи Ду6.
В половину года облысил тысячу кистей...7

От него добытое — все превратилось в слезы;
Что ни пробегу — спрашиваю: кто играет ножом?8

Миллионы чудесного таятся, не сходя...9

Этот старец «пред взирающим высится круче»10.
В груди, в утробе кружат вкусовые потоки11,
И медленно читаю (этого) поэта с ничтожной судьбой.

Вот вам представитель нынешних корифеев поэзии. Не угодно ли, он тысячу

кистей извел на списыванье, каково! Вот он раб-то где настоящий! А ведь

1 Первый китайский историк (ум. в I в. до н.э.), создавший и форму и стиль исторического
повествования. Он всегда считался непревзойденным стилистом.

2 Роман позднейшей эпохи (XIV в.). Делать подобное сравнение — значит приблизительно
сравнить Фукидида с историческими романами Соловьева.

3 Эти «оды» (фу) — ритмические композиции, написанные архаичным языком, которому
они дали особую, причудливую жизнь.

4 Пышный расцвет прозы (VII—XIII вв.), изображавшей уже любой тип вдохновения и
мысли. Сравнение это опять-таки направлено к тому, чтобы шокировать китайцев, воспитанных
в старине и конфуцианской традиции.

5 Далее идет точный перевод стихов по пяти слов каждый.
6 Знаменитый поэт Ду Фу (VIII в.). Списывать стихи, замирая от восторга, — занятие,

очень свойственное культурным китайцам. Списывать стараются так, чтобы даже почерк выра-
жал состояние духа, в которое погружен копирующий стихи.

7 Т.е. переписывал с таким усердием, что писчие кисти менялись без конца.
8 В притчах Чжуан-цзы (IV в. до н.э.) рассказывается об одном мяснике, желающем дать

грубому князю понять, что есть великое дао. Оттого я так бойко играю ножом, говорил он, что
иду им по естественным сращениям, так что разнимаю разнимаемое природой, а не режу твер-
дых сращений. Вот и получается: тррах — и туша располосована! Высшее мастерство состоит в
том, что человек не умом действует, а нутром своим, духом, срастаясь этим последним с самою
природою вещей.

9 Таятся в стихах Ду, не сойдя на бумагу.
10 «Чем больше я благоговею перед ним, тем круче он передо мною высится», — говорит

о Конфуции его ученик.
11 Т.е. во мне кружит поток неизбывного к нему вкусового ощущения.
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если бы он за это время написал что-нибудь свое, было бы куда лучше: по
крайней мере, не пал бы так низко!

А на мой, знаете, вкус, так мировыми соответствиями обладают наши со-
временные повести на разговорно-«белом» языке (байхуа). Правда, авторы12

также заимствуют свои сюжеты из старого, но они «реально описывают ны-
нешнее общество», и потому я считаю их подлинными писателями, а про-
чих — нулями13.

Затем скажу: не к чему в поэзии вздыхать, когда ничем не болен. Смот-
рите, пожалуйста, на наших поэтов-песс^листов. Приходит весна, и что же
вы думаете — он радуется? Наоборот, льет слезы. Как слезы, почему слезы?..
А, видите ли, весна скоро уйдет!.. Осенью он, конечно, еще более тоскует,
видя в ней образ старости. Подобные мотивы надо назвать «похоронными
песнями, губящими нацию». Разве подходит так писать молодым строителям
государства, лидерам мысли? Разве поможешь чему-либо слезами? Нет, наша
молодежь должна быть Фихте, Мадзини, а не Цюй Юанем14, Цзя И15, Ван Ца-
нем16 и тому подобными вечными нытиками!

Далее, совершенно необходимо употребить все усилия к выбрасыванию
из стиля «прогнивших напевов и трафаретных слов [и выражений]» вроде:
«переминаюсь, топчусь в горе», «одинок я, безрадостен», «мое холодное ок-
но», «косое солнце», «душистые травы», «весенний терем», «тоскующая ду-
ша», «снится: вернулся домой», «моя одинокая тень» и т.п. Все это суррогаты
стихов, слова-футляры. Вот вам пример такого шаблонного стихокропатель-
ства, составленного из стереотипов:

Мерцает-мерцает ночной фонарь с горошину,
Озаряя мятущуюся-колышущуюся одинокую тень.
Холодный хаос чувств... Нет почвы...
Сине-зеленое одеяло17 стынет. Черепичные утицы18 веют холодом.
Одолел уже осенних ночей я, ах сколько!
Давно уже перед крестом дверей

12 Между прочим, любопытно отметить, что все эти авторы повестушек — псевдонимы,
ибо понятие о литературе как о служении идее всегда жило в китайской литературе, но будет,
вероятно, разрушено деятелями [вроде] Ху Ши.

13 Я оставляю без реплик все эти рассуждения, довольствуясь изложением мыслей типич-
ного младокитайского лидера [Ху Ши].

14 Поэт IV в. до н.э., воспевший в своих стихах бесконечную скорбь по жизни, неудавшей-
ся ему из-за придворных интриг. От скорби, сопряженной с потерей княжеского фавора и изгна-
нием, он бросился в реку и утонул. Интересно, что после него слово «поэт» стало передаваться
через «человек тоски» (сао жэнь) — по имени его поэмы «Я впал в тоску» («Лисао»)-

15 Поэт и писатель II в. до н.э., блестящий ученый и энергичный государственный деятель.
Его душа была родной душе Цюй Юаня, и в надгробном ему слове он воспел ту же печаль по
жизни.

16 Поэт II—III вв., блестящий одописец. Его поэзия также имеет грустный оттенок.
17 Поэт пишет, подражая древнему поэту Бо Цзюй-и (IX в.), снедаемому тоской во дворце,

среди роскошной обстановки.
1 Крыши дворца.
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Хлопьями иней летает, танцует...
Томительны, ужасны остатние звуки,
Чуть не час кружат в столбах.

Казалось бы? самые что ни на есть подлинные стихи-песни (цы). А на самом
деле — слова-футляры (тао юй), и ничего больше. Подумайте сами: поэт пи-
шет это о себе, живя в Америке, где никаких сине-зеленых *©йеял нет, как нет
и крестообразных дверей-занавесок, где лампа горошину не напоминает и где
столбов в комнате нет; да и иней в воздухе «танцевать» не горазд. Что за ма-
нера! Нет, надо писать о том, что сам видишь и непосредственно чувствуешь.

Теперь скажу нечто особенно важное, а именно: не следует приводить
цитат19. Впрочем, здесь не без оговорок. Цитаты могут быть двух типов.
Прежде всего — цитаты в широком смысле этого слова, т.е. образы, вошед-
шие уже в наш обиход; готовые фразы, встречающиеся на каждом шагу; ис-
торические факты, всем известные; имена древних людей, употребляемые как
образ и сравнение; изречения-пословицы. Искусное пользование цитатами
этого рода надо, конечно, приветствовать.

Однако есть и другой род цитат — цитат в узком смысле этого слова.
Они представляют собой слепое заимствование чужого, что всегда бывает за
неимением собственного. Пользование подобными цитатами есть пользова-
ние грубое, неподходящее к литературе; оно дает двусмыслицу, с трудом ус-
ваивается, и тогда получается какое-то ограничение оригинального образа.
Я уже не говорю о поверхностном пользовании первым попавшимся литера-
турным намеком, без внимания к его происхождению.

Не надо нам параллелизмов20! Это ведь всего-навсего особая форма ли-
тературного стиля. Ею пользовались, правда, такие мыслители, как Лао-цзы и
Чжуан-цзы, но ведь у них она была непроизвольным выражением мысли.
А вот когда ей стали подражать позднейшие, и не только подражать, но и на-
стойчиво определять ее разными правилами, то создалась ходульность и ис-
кусственность. Появились даже «нормальные» стихи, построенные на парал-
лелизме строф. С тех пор человеческая свобода вдохновения и языка была
связана надолго, и теперь пора наконец отрешиться от этих вещей, оставив их
как курьезный литературный фокус, не более.

19 К а к у всех н а р о д о в с б о л ь ш и м л и т е р а т у р н ы м и культурным п р о ш л ы м , у к и т а й ц е в счита-
л о с ь д о с т о и н с т в о м пользование о б и л ь н ы м запасом не только слов, но и их к о м п л е к с о в , окутан-
н ы х п р е д а н ь е м с т а р и н н ы х книг. Н о в отличие от народов Запада, д а в н о уже п о с т р о и в ш и х свое
о б р а з о в а н и е на э н ц и к л о п е д и ч е с к и х программах, д о р е ф о р м е н н ы е к и т а й ц ы , с т р о и в ш и е его ис-
к л ю ч и т е л ь н о на р о д н о й литературе и потому з н а в ш и е свой язык н е с р а в н е н н о л у ч ш е л ю б о г о
е в р о п е й с к о г о л и т е р а т о р а , р а с п о р я ж а л и с ь о с о б е н н о т о н к и м выбором цитат, маскируя их так, что
р е ч ь с т а н о в и л а с ь п о н я т н о ю и к р а с и в о ю только в глазах очень о б р а з о в а н н ы х л ю д е й , для кото-
рых» в п р о ч е м , литература только и существовала.

20 К а к и у н е к о т о р ы х других народов д р е в н о с т и , параллелистический с т и л ь у к и т а й ц е в был
о ц е н е н по д о с т о и н с т в у и д а ж е с б о л ь ш и м преувеличением. Слова в п а р а л л е л ь н ы х п е р и о д а х
р а з м е щ а л и с ь с т а к и м р а с ч е т о м , что каждое имело т о ч н о такой же вес и с и н о н и м о - а н т и т е т и -
ческое з н а ч е н и е . Р а с ц в е т этого стиля в Китае относится к началу нашей э р ы .



300 «Новый Китай есть Старый + Новый...»

Таким образом, вопреки традициям наших антикварных умников, твер-
дящих, что только в древней форме стихов спасенье, я утверждаю, что, на-
оборот, они — ничтожество, а спасенье наше в «белом», свободном от всяких
правил, ритмик и цитат языке. Вот где наш литературный идеал!

Из этого следует, что нам не нужно больше избегать разговорных слов и
обыденных знаков21. Ведь с тех самых пор, как у нас начали переводить буд-
дийские книги с санскритского языка на китайский, этот «белый» язык уже
начал проникать в религиозный, серьезный текст. Очень уж трудно было пе-
рекладывать в одопись чужую речь, соблюдая религиозную точность. Обра-
зовался особый тип поучений, которому следовали и небуддийские писате-
ли22. При монголах23, сделавших особо смелый натиск на нашу архаичную
речь и выработавших особый государственный язык, построенный на разго-
ворной идиоме, появились бессмертные романы и повести, которыми всегда
и все зачитывались. Появился и расцвел пышным цветом театр... И если бы
только ни этот минский и цинский застой, то язык Китая был бы близок
к реформе Данте и Лютера. Но закоснение опять надело живую ткань. Появи-
лись ужасные восьмичлены24, и жизнь опять остановилась, а случай был
упущен.

Я утверждаю еще раз, что литература «белого» языка (байхуа вэньсюэ)
есть и будет нашим верным и надежным инструментом совершенства. По-
этому я решил писать не на традиционном языке, а исключительно на
«белом». Да будет в XX веке жить язык живой, а не язык каких-то диковин-
ных окаменелостей! И не только прозу, но и стихи я буду писать на «белом»
языке. Увидите, как это будет хорошо!

IV

Еще более подробно и энергично развил эту последнюю мысль Ху в сво-
ей «Клятве поэзии» на с. 194 разбираемой нами книги. Привожу стихотворе-
ние полностью как характерный документ:

Больше не буду убиваться весной,
Больше не буду скорбеть по осени —
Вот клятва поэзии!

21 Китайская литература не терпела слов, взятых из обихода, и только очень большие мас-
тера позволяли себе иногда какую-либо простую конструкцию, но и то не само слово, а манеру
словосочетания.

22 Например, известный философ и конфуцианский писатель Чжу Си (1130-1200).
23 Правили Китаем в XIII-XIV вв.
2 4 Так назывались строго размеренные и определенные литературные произведения, пи-

савшиеся на тему из классиков и входившие в экзаменационные программы [см. примеч. 2 и *2
на с. 254 кн. 1 наст, изд.] Эти стереотипы, пропустив массу бездарностей, сгубили, конечно,
немало живых дарований.
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Пусть цветы распускаются — тоже хорошо.
Цветы облетают — тоже хорошо 2,

Луна кругла — несомненно хорошо,
Солнце падает [в ориг.: садится] — чего горевать?

Я слышал, говорят: за небом вслед славословить —
Не лучше ль покорить небо, его использовать?

Чего нам теперь петь синему небу, плакаться,
Творя это рабское действо?

Революционеры словесного искусства, чего колебаться?
Надо готовиться схватить знамя, стать силачами.

Мы там впереди опустошим тысячелетия
И под собой раскроем сотни веков*2,

Уберем их вонючую гниль,
Вернем наш божеский дар.

Великому Срединному Цветущему (Китаю)
Создадим новую литературу!

Это дело кому захотим уступить?

Материал для стихов
Самый ранний молодняк

Даст нашим устремлениям*3.

12 апреля 1916 г.

Любопытно, что именно является для Ху Ши этим боевым стягом, какая
новая струя поэзии? Об этом он, как всегда словоохотливо и энергично, гово-
рит в своем стихотворении «Сон и поэзия» (с. 91):

Все [всё?] — обычный опыт,
все — обычные явления,
случайно взовьются [они] фонтаном в сон,
превратятся причудливо в сколько [столько ?] новых чудесных узоров!

Все — обычные чувства,
все — обычные речи,
случайно наткнутся они на поэта,
превратятся причудливо в сколько новых чудесных стихов!

Опьяненье пройдет — и тогда лишь узнаешь, как крепко вино,
проходит любовь — и тогда лишь узнаешь, как чувство сильно.
Ты не можешь сделать мой стих,
точно так же как и я не могу видеть твой сон.

2 5 Повторение слов и пунктуация подлинника.
*2 Алексеев дает буквальный перевод этой и предыдущей строк, смысл которых таков:

нужно разрушить тысячелетнюю древность и открыть путь грядущим векам.
*3 Точнее:

«Материал для стихов —
Это новейший мир,
Что дает нам стремительный разбег».
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С о б с т в е н н о е п о с л е с л о в и е . Вот мой поэтический эмпиризм26!
Сказать простою фразой: сон видеть — и то надо в основу класть опыт, тем более —
слагая стихи! Большой порок нынешних людей состоит в их любви к писанию стихов
без опыта, в основании их лежащего. Один из новых пекинских поэтов говорит так:

Кукурузову лапшу, ленту за лентой, в рот себе шлю.

А другой поэт из Шанхая говорит так:

Вчера шелкопряд раз уснул,
Сегодня шелкопряд уснул — два,
Завтра шелкопряд уснет — три,
Шелкопряд уснет — человек же не спит!

Есть лапшу, разводить шелкопрядов — разве не самое простое, что только в жизни
бывает? А вот люди, не имеющие в этом опыта, даже о еде лапши и разведении шел-
копряда говорят несуразное. Тем паче когда стихи пишешь!

10 октября 1920 г.

Как видно из проставленной автором даты, он писал это признание осенью
того самого 1920 г., когда борьба Старого Китая с Новым в вопросе о рефор-
ме литературного языка достигла апогея. Об этой борьбе мы здесь, в Ленин-
граде, nq обстоятельствам, от нас отнюдь не зависящим, ничего не знаем: до
нас дошла лишь одна сторона [борьбы], и вот эта одна сторона, возглавляемая
Ху Ши, свидетельствует его же устами, что «Опыты» нашего автора были
приняты как «опыт открытия духа времени» (кап фэнци-ды чанши) и дали в
течение двух лет тираж книжки в 10 000 экземпляров. Но сам же автор в том
же предисловии [вероятно, в предисловии к 4-му изд.] замечает, что и к
1922 г. борьба не улеглась и что старые ученые по-прежнему обрушивали на
голову новых «железный упрек в разрушении национального достояния». Но,
говорит он, и с другой стороны появились нападки, а именно крайние модер-
нисты возражали молодым поэтам, исходя из принципов, которых держится
современная европейская поэтология. Таким образом, вокруг «Опытов» —
и успех, и борьба, о которых судить научно нельзя, так как самореклама Ху
Ши, царствующая в его предисловиях [к разным изданиям], о борьбе с ним
лишь упоминает, а критических источников иного происхождения у меня
сейчас в руках нет.

Впрочем, о силе и характере этих возражений можно иногда судить по
цитатам из них самого Ху, который делает эти цитаты с явною целью издева-

2 6 «Poetic empiricism» (в скобках, по-английски).
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тельства (в скобках сказать, весьма дурного тона, свойственного газетной
разнузданности).

Так, в последнем своем предисловии он приводит следующие слова из
рецензии, написанной профессором Юго-Восточного Университета Ху Сянь-
су на первое издание его «Опытов»: «„Опыты" г-на Ху — мертвая литература,
ибо она непременно умрет, непременно сгниет. И не удастся ей не гнить и не
умирать из-за того [только], что она пользуется живым языком. Ведь когда
человеку суждено умереть, его жизненный дух выходит из нормальной при-
вычности, его речь и движения выходят из нормальной колеи. В стихах
г-на Ху и К0 грубое, неряшливое, кое-какое перетряхивание почвы дошло до
крайности. Вот свидетельство тому, что его литература обязательно умрет!»11

«Сначала, — делает реплику Ху, — когда я только что прочел эти слова,
мне показалось, что меня бранят. Но ведь это напечатано в журнале, где кля-
нутся „говорить спокойно, без брани и глумления". Значит, ругаться не уме-
ют, не так ли? Как бы то ни было, я-то грущу о том, что в своей свободе не
дошел до дна, а проф. Ху Сянь-су говорит о том, что моя-де „грубость" дошла
до пределов. Выходит так, что он на самом деле меня даже чересчур расхва-
ливает! Я не обижаюсь на его слова о том, что я „обязательно умру и обяза-
тельно сгнию". Ведь он, смотрите, что еще говорит: Достоевский и Горь-
кий — мертвая литература. И им не удастся избежать смерти и гниения пото-
му лишь, что они погремели в свое время!.. Великодушие проф. Ху Сянь-су, —
резюмирует наш автор, — приглашает Достоевского со мною вместе умирать
и гнить. Это опять-таки неумеренная похвала, которую я прямо-таки не смею
принять!»

Несомненно, что этим своим «Опытам» Ху придает чрезвычайное значе-
ние. Он говорит в своих предисловиях, что трудился над обработкою своих
стихов очень усердно, и обильно датирует исправления — иногда под влия-
нием дружеских указаний —• даже отдельных фраз и выражений.

Он оценивает свои «Опыты» как культурный подвиг и, оказывается, свою
книжку назвал именно так из желания возразить древнему поэту Лу Ю (1125-
1210), у которого есть такой стих:

...Первому опыту подвигом стать — с древности этого не было.

Это не так, говорит Ху, и я изменю стих в следующий вид:

С древности подвиги были единственно во временном опыте — первом.

Таким образом, Ху Ши как будто является перед нами счастливым по-
этом, определившим и свои цели, и свой успех. Однако это не совсем так. Вот
что он весьма картинно говорит о своих достижениях в последнем своем пре-
дисловии: «Когда я оглядываюсь теперь на свою поэзию этих последних пяти

1 Скорее здесь «они», т.е. «Опыты», хотя в следующей цитате это же место переведено как
«я [т.е. Ху Ши] „обязательно умру и обязательно сгнию"».

11 Ср. с переводом этой же цитаты на с. 155 кн, 1 наст. изд.
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лет, то сильно напоминаю женщину, которая, разбинтовав свои ноги и дав им
расти, каждый год оглядывает башмаки года предыдущего. Правда, каждый
год увеличивал размер башмаков, но на каждом из них сгустки вонючей кро-
ви — следы прежних бинтований!.. Зато, глядя на нашу молодежь и ее стихи,
я чувствую то же, что чувствует разбинтовавшаяся женщина при виде девочки
с естественно развитыми ногами, которая скачет перед ее глазами. Завидно!»

Таким образом, перед нами, несомненно, человек, очень экспансивно и
демонстративно ищущий новых путей. Попробуем теперь рассмотреть его
поэтическое достояние, придерживаясь тех принципов, с изложения которых
начата настоящая статья.

VI

Прежде всего — несколько общих слов о языке, которым написаны
«Опыты». Как видно из предыдущего изложения, «революция», проведенная
самим Ху и его сподвижниками, заключалась в том, что он клялся миновать
обычный литературный язык и дать простор исключительно языку живому.
В «Опытах» этот принцип проведен сбивчиво. Так, случается, что предисло-
вие к стихотворению, написанному на простом («белом») языке, изложено на
чисто литературном; также и заголовки стихотворений даются то на упро-
щенном, то на старом языке; и, вообще, этот самый упрощенный язык упро-
щен крайне плавуче. Очень трудно установить его пределы, и он определяет-
ся общею суммой эмоционально-интуитивных начал вряд ли с научною точ-
ностью, каковая должна бы, кажется, быть свойственной теоретизатору ре-
формы.

Но если в области самого языка Ху идет на компромисс, то в вопросе
формы его новые стихи (в отличие от Приложения) старательно от компро-
миссов удалены. Это достигнуто путем полного уничтожения того именно
стиха, который носит классическое имя «Шицзина» — шщ так что поэзия Ху
не имеет никакого отношения к традициям «золотых веков» (а их было не-
сколько) китайской поэзии. Стих Ху более не ши.

Ху, как видно было из очерка его реформы, претендует на подражание
особой форме китайской поэзии, характеризовать которую можно как песен-
ный уклад шм, — форме цы. Однако вряд ли реформированный стих Ху вы-
держит сравнение со стихом цы. Он ушел гораздо далее и может быть опре-
делен как разговорная проза, поделенная типографским путем на единицы,
в которых при старании можно иногда найти рифму и очень редко ритм. Пре-
небрежение к форме у Ху намеренное, демонстративное, так что его стихи
как бы умышленно не стихи, а сентенции, которым автор велит именоваться
стихами, и, чтобы достичь и внешнего эффекта, Ху прибегает к известным
модернистическим уловкам, оставляя, например, ряд пустых страниц с незна-
чительными лишь заголовками, а то и просто пометкой главы. Все это, оче-
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видно, должно подготовить читателя к торжественному восприятию гряду-
щих поэтических откровений. Таким образом, и с этой стороны традиция ки-
тайской поэзии, произведения которой не различали внешним образом стихи
от прозы и писали все подряд, без иных, кроме естественных (начала и кон-
ца), делений, окончательно порвана, и европейская шумливая эффектность
заменила былую строгую стоимость [ценность?] как частных, так и государ-
ственных изданий. Все реальное содержание книжки Ху едва ли вполовину
соответствует библиографическим показаниям.

С точки зрения ритма вся поэзия Ху делится на две части (исключая по-
прежнему дополнение): одна, как уже сказано, есть простая, разговорная речь,
ритм которой слишком прост, чтобы напоминать stichos; другая же состоит из
европейско-модернистских выкриков, заменяющих музыкально-ритмические,
гармонические единицы. Вот пример такого ритма в условной транскрипции
пекинского диалекта и в дословном русском переводе, соблюдающем к тому
же пунктуацию оригинала:

...Они, это кто? Тамэнь ши шуй?
Трое погибших героев, Саньгэ шибап-ды инсюн,
Один знаменитый добрый малый! Игэ чэнгунды хао хань!
Их оружие борьбы: Тамэнь-ды ущ:
Бомба! Бомба! Чжадань! Чжадань!
Их духовная сила: Тамэнъ-ды цзиншэнь:
Дело! Дело! Дело!.. Гань! Гань! Гань I

Все это не имеет в истории китайской поэзии прецедентов и является воисти-
ну революционным актом.

Не иначе дело обстоит и с рифмой. Начать с того, что она до такой сте-
пени нерегулярна, что ее надо искать. А затем, она просто-напросто состоит
из словоповторений и, значит, рифмой отнюдь не считается. Кроме того,
в рифму введены заведомые энклитики, и стих приобретает, например, сле-
дующую форму: бу чжи вэй шэмма [«не знаю почему»]. Это режет слух вся-
кому говорящему по-китайски и вряд ли приемлемо.

Революция формы у Ху Ши задела и цезуру, которая вдруг очутилась или
после слова-энклитики (цзи няо юйсо_/ бу нэп мэй) [с. 170], или перед ней (изо
ши I ды синвэй). Очень любопытно было бы знать: что, кроме революционно-
го задора, могло здесь еще руководить автором?

Переходя теперь к сюжету, видим прежде всего, что его безыскусствен-
ность есть только кажущаяся; это лишь фальсификат простоты содержания,
очевидно не рассчитанного на массы уже потому, что содержание поэзии —
агитационно-партийное, для грамотных масс, судя по отчетам лидеров китай-
ской современной политической жизни, недоступное. Больше всего у Ху по-
литических стихотворений с открывающим содержание или скрывающим его
заголовком. Тут и памфлет против враждебной партии, и притча (достаточно
убогая, кстати сказать) по поводу закрытия газеты и ареста редактора; посвя-
щение памяти погибшего геройской смертью генерала с нотацией ему за
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преждевременность смерти; порицание политическому самоубийце; гимн
пролетарию для распевания в народных училищах (с приложением нот) и т.д.
Поэзии во всем этом, как можно судить априори, мало. Но и читая их, ви-
дишь, как фактура убого-несложна, но выработана и фальсифицирована, от-
далена от поэзии на неизмеримое расстояние.

VII

Как выше упоминалось, особое приложение к книжке [«Сборник опы-
тов»] под названием «Стихи ушедшего с родины» («Цюй го цзи») занято сти-
хотворениями, написанными в старой форме. Это опыты годов, предшество-
вавших революционной попытке (1910-1916) и заклейменных [скорее «опы-
ты... заклейменные...»] самим же автором как «мертвая литература». Автор
приложил и их к книжке для яркого оттенения своего прогресса.

Язык, которым написаны эти произведения Ху Ши, официально числится
литературным. Но это скорее его внешняя, и притом стерилизованная, форма,
ничего общего не имеющая с культивированным до высшей тонкости поэти-
ческим языком, владение которым было обязательно для всякого являвшегося
на государственные экзамены старого Китая. Не стоит и говорить о том,
что эти стихи могут в каком-либо направлении считаться относящимися к
музе [эпох] Тан и Сун, так что если Ху и выразил их присутствием в своей
книге какое-либо презрение к «мертвой литературе», то только к своей собст-
венной, без всякого права дальнейших обобщений. Китайского поэта в Ху не
отыскать.

Тем не менее в этих своих стихотворениях Ху подчас усердно старается
жить заимствованными у старой поэзии приемами. Так, манера писать стихо-
творения с особым к каждому предисловием и сам стиль этих предисловий
заимствованы им от Тао Цяня и его преемников, что не мешает ей [т.е. манере
Ху], разумеется, оперируя иностранным и модернистским материалом, силь-
но вдаваться в карикатуру. Затем, например, стихотворение на с. 24 («Бо цзы
лин») есть не что иное, как ученически, и притом вульгарно, разработанный
перепев всем известного из хрестоматий стихотворения Ли Бо «Думы в
тихую ночь» («Цзин е сы»). И т.д.

Ху иногда пользуется стереотипными старыми поэтизмами (напр., на с. 6:
С т о п ы д о ж д е в ы е идут через реку сюда), что разрушает как будто его
революционные приемы и отвращение к «мертвой литературе», тем более что
пример этот взят из первой, а не второй части, этой «мертвой литературе»
посвященной.

Всего любопытнее общее наблюдение над чисто поэтическими темами
Ху, особенно описаниями природы. Он как будто не боится опасного ряда
предшествующих светил поэзии и, передумывая эти темы наново, теряет вся-
кую чуткость. Так, все, что у него мы находим для знаменитой, каждым по-
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этом Китая излюбленной темы «Средина осени» («Чжун цю»), не более как
следующее четверостишие (на этот раз — в виде исключения — регулярное,
по старой форме) с предисловием (с. 5), которое, кстати сказать, дает собой
пример извращенного, уродливого заимствования из старой поэзии или же —
что не невероятно — глумления над ней.

Средина осени

[ П р е д и с л о в и е . ] Девятой луны одиннадцатая ночь (11 .IX) пришлась на
пятнадцатую ночь восьмой луны старого стиля27.

Малые звезды убрались все, и больших уж звезд немного,
В самом деле, нынешней ночью чистого света много!
Ночи половина. Луна следом над Цзяном-рекой проходит,
Всего Цзяна цзяновы воды стали Рекой Серебра28.

Если отбросить все те минимумы культурной стереотипности, которые свой-
ственны не только образованному, но и грамотному китайцу, знающему по-
этическую хрестоматию начального преподавания (напр., «Тысячу поэтов» —
«Цянь цзя ши»), то на долю творчества здесь останется нуль, и то в лучшем
случае, а то и ряд отрицательных величин. И это по сравнению с хрестома-
тийными, веками известными стихами! Но стоит раскрыть Ли Бо? Ду Фу, Ван
Вэя, Мэн Хао-жаня и сотни других, чтобы увидеть все ничтожество той самой
новой поэзии, которая сочла за ничтожество старую.

Совершенно непонятно, как вообще Ху не боится таких тем, как, напри-
мер, «Голос осени» [с. 188]29, имеющей непревзойденные и, пожалуй, непре-
восходимые разработки («Голос осени» Оуян Сю111). Как понять его претен-
зии? Вызов ли это или, вернее, искусственная свобода на искусственно устро-
енной табула раза [tabula rasa]? На пародию, во всяком случае, это не похоже,
да и, вообще, вряд ли можно верить искренности автора, заявляющего в пре-
дисловии о том, что эта вторая часть «приложена» к первой для антитезы.
Вернее предположить, что эта оговорка сделана, так сказать, на всякий слу-
чай: или, мол, скажут — помилуйте, да вы величайший поэт, вам и книги в
руки в деле реформы; или если поморщатся, то [можно] заранее отстранить от
себя фактические претензии.

Подобных тем, давным-давно блистательно разработанных плеядами бы-
лых поэтов, у Ху очень много. Таковы, например: «Бабочка», «Вино», «Друж-
ба». Этой последней теме, являющейся едва ли не доминирующею в класси-
ческой поэзии Китая всех времен, Ху отдает много внимания. Однако не-
трудно видеть, что в понятие дружбы у Ху Ши сильной струею вошла пар-

27 Праздник большой осенней полной луны.
28 М л е ч н ы м П у т е м .
29 Э т и с т и х и о т н о с я т с я ко второй ч а с т и [т.е. к «Стихам у ш е д ш е г о с р о д и н ы » ] — к «мерт-

вой литературе» .
111 В с е п у б л и к а ц и и этого п р о и з в е д е н и я О у я н С ю в переводе Алексеева с м . в Б и б л и о г р . 2.
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тийность, и, следовательно, весь уклад классической темы, основанной имен-
но на обратном (по завету Конфуция: благородный человек не партиен), этим
сильно нарушен. Здесь форменный вызов всему старому, и, несомненно, ата-
ки старых китайцев обрушиваются именно на эту тему, тем более что обра-
ботка ее напоминает упражнения в сентиментальном эпистолярном стиле ма-
лоприспособленных к нему политических деятелей.

Все это, вместе взятое, рисует картину поэзии довольно определенно. Но
надо добавить еще два наблюдения, чтобы дорисовать ее. С одной стороны,
как уже указывалось, Ху прибегает к приемам классиков. Так, его стихотво-
рение «Голос осени» основано на своеобразном толковании одного места
Лао-цзы — толковании, очень нудном и нелепом, тяжелом, безвкусном,
с полной атрофией какой-либо чары ума; и, следовательно, здесь Ху является
soi-disant [так сказать, якобы] послушным учеником своих вековых предше-
ственников. С другой же стороны, он явно глумится над старою, «мертвой»
поэзией.

Так, на с. 8, в стихотворении, глумящемся над поэтом Ли Бо, читаем:

Луна может заставить людей скорбеть:
Конечно, не (цезура!) может меня огорчить.

Если принять во внимание его яростные нападки на старую поэзию, приве-
денные выше in extenso [полностью, дословно], глумление здесь совершенно
очевидно. Еще очевиднее оно в своеобразном profession de foi [изложении
взглядов] — на с. 2 части первой — в послании к другу Чжу Цзин-нуну:

...И вот когда [мы], глядишь, станем с тобой старики,
С куском мела у черной доски будем с тобой педагоги,
Вот тогда с духом дряхлым — да, очень смешно! —
Взлюбим писанье гиблых и рухлых танских мы стихов.

Несомненно, что атакам со стороны ученых и образованных лиц старого типа
эти места поэзии Ху открыты более всех других. Но повторяю в заключение
этой части статьи: вся имеющая серьезный вид поэзия Ху при малейшем со-
поставлении с аналогичными мотивами старой поэзии не выдерживает самой
доброжелательной критики.

VIII

Особенно трудную, как может показаться, задачу задал себе Ху, вливая в
свою поэзию самой широкою струей иностранный элемент, вряд ли где-либо
на земле возбуждающий поэтическую эмоцию. Можно предположить, что
автор, получивший все элементы своей европейской культуры в Америке,
вдохновился пикантными успехами Уитмена, основанными на режущих ухо и
глаз вызовах нормальному читателю. К чести Ху следует сказать, что эроти-
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ческих тем, а тем более карнально1У-эротических, как у Уитмена, в его поэзии
нет совершенно. Его, по-видимому, соблазнила в Уитмене роль новатора-
опрощателя. Дальнейшее пришло само собой. Впрочем, это только предпо-
ложение.

Обычно факт — возбудитель стихотворения имеет место в Америке,
в частности в Нью Йорке, что само по себе мало в ком, тем более в китайце,
не видавшем Америки, возбудит что-либо похожее на поэтическую презумп-
цию. Но Ху, потеряв всякий масштаб, начиняет свои стихи целым каскадом
энциклопедических имен: Newton, Watt, Mazzini, Emerson и т.д., и получается
нечто не только поэтически, но и прозаически неоправдываемое. Можно
представить себе действие, производимое на китайцев без европейской про-
кладки следующими стихами (с. 178):

...Ты, друг, думаешь, я буду Мачжини (Mazzini),
Я же хочу, чтоб ты стал Осыва (Ostwald).

Не думаю, чтобы примечания вроде нижеследующего сообщили стихотворе-
нию эффект: « П р и м е ч а н и е . Мачжини (Mazzini) — итальянский писа-
тель, один из так называемых трех героев-созидателей Италии. Осыва (Wil-
helm Ostwald) — германский ученый; теперь еще жив».

Сомнительно также, чтобы имел поэтическую силу транскрипционный
неологизм в таком, например, стихе (с. 3):

Би кэ ни кэ /лай цзян вянь Пикником пришли к реке.

Не говоря уже о весьма предосудительном для моносиллабического языка
смысловом умерщвлении четырех слогов-слов из семи, сам факт подобной
снобистской предприимчивости ярко противоречит предыдущим статьям Ху
в партийном органе «Новая молодежь» («Синь циннянь»), где он жаловался и
негодовал на водворение в язык таких никчемных неологизмов, как пугу
(poker), лэйсы (flush), щекэ опэн (bluffing [open]), притом, замечает сам Ху,
в то самое время, когда английский ABC [алфавит] для тех же лиц является
непреодолимой мудростьюу. Очень странная, но вряд ли случайная непосле-
довательность!

Для китайца, обычно с отвращением относящегося к молочным коровьим
продуктам, вряд ли поэтичен такой образ (с. 3):

Желтое (т.е. коровье) масло, хлеб-куски очень свежи у нас.

Но и китайцу, и европейцу трудно удовлетвориться поэзией стиха на с. 177:

Стакан лимонада (нинмэн) пуст, табачный сверток (папироса [сигарета]) погас.

Вряд ли успел привиться в Китае обычай европейцев при благоговейном чув-
стве снимать головной убор, особенно если помнить, что традиция — как со-

1 V Англ. carnal — «плотский», «чувственный» (от лат. саго — «плоть»).
v См. «Впечатления вернувшегося на родину» Ху Ши (с. 279 наст. кн.).
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циальная, так и поэтическая — именно этот акт считала фамильярным рас-
поясываньем. Поэтому кажется вызовом читателю и такой стих (с. 113):

И вот мы снимаем (перед твоею могилой) шляпы!

Автору никак не справиться с европеизмом, пишущим в эротическом
экстазе «любовь» с большой буквы. Тогда он прибегает к типографской улов-
ке и велит набрать слева от слова айцин (любовь) [с. 51-52] вертикальную
черту, что в его пунктуации означает собственное имя. Не знаю, насколько
убедителен для общего, неамериканизированного китайского читателя этот
поэтический прием. Но на этого именно читателя Ху, несомненно, рассчиты-
вает, ибо кому же другому, знакомому с Европой, нужны его примечания,
особенно типа только что приведенных?

Сплошной европеизм охватывает чаще всего не только фразы, но и целые
стихотворения, как, например, «Песню на Рождество Христово» (с. 127), где
изображен обычай елки и елочных подарков — непонятное малосведущему в
европейской жизни китайцу. Но это стихотворение может еще отойти к опи-
санию, стоящему как бы вне участия в нем авторской лирики. Гораздо хуже
бывает, когда лирика автора европеизована насквозь, и притом довольно гру-
бо, как, например, в следующем стихотворении (с. 101 [-102]):

Опьянение и любовь

Шэнь Сюань-лу говорит, что в моих стихах: «Опьянение проходит — тогда толь-
ко знаешь, как крепко вино, / Любовь проходит — тогда только знаешь, как чувство
[было] твердд!» — слово «проходит», употребленное дважды, по его опыту, следовало
бы изменить на слово ли ([послелог] «в»). Я отвечаю ему такой шуткой:

Ты в опьяненье разве когда-нибудь знал силу вина?
Ты лишь валился в одежде и спал30.
Ты просыпался и говорил себе, улыбаясь:
Вчера вечером я действительно был, кажется, пьян!

В любви так же — только любовь,
Очень схожа она с винным опьянением.
Ты потом только начинаешь вспоминать:
Ах! Вот, значит, какова любовь!

27 января 1921 г.

Неужели среди многочисленных корректоров-друзей Ху не нашлось
кого-либо другого, который заметил бы в нем недостатки, превышающие
два тожественных знака, и указал бы на большую грубость этого стихотво-
рения-шутки, зачем-то с любовью выдержанного в портфеле автора до
1922 г.?

3 0 Перевод отражает и размеры, и отсутствие их.
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IX

Вообще, упорная работа над своими стихотворениями — работа, о кото-
рой он так подробно, статистически распространяется в предисловии, дис-
тиллируя свои драгоценные стихи, приводит их к окончательному состоянию
aquae distillatae.

Так, умилительно заполнение бумаги следующею поэзией дружбы
(с. 11):

I. Лежа больной, получил его письмо,
Не заполнившее и восьми строк31 бумаги.
Вовсе нет никаких важных слов —
В большую привел меня радость.

И. Я не знаю его,
Он не знает меня,
Я всегда о нем думаю —
Это почему так?
Разве не потому, что мы
Судьбой навсегда сроднены?
От судьбы родилось чувство —
Вот почему мы не люди с дороги...

Что нового (а для реформатора это первое условие) дает подобная soi-
disant поэзия китайцу, столь разнообразно и возвышенно опоэтизировавшему
в своем прошлом дружбу? И может ли подобное творчество ссылаться на
влияние европеизма?

Вообще, читая сборник Ху, никак не можешь отделаться от настойчиво-
го, назойливого вопроса: где здесь стихи, где здесь поэзия? Автор как будто
нарочно избегает всякого соприкосновения с поэзией как со своим классовым
врагом. И что ж? Он достигает своего, несомненно! Так, в его автобиографии
(с. 20-23) ни в какой микроскоп поэзии не увидишь; в его резонерском про-
тесте против китайских «церемоний» тоже отсутствует, по-видимому, все, для
чего, собственно, пишутся стихи; таких примеров очень много.

Если в этих всех примерах можно — я думаю, только сознательно —
проглядеть наивность, или, вернее, совершенно необъяснимое для несомнен-
но умного человека и ученого (как видно из других его книг) наивничанье, то
можно легко выписать целый «мартиролог» его стихов, читая которые пожи-
маешь плечами. Примерами таких стихотворений может служить едва ли не
весь сборник. Ограничусь одним [примером], отнюдь не выбирая самый пло-
хой — наоборот, нечто с каким-то намеком на то, что в умелых руках дало бы
приблизительно поэтическую мелодию [с. 31]:

31 Традиционный вид китайской почтовой бумаги.
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Новобрачные
{Из пяти стихотворений оставил одно)

Думы о тебе, которую не видел тринадцать лет,
Сегодня пришли к концу.
Старые, ранящие душу вещи, одну за другой,
С самого начала подробно расскажу.
Не говори, что ты меня не стоишь,
Я тоже не скажу, что тебя не стою, —
Вот что: крепко-крепко запомни себе эту тридцатую ночь
Двенадцатого месяца и светлую луну среди неба.

Если называть поэзией импровизированные сопоставления вещей и чувств,
то поэзия при росте техники языка быстро превращается в индекс, которым
может оперировать всякий достаточно грамотный. Приведенные стихи Ху
мне кажутся выпиской из индекса какого-то цеха поэтов.

Остается еще коснуться поэтических переводов Ху с английского, кото-
рым уделено в его книжке место немалое, тем более что он для наглядности
сопровождает свой перевод интегральным текстом оригинала (кстати, отвра-
тительно набранным).

Эти переводы по своему исполнению неодинаковы. Одни из них, как, на-
пример, «Over the Roofs» by Sara Teasdale [c. 51-52], мне кажутся легкими для
перевода и в то же время переведенными неудачно, другие же, как, например,
канто [canto — песнь] «The Isles of Greece» [с. 150-165] из байроновского
«Дон Жуана», для перевода на китайский язык трудны, и в то же время они
выполнены удачнее. Сам выбор произведений для перевода на китайский
язык мне кажется случайным и вряд ли удачным, тем более что размер, ко-
нечно, не соблюден и фактура, как и следовало ожидать, пропала.

Достоинств эти переводы, на мой взгляд, если вообще и имеют, то очень
мало. Наоборот, перечнем недостатков можно запрудить сколько угодно
страниц. Некоторые из них — отнюдь не отобранные нарочно — может быть,
дадут понятие как о трудности дела перевода на китайский язык вообще, так
и исполнение его Ху, который придает этому делу, как и следовало ожидать
от ученого, большое значение.

Поэтическое начало чаще всего в этих переводах извращено. Например,
китайский перевод, в дословной русской транскрипции выглядящий так: «Во
всей комнате всюду солнечный свет» — вряд ли есть перевод английского
стиха: My room was white with the sun. Еще страннее пересказ стиха: And Love
cried out in me [c. 53] в виде: «Любовь несколько опьяняла» [или — в тексте
неразборчиво — «опьянела»]. Таких примеров очень много.
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В переводе «Дон Жуана» Ху не является, как это он и сам оговаривает,
пионером. До него это именно произведение (вернее, часть его) переводилось
трижды, но все неудовлетворительно. Ху решил дать собственный перевод,
несмотря на то что, по его наблюдениям, «„Дон Жуана" теперь мало кто уже
читает». Весь перевод может считаться попыткой довольно серьезной, но по-
этической искры, могущей повлиять на непосредственную китайскую эмо-
цию, в нем определенно нет. Кроме того, несмотря на чрезвычайно удобный
размер, выбранный переводчиком — независимо, конечно, от оригинала —
и позволяющий без труда уложить [в него] все поэтически значительное, Ху
не сумел им воспользоваться, чтобы избежать собственных вставок и береж-
но сохранить байроновский поэтизм. Так, в прекрасной строфе, начинающей
канто, выпущены следующие выделенные здесь поэтизмы [с. 150 и 138]:

W h e r e b u r n i n g S a p h o l o v e d a n d s u n g . . .
E t e r n a l s u m m e r g i l d s t h e m y e t ,
B u t a l l , e x c e p t t h e s u n , i s s e t .

и переведено просто: «Поэтесса Шафу [Сафо] пела когда-то здесь... Я гуляю
здесь и тоскую, тоскую по старому геройству, исчезнувшему без остатка».

Точно так же вряд ли допустимо lover's lute [строфа И]передавать через
«пою тайные радости» и т.д.

Есть примеры совершенно несостоятельной китаизации европейских ли-
тературных намеков и мифологических образов. Так, в той же первой строфе
читаем: «...Это родина Си-хэ и Су-э*4», что должно изображать байроновский
стих: Where Delos rose, and Phoebus sprung!

А для того чтобы это прихотливое соответствие установить, переводчик
дает следующий комментарий: «Phoebus — дух солнца. Delos — название
места. По преданию, дух солнца и дух луны — оба родились здесь. Здесь он
упоминается вместе с духом солнца, и потому, должно быть, им указывается
на духа луны». Отсюда, следовательно, и китаизация солнца и луны через ар-
хаичные выражения, взятые из древних поэтов.

Лучше ограничиться этими примерами, ибо статья и без них уже слиш-
ком сильно разрослась, да и переводы — вещь малохарактерная для писателя,
хотя для реформатора достаточно показательная.

XI

Заключаю свою статью подведением итогов всему изложенному выше
в той самой схеме, которая ее начинает.

4 В д р е в н е к и т а й с к о й м и ф о л о г и и С и - х э — б о г и н я , м а т ь д е с я т и с о л н ц , к о т о р ы х о н а во-
з и т п о небу в к о л е с н и ц е , з а п р я ж е н н о й д р а к о н а м и ; С у - э ( П р е ч и с т а я Э ) — о д н о из и м е н боги-
н и л у н ы Ч а н - э .
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Элемент новизны, претендующий на термин «реформа», а тем более
«революция», в поэзии Ху Ши слишком скромен. Это парадоксальное упро-
щение (не опрощение) поэзии, и для критика, желающего установить, до ка-
ких размеров оно может дойти, есть много указаний на эксцессы, заглушаю-
щие микроскопические ростки жизни, которую он мог бы признать действи-
тельно новою. Как и сам Ху определенно указывает, формой, которой он под-
ражает, является форма песнеобразных стихотворений цы. Из этого уже сле-
дует, что китайский стих ши и его реформа его [т.е. Ху] не интересует. При-
ложение [его] собственных подражаний именно ши лучше не критиковать
подробно: оно только слабо и как реакция на древнюю поэзию ши несостоя-
тельно.

Возможно, что эта поэзия есть некоторое освежение поэзии, но и только.
К прогрессу эта поэзия отношения никакого не имеет, несмотря на все увере-
ния самого автора. Своей «революционной» цели он не достиг, ибо в самом
лучшем случае его поэзия есть нечто, мыслимое особо от предыдущей
[т.е. традиционной], но никак не идущее с нею в сравнение, и, хотя сам он
свои стихи считает хорошими (с. 171), таковыми их признать трудно.

Претензии новизны лежат, по-видимому, в сильном — почти исключаю-
щем остальное — введении в китайскую речь и китайскую форму иностран-
ного элемента. По-видимому, Ху желает этим путем дойти до уровня евро-
пейского поэта, пишущего на азиатском языке, до чего-то вроде Тагора. Про-
стое сравнение двух поэтов докажет неосуществленность подобных ожиданий.

Поэзия Ху как таковая, по-видимому, сосуществовать со свободной кри-
тикой не может и имеет свою аудиторию главным образом среди кружков-
щины современных политических китайских агитаторов, захвативших в свои
руки народное просвещение. Этим самым они терроризуют — как модой, так
и предписанием — все молодое, которому, как ничего не имеющему, нечего
и терять. Стоит посмотреть в программы новой китайской школы, чтобы убе-
диться в правильности этого предположения. Преподавание старой поэзии
как текста и умения удалено из них, а новая поэзия вместе с новым языком,
т.е. прежним разговорным языком интеллигенции, занимает исключительное
место. Ясно, что ничего не теряющая молодежь приобретает на свою «глад-
кую поверхность» (tabula rasa) все что угодно. Все это говорится мною, по-
вторяю, в виде предположения, ибо в Китае свободная критика существует
полностью, и когда-нибудь и где-нибудь удастся ее читать тоже полностью,
а не в извлечениях самого критикуемого автора, удобных для его же контр-
атаки.

Человеку, знакомому и с китайскою древнею поэзией, и с европейской,
поэзия Ху ни в том ни в ином масштабе никакой эстетической радости не
создает. Просто скучное, нудное, парадоксально настроенное версификатор-
ство. От стихов веет педантизмом и злостною фальсификацией поэзии. Си-
муляция, во всяком случае, налицо. Весь сборник читателю кажется чем-то
детски-несерьезным, и только его успех, его несомненно крупная роль как



Реформа китайского поэтического языка 315

реактива заставляет браться за перо и писать статью о нем в связи со всем
возбужденным автором его [т.е. сборника] движением, которое он вызвал
среди молодых и считающих себя молодыми писателей.

По-видимому, Ху называет поэзиею простую речь о сюжетах, заведомо
поэтических, просто сопоставляя их и предоставляя ассоциации читателю.
Это своеобразное индексирование — вещь давно известная, но никогда за
поэзию не принимавшаяся: не poiesis, a fabricatum. Это китайская поэзия,
лишенная поэзии вообще и китайской поэзии в частности. Это особый вид
культурного словесного предприятия, для которого культурный язык, распо-
лагающий готовым поэтическим материалом в виде грандиозных индексов
(ср. [конкорданс] «Пэйвэнь юньфу»), дает все нужное первому желающему.

Для кого же пишет Ху кроме своей аудитории? Простая — до эксцесса —
речь, характер комментариев, выбор некоторых сюжетов и обработка их как
будто говорят за широкие массы. Однако фальсификат очевиден, ибо ино-
странный элемент, как и везде на земле, может поэтически ощущаться лишь
очень немногими, космополитически настроенными людьми, и, следователь-
но, и эта ставка бита. Можно еще верить в демократизацию поэзии, произве-
денную Ху Ши, но вместе с этим убедиться в ее окончательной профанации.

XII

Приходим теперь к увенчанию научного трюизма. Поэзия Ху Ши есть
вещь, фактически существующая, и как таковая в науку истории литературы
входит. Однако научная критика, идущая далее, должна оценить ее в истори-
ческой перспективе, и для этого одних политико-фактических положений не-
достаточно. Критику, конечно, ясно, что старая, полуантичная, классическая
поэзия Китая вымирает, ибо адептов себе при современной системе китайско-
го образования она уже не найдет. Ему ясно также, что и вся китайская лите-
ратура, оглушенная и заглушённая организованной, тенденциозной профана-
цией, перестает быть «тем, на чем почило дао», т.е. исконное начало и правда
вещей, проповеданные Конфуцием и всем китайским прошлым. Но критик
должен установить, что момент смерти не был естественным и что никто не
может доказать бессилие так называемого у Ху Ши и его последователей
«мертвого» языка перед надвигающимися новыми потоками.

Кроме того, историческому критику может представляться, что поэзия
Ху Ши есть только начало повторяющегося периода китайских литературных
эволюции. Массовое начало в связи с использованием для него разговорного
языка не преминет изжить себя в эксцессах, подобных эксцессам Ху Ши. Ли-
тераторы и критики потребуют от своих собратьев утонченности, которая,
разумеется, сейчас же сообщится со зрительною стороною языка как наибо-
лее культурной. Тогда новое сегодня станет старым и невозможным завтра.
Литературное соревнование выдвинет опять «новое» и это «новое» оценит
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как Ренессанс, затем — для исторического разнообразия — опять классицизм,
и колесо истории будет вращаться до бесконечности.

Научный трюизм скажет, что важен не язык, а его обработка появившим-
ся гением. В таком случае этого гения надо ждать. А Ху Ши с его реформой
и революцией сделал дело Мавра. Только ему вряд ли нужно уходить. При
существующем в Китае порядке вещей гениальный поэт может проявить себя
как угодно.

В истории китайской литературы начинается новая глава, в которой
творчество г-на Ху будет лишь небольшим введением... Таким образом, мы
видим, как исчезает конфуцианский фантасм большой литературы о сверхче-
ловеке, влияние которой подобно ветру, колышащему травы. Он побежден
демократической литературной революцией, которая заменяет сверхчеловека
обычным гражданином, выражающим свои чувства обыкновенным языком.
Таким образом, исчезает самобытная, живописная фантазия китайской по-
эзии. Ее вытесняет имитация интернационального модернизма. История
должна будет отметить последствия этой эволюции. Но, не будучи пророком,
можно все-таки сказать: эта эволюция не будет больше оторвана от мировой
эволюции, так как Китай наших дней уже не изолированная страна, и Европа,
которая теперь живет в Китае триумфальным порядком, будет навязывать ему
свою литературную моду со своей культурой — культурой мировой*5.

*5 Последний абзац целиком взят из шестой французской лекции Алексеева (см. примеч. I
на с. 289). О последующем развитии китайской поэзии на байхуа см.: Черкасский Л.Е. Новая
китайская поэзия (20-30-е годы). М.5 1972.
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Приложение 1

Отрывок из статьи
о новой поэзии1

Единственно доступными мне сейчас образцами нововдохновенной и
новоисполненной китайской лирики — продукции самого реформатора Ху
Ши и его соратников — оказался ряд стихов «белого» языка. Дать читателю
представление об этой новой поэзии при посредстве только перевода — за-
дача не из легких, ибо, поскольку дословный перевод старой, классической
поэзии всегда понижал достоинство оригинала, постольку же точный перевод
этой новой поэзии его повысит, сообщив разговорным формам (демонстра-
тивно диссонирующим с иероглифическим, традиционным — и единственно,
скажу, целостно закономерным — укладом поэтической речи) некоторую за-
кономерность. Поэтому наряду с общепоэтическими сюжетами (луна, снег,
иней, цветок и т.д.) я дам здесь перевод и сюжетов, для китайской поэзии но-
вых.

Типом обработки первого рода сюжетов может служить, например, сле-
дующее стихотворение одного из «белых» поэтов:

Снежный лепесточек порхает-веет,
Слива-цветочек точит-точит аромат.
Снежный лепесточек всей душой хотел бы упасть на тело сливы...
Слива увидала снег и, вне себя, взяла да дух свой так и распрямила...
Слива любит-любит белый снег... Снег любит-любит душистую сливу...
А у этих двоих людей чувствица и думы совсем да и целиком в этом роде.

А вот и сюжеты, для китайской поэзии новые, не говоря, повторю, об их
поэтической обработке:

Режут барана

В лавке бараньего мяса
Когда режут барана,
Приводят барана и ставят в дверях.
Баран пришел, и «ме-ме» не прекращается.

Я думаю: баран,
Зачем тебе надо кричать «ме-ме»?
Кому тебя жалеть?

Люди этого света в обращении с тобой,
По существу, не имеют злого умысла.

1 Статья, написанная в июле 1922 г. и предназначавшаяся для журн. «Восток», так и не бы-
ла опубликована и осталась в рукописи.
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Взгляни-ка ты на «святых»1 и «достойных»2

Людей древности, сочинявших иероглифы3.
Говорили о тебе: «счастье»4,
Говорили о тебе: «совесть»,
Говорили о тебе: «добротность»,
Говорили о тебе: «красота»...
Награждали тебя рядом хороших названий,
И ты тоже должен понять, чего они хотели.
Они хотели, чтобы ты им добровольно отдал свою жизнь!
Да даже этот самый человек, который тебя будет резать, —
Разве у него когда-либо были дурные намерения?
Его побуждают всего только несколько монет!
Баран, баран! Кому тебя жалеть?
К чему тебе блеять «ме-ме»?
И т.д.

У переводчика нет желания клеветать на авторов, и он перевел разговор-
ные формы китайского языка на соответствующие русские. Оценить эту про-
дукцию умеют, очевидно, только в Новом Китае, Вряд ли кто-либо из ино-
странцев (и тем более китайцев, сторонящихся от реформы) может считаться
с этой формой литературы иначе, чем [т.е. нежели как] с простым озорством.

Таковы революционные атаки на Старый Китай, дающий, конечно, дос-
тойную отповедь, о которой мне, может быть, удастся еще поговорить. За-
ключу свою статью сожалением, что о таком крупном факте, как прогрессив-
ное движение в литературе Китая, приходится говорить, не побывав там на
месте и судя по источникам хотя и первоклассным, но не обильным.

Тем не менее из всего доступного мне материала я выношу впечатление о
крайней незрелости реформаторов, желающих ломать вековые устои ради
новых с неизвестным будущим. Насилие древней схоластики не помешало
появиться гигантам поэзии и литературы, читать и понимать которых счита-
ют — вот уже 300 с лишним лет — за честь и удовольствие все, когда-либо с
ними знакомившиеся. Подождем, когда настанет пора нового цветения ки-
тайской литературы и появления [новых] гениальных авторов, а пока, в на-
стоящее время, посмотрим, что выйдет из «белого» языка и с л и в ы , влюб-
ленной разговорным порядком в с н е г !

1 Т.е. на Конфуция и проповеданных им «совершеннейших» («святых») предшественников.
2 Т.е. учеников Конфуция и джентльменов конфуцианского типа {цзюньцзы).
3 Конфуций и его школа приписывали все китайские культурные начинания, в том числе и

письмо, героям классических преданий древности.
4 Это слово и дальнейшие, стоящие в кавычках, иероглифически изображаются со знаком

ян (баран) в разных комбинациях с другими знаками, выступающими, таким образом, уже толь-
ко в роли частей целого сложного знака.
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Приложение 2

Изучаете ли вы новую поэзию?1

Под таким заголовком появилось объявление о собрании стихотворений
новых китайских поэтов, пишущих на полуразговорном языке («белом» —
бапхуа) и порвавших связь с классическим языком и классической поэзией.
[Шанхайское] издательство «Восток Азии» [«Ядун шуцзюй»] выпустило сти-
хотворения Кан Бо-цина, Юй Пин-бо, Ван Цзин-чжи и др. Эти сборники в
подражание европейским носят особые заглавия («Зимняя ночь» [«Дун е»]?

«Дух орхидеи» [«Хуэй-чжи фэн»], иногда демонстративно на разговорном
языке («Хай дэ фэн» [«Морской ветер»]). Эта литературная продукция имеет
уже некоторую давность. Так, Юй Пин-бо собрал свои стихотворения за три
года, а в «Сборнике новых стихотворений за 1919 год» [«Синь ши нянь сю-
ань»] мы видим уже парадирующими [от слова «парад»] 42 [41] поэтов, про-
изведших 82 стихотворения, и это всего одна шестая часть полного их собра-
ния. В этом сборнике объявлена война старым («прокисшим, протухшим»)
методам поэтологического критицизма, заменяемым теперь [методами] «науч-
ными, основанными на современных научных данных». Терминология — не
из обещающих, но с прибытием этого сборника в СССР можно будет обсу-
дить их подробно и посмотреть, какая научность лежит в основе этого нового
автокритицизма.

Объявление заканчивается следующим увещанием, в котором, очевидно,
есть непосредственная необходимость: «Все, кто желает знать, что такое хо-
рошие стихи, кто желает иметь представление о заслугах (нашего) „алтаря
поэзии" и познакомиться с общественными настроениями каждой из местно-
стей Китая, а также уловить дух современности, в частности страдания наше-
го народа, не могут этого сборника не читать».

Сборники снабжены предисловиями выдающихся реформистов: Ху Ши,
Лю Янь-лина и др. Таким образом, поэзия, рискующая непосредственным
обаянием, пропагандируется и навязывается обществу. В следующем номере
«Востока»11 будет возможность с нею познакомиться в непосредственных пе-
реводах.

I Печатается п о : Восток. 1925, кн. 5, с. 2 3 5 .
II Н а 5-й кн. издание журнала закончилось.



УЧЕНИЕ КОНФУЦИЯ
В КИТАЙСКОМ СИНТЕЗЕ1

От составителя. На эту статью 1923 г. Алексеев не раз ссылался и в поздние
уже годы. Так, в курсе лекций «Перспективы китаиста», который он читал в Ленин-
градском университете в 1944—1948 гг., демонстрируя своей смене, согласно при-
нятому им принципу, свой научный опыт по списку трудов, он называет эту работу
в контексте, важном для настоящего ее переиздания: «Я писал о Конфуции и о конфу-
цианстве, всячески обращая внимание на мировой, а не только местный характер этого
учения, многое выяснил в нем и создал наново основную его терминологию. Я обра-
тил внимание на резкий поворот к прогрессу в понимании конфуцианских идей
у наиболее прогрессивных китайцев (Ху Ши). <...> В своих статьях (например,
в „Учении Конфуция в новом [в китайском] синтезе") я проповедую внимание
к китайской науке, которая для нас не объект, а субъект. <...> Надо за нею сле-
дить»". Ссылку на статью встречаем и в большой отчетной работе «Советская сино-
логия», которая писалась в 1937 г., затем дополнялась и была завершена
в 1947-м — к 30-летию советской власти, но увидела свет лишь в 1982 г.: «В публич-
ных лекциях о Конфуции приходилось как бы заново вырабатывать русский
язык, ибо то, что легко преподать в аудитории, держащей в руках китайский текст
и китайский комментарий, совсем не просто сделать без этой наличности.
В этих лекциях пришлось отмежеваться от всех предыдущих европейских и русских
теорий, трактующих Конфуция и его учение, обратив внимание на те китайские
теории, которые, также отрешившись от своих предшественников— обожателей
Конфуция, пытаются искать причины его влияния главным образом в логиче-
ском стержне учения. Мы посвящали одному из этих новых теоретиков учения Кон-
фуция, профессору Ху Ши, подробные статьи, освещая всю суть его новатор-
ства» (далее следует ссылка составителей на ст. «Учение Конфуция в китайском
синтезе»)111.

I Печатается по: Восток. 1923, кн. 3. Эта статья представляет собой критику книги Ху Ш и
«Чжунго чжэсюэ ш и даган», которую Алексеев, по своему обыкновению, переводил по-разному:
«История китайской философии в больших линиях», «Общий очерк истории китайской филосо-
фии» и даже просто «История китайской философии».

II Алексеев В.М. Наука о Востоке. Статьи и документы. М., 1982, с. 312, 313 .
III Там же, с. 144.
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В 1925 г. в последней, 5-й книге журнала «Восток» была напечатана рецен-
зия Алексеева на другой труд Ху Ши — «The Development of the Logical Method in
Ancient China» (1922), которая также вошла в «Науку о Востоке» (с. 355-361) и пото-
му не включена в настоящий сборник. В цитировавшейся выше лекции из курса
«Перспективы китаиста» Алексеев назвал эту работу Ху Ши крупным синологическим
достижением, а в 1937 г., выступая хвалебно на защите блистательной диссертации
своего любимого ученика Ю.К.Щуцкого, не обошел молчанием его выпад против
книги Ху Ши: «Я отрицаю шовинистические импульсы у Ху Ши в его прекрасной
работе „The Historical Development [правильно: „The Development] of the Logical
Method in Ancient China". Думаю, что этот способ газетной критики недостоин
Вашей работы. Вы отмахнулись от Ху Ши. <...> Надо было бы все-таки о Ху Ши и его
теории Л = | | = IE 45 [„Перемены (И) = Подвязанные речи (Си цы) = выправле-
ние имен (чжэн мин)] сказать более вразумительно, а не отвергать его в двух-трех
словах. Иногда краткость вовсе не добродетель. Я лично остаюсь все-таки в не-
доумении по этому важному вопросу: неужели вся книга Ху Ши — сплошной пара-
докс?»1У.

Сопоставив критическую статью о Ху Ши как поэте-реформаторе (см. предыду-
щую статью наст, кн.) с отзывами на работы Ху Ши как ученого, видишь двоякость
отношения Алексеева к этому представителю новой китайской интеллигенции. Так,
в 1923 г. в докладе «Кризис синологии (По поводу книги Ху Ши „The Develop-
ment...")» соседствуют такие характеристики: в «книге Ху Ши <...> конфуцианское
учение впервые находит себе место в философии и логике <...> Мимо этой книги
пройти уже нельзя. <...> Операции их [т.е. новых ученых] ( например], Ху Ши с тек-
стом откровенно разбойничьи. Ни один филолог не решится на подобные сделки
(Пеллио тоже так думает)» .

То же соседство хвалы и критики увидит читатель в публикуемой ниже статье,
написанной по поводу книги Ху Ши «История китайской философии в больших лини-
ях», а точнее, посвященной критическому разбору ее главы о Конфуции. Однако,
несмотря на то что в оценках Алексеева перечисление минусов занимает довольно
большое место, вся статья, несомненно, следует принятому ее автором принципу,
сформулированному им в набросках вступления к предполагавшейся книге о Новом
Китае: «Надо приветствовать новый мыслящий интеллектуальный Китай».

Свидетельством — одним из многих — постоянного слежения, внимания Алек-
сеева к китайской синологии вообще и к Ху Ши в частности может служить не имею-
щий даты листок с названием статьи Ху Ши «A Criticism of Some Recent Methods Used
in Dating Lao Tzu»VI и с пометой: «Критика — против банальных приемов». Именно
с этой меркой подходил Алексеев к китайской синологии, стремясь приобщить ее
к синологии мировой: «Введение европейских теорий в Китай должно из хаотических
школ древности сделать синологию. Установить критическое отношение к писателям
(понизить непомерно разросшуюся оценку Конфуция и т.п.). Воспитать критических
исследователей, самостоятельных мыслителей и реформаторов» (из набросков к док-
ладу «Новый Китай в историко-этнографической характеристике», 1927)

I V Там же, с. 381.
v Там же, с. 363, 364.

V I Источник публикации: Harvard Journal of Asiatic Studies. 1937, 2, с. 373-397.

1 i - 7998
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I. Конфуций и китаеведение

Систематическое изложение учения Конфуция представляет трудности
если не большие, то во всяком случае не меньшие, чем изложение какого-
либо иного крупного учения. Начать хотя бы с того, что тот или иной уклон
изложения всегда зависит от точки зрения излагающего на все учение Кон-
фуция целиком, от его общей характеристики и в конечном выводе от опре-
деленной терминологии: есть ли это религия, философия, политическое
учение, моральный кодекс и т.д.? Хаос этих исходных суждений вполне сов-
падает с хаосом материала, на котором они должны складываться. Ввести же
в свою научную операцию весь — хотя бы и строго отобранный -— материал
и в то же время придать синтезу характер физиономии всегда будет вещью
рискованной, индивидуальной, подверженной нападкам и во всяком случае
величиной научно-переменной.

Для самих китайцев система Конфуция, будучи интуитивно-понятной,
в то же время всегда представляла непреодолимые трудности изложения.
Вопрос, предлагавшийся мною неоднократно китайским ученым старой шко-
лы: в чем сущность учения Конфуция? — вызывал или усмешку, или трафа-
ретные ссылки на тексты, подверженные сомнению не менее тех, которые
они призваны характеризовать и обобщать.

Ученые более крупной величины, засвидетельствовавшие свою ученость
в печатных трудах, писали о Конфуции без конца, и эта двухтысячелетняя
литература чьему-либо единоличному прочтению не поддается. Однако от-
правные точки зрения китайских национальных ученых большею частью
совпадали с операционным материалом и по тону, и часто по содержанию.
Даже знаменитые систематические трактаты новоконфуцианцев Сунской
эпохи, до сих пор, к сожалению, Европе почти неизвестные, в общем все-таки
дают лишь литературно-ритмические схемы, очень интересные, но в научном
смысле, конечно, бесплодные, если только не рассматривать их как материал
для дальнейших разысканий.

С ломкой старого строя, с упразднением системы государственных экза-
менов, а вместе с ними и касты служилых начетчиков безраздельная власть
Конфуция над китайскими умами пришла к концу. В наши дни ее заменила
быстрая европеизация и в особенности американизация Китая. Как и следова-
ло ожидать, американизованная молодежь начала с усиленной критики старо-
го Китая и особенно Конфуция вместе со всею его системой.

Однако после урагана безответственных выпадов и инсинуаций, не
имеющих ничего общего с настоящею критикой, наступает наконец пора
суждений, близких к научным, — суждений о Конфуции и его учении как
о материале, к которому уже не примешивается ортодоксальность, ослож-
няющая изучение и изложение. В Пекинском Университете основывает-
ся кафедра философии, преподаваемой на началах сравнительной науки,
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и один из профессоров этой высшей школы выпустил в свет книгу, глава IV
которой, говорящая о Конфуции, служит предметом изложения и суждения в
этой статье.

Конфуцием и его системой, как известно, занимались ученые всего мира,
и прежде всего японцы, знающие Китай, конечно, лучше, чем все прочие ино-
странцы. Сначала японцы шли на поводу у самих китайцев, мировоззрением
которых они всегда были в достаточной степени проникнуты, но с усвоением
европейской цивилизации они быстро применили к системе Конфуция мето-
ды европейских научных разысканий, опередив в этом отношении китайцев
на десятки лет. Степень зависимости новых китайских исследователей Кон-
фуция от японцев я, к сожалению, не компетентен определить, но простое
сравнение оглавлений тех и других книг дает очень значительные поводы для
сомнений, о которых, впрочем, пока распространяться не буду.

Европейцы стали интересоваться Конфуцием с того самого момента, как
они стали систематически ездить в Китай, т.е. с конца XVI в. Сначала это
были миссионеры, которым знать о Конфуции нужно было исключительно
для полемических целей. Знание это, как свидетельствует вся первая стадия
синологии, затянувшаяся на два с лишком века, давалось нелегко. Потом это
были консулы и другие иностранцы всех сословий и состояний, интересо-
вавшиеся Конфуцием для писания поражающих читателя книг, но все в том
же духе, а именно с целью доказать положительное ничтожество китайцев по
сравнению с западной цивилизацией, а в частности ничтожество Конфуция
перед Христом и христианством. Были, правда, и исключения в духе полярно
противоположном, восхвалявшие китайскую культуру и Конфуция как откро-
вение, являющееся (через посредство автора) европейскому миру. Но и этот
тип писаний о Китае имел лишь временное значение, без [т.е. из-за отсутст-
вия] всякого научного характера.

С основанием французскими учеными ( Р е м ю з а * 1 , Ж ю л ь е н ) науч-
ной синологии вопрос о Конфуции был поставлен наконец в научную оче-
редь. Однако проблема конфуцианских текстов, могущих с любого момента
стать подозрительными в глазах частичной [?] критики, трудность операции
с ними, осложняющаяся самим их составом, который по существу от начала
до конца является спорным, отпугивала ученых перспективой труда целой
жизни для достижения результатов, столь же спорных, сколь спорен и сам
материал, дающий в разной комбинации различные фазисы.

Однако один из них, английский миссионер Л е г г (Legge), не убоялся
этой перспективы и всю свою долгую жизнь посвятил переводу и исследова-
нию китайских классиков1. Я, конечно, считаю себя— как многие, многие
синологи — положительно облагодетельствованным этим прекрасным, досе-
ле ни в чем не превзойденным, гигантским трудом, но и Л е г г, подчиняясь

*1 См.: Позднеева Л.Д. Абель-Ремюза (1788-1832) и китайская литература. — Вопросы ки-
тайской филологии. М., 1974.

1 См. алексеевское примеч. 1 на с. 122 наст. кн.
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своему специфическому призванию, не удержался от произнесения пафиче-
ских [пафосных? патетических?] и, увы, ничтожных слов сожаления о том,
что китайцы только конфуцианцы, а не христиане— и это в самом конце
своего монументального труда!

С появлением окончательно научной синологии в лице Г а б е л е н ц а ,
Х и р т а , Ш а в а н н а и других начинаются попытки синтезов, имеющих
некоторое основание. Обобщения системы Конфуция, приуроченные к харак-
теристике его личности, вращаются в духе современных этнографических
теорий (скорее даже несколько запоздалых), и формулы вроде «националь-
ный пророк», «китаец-тип» пытаются разрешить задачу и придать конфуци-
анскому учению облик. Однако, помимо того что подобная номенклатура не
объяснит если не ничего, то во всяком случае весьма и весьма многого, все
вышеуказанные лица, занимавшиеся проблемой Конфуция лишь под давле-
нием эпизодического интереса, продиктованного им потребностями главы
одного из очередных их исследований, не могли, конечно, встать в нормаль-
но-исходную позицию, а именно вооружиться материалом, значительно пре-
вышающим «Суждения (Конфуция) и беседы» — тем более в односторонней
традиции Ч ж у С и (ум. 1200), отступления от которой у европейцев
вообще редки, — и встать лицом к лицу с проблемой, давно известной китаи-
стам из китайцев.

Так, «Ицзин» и «Чуньцю» («Перемены» и «Летопись»)1, приготовленные
Л е г г о м, судя по его же словам, до выхода в свет первого тома «Китайских
классиков», содержащего в себе «Луньюй», «Дасюэ» и «Чжунъюн»2, не по-
влияли на исследование, как нужно было бы ожидать. Ш а в а н н интересо-
вался учением Конфуция при переводе отдельной главы Сыма Цяня
(биография Конфуция) и трактовал его как историк. Х и р т и Г а б е л е н ц
точно так же интересовались Конфуцием лишь попутно. И т.д.

Кроме того, сплошное использование «Ицзина» для изложения конфу-
цианского учения— вещь сама по себе достаточно спорная— было для
Ш а в а н н а вовсе неприемлемо, ибо он по традиции рассматривал эту кни-
гу исключительно как книгу гадания, из этой области не выходящую.

Что же касается до «Чуньцю» в традиции Ц з о [VI-V вв. до н.э.]11,
а тем более в самых интересных традициях Г у н ъ я н а и Г у л я н а
[V в. до н.э.], то, кроме отрицательных суждений типа Л е г г а или
В.П.В а с и л ь е в а , эта книга, кажется, научных откликов еще не видала.
А между тем можно считать аксиомой, что без точных научных операций
над этим в высшей степени примечательным человеческим, историческим

1 Об этих книгах весьма подробно говорится ниже, в тексте изложения доктрины Кон-
фуция.

2 «Суждения и беседы» (Конфуция и учеников его), «Великое учение» (учебный синтез
раннего конфуцианства) и «Точка-действие» (метафизический его синтез).

11 См. ст. «Цзо чжуань» («Коммент. Ц з о») в «Китайской философии. Энциклопед. сло-
варь» (М., 1994, с. 420).
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и отчасти философским документом никакая теория Конфуция невозможна.
Более того, все неудачи доходящих чуть ли не до сотни переводов «Суждений
и бесед» («Луньюя») объясняются исключительно незнанием и непониманием
«Чуньцю», ибо психика странного языка «Луньюя» — та же, что и в «Чунь-
цю», отражением которой она является.

Таким образом, поскольку китайский китаист погрязал в навязчивой тра-
диции и был скован китаизмом, постольку европейский китаист не мог,
не хотел или не умел освободиться от европеизма, навязчивого не менее кон-
фуцианской традиции.

Но вот перед нами новая эра. Освободившиеся для науки китайцы, быст-
ро и легко усваивающие себе в Европе и Америке приемы общенаучной мыс-
ли и работы, вступают в новую фазу синологии: из объектов перевода и
исследования они превращаются в творящих и то и другое субъектов, стано-
вясь в ряд синологов всего мира, говорящих одним с ними научном языком.

К числу таких лиц принадлежит автор книги, о которой будет далее речь,
китаец X у Ш и3. Он родился и воспитывался в семье ученых, весь род
которых славится в Китае своим серьезным изучением китайской литератур-
ной старины, притом в наиболее устойчивой из традиций, имеющих в виду
преемствовать древнюю (ханьскую) систему изучения текстов. Далее, он
получил образование в Америке и лишь недавно вернулся в Китай, где сейчас
же встал в ряды борцов за демократизацию китайской науки и самого
китайского языка вместе с его иероглифической письменностью. Он состоит
в настоящее время профессором Пекинского Университета по кафедре
философии, и писавший предисловие к его труду [ректор университета]
Ц а й Ю а н ь - п э й отмечает как редкость совмещение в одной и той же
личности наилучших традиций старой учености, туземной, с европейскою,
дошедшей до конца школой.

II. Книга Ху Ши

Книга, о которой речь, называется «История китайской философии в
больших линиях» («Чжунго чжэсюэ ши даган»). Она является первым номе-
ром серии трудов Пекинского Университета, и этот первый — для меня пока
единственный — том, содержащий в себе историю древней философии (до
Хань), выйдя в свет в [феврале] 1919 г., был раскуплен весь в течение двух
месяцев, так что второе издание, которое сейчас передо мной, может быть,
вовсе не последнее [например, в 1920 г. вышло уже 6-е изд.]. Эта «История»

3 Ху — его фамилия, а Ши — имя [Ни Shih]. В своих английских сочинениях он называет
себя D-r Suh Ни, ставя на первое место имя (?), а на второе — фамилию, по европейскому обык-
новению. Он родился в 1891 г., получил степень доктора философии в Колумбийском Универ-
ситете и с 1917 г. состоит профессором Пекинского Национального Университета.
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представляет собою обычную для последних лет европеизованную китайскую
книгу, печатанную наборным, подвижным шрифтом на обеих страницах,
снабжена европейскою пунктуацией, значительно усиленной систематиче-
ским двояким отчеркиванием собственных имен и названий и — также нор-
мально для новокитайских изданий— вертикальною боковою вставкой в
иероглифический текст английских слов, В ней 400 страниц убористой печа-
ти, чтение которой, достаточно удобное механически, являет большие труд-
ности, о которых речь далее.

Начинаясь] с философско-филологического введения, книга во второй
главе дает очерк зарождения китайской философии, в третьей трактует Лао-
цзы, в четвертой — Кун-цзы (Конфуция) и далее: Мо-цзы, Ян Чжу, прочих
софистов, Чжуан-цзы и, наконец, Сюнь-цзы — при нескольких заключитель-
ных общих очерках. Глава о Конфуции, составляющая пока предмет моего
ближайшего рассмотрения, занимает 36 страниц, и, конечно, ее следовало бы
просто перевести. Однако это неудобно по многим причинам, и я ограничусь
беглым изложением общих линий, задерживаясь исключительно на частях
демонстрационных и аргументационных. Этому изложению я должен пред-
послать несколько необходимых замечаний.

III. Критицизм Ху

В предисловии к своему труду, распространенном в целую внушитель-
ных размеров главу, Ху высказывается в том смысле, что китайская филосо-
фия есть действительно философия и вместе с индийской занимает опреде-
ленное положение в философии мировой. Это утверждение вызвано, конечно,
существующим и в китайской среде сомнением, и недаром в предисловии
к книге своего коллеги ректор Университета Ц а й Ю а н ь - п э й говорит
о нелегкой задаче вывести чисто философский материал из хаоса древних
китайских мыслителей, половина которых состоит из произносящих «рели-
гиознообразные», богословские речи (шэнь хуа), а половина интересуется
вопросами правления. Впрочем, Ху идет еще дальше: он верит, что китайская
философия эпохи возрождения при Цинах (XVII-XIX вв.) может вступить
в соединение с европеизмом, дав новый, особый тип философии. Однако это
только мимоходом.

Гораздо важнее его признание в том, что китайская философия для сво-
его научного изложения требует применения европейских методов, каковые
и излагаются им с большою подробностью по В и н д е л ь б а н д у , с одной
стороны, и Л а н г л у а и С е н е б о с у —• с другой. Не забыта и статья
из Британской Энциклопедии «Textual Criticism», котирующаяся, очевидно,
так же, как источник.

Стараясь быть объективным, Ху, не принадлежащий к группе хулителей
мыслящего Китая, воздает должное китайской науке филологии, с которою
он, очевидно, знаком, хотя и в неизвестном мне пока масштабе.
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Далее, излагая учение Конфуция, он во многом находится в прямом со-
прикосновении с господствующею традицией, так что упрекнуть его в сплош-
ном преувеличенном новаторстве никак нельзя.

Тем не менее основною своей задачей он ставит научный метод изложе-
ния (кэсюэды фанфа). С помощью этих общенаучных приемов он резко
осуждает, например, древнюю, ханьскую традицию «Ицзина», как имеющую
сплошной магический уклон, и цинских ученых за ее преувеличение. Однако
все это, как и дальнейшее, дано в масштабах, слишком незначительных для
положительных по этому поводу суждений.

Можно также указать несколько примеров отчетливо остроумной и нау-
кообразной критики текста, оригинальность которой, впрочем, сомнительна.

Отметая при помощи своей резкой и определенной критики все то, что
было в хаосе древней китайской философии «если не скудная материя,
то магия», Ху находит, что для начального ее периода серьезно трактовать
можно только о Кун-цзы (Конфуции) и Лао-цзы.

Переходя, в частности, к конфуцианскому материалу, он верит только
«Луньюю», но в свои исследования (или, вернее, суждения) вводит и
«Чуньцю», и «Ицзин», сообщая, таким образом, своему материалу неизвест-
ную европейцам полноту и видимую научную целесообразность, знакомя нас,
наконец, с картиной, которую доселе не мог нарисовать ни один из европей-
ских синологов. С этой точки зрения книга Ху Ш и — книга интересная
в высшей степени, заслуживающая большого и пристального внимания.
Неудивительно поэтому, что даже поверхностное изложение и еще более
поверхностный разбор одной лишь ее четвертой главы, трактующей о Кон-
фуции, займет много времени и потребует от читателя некоторых усилий.

IV. Язык книги и статьи111

Язык, которым пишет Ху Ши, есть смесь старой лексики с новой в новом
ритмическом укладе. Это так называемый «белый» язык, т.е. как бы: простой,
пресный, — язык, лишенный литературной насыщенности и литературной
традиционной образности.

Старая лексика осталась прежде всего в цитатах, без которых никакое
доказательство (а книга Ху желает доказывать — не только вещать) немыс-
лимо. Однако в целом ряде случаев цитата, по мнению Ху Ши, его читателям,
лишенным старого, начетнического содержания, может быть непонятна.
Тогда он делает к ней примечания, и опять в старой лексике и в старой же
ритмике, а затем излагает цитату на более свободном, «белом» языке.

111 Под с т а т ь е й , очевидно, подразумевается первая глава книги Ху Ши, которую
Алексеев называет выше «философско-филологическим введением», а также «предисловием к
труду». Вариант этого параграфа см. в Приложении на с. 353-355.
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Новая лексика, неологизмы вроде «гостем-воззрение [т.е. с точки зрения
гостя]»-объективизм и «хозяином-воззрение»-субъективизм — результат спеш-
ной выработки, проделанной в 60-х годах японцами, которые с китайскою
ритмикой не считались, и затем усвоенной китайцами. Ритмический уклад
старой китайской речи, повелевавший в аморфном языке властно и реши-
тельно, был этими неологизмами разбит и, следовательно, замещен иным,
более простым и эластичным, т.е. укладом речи разговорной, которая, как
известно, может оперировать с чем угодно (пример— русская книжно-
разговорная речь).

Следовательно, у Ху при изложении учения Конфуция три языка: арха-
ичный — в цитатах; общелитературный старого типа — в его же собственных
(и тем более заимствованных) комментариях и, наконец, язык разговорный,
насыщенный неологизмами, перемежающимися с английским текстом.

Надо еще добавить, что эти неологизмы, взятые из английского языка,
невольно повлияли даже на — столь непохожую на английскую — ритмику
китайского разговорного языка4. С некоторым преувеличением можно ска-
зать, что «белый» язык Ху Ши есть построенная на общеевропейский —
в частности, английский — лад разговорная речь, уснащенная неологизмами
и прерываемая старым ритмическим строем, который приурочен к объясне-
нию длинных пассажей архаичного языка как наиболее к нему близкий.

Результат можно назвать превосходным в смысле приобщения китайско-
го научного языка к европейскому языку, точности и определенности. Само
собой разумеется, что его гетерогенный состав есть лишь временный курьез,
который, надо полагать, впоследствии примет лучшие формы.

Во всяком случае, здесь впервые такая сложная тема, как учение Конфу-
ция, нашла себе точное выражение, лишенное ортодоксальных формул древ-
ности и банальных переложений на разговорный язык детей, понижающий
ценность слова и мысли.

V. Изложение1У [главы о Конфуции]

А. Кун-цзы

Теперь перехожу к изложению учения Конфуция в том самом порядке,
в котором читаю его в четвертой главе книги Ху. Пересказы и переводы
отдельных мест сделаны мной по разным принципам. Классические тексты

4 Китайская разговорная фраза не знает таких слов, как: который, что, кто, где и т.п., со-
вершенно необходимых в европейской фразе. Впрочем, английская фраза, как известно, от них
уже освобождается.

I V Слово «И з л о ж е н и е», повторяющееся в публикации 1923 г. при заглавии каждого
параграфа (а их пять — от А до Д), далее опускается как необязательное.
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даны в наибольшей дословности, слова Ху— в общелитературном изложе-
нии и схематическом пересказе с пропусками повторений и перегруженных
цитатами мест.

В первом параграфе, называемом «Общий очерк жизни Конфуция»
(«Кун-цзы5 люэ чжуань»), Ху довольно неожиданно заявляет, что собственно
о биографии Конфуция он распространяться не намерен, ибо она всякому
китайцу известна, и поэтому он ограничивается беглой характеристикой
деятельности Куна и его личности, начиная от службы в родном уделе Лу
и кончая знаменитою «редакторской» (вычеркивающею разные тексты)
активностью при конце жизни.

Спорный для некоторых синологов (как, напр., для В.П.Васильева) во-
прос о занятиях Конфуция знаменитыми «Переменами» («Ицзин»), по-
видимому, для Ху бесспорен вообще, и, в частности, что касается авторского
творчества «Подвязанных речей» («Си цы»)у, Ху, по-видимому, считает это
фактом, хотя и не без оговорки о возможной вставке в эти тексты многих
суждений посторонних лиц, не заслуживающих никакого доверия.

Ху совершенно правильно и в полном согласии с традицией6 оценивает
деятельность Конфуция как не творческую, а исключительно «передат-
ческую», причем распространяет ее и на «Ицзин» («Перемены»), и на
«Чуньцю» («Летопись») как на тексты, давным-давно существовавшие и из-
вестные.

Далее Ху не может не остановиться на «Книге о сыновнем благоговении»
(«Сяоцзин»), камне преткновения критики, сражающейся с традицией7,
и решает вопрос об авторитете самого Конфуция отрицательно, как, впрочем,
и для многих других книг8, приписываемых Учителю.

5 Кун-цзы (Мыслитель Кун) — обычное для писателей величание, состоящее из фамилии
(Кун) и слова цзы (философ, мыслитель, учитель и т.д.), непосредственно к ней прибавляемого,
как в соединениях: Лао-цзы (европ. Lao-tse, Лао-тсе, Лао-дзе и др.), Чжуан-цзы, Чжу-цзы. Ввиду
того что почтительные ученики называли Куна просто «учитель» (фуцзы), а впоследствии —
с добавлением фамилии— Кун-фуцзы, католические миссионеры латинизировали это слово-
соединение в виде Confucius, откуда и наше: Конфуций. Эта латинизация не была распростране-
на на других мыслителей, которых ради последовательности надо было бы называть: Лаоций,
Чжуанций, Чжуций и т.д. При жизни Конфуция звали Кун Цю [или] иначе (по прозванию) —
Чжун-ни.

v «С и ц ы» («Си цы чжуань») — один из десяти первичных комментариев на «Ицзин»,
традиционно приписываемых Конфуцию.

6 Традиция эта начинается со знаменитого откровенного признания Конфуция в «Сужде-
ниях и речах» («Луньюй» VII, 1): «Я передаю, но не сочиняю, я честно люблю древнее...». Она
непосредственно связана с оценкой Конфуция как «учителя», открывшего людям на древность
глаза.

7 «Мои мысли — в „Чуньцю", мое поведение — в „Сяоцзине"» (текст «Сяоцзина»). Это
место Ху считает «вздорными словами, выдуманными ханьскими конфуцианцами и абсолютно
недостоверными».

8 Ху их не перечисляет, но список их очевиден: «Трактаты о ритуале» («Лицзи»), «Домаш-
ние изречения» («Цзя юй») и др.



330 «Новый Китай есть Старый + Новый...»

Наоборот, книга «Суждений и бесед» («Луньюй»), несмотря на то что она
явно — как, впрочем, Ху признает и сам — прошла через много рук, кажется
ему заслуживающей величайшего доверия, и он определяет свой операцион-
ный материал главным образом этою книгой в соединении с трактатом Кон-
фуция в «Ицзине» и «Летописью» («Чуньцю»). Все свое дальнейшее изложе-
ние Ху, действительно, строит исключительно на данных, взятых из этих книг
и так или иначе скомбинированных.

Так, прежде всего он на основании облюбованных традициею текстов9

признает, что основною мечтой Конфуция является реформа правительства
и что сам он, как деятель и писатель, принадлежит к числу практических го-
сударственных деятелей. Испытав неудачи на этом поприще, Конфуций под
конец жизни обратился к преподавательской деятельности, которая, по его
расчетам, должна быть обращена ко всем без исключения, пытаясь этим
именно путем добиться того совершенства изначально хорошей человече-
ской природы, которое недостижимо при борьбе с уже сформировавшимся
обществом.

Успех Конфуция на этом поприще Ху считает весьма серьезным, хотя и
не верит, вопреки традиции, в сакральную цифру 3000 учеников, в каковую
входили имена людей, лишь упомянутых в «Луньюе» и особенно подсказан-
ных традицией.

Параграф первый заканчивается общеизвестными характеристиками
и автохарактеристиками Конфуция10, вызывающими у Ху то иронию, то вос-
хищение, но кажущимися ему особо значительными.

Б. Эпоха Кун-цзы

Параграф второй трактует об эпохе, современной Конфуцию, характери-
зуя ее известными словами Мэн-цзы (III, 2, IX: 6)V!I:

9 «Если бы кто меня взял на службу, то уже в год я мог бы кое-что сделать, а в три года все
было бы закончено» («Луньюй» ХШ, 10); «...Если бы кто меня взял на службу, я бы устроил
Восточную Чжоу» (т.е. в уделе Лу, на востоке, устроил бы то же, что и в Чжоу, на западе, —
полноправную династию) («Луньюй» XVII, 5).

1 0 «...Есть грубую пищу, пить воду, свернуть руку в локте и лечь, как на подушку, — ра-
дость будет и в этом. А бесчестные богатство и почет для меня — что плывущие тучи»
(«Луньюй» VII, 16)VI. «...Я такой человек: в ретивом порыве забываю о еде; когда счастлив,
забываю горе и не знаю, что подходит старость» («Луньюй» VII, 19). «...Ах, это тот, который
знает, что не удастся, и все-таки делает свое!» («Луньюй» XIV, 38).

V l Здесь и далее для удобства читателей, знакомых с русскими переводами, порядковые
номера глав и суждений даются по одному из современных изданий. См.: Классическое конфу-
цианство. В двух томах. Т. 1. Конфуций. Лунь юй. Пер., статьи, коммент. А.Мартынова. СПб,-
М , 2000 (Мировое наследие).

v n Разбивка текста М э н - ц з ы и некоторые при этом цифровые уточнения соответству-
ют переводу П.С.Попова. Подробнее см. примеч. *1 на с. 416 (кн. 1 наст. изд.).
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Свет пришел в упадок, правый Путь стал неразличим. Кривотолки, ереси, насилия
опять появились. Что подданный убивал своего государя — случалось. Что сын
убивал своего отца — случалось.

Ху сопровождает их также известными примерами, взятыми из «Летописи»
Конфуция и вполне доказывающими сделанные Мэн-цзы обобщения.

По этому поводу Ху останавливается на вопросе, что это были за совре-
менные Конфуцию «кривотолки, ереси» (се то), о которых упоминает Мэн-
цзы, к удивлению нашему и сожалению, их не перечисляющий. В первую
очередь — и совершенно правильно — Ху ставит Лао-цзы с его знаменитыми
нигилистско-анархическими изречениями вроде: «В народе голод: его власти-
тели съедают много налогов» (гл. 75); или: «Сверхчеловек11 не добр и не сер-
дечен»12 (гл. 5); или: «Народ не боится смерти — к чему же смертью его
пугать?» (гл. 74); или, наконец: «Отбросьте человеческую сердечность, отре-
шитесь от совести-— и народ возвратится к сынопочитанию и отеческой
любви. Отрешитесь от совершенномудрых, отойдите от просвещенных —
и народу это будет выгоднее во сто раз» (гл. 19). Такова первая ересь, возму-
щавшая Конфуция.

Затем, кривотолки исходили от некоего Шао Чжэн-мао, которого в быт-
ность свою начальником по уголовным делам Конфуций казнил за сле-
дующие три провинности: «он, во-первых, жил так, что вокруг него образо-
вывались партии и кружки; он говорил так, что мог красноречием своим
возбуждать массы; наконец, он был настолько силен, что мог восстать против
существующего порядка и обособиться»13.

Наконец, Ху оказывает большое внимание еще одному из смутьянов,
некоему Дэн Си-цзы v i n , которого считает таким же революционером, как
и самого Лао-цзы. Книгу Дэн Си-цзы Ху считает поддельной, но некоторые ее
слова, вероятно, подлинными. Из них следующие особенно примечательны,
хотя и несколько повторяют Лао-цзы:

Небо не проявляет в отношении к людям щедрого добра; государь к народу —
точно так же... Ведь Небо не может устранить зловредный для человека дух,
дать уцелеть тому, кому суждено рано умереть, долговечность человеку хороше-
му. Вот почему оно человеку не оказывает щедрого внимания. Теперь, когда
человек сверлит дыру в стене и становится вором, это не иначе как оттого, что
какой-то плут его соблазнил и обморочил, а главное, это всегда происходит
от недостатка средств к жизни, от бедности и крайности. А государь непременно

11 Человек-совершенство, «истинный» человек, объятый неназываемым дао и отвлеченный
от всего земного: дао-человек.

12 Т.е. не идет навстречу человеку, как настоящий человек, не желающий походить на жи-
вотное; не заботится о нем, предоставляя ему пастись среди природы как придется.

13 Здесь Ху цитирует уже не тот материал, который сам признал заслуживающим доверия,
а подозрительные для всех решительно «Домашние изречения» («Цзя юй»).

¥ Ш Д э н С и - ц з ы (втор. пол. VI в. до н.э.) — мыслитель и сановник, автор философ-
ского трактата «Дэн Си-цзы» и юридического «кодекса на бамбуковых дощечках» (чжу син).



332 «Новый Китай есть Старый + Новый...»

хочет применить к нему статью закона, схватить его и казнить. Значит, и у госу-
даря в отношении к народу нет доброты и щедрости.

Приведя еще несколько анекдотов, рисующих парадоксально-оппозиционное
настроение Дэн Си-цзы, Ху делает следующую параллель: как в древней Гре-
ции «консерваторы» {шоу цзю пай) вроде Сократа и Платона ненавидели со-
фистов, так точно и китайские консерваторы типа Конфуция ненавидели этих
своих софистов-ересиархов. Так, находим у Конфуция («Луньюй» XVII, 18):

Я ненавижу захват пурпуром чисто-красного1*; ненавижу, когда чжэнские песни
вносят хаос в звуки праведных стихов; ненавижу, когда острый язык рушит царство.

Для понимания учения Конфуция надо, говорит Ху, ясно представлять себе
эту эпоху кривотолков и всяческой болтовни в стране, «не имеющей правой
стези и порядка» (у дао). Тогда, естественно, родится сомнение в том, чтобы
все были слепы и беспомощны, чтобы в среде жителей страны не народилась
оппозиция. И, действительно, оппозиция была. Ху намечает три оппозицион-
ных течения того времени.

Первое из них он называет течением крайних разрушителей типа Лао-цзы
и Дэн Си-цзы.

Второе течение он видит в группе людей, тяготившихся миром и питав-
ших к нему отвращение. Они «с пеплом в сердце» и с разбитыми надеждами
уходили от мира в неизвестные низы, предпочитая жить самым простым
образом среди грубых, низших слоев народа, лишь бы только не мешаться
в творящееся зло. Таковых было во времена Конфуция немало, и он, судя
по тексту «бесед», делал между ними градации («Луньюй» XIV, 37):

Мудрые: одни бегут от мира, другие— из данной местности, третьи бегут
от неприятных взглядов, четвертые бегут от слов... Сделавших это было семь
человек14.

Действительно, в тексте «Луньюя» часто встречаем загадочные фигуры лю-
дей, насмешливо и неприязненно относившихся ко всем, кто хотел что-то
сделать с этим отчаянным миром, в том числе и к Конфуцию. Так, один
из них, притворившись юродивым, проехал мимо Конфуция и пропел сле-
дующие строфы («Луньюй» XVIII, 5):

Ах, фэн\ Ах, фэн\15 Как пало твое достоинство!.. Перестань, перестань! Гибель на
тех, кто ныне идет с правительством!

к «Конфуций намекает здесь на отклонение, которое произошло в его время в расцветке
княжеского облачения» (Классическое конфуцианство. Т. 1, с. 381, примеч. 402).

14 Не названы, и никому не доискаться, кто они. Возможно, что это вставка.
15 Фэн-феникс — легендарная птица, которая является в мир, когда на престоле сидит

образцовый государь и в мире царит идеальный порядок. Здесь под фениксом юродивый
насмешливо подразумевает фигуру Конфуция, явившегося водворить этот самый идеальный
порядок.
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Другой ученый, «погрузившийся на дно» и смиренно пашущий на поле, как
последний из батраков, также доводит до сведения Конфуция через посредст-
во его ученика («Луньюй» XVIII, 6.3):

— Волны, в о л н ы — вот что теперь весь наш мир! И кто даст возможность это
изменить? А вот еще что: вместо того чтобы идти за ученым, бегущим от разных
людей, не лучше ли тебе было бы идти за ученым, бегущим от мира?
И стал полоть, более не отрываясь...

Наконец, третье оппозиционное течение занималось спасением мира: к нему-то
и принадлежал Конфуций. Он не одобрял людей, бегущих от дела приведения
хаоса в порядок, и себя от них решительно отгораживал, доходя от откровен-
ного признания в таком роде («Луньюй» XVIII, 6.4):

Нет, нельзя жить вместе с птицами и зверями! Если я не буду с людьми, этими
самыми людьми, то с кем же мне быть? Ведь если бы в мире был путный поря-
док, то я не стал бы принимать участия в его изменении!

Заканчивая параграф, Ху приглашает учащегося помнить, что основа
конфуцианского учения заключается именно в превращении хаоса в порядок
и Путь.

В. «И»16 [«Перемены»]

Параграф третий главы о Конфуции излагает теорию «Ицзина» в крайне
индивидуальном, как признает это и сам Ху, подходе и, следовательно, как
оригинальное творчество подлежит скорее переводу с большими ссылками и
примечаниями, нежели пересказу. Однако путь статьи, посвященной общему
изложению доктрин Конфуция, ясен: он не может идти через явно гипертро-
фированные части главы в ущерб иным. Поэтому, откладывая интегральный
перевод этого параграфа на некоторое время, перехожу к беглому пересказу
основных положений, которые, как эффект остроумия, мне, вообще, кажутся
гораздо более удачными, чем данные здесь же их обоснования — процесс и
результат весьма опасной эклектики.

Итак, Конфуций, желавший изменить анархию на нечто путное, порядли-
вое, достойное, искал к этому иного способа, нежели прямое воздействие на
разум и совесть действующих в мире правителей. С чего же начать?

И вот он кладет в основание своих принципов следующую истину, извле-
каемую автором нашей книги из трактата, приложенного к «Ицзину» и почи-
таемого им за подлинный:

16 Слово цзин значит «каноническая книга» и обычно не присоединяется к названию («Ши»
вм[есто] «Шицзин»; «Шу» вм. «Шуцзин»; «И» вм. «Ицзин»).
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Подданный убивает своего государя. Сын убивает своего отца. Это произошло не
в одно утро и не в один вечер; нет — это шло издали и помаленьку, и все оттого,
что об этом не было как следует сказано раньше. В тексте «Перемен» читаю:
«Иду по инею — твердый лед наступил». Эти слова истине соответствуют.

В связи с этим и реформа общества, погруженного в сплошное злодейство,
тоже не является делом одного утра или вечера, а подлежит основательному
процессу, начинающему с самых корней. Где ж эти корни реформы общест-
ва? По-моему, оговаривается Ху, они лежат в «Ицзине». И он переходит
к изложению философии «И», заранее предупреждая, что это изложение ин-
дивидуально и освобождено от влияния предыдущих авторов («написавших
об „Ицзине" томы за томами, для вмещения которых нужно несколько ком-
нат»), а тем более от апокрифических об «Ицзине» сказаний.

Весь состав «Ицзина» — книги, которая, как известно, породив огром-
ную о себе литературу на протяжении тысячелетий, продолжает оставаться
загадкой как для синологов-китайцев, так и для синологов-европейцев,—-
весь состав этой книги Ху Ши распределяет в три категории: а) изменения,
б) символы, в) суждения17.

Основная идея «изменений» (и) лежит в постоянной смене явлений при-
роды. Эта смена обусловлена движением. Движение происходит от взаимо-
столкновения и взаимодействия двух элементарных сил: силы твердой (ян) и
силы мягкой (инь), в совокупности составляющих Путь природы и истины1 .

Эти два начала, твердое и мягкое, в «Ицзине» изображаются графически:
одно — линией прямой и сплошной, а другое — линией прямой, но прерван-
ной и состоящей, следовательно, из двух половин с промежутком. Таким
образом, из «высочайшего единства» (Тай гри)19 выходят два начала. Они,
в свою очередь, рождают четыре начальные формы-диграммы и далее восемь
триграмм (гуа). Вот где основной, символический принцип эволюции
от простейшего к сложнейшему, на котором основано учение Конфуция
об «Ицзине»20.

К этим двум графическим началам, из которых развиваются диграммы,
триграммы и гексаграммы, приурочивается более конкретный образ Неба-
Земли21 как двух начал, обусловливающих жизнь во всем ее дальнейшем,
детальном многообразии.

Эта первая конкретная уверенность в том, что элемент символа соответ-
ствует элементу природы при одинаковом процессе их дальнейшего развития

17 Терминология дана в соответствии с толкованием и дальнейшим изложением книги
Ху Ши.

18 Ху Ши совершенно правильно оговаривает здесь, что в этом он видит непосредственное
влияние учения Лао-цзы о вещественно-природной самоестеетвенности и самодеятельности вне
вмешательства духа и бога.

19 Т.е. простой графической линии, а не Тай цзи в дальнейшем, сунском учении.
2 0 В преломлении, конечно, Ху Ши.
21 Именно образ цянь-кунь, а не тянь-ди (обычные названия [Неба-Земли]).
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от простейшего к сложнейшему, создала в уме Конфуция чисто ассоциатив-
ным путем и следующую уверенность в том, что подобным же образом мож-
но знать и будущее: для этого стоит лишь распознать элементы прошлого,
а это для любящего древность достижимо.

После проблемы «изменений» от простейшего к сложнейшему Ху изла-
гает проблему символа, принимая за основное положение слова Конфуция
в его трактате, приложенном к «Ицзину» («Си цы»): «„И (книга)" это есть
символ», т.е. все изменения, о которых сейчас шла речь, есть символ. Однако
что значит в данном случае слово «символ» [сян] и как его приложить
к теории «Ицзина»?

Сделав несколько поисков в словарях и ближайших контекстах слова
сян, Ху Ши приходит к выводу, что и в этом отношении Конс^ций позаимст-
вовался у Лао-цзы, который (в гл. 21) говорит приблизительно 2 следующее:

Дао — это нечто
И неясное, и туманное.
Неясное, да! Туманное, да!
— В нем есть символ.
Туманное, да! Неясное, да!
— В нем есть тварь.

Заимствовал же Конфуций здесь не мысль во всей ее полноте, а идею
образа, предшествующего конкретизации его в творении, которое, таким об-
разом, создается как бы в подражание образу и символу. Отсюда дальнейшее
развитие мысли Конфуция, приводящей его к заключению, что, следователь-
но, все человеческое, вся культурная история человека исходят из символа,
развиваясь путем подражания ему как образу и образцу. Последний же суще-
ствует или в виде конкретном, зримом в природе, или в виде абстрактном,
незримом, но в уме человека исходящем от зримых вещей мира.

Ху приводит далее ряд цитат из трактата Конфуция, свидетельствующих
о переходе этих образов один в другой, начиная с примера императора Фу-си,
сделавшего перевод небесных звезд на небе и следов животных на земле
в графические символы гуа, и кончая дальнейшим развитием этой двоякой
символики в конкретном и абстрактном значениях, приписанных к гекса-
граммам «Ицзина», а равно и в последующем развитии образа в вещь, соз-
данную по идее, им подсказанной.

Нет необходимости, замечает Ху, утверждать, что эволюция, подробно
перечисляемая в трактате Конфуция, есть эволюция, исторически засвиде-
тельствованная; важно то, что он выразил на примерах весьма отчетливо
свою идею, что все вещи и установления человека исходят из разных симво-
лов, образов и идей, им предшествующих. А вместе с вещами и установле-
ниями так же развились и основные учения о нравственности и поведении
всех людей.

22 Ввиду спорных толкований этого места.



336 «Новый Китай есть Старый + Новый...»

Третий элемент «Ицзина» есть, как сказано выше, цы, т.е. словесный
приговор над тем, что приложено к графике гуа в смысле счастливого или
несчастливого оборота данного события, по существу — оракуловая часть
«Ицзина».

Анализом графической (из двух частей) комбинации, составляющей сло-
во цы, Ху доказывает, что оно должно иметь в «Ицзине» одно из значений,
подсказанных в древнем словаре «Шо вэнь»: «разрешение тяжбы, приговор»
(то же, что англ. judgment), и далее — в соответствии с тем, что по этому
поводу встречаем в трактате Конфуция, — провиденциальное указание на-
правления, по которому должны идти люди, пользующиеся текстом оракула.
Отсюда «символ» (сян) есть нечто статическое, а «суждение» (цы) есть нечто
динамическое, движущее человеком; при этом последнее в зависимости
от своего характера может быть положительным, направляющим и отрица-
тельным, то или иное плохое воспрещающим.

Таким образом, вся сущность «Ицзина», будучи гадательной в основе,
была использована Конфуцием в его трактате как философское миропонима-
ние, сводящееся к следующей схеме:

все вещи и твари мира изменяются без конца и предела. Изменяясь, они
проходят эволюцию от простейших и яснейших к сложнейшим и сокровен-
нейшим;

все вещи и установления человеческого общества происходят из самых
простых элементов-образов, и культурная история человечества есть история
этих вещей и институтов, конкретизированных из отвлеченных образов-
символов;

все идеальные образы, изложенные в «Ицзине», в их динамической жиз-
ни направляются в сторону несчастия или удачи, и словесный приговор,
изложенный при каждой гексаграмме, или зовет человека к добру и правоте,
или же уклоняет его от зла.

Г. «Выпрямление имен»

В параграфе четвертом Ху Ши переходит к рассмотрению важнейшего из
всех принципов, на которых строится учение Конфуция, — так называемого
«выпрямления слов-имен», или слов-терминов (чжэн мин).

Этот совершенно правильно оцененный им принцип он выводит непо-
средственно из трех предыдущих принципов «Ицзина» в преломлении Кон-
фуция — по своей же теории — следующим образом.

Как было указано, первый принцип Конфуциева «Ицзина» состоит в том,
что всякая эволюция идет от неуловимо-неясного к отчетливо-ясному,
от легкого и простого к сложному и скрытому. Кун в приложении к истории
событий, непосредственно ему предшествовавших и современных, выражает
это в таких словах:
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Подданный убивает своего государя, сын убивает своего отца — все это не дело
одного утра или одного вечера. Нет — все это просачивалось понемногу и посте-
пенно. Происходило это оттого, что заранее об этом не было разговоров, сужде-
ний. Это, как говорит «Ицзин»: «Иду по инею — твердые льды наступают»х.

Или далее еще так:

Изменения (и) — это высшее проницание глубоко-скрытого смысла и исследова-
ние стимула.

В э т о м — первый принцип Конфуция в приложении к учению о реформе
человека: для того чтобы предупредить зло в его корне, надо понимать рож-
дение мысли до ее проявления и возникновение стимула до оформления
факта.

Второй принцип теории «Ицзина», по учению Конфуция (в толковании
Ху Ши), гласит, что все вещи и институты человека исходят из соответст-
вующих символов, иначе говоря, символ есть стимул культурных установ-
лений человека. Символ — это, с одной стороны, мысль; с другой — ее име-
нование в языке человека — слово.

Теория символа, взятая из «Ицзина», в дальнейшем учении Конфуция
имеет следующее троякое проявление:

во-первых, символ как живое начало вещей вызвал в учении Конфуция
внимание к истоку мысли и стимулу поведения;

во-вторых, символ, претворенный в слово, вызвал идею «выправления
слов-имен»;

в-третьих, символ как объект подражания вызвал в учении Конфуция
о воспитании человека и управлении им утверждение о необходимости
образцового поведения, личного «выправления» для «выправления» других,
воспитания их при посредстве собственных достижений (дэ).

Третий принцип «Ицзина» для Конфуция был, как пояснил уже нам
автор, «приговор» (цы), направляющий человеческие мысль и действие
и определяющий их последствия. Отсюда непосредственный, с его же слов,
вывод: «Долг велит внести праведное начало в народное богатство, внести
правду в слова, воспретить людям творить неправду».

Учение о «выправлении имен», как известно, имеет свое основное выра-
жение в «Суждениях» («Луньюй» XIII, 3):

Цзы-лу сказал: «Вэйский князь ожидает, что вы займетесь у него управлением.
Что вы будете делать прежде всего другого?» Он (Конфуций) отвечал: «Чтб не-
пременно нужно — это выправление имен(-слов)». Цзы-лу сказал: «Это?.. Ну
и далеко ж вы заходите!.. К чему эти „выправления"?» Он ответил: «Ты груб,
мой Ю (Цзы-лу)! Человек настоящего благородства раз чего не знает, то держит
себя по отношению к этим вещам как человек с недостатком... Если названия
вещей не будут выправлены, то слова не будут послушны. Если же слова не будут

[ Ср. переводы одного и того же текста здесь и на с. 334.
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послушны, то дела не будут делаться как следует. Если дела не будут делаться как
следует, то образцовое, чинное поведение и образцовая, торжественная музыка не
будут процветать. Если они процветать не будут, то наказания виновных людей
не попадут в точку правды. А если так, то народу некуда будет девать свои ноги
и руки... Вот почему муж подлинного благородства раз что назвал, то обязательно
может высказать, а раз высказал, то непременно сделает... ибо муж подлинного
благородства в своих словах не допустит ничего небрежного!»

Рассмотрим внимательнее эти слова Конфуция. Что значит: «Если названия
вещей не будут выправлены, то слова не будут послушны»? «Слова» — это
соединение слов-имен. Если эти элементы речи не будут иметь точнейшего
соответствия правде вещей, то никакой речи не получится .

Вот пример из тех же «Суждений и бесед» («Луньюй» VI, 25):

Он сказал: «„Рог" если не рог, то это рог, что ли? Рог, что ли?»

Рог, как известно, есть винный сосуд в форме рога. Сначала это и был рог, но
потом рогом стали называть всякий винный сосуд большой вместимости,
независимо от его формы. Отсюда ирония Конфуция над речью, не соответ-
ствующей мысли и превращенной в абсурд, — ирония, распространенная,
разумеется, и на иные вещи.

Другой пример [«Луньюй» XII, 17]:

Правление людьми есть именно выправление. Ты руководись правильным —
тогда кто посмеет быть неправым?

Как известно, знак чжэн (правление) и знак чжэн (выправление) отличаются
только добавочным к первому [следует: ко второму] знаком-определителем и,
очевидно, то же самое слово [т.е. оба восходят к одному понятию]. Примени-
мо ли понятие «правление» в смысле правого выправления неправого к глу-
пым князьям и хищным правителям, характерным для времени, когда жил
Конфуций?

Опять пример абсурдной фразы из-за несоответствия слов истине вещей.
Таким образом, Конфуций желал ввести общепризнанную точность но-

менклатуры правого и неправого, истинного и поддельного, что и подтвер-
ждается в теориях «выправления слов», которые мы находим у позднейших
писателей вроде Сюнь-цзы х.

Далее, слова Конфуция, угрожающие непоследовательной речи ее неиз-
бежным развитием в прямую гибель культурных институтов (вроде торжест-

2 3 Это толкование принадлежит пока только Ху Ши.
X I В основе политических взглядов философа IV—III вв. до н.э. Сюнь Куана (С ю н ь - ц з ы),

автора сборника трактатов «Сюнь-цзы», лежит концепция добродетельного правления «совер-
шенного ваиа», правящего страной с помощью «совершенных мужей» (цзюньцзы). Перевод двух
глав из «Сюнь-цзы» — гл. IX «Установления ваиа» и гл. XIX «О ритуале» (пер. не полно-
с т ь ю ) — см.: Классическое конфуцианство. Т. 2. Мэн-цзы. Сюнь-цзы. Пер., статьи, коммент.
И.Зограф. СП6.-М., 2000, с. 143-176, 198-206.
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венно-чинного поведения и таковой же, не поддающейся похотливому вож-
делению и приспособлению, музыки), а затем и в гибель всякого правосудия,
являются прямым развитием одной и той же мысли.

Наконец, самым полным образом Конфуций высказал свою идею «вы-
правления слов» в следующем виде («Луньюй» XII, 11):

Князь удела Ци, Цзин-гун, спросил Конфуция о правлении народом. Конфуций
отвечал: «Государь будь государем, подданный— подданным, отец— отцом,
сын — сыном!» Князь сказал: «Отлично! Ведь если государь не будет государем,
а подданный — подданным, отец — отцом, а сын — сыном, то, сколько б у меня
ни было зерна, удастся ль его есть мне? (т.е. будет анархия)».

Вот где полное развитие иронии Конфуция над рогом-сосудом, потерявшим
форму и смысл. Так и все вещи на свете — без «выправления» превращаются
в абсурд.

Как же Конфуций приступил к этому самому «выправлению», необходи-
мость которого он вывел из графических эволюции загадочного «Ицзина»?

Читаем еще раз у Мэн-цзы (III, 2, IX: 6-7):

Мир падал, правый Путь умирал. Кривые толки и злодейство появились снова.
Подданный убивал государя— и это было. Сын убивал отца— было и этохп.
Конфуций испугался и написал свою «Летопись» («Чуньцю»). Эта летопись —
дело о сыне Неба (государе) [т.е. деяния государей]. Вот почему Конфуций
говорит: «Те, кто меня знает, знают только по моей „Летописи"; те, кто меня
осуждает, — по той же „Летописи"!»

И далее [III, 2,1Х:10]:

Во времена оны император Юй укротил потоп, и Поднебесная страна пришла
к ровному благополучию. Чжоуский гун (граф) соединил под своим авторитетом
и варваров и, и варваров ди; он прогнал диких зверей — и народ насладился
спокойствием. Конфуций закончил свою «Летопись» — и тогда все бунтари-
подданные, все разбойники испугались.

Таким образом, вся «Летопись» есть практическое осуществление этого
самого «выправления имен-слов», о котором говорил Конфуций. Эта «Лето-
пись», несомненно, книга с глубоким смыслом и большим значением, что
видно хотя бы из слов Мэн-цзы, который в другом месте (IV, 2, XXI: 1-3) го-
ворит еще так:

Следы державно-царских правителей были выжжены, и древний стих исчез.
Древний стих исчез, после него появилась «Летопись». Цзиньские анналы шэн,
чуские таоу, луские чуньцю — [все] это одно и то же. Дела, о которых они гово-
рят, — дела циского Хуаня, цзиньского Вэня (предводителей уделов); их текст —
текст исторических записей. Конфуций сказал: «Что до смысла моей „Летописи",
то я позволю себе его присвоить».

1 Ср. с переводом этого же фрагмента на с. 331 (вверху).
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Даже такой писатель, как Чжуан-цзы, в своих главах вдоволь наиздевав-
шийся над Конфуцием и его учением, — даже он говорит, что «Чуньцю»
«написана для речи об именах и им присвоенной доле».

Следовательно, «Летопись» есть, действительно, книга с большим, хотя
и не всегда уловимым смыслом, а не просто летописная хроника, тем более
не «придворная рвань», как говорят некоторые [?]. Конфуций тоже не был
каким-то бестолковым человеком, прославившим себя нечитаемыми анна-
лами.

Для понимания этой «Летописи» нужно использовать комментарии к ней
Гунъяна и Гуляна, а не позднейшего Цзо, который никуда не годен; все это
независимо от того, чей текст древнее.

Есть три принципа, легших в основу формирования текста «Чуньцю», ее
стиля.

Принцип первый — это настоящее «выправление имен-слов» в смысле
филологическом, грамматическом. Примером могут служить целые ряды
выписок из «Чуньцю», где, как отметили вышеназванные комментаторы,
текст обработан, вопреки нормальной конструкции, во имя логической прав-
ды и наибольшего психического воздействия на читателя. В этом, как спра-
ведливо отмечает корифей ханьской учености Дун Чжун-шу (II в. до н.э.) х ш

?

Конфуций полностью проявил свой завет— ни на волосок не допускать
небрежности в словах и поступках.

Вторым принципом «Летописи» является «утверждение названий-слов
и присвоенных им судьбою долей», иначе говоря, суждение над распорядком
людей по их высшим и низшим положениям. Речь идет об узурпации титула
сеньора (ван), которую практиковали один за другим его чжоуские вассалы,
пользуясь его фактической слабостью и пустив на ветер все слова о честности
и лояльности. Конфуций при виде этой анархической борьбы сильных
предводителей уносился мыслью на несколько веков назад, когда удельный
порядок был строг и общество делилось по установленным ступеням. Стоит
только вспомнить известные места из «Суждений и бесед», где Конфуций
осуждает узурпацию прерогатив установленной, законной власти даже
в таких ее проявлениях, как гимны, распеваемые при жертвоприношениях
в храме вопреки известным статутам.

Конфуций, конечно, знал, что прежнего державного правопорядка ему
фактически не восстановить, но зато в своей «Летописи» он дал себе полную
волю и, например, фактически присвоивших себе титул государя князей
титулует терминами, восходящими к основному, полтысячи лет тому назад
создавшемуся правопорядку. Точно так же их действия по отношению к за-
конному государю он характеризует былыми терминами удельных взаимо-
отношений. Наконец, совершенно не существующую к его времени царскую
инвеституру Конфуций регулярно, при каждом преемнике луской власти,

х ш Ему принадлежит сборник философских и социально-политических эссе под названием
«Чуньцю фань лу» («Обильные росы „Вёсен и Осеней"»).
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помечает в знаменитой формуле: «Весна. Государева первая луна» — в той
самой формуле, которую идущий дальше других комментатор Гунъян рас-
пространяет даже не на современного чжоуского государя, а на основа-
теля династии Вэнь-вана. Таков приговор Конфуция над современностью-
фактом.

Третьим принципом стиля-судьи в «Летописи» являются, как известно,
плюсы и минусы, ставимые над человеческими, зарегистрированными
в «Летописи» деяниями,— так называемые «похвалы и порицания» (бао
бянъ). Сыма Цянь характеризует этот наиболее важный принцип следующими
словами, взятыми у того же, упомянутого выше Дун Чжун-шу:

«Летопись» («Чуньцю») выявляет путь трех древних властителей и судит о деяни-
ях людей, в ней упоминаемых. Она отчетливо различает все, в чем люди могут
усомниться, дает свет правде и неправде, утверждает колеблющихся: хорошее
признает хорошим, а дурное— дурным; людей прекрасных величает, подлых
презирает... Это самый высший путь истинного государя!

Таким образом, «приговоры» (цы), выведенные Конфуцием как третий и важ-
нейший принцип «Ицзина», и в «Чуньцю» точно так же являются третьим и
важнейшим ее принципом. И здесь они руководят поступками людей, устра-
шая тех, чья воля колеблется по пути к злодейству, в чем бы последнее ни
выражалось.

Примеры из «Летописи», в которых сообщения об убийствах государей
стилистически обставляются так, что приговор виден без вмешательства
в лапидарный текст хроники хотя бы одного субъективного слова, всем
известны 4. И если бы не было в этом стиле и руководящем им принципе до-
садных отступлений и противоречий, для которых схоластики всех времен
искали оправданий, можно было бы искренне дивиться такому подъему духа
и ума (цзиншэнъ).

Однако этот же принцип возведения исторической неправды в идеальное
начало может показаться детским задором. Тем не менее сама серьезная роль,
которую он сыграл в истории китайской мысли и науки, повелительно запре-
щает вдумчивому ученому подчиняться первому впечатлению.

И первое значение «Летописи» для китайской науки есть значение лите-
ратурно-филологическое. Завет Конфуция — не допускать в своей речи ника-
кой случайности и небрежности — сказался на духе китайских комментато-
ров, начиная с Гунъяна и Гуляна, и на всем духе строгих, конфуцианских
школ, давших основу и содержание китайской филологии.

Второе значение «Летописи» заключается в дальнейшем развитии идеи
«выправления слов-имен» и приведения их в соответствие с действительностью
вопреки процессу их смыслового обрастания у писателей типа Сюнь-цзы,

2 4 Перечислять их здесь — ввиду сложности их толкования — было бы слишком гро-
моздко.
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Мо-цзы, Ян ЧжуХ1У, давших основание китайской науки логики, подобно
тому как Сократ положил основание логики в Греции.

Наконец — и это важнее всего прочего — «Летопись» имела решающее и
огромное, ни с чем не сравнимое значение для китайской историографии. Стоит
только почитать знаменитое предисловие первого историка Сыма Цяня, не го-
воря о всем его труде. Стоит только перелистать сунскую сводную историю и
развитую в ней Чжу Си (ее редактором) формальную и основную идеологию.

Однако «Чуньцю» надо рассматривать исключительно как документ,
свидетельствующий о фактическом приложении принципа Конфуция, назы-
ваемого им «выправление имен», и отнюдь не следует считать это образцовой
историей Китая. История должна быть правильным суждением о точно
воспроизведенном факте, и «Чуньцю», отражающая факт эмоционально,
является памятником чисто субъективного подхода к действительности,
не имеющим никакого научного значения и — в основе своей — даже ника-
кого назначения. Этого не знали наши китайские историки, предпочитавшие
стилистическую казнь событий их основной, научной критике. Яд «Чуньцю»
очень велик: он превратил китайскую историографию в субъективно-тради-
ционную литературу.

Д. «Единым проникнутое»

Несмотря на столь определенный и обещающий заголовок, пятый пара-
граф главы Ху Ши о Конфуции вместо синтеза всего учения дает запутанный
паноптикум всего того, что не вместилось в предыдущие главы, и поэтому
изложение, верное оригиналу, не может не страдать тем же.

В главе XV (§3) «Луньюя» находим следующий разговор Конфуция
с Цзы-гуном:

Он сказал: «Цы! Ты меня считаешь многоученым и знающим — так?» Отвечал:
«Так! А разве нет?» Сказал: «Нет. Я единым проницаю!»

Понятно, что подобная загадочность, не разрешенная в самом тексте класси-
ка, породила бесконечную литературу комментаторов, строивших на этом
параграфе [т.е. на суждении-параграфе 3 гл. XV] синтез всего учения Конфу-
ция. Впрочем, есть вариант этого параграфа, находящийся в другом месте
«Луньюя»25 (IV, 15), разрешающий это загадочное исповедание — на этот раз
перед другим учеником, Цзэн-цзы, притом далеко не столь ожидавшимся

X I V O М о - ц з ы и Я н Ч ж у см. алексеевское примеч. 52 к гл. I, 14.1 «Луньюя» (кн. 1
наст, изд., с, 179); о первом из них см. также: авт. примеч. 24 на с. 281 наст, кн.; Титаренко М.Л.
Древнекитайский философ Мо Ди, его школа и учение. М., 1985.

2 5 Как [это] весьма часто встречается в хаотическом «Луньюе».
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исчерпывающим образом. Впрочем, вот как смотрит на все это Ху Ши. Пара-
граф гласит:

Он сказал: «Цань*2! хМой Путь единым проницаем». Цзэн-цзы сказал: «Да!» Он
вышел. Ученики спросили: «Что это значит?» Цзэн-цзы ответил: «Путь учителя
это верность другим и внимание к другим — только!»

Весь вопрос в том, каково истинное значение терминов чжун и шу, предвари-
тельно переданных вышеописанными словами.

Ясно, что Конфуций говорит о своем целостном мировоззрении, сводя-
щемся к чему-то единому, но исчерпывающему, наиболее важному. Что же
это такое?

Традиционные комментаторы дают этим двум важным словам, призван-
ным решить проблему всего учения Конфуция, следующее толкование:
«исчерпать всю свою душу и себя ввести в других». Ху Ши протестует против
этого толкования, находя его слишком узким. Он обращается к другим древ-
ним текстам26 и их современным толкователям, дающим оригинальные, но-
вые подходы к этому загадочному тексту, и выясняет, что оба эти термина,
чжун и ту, друг другу очень близки, во всяком случае нелегко различимы,
причем общий их смысл тяготеет к исповеданному в «Луньюе» суждению
обо всем целом по одному данному, способности к распространительному
суждению, а не исключительно к моральному, очень ценимому миссионерами
credo: «не распространять на других того, чего [не] желаешь себе» («Чжунъ-
юн» и «Луньюй»).

Ввиду этого неудивительно, что собственную мысль Конфуций очень це-
нил, как то видим в «Луньюе» (II, 15):

Он сказал: «Учиться и не думать — ничто. Думать и не учиться — погибель!»

Однако здесь же мы встречаемся с еще более сильным мотивом, чем «цена
размышления», а именно— «цена учения, усвоения». Читаем в «Луньюе»
(XV, 31):

Он сказал: «Я, бывало, целый день не ем, всю ночь не сплю— чтобы думать.
Бесполезно: лучше учиться!»

Сначала подобное положение кажется безвредным, и некоторых наводит на
сближение его с положением Канта (Кан Дэ): «Эмоция без мысли слепа,

*2 Современные китайские лексикографы читают это имя как С а н ь . См. примеч. *2 на
с. 166 (кн. 1 наст. изд.).

2 6 Вроде текста «Ли» («Регламент церемониалов») редакции старшего Д а й ^ .
x v Дай Дэ, или Да Дай ( с т а р ш и й Д а й в отличие от его племянника Дай Шэна, или

Сяо Дая — младшего Дая), отредактировал 85 глав трактата «Лицзи», известных как «Да Дай
ли цзи» («Записки о правилах благопристойности» старшего Дая»). Дай-младший сформировал
из этих «Записок» 49 глав, которые легли в основу известного в настоящее время канонического
текста «Лицзи».
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мысль без эмоции пуста». Однако «изучение», о котором говорит Конфуций,
не тождественно с «эмоцией» Канта. «Изучение» это не из опыта непосредст-
венных восприятий уха и глаза, ими же проверяемых, но, как он сам говорит,
типа иного: с. одной стороны, правда, это «много слышать и видеть, запом-
нить», но с другой — «любить древнее и искать в нем со всем усердием»,
«быть широко начитанным в литературе». Таким образом, эта ученость —
чисто книжная, литературная традиция.

Эта ученость, впрочем, отпугивала кое-кого из наиболее самостоятель-
ных и энергичных учеников Конфуция. Так, порывистый Цзы-лу говорит
об одном из своих конкурентов ([«Луньюй»] XI, 25):

У него будет народ, у него будут алтари земледельческих богов — к чему ему
учиться?

Конфуций по существу ничего не мог возразить и ограничился тем, что уче-
ника выбранил. Другой ученик, «великолепный» Цзы-чжан, говорит несколь-
ко иначе, но тоже желает миновать науку, рекомендуемую Конфуцием
[«Луньюй» XIX, 1]:

[Цзы-чжан сказал:] «Если достойный человек при виде опасности готов положить
свою жизнь, при виде барыша думает о совести, при церемониале думает о благо-
говении, при трауре думает о скорбном — то вот и достаточно!»

В дальнейшем, как известно, подобное направление развилось в секту
конфуцианцев — приверженцев морали в ущерб книжной теории27.

Таким образом, можно утверждать, что это «единое, все пронизываю-
щее» стремление Конфуция к мысли и науке, которое кажется сначала очень
хорошим, превращается впоследствии в книжную выучку, и китайское обра-
зование на целые тысячелетия было во власти этого понимания вещей,
так что создание типа дрянного (фэйу) начетчика есть зло, прямо отсюда про-
истекшее.

Теперь обратимся вспять и рассмотрим эти знаменитые слова чжун и шу,
которые мы определили как распространение идеи, обобщение ее на других
людях, под углом зрения чисто житейской философии. Читаем в «Луньюе»
(XV, 24):

Цзы-гун спросил: «Нет ли одного такого слова, которым можно было бы руково-
диться в целой жизни?» Он сказал: «Это распространение на других (шу): чего
сам не хочешь, не распространяй на других».

Позднейшие трактаты («Дасюэ» и «Чжунъюн»), как известно, это поло-
жение поддержали и углубили, приписав, между прочим, слову шу (в соеди-
нении с чжун) огромное значение чего-то «недалеко отстоящего от истинного

2 7 Представителем этой секты был сунский ученый и поэт Лу Цзю-юань (XII в.).



Учение Конфуция в китайском синтезе 345

Пути». Кроме того, и у Мэн-цзы об этом сказано достаточно подробно, на-
пример, в такой форме (I, 1, VII: 12):

Почитая как старых своих старых [т.е. своих стариков], это же примени и к ста-
рикам чужим. Привечая свою молодежь [т.е. своих детей] как молодежь, это
еще примени и к чужим юношам... То, чем древние люди далеко превосходили
других (нынешних), не иное, чем это самое: они умели только распространять
на других то, что делали для себя...

Таким образом, и в китайской морали слово ту значит «распространение
на других, таких же как я, людей». Это и есть «единое, все проницающее».
Здесь мы приходим в теснейшее соприкосновение с учением Конфуция
о «выпрямлении имен-слов», особенно если сблизим учение о ту («тракто-
вание других, как себя») с учением о понятии, обозначаемом словом жэнъ,
которое в древнем словаре «Шо вэнь» считается синонимом ту, ибо в том же
«Луньюе» (XII, 2) Конфуций определяет это слово все тем же «неделанием
другим того, чего не желаешь себе».

Однако это понятие человечности, гуманности, человеколюбия, входя-
щее в общий смысл слова жэнъ, сильно отличается от того понятия всеобщей
любви ко всем, которое, как известно, является основой учения Мо-цзы
(V-IV вв. до н.э.). Конфуций в исходном пункте своего учения о жэнъ,
т.е. в речах о любви к родным, выражающейся в наружном поведении, делает
основные и резкие градации — от ближайших к наиболее дальним.

Слово жэнъ имеет, однако, гораздо более широкое значение и примене-
ние, нежели простая любовь к людям. Достаточно привести хотя бы следую-
щие места из «Луньюя»:

Янь Юань спросил, что значит жэнъ. Он сказал: «Победить себя и вернуться
к чинному порядку {ли) — вот что есть жэнъ...» Янь Юань сказал: «Прошу позво-
ления спросить о содержании этого». Он сказал: «Если не чинно, не смотри;
если не чинно, не слушай; если не чинно, не говори; если не чинно, не двигайся»
(XII, 1).
Чжун-гун спросил, как понимать жэнъ. Он сказал: «Выйдя за ворота, делай,
как будто видишь большого гостя; обращайся с народом, словно участвуешь в ве-
ликом жертвоприношении; чего не желаешь сам, не применяй к другим. Тогда
в стране твоей не будет обид и в доме твоем обид не будет» (XII, 2).
Сыма Ню спросил, как понимать жэнъ. Он сказал: «Человек человечный— его
слова сдержанны (.жэяб)» [XII, 3].
Фань Чи спросил, как понимать жэнъ. Он сказал: «Сидя дома, быть вежливо-
уважительным; занимаясь [государственными] делами, быть вежливо-почтитель-
ным; быть верным и честным в обращении с людьми...» [XIII, 19].

Ясно, что во всех этих примерах слово жэнъ выходит за пределы значе-
ния «человеколюбие», и если внимательно всмотреться в эти фразы, то
можно вывести из них, что жэнъ означает «закон человека», «человеческое
начало».
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И действительно, в «Чжунъюне» находим прямое определение жэнъ:
«Жэнъ это жэяь-человек»*3. То же и у Мэн-цзы. Понятно, что Конфуций
при том большом значении, которое он придавал словам как именам вещей,
людей и их действий, производя, например, слово «правительство» от слова
«прямой, правый» (чжэн) и требуя реализации номенклатуры, в данном слу-
чае поступил так же и требовал, чтобы слово жэнъ в приложении к чему
угодно требовало полного изъявления истинно-человеческого начала.

Надо заметить при этом, что позднейшие толкователи вроде Чжу Си
внесли в это понятие произвольные определения вроде «отсутствие личных
стремлений и совпадение с небесной правдой». Это не совпадает с основною
идеей Конфуция.

Цай Цзе-миньХУ1 в своей «Истории китайской этики» [«Чжунго лунь ли
ши»] говорит, что Конфуциево жэнъ есть обобщение всего лучшего, закон-
ченное совершенство личности. Эти слова очень справедливы.

Теперь, что касается термина цзюнъцзы, часто употребляемого Конфуци-
ем в его учении, то в основе своей это словосочетание означает «сын госуда-
ря» в противоположность «мелкому человеку», т.е. обозначает высший слой
интеллигенции в отличие от простого народа. Достаточно привести это сло-
воупотребление в песнях и одах «Шицзина», где оно, конечно, не отличается
от позднейших: «сын князя» {гун-цзы\ «министр» и пр. — все в том же зна-
чении «барин, благородный человек». С течением времени феодальный поря-
док пришел к концу, сословные отличия заменились личными, и Конфуций
уже употребляет этот термин в значении человека высоких достоинств, высо-
ко морального и, по крайней мере, могущего выявить полностью истинно-
человеческое достоинство — жэнъ. Поэтому в «Луньюе» читаем (XIV, 6):

Он сказал: «Человек благородства, но не человечески-совершенный бывает.
Никогда не бывало мелкого человека человечески-совершенного».

Из дальнейших определений цзюнъщы в «Луньюе» видно, что этим термином
обозначается образцовая личность, воплощение идеала, взлелеянного Конфу-
цием, и главным образом соответствие имени с сущностью, как мы уже виде-
ли в известном его изречении: «Государь будь государем, подданный — под-
данным, отец — отцом, сын — сыном!», и все это в общем идеале достиже-
ния высших достоинств {чжи гианъ).

В «Великом учении» («Дасюэ») читаем следующие фразы:

Как государь, основывайся на истинно-человеческом; как подданный государя,
основывайся на благоговении; как сын — на сыновнем благочестии; как отец —
на любвеобилии; при сношениях с соотечественниками в основу бери честность и
доверие.

*3 По-китайски слова жэнь (человеколюбие) и жэнъ (человек) произносятся одинаково,
но пишутся по-разному.

X V I Прозвание Цай Юань-пэя (Цай Хэ-цин; 1868-1940).
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Вот начала конфуцианской этики и учения об устоях общества, вытекающие
из предыдущего. Окончательно они формулированы в «Чжунъюне» в виде
«пяти общих путей» (государь—подданный, отец—сын, муж—жена, стар-
ший—младший: братья, друзья), но и в других классиках они встречаются
в вариантах. Эти начала, особенно у Мэн-цзы, дают возможность понимать
«человеколюбие» (жэнъ) весьма ограничительно и проводить отчетливую
разницу между учением о доброте у Конфуция и у Мо-цзы, не говоря уже
об эгоистическом учении Ян Чжу.

Помимо образцовой этики Конфуций проповедовал образцовую рацио-
нальность поведения человека в его стимулах. Читаем в «Луньюе» (II, 10):

Смотри, почему он так себя ведет; наблюдай, как он поступает; разгляди, на чем
он основан (т,е. на каких привычках он тверд).

Иначе говоря, надо наблюдать прежде всего над стимулом поведения чело-
века, во-вторых — над его направлением и, наконец, над его уровнем.

Все это хорошо, но, к сожалению, Конфуций иногда обращал слишком
большое внимание на стимул, что в дальнейшем вызвало у конфуцианцев
пренебрежение ко второму и третьему этапам поведения. И действительно,
в «Луньюе» он очень определенно говорит о том, что, например, важен не сам
факт кормления человеком [своих] родителей (имеющийся налицо у собак
и лошадей), а особое благоговение [при этом]; иначе какая разница между
человеком и скотом? х у и И далее: если есть воля к совершенному человече-
скому началу, то ничего дурного не получится.

Конечно, все эти утверждения правильны, и ясно, что весь чинный риту-
ал поведения, проповедуемый Конфуцием, без чистых и честных мотивов
превращается в пустую букву. Однако, ненавидя корыстных правителей
и чиновников, он слишком резко различал в их стимулах корысть и совесть,
говоря, например, что совестью руководится только благородный человек;
но сам он в то же время не был вполне убежден в торжестве бескорыстия.

Конфуций доводил свое учение о стимулах поведения до крайности,
сожалея, например, что нет людей, которые так же естественно любили бы
духовные достоинства, как они любят женскую красоту; чтобы радовались им
всей душой, а не только стремились к ним из общеразумной целесообразно-
сти; чтобы зло было для них столь же отвратительным, как зловоние, и т.д.
Да и сам о себе он говорил, что к концу жизни в своих поступках следовал
уже только своим влечениям, которые, однако, не переходили [т.е. не престу-
пали] образцовой закономерности.

Этот непроизвольный, естественный уклон к добру вырабатывается, как
видно из речей Конфуция, воспитанием, а лучшим способом этого воспита-
ния является «выпрямление имен-слов» и суровый приговор над человече-
скими действиями — принципы «Чуньцю».

x v n См. в переводе Алексеева гл. II, 7 «Луньюя» (кн. 1 наст, изд., с. 190).
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Наконец, Конфуций сосредоточил свое внимание на ли (обряде и обрядо-
образном поведении) и юэ (музыке). Градацию достижений в его науке он
иногда определял так [«Луньюй» VIII, 8]:

Вдохновляйся древней поэзией («Ши»), установись в обрядном поведении,
завершайся в музыке.

Без важно-серьезного начала в поведении (ли) вежливость есть только беспо-
койство, храбрость — мятежничество, и т.д.

Воспитанный в поучительной поэзии древних людей, в их музыке и важ-
ном поведении — человек благородства излучает на людей свою, теперь уже
естественную благодать, и «мелкий народ» гнется перед ним, как перед вет-
ром трава.

И это влияние личности, воспитывающей народ, а не казнящей, для него
было единственно приемлемым. Он ненавидел репрессию и режим.

VI. Достоинства синтеза Ху

Вот перед нами картина учения Конфуция в изложении американизован-
ного китайца, занимающегося философией по европейским методам.

Следы этого влияния нетрудно усмотреть даже в мелочах. Так, старый
китаец без вреда для своей репутации и даже без явной опасности не мог бы
спокойно иронизировать над Конфуцием в тех местах, где он искренне по-
дозревал бы лицемерие. Ему нужно было бы, наоборот, приложить все усилия
к замаскированию обнаруженной бреши и даже к ее оправданию. Далее, не
всякий китаец старого времени признал бы, что Конфуций был под влиянием
Лао-цзы, что «Чуньцю» как документ лжива и непригодна для историографа,
и многое другое.

Совершенно правильно указано у Ху, что своим «выпрямлением имен»
Конфуций положил основу китайской филологии и, таким образом, в наш
научный обиход поступает, может быть, и не очень новая, но хорошо аргу-
ментированная мысль. Совершенно правильно также выявлено доставлявшее
синологии столько хлопот значение термина жэнъ. То, что вышеупомянутое
«выпрямление имен» есть центральное место в учении Конфуция и что всю
систему надо строить именно на этом положении, тоже, по-видимому, пра-
вильно и входит отныне в учебный обиход. Даже рискованный подход к тер-
мину цы как к судейскому приговору над фактом и человеком можно учесть
как научное дерзание — если и временное, то во всяком случае достаточно
остроумное и наводящее на размышления.

Более крупным плюсом Ху Ши является принадлежащая ему честь
крупного приговора над «Чуньцю» как над особым видом философемы,
оперирующей над историческим содержанием, но от него отвлеченной.
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Европейцам есть чему на этих страницах поучиться. А главное, Ху Ши
принадлежит отселе честь признания за «Чуньцю» крупнейшего значения
для истории китайской философии и разрушения тяготевшего над этим па-
мятником кошмара насмешек и недоразумений, дававшего себя знать всем
европейским исследователям, искавшим только факта и презрительно не по-
нимавшим лежащую в основе произведения неотступную, маниакальную
идею Конфуция о «выпрямлении имен», искаженных сбившимся с толку
человечеством.

VII. Минусы

При всех этих больших, с моей точки зрения, достоинствах я вижу у Ху
Ши на протяжении сорока страниц его главы о Кун-цзы целый ряд мелких
и крупных недостатков.

Начать с того, что весь § 5, говорящий о «едином пронизывающем»
начале, словно нарочно изложен так, что никакого единства здесь не оты-
скать: наоборот, как будто все сделано для того, чтобы в этот параграф
уложить не уложившееся в предыдущие.

Раздражают эти непоследовательные скачки от объяснения терминов
чжун и ту к изложению основ науки (с. 109), от термина жэнъ к термину
цзюнъцзы и т.д.

На с. 72 Ху черпает свидетельское показание в так называемых «Домаш-
них беседах» («Цзя юй») — сочинении, которое сам же он на с. 123 признает
ненадежным, апокрифическим. Ясно определив состав своих надежных тек-
стов, на с. 112 он вводит какие-то хаотические «древние книги» (гу шу-шан
то). На с. 72-73 он делает совершенно не укладывающийся ни в какой мас-
штаб этюд Дэн Си-цзы, посвятив Лао-цзы, главному ересиарху, с точки
зрения Кун-цзы, всего три строчки. Далее, считая Конфуция «практическим,
политическим писателем» (шисин-ды чжэнчжицзя\ он все же выводит его
как самого отвлеченного философа.

Такова бьющая в глаза и часто встречающаяся у Ху непоследователь-
ность. Перехожу теперь к обнаружению у него многих пунктов недоста-
точности, отлично в то же время учитывая размеры главы и все остальные
пропорции.

Так, изложение учения Конфуция до «Ицзина» дает мало нового даже по
сравнению с Prolegomena'ми Легга. При суждении о «Луньюе» Ху забыл
сравнить его стиль с другими текстами, а сделать это очень важно. Говоря
о влиянии Конфуция на дальнейшее течение китайской мысли, Ху забыл
упомянуть о самом важном, а именно о том, что Конфуций положил основа-
ние единственно серьезной китайской науке, достижениями которой европеец
доселе пользуется с большой выгодой, — археологии.



350 «Новый Китай есть Старый + Новый...»

Очень странно читать о столь роковом влиянии Лао-цзы на Кун-цзы
в двух словах (с. 79). Правда, Лао-цзы основательно помещен в первую
очередь среди «кривотолков» и ересей, осужденных Конфуцием, но не ука-
зано, что он, хотя бы и скрыто, является, как антипод, его вечным против-
ником (с. 72). Учение о жэнъ, изложенное, как я сказал выше, очень хорошо,
все же недостаточно оттенено антитезами из Лао-цзы, дающими очень хоро-
ший подход к истинному значению конфуцианского термина. То же надо
сказать и о других важнейших терминах и скрытых за ними системах мысли,
как например: сюэ— «наука» (с. ПО), юэ— «музыка» (с. 122) и особен-
но ли— «церемонное поведение»— столп и утверждение конфуцианской
истины.

Недостаточность эта переходит в вопиющие лакуны, лишающие, на мой
взгляд, книгу Ху Ши того значения, которое она могла бы иметь при должной
полноте.

Так, биографию Конфуция— спорную, сухую, бесцветную, детскую
у всех синологов — он не считает долгом изложить: все-де китайцы с ней
знакомы. На самом же деле, это хваленое знакомство граничит с убожеством,
ибо приобретается из хрестоматий или в лучшем случае из повествования
Сыма Цяня, обработка которого Шаванну стоила больших и сложных трудов.
Изложение ее совершенно необходимо.

Среди пунктов, на которых держится система Конфуция, не упомянуто
вэнъ — исключительно трудный для перевода и учета термин, которым Кон-
фуций обозначает благодать древности, на нем почиющую.

Конфуций как полемист с Лао-цзы почти не затронут, что лишает изло-
жение его доктрины серьезного значения.

А главное, у Ху нет речи о термине шэн (приблизительно «совершенно-
мудрый»), которым Конфуций обозначает своего сверхчеловека земли,
противополагая его астральному небожителю— шэн'у Лао-цзы. Говорить
об учении Конфуция, не излагая теории шэн 'ства, то же, что, говоря об уче-
нии Христа, забыть о Сыне Божием. Совершенно недопустимая лакуна.

Наконец, излагая свои суждения о Конфуции, Ху игнорирует своих
предшественников, в особенности европейских синологов, не говоря уже
о синологах японских, у которых он, вне всякого сомнения, заимствовал весь
новый остов старой ткани. Таким образом, научная преемственность Ху
ничем не обнаружена, и это лишает нас возможности считаться с его трудом
как с научным исследованием по современным методам, о которых он столь
долго и обстоятельно говорил в своей вводной статье.

Есть еще у него целый ряд спорных и сомнительных приемов суждения,
над которыми нельзя не задуматься.

Так, сомнительна его аргументация об основоположениях логики, исхо-
дящих из учения о «выпрямленных именах» (с. 104). Выражение «слова
будут непокорны» истолковано не без явных усилий и спорно (с. 95). Ху
с текстом зачастую расправляется эклектическим приемом, ища где-нибудь
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подходящий для себя вариант и браня всех, кто утверждает иное. Нельзя
как будто заключать о подделке книги только потому, что собственные имена
даны не в той форме, в которой мы бы их ожидали из уст автора непод-
деланного текста: ведь это легко могло бы быть эффектом позднейшей редак-
туры, оставившей весь прочий текст в покое. Нельзя также категорически
отметать традицию Цзо («Цзочжуани») как совершенно «негодную» и не
ввести в свой научный обиход «Лицзи» — единственный систематический
свод учений о важнейшем начале конфуцианства, так называемых «цере-
мониях», и т.д.

Но центром моих возражений является все тот же загадочный «Ицзин».
Сомнительно, чтобы та смелость, с которой Ху берется за использование

в своих целях «Ицзина», была ему и впрямь по плечу. Если дать волю своему
эклектизму в этом направлении, то из «Ицзина» вообще можно вывести что
угодно, чему, между прочим, свидетель McClatchie, нашедший в «Ицзине»
исповедание фаллического культа.

Слишком смело и его общее утверждение о том, что старые ученые,
«наворотив целые дома книг» об «Ицзине», ничего в нем не поняли. Так рас-
суждают и некоторые американцы, видящие в «Ицзине» тайны математиче-
ской величины... тт и квадратуры круга, не говоря уже о Terrien de La Couperie
[Lacouperie], нашедшем в «Ицзине» эламско-китайский лексикон!

Троякая основа «Ицзина», распознанная автором, очень выгодно для него
обходится без гадательных текстов, не укладывающихся в его положения, но
прием этот внушает сильнейшие подозрения.

В своих разысканиях о важнейших для него терминах сян и цы —
«символах» и «приговорах» «Ицзина» — Ху не пошел дальше комбинирова-
ния словарных выписок, внушая этим опять-таки к себе недоверие.

Изложение смысла термина и («перемены»), конечно, не бесспорно,
особенно при умышленном замалчивании явно оракульного характера всего
текста.

Особенно подозрительны отношения текста «Ицзина» к Конфуцию
(как к автору) и к его учению. Ху, по-видимому, не думает с опаской о том,
что сравнение стиля «Луньюя» со стилем «придатка» «Си цы», приписанного
Конфуцию, может сильно говорить и действительно очень многим говорит
против авторства Кун-цзы. Почему это Конфуций, свирепо отбросив все
исторические традиции, предшествовавшие Яо, вдруг заговорил о Фу-си?
Каким образом — last, [but] not least [последнее, но не менее важное] — един-
ственное упоминание об «Ицзине» в «Луньюе», говорящее к тому же о том
лишь, что Кун готов был заниматься им на склоне лет,— каким образом
выходит, что увлечение «Ицзином» предшествовало его теории «выпрямле-
ния имен»?

Все это очень спорные пункты и темные места, отнимающие у Ху много
достоинств.
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VIII. Выводы

Итак, что же такое книга Ху и, в частности, ее глава о Конфуции?
С китайской точки зрения можно пожалеть, что над Ху не веет более

крупным знанием и огромным умом его предшественников по изучению Лао-
цзы и Кун-цзы — Чжу Си, У Чэна и др.

С нашей точки зрения, обещанные им научные приемы часто весьма со-
мнительны. Чувство крайнего неудовлетворения охватывает читателя от по-
следнего параграфа, озаглавленного «Единое пронизывающее».

Книга эта ненаучна и по многим другим соображениям, о которых было
сказано выше. В ее синтез Конфуция вошло только отобранное, что лишает
нас доверия к нему. Это не философский, а просто остроумный литературный
синтез, доктринально изложенный для пользования учащихся.

Это научно-популярная книга типа учебника со спорным содержанием
и субъективизмом излишнего напряжения. Но так как многое в ней интересно
и убедительно и так как таких книг по китайской философии синологическая
литература еще не знает, то, мне кажется, она заслуживает перевода на рус-
ский язык или какой-либо иной, хотя бы в размере одной четвертой главы,
трактующей учение Конфуция.
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Приложение
Язык книги Ху Ши1

Язык, которым пишет свою книгу Ху Ши, есть смесь старой лексики
с новой ритмикой, основанною частью на слышимых формах северного раз-
говорного языка, отчасти на новом для него общеевропейском укладе науч-
ной речи.

По-видимому, поэтическому состоянию китайского языка, при котором
всевластная, традиционная, тысячелетиями вскормленная до гипертрофии
ритмика сковывала изложение свободной мысли, подчиняя мыслящее начало
образному и вообще мысль слову, — этому состоянию языка, по-видимому,
пришел конец, а с ним, вероятно, и конец европейско-китайским недоразуме-
ниям, стеной стоявшим [за] все время взаимных сношений этих двух миров,
а равным образом и научных взаимопониманий. Брешь в этой стене была
сделана телеграфным стилем газетных сообщений, которым некогда было
ждать перевода европейских телеграмм в ритмическую прозу времен Хань
и Тан, а равно и учебниками, которым не под силу было излагать небывалые
в конфуцианской литературе вещи стилем этой последней. С наплывом евро-
пейских реформ и особенно после революции 1911 г. неологизмы в лексике
настолько усилились, что ни о какой ритмике прежнего нельзя было больше
и думать. Живые комбинации живых слов превратились в формулы, не под-
лежащие ни под каким видом изменениям, и, следовательно, единственно
приемлемым языковым окружением для них являлся уклад живой речи, кото-
рый легко и свободно вбирает в себя что угодно, не считаясь с традицией, и
который не имеет иной ритмики, кроме дыхательных, фонетических запасов.

Освободясь от традиций старого, эта гетерогенная комбинация, приме-
ненная у Ху Ши к научному изложению, создала удивительный по гибкости и
легкости язык, на котором излагаются с совершенною простотой самые
сложные мыслепостроения. Пригодный, таким образом, для научного сбли-
жения Китая и Европы вообще, этот язык будет необыкновенно ценным ору-
дием преподавания китайского языка начинающим европейцам. Отныне
можно не иметь более перед собой обязательного соединения двух задач:
задачи иероглифической, нелегко усваиваемой письменности и задачи иерог-
лифического, традиционного языка, уклад которого при полной аморфности
диктуется только традицией, а последняя долгое время остается для начи-
нающего мучительным иксом.

Неологизмами, о которых была выше речь, Ху пользуется без всякого
стеснения, зачастую упраздняя тут же на месте не нравящиеся ему и заменяя
[их] другими, с его точки зрения, более удачными. Да и в простой фразе, не

1 Вариант параграфа JV данной статьи.
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имеющей терминологической важности, он допускает выражения, под кото-
рыми невольно подразумевается и европеизм. И вообще, язык Ху Ши есть не
что иное, как европейская научная речь в китайских иероглифах. Вот пример
таких двуликих фраз: «Это образец, представляющий нам, как природа
из самого простого и легкого изменяется в самое сложное и сборное» (с. 79).
В этой фразе, кроме термина «природа», заимствованного из старого китай-
ского языка, все остальное звучит по-европейски, и, чтобы заставить эту фра-
зу звучать именно так, Ху Ши не останавливается перед неуклюжим сосед-
ним повторением родительнопадежно-притяжательной частицы ды {...фань
Цза дыды гунти).

Нельзя сказать, чтобы столь блестящее дело интернационализации глав-
нейшего языкового ресурса — ритмики обстояло совершенно благополучно.
Начиная с того, что, излагая философию старого Китая, автор вынужден при-
водить оригинальный текст, который читателю с демократической формой
мозга вряд ли доступен даже просто по форме, не говоря о содержании.
Не шутка читать примеры из «Шицзина», а тем более из «Ицзина», Лао-цзы
и др.! Правда, Ху Ши от времени до времени делает примечания и просто
переводы на свой, так называемый «белый» (государственный, националь-
ный) язык, но далеко не всегда и почти никогда в должной полноте. Таким
образом, смешение двух языков встает перед читателем во всей своей при-
чудливой несообразности.

Кроме того, давая свои примечания к тексту, имеющие назначением кри-
тиковать его предшественников по разбору [текстов] и установить новое
понимание, Ху пишет самым обычным, старым языком, без всяких элементов
языка «белого». Таким образом, среди двух языков — архаического и полу-
разговорного — помещается еще третий, по форме своей не принадлежащий
ни к первому, ни ко второму и во всяком случае более близкий к первому,
с которым сам же автор ожесточенно сражается. Мне кажется, что, если бы
он продолжал писать этим языком и все прочее, вреда особого не было
бы, хотя, конечно — и это автор умно учел, — это была бы операция не из
легких.

Помимо смешения на одной и той же странице трех разных языков
и в самом «белом» языке, стремящемся во что бы то ни стало к разговорным,
многословным — в отличие от лаконичности старых — формам, происходят
вечные «недосмотры». Так, служебное слово чжи частенько попадает туда
вместо ды, хотя и стоит с ним рядом {цзо бу пин чжи минды), и, следователь-
но, «естественный» уклад нового языка требует тщательных корректур.
Нелегко, по-видимому, отучиться от культурных форм речи!

В общем, картина получается пока такая. Тем, кто умеет читать — без
перевода на разговорный язык — приведенные в тексте книги выдержки из
старых классиков, «белый» язык не нужен и не удобен, как не нужно и не
удобно костромским говором излагать философские взгляды Вл.Соловьева,
Тем же, кто не умеет их читать — а среди современной китайской учащейся
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молодежи таких громадное большинство, — тем без сплошного перевода
выдержек на разговорный язык последние недоступны, и даже при переводе,
чуждом анализа каждого слова, не усваеваемы.

Неприятное впечатление от подобной картины усиливается еще несколь-
кими вульгаризмами, которые при культе разговорных форм невольно
вкрадываются в разговорный текст. Так, встречаем у Ху Ши выражения, ко-
торые на русский язык, с известным приближением, можно перевести так:
«Чжоуский сын Неба давно уже был невесть что за штука!» (Чжоу тянъ-щы
цзю и бу суань шэмма дунси) (с. 100); «Читая эти слова, так и видишь, как
у старичка (Конфуция) от ярости усы так и топорщатся» (...цидэ хуцзы фа
доу-ды шэньци) (там же) и т.д.

Подобные вульгаризмы шокируют в научной речи. Что же сказать, когда
демонстративно «белый» язык рассудку вопреки, наперекор стихиям вводится
в изящную литературу, культивирующую прежде всего форму и затем уже
содержание?! А между тем Ху Ши является одним из зачинщиков этой ре-
формы, которая, судя по дошедшим до меня образцам, в том числе и «белым»
стихам самого Ху Ши, есть сплошное убожество и сплошная карикатура.

Таким образом, «белый» язык, с трудом и с сомнительным успехом вво-
димый в чисто литературный обиход, при реформе научной речи и на почве
сближения последней с формами европейской, в частности английской, науч-
ной речи, дает превосходный результат. «Белый» язык теперь уже не химера,
а факт, которому нет обратных течений от легкого к трудному и которому
придется только пожелать наилучшего дальнейшего развития.



ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

И КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ОТРАЖЕННЫЕ В РЕВОЛЮЦИИ

ОКТЯБРЯ1

От составителя. Эта маленькая статья с ошарашивающим названием приуро-
чена к юбилейной сессии, посвященной 15-летней годовщине Октябрьской револю-
ции, и имеет подтекст, ускользающий при прямом, непосредственном прочтении.
Статья написана в 1932 г., а годом раньше Алексеевым сделана такая о многом гово-
рящая дневниковая заметка: «До 1931 г. я понимал научную жизнь как задавание себе
задач, выходящих одна из другой. Теперь придется задачи выбирать под контролем
людей, мною не признаваемых, как тупых и незрелых...» Чтобы выразить свое отно-
шение к задачам-указкам, исходящим от им не признаваемых, но им командующих
руководителей, Алексеев должен был лавировать: как бы признавая и даже поддержи-
вая их установки, высказать свое мнение об истинном положении научных дел — свое
кредо, которому не изменял и потом. В большой статье «Советская синология», нача-
той в 1937 г. и завершенной в 1947 г., но увидевшей свет лишь в 1982-м, он ссылается
на публикуемую ниже статью, дабы, как сказано им в примечании, избежать повторе-
ния. Однако, не возвращаясь к тому, что был вынужден говорить в 1932 г. и что по-
прежнему требовалось сказать и теперь, он снова и снова повторяет — в развернутом
и углубленном плане — основную мысль: «...китайский культуро-комплекс во всех
своих многообразных исторических и бытовых фазисах, отложившихся и запечатлен-
ных в самом китайском языке, есть нечто столь специфическое, что даже для частич-
ной операции с ним необходимо предварительное и целостное овладение им — а по-
следнее совершается только научным путем (эмпиризм, в особенности практический,
ведет к дилетантству и убогому любительству) <...»>. И в той же статье: «Из всех про-
явлений китайской культуры нас, конечно, в первую очередь интересовала китайская
литература, являющаяся, несомненно, наиболее ярким и крупным показателем духов-
ной жизни этого народа, в развитии которого литература сыграла исключительную
роль»11. Эту свою установку Алексеев распространял и на литературу современного
Китая: «Новый Китай по меньшей мере не проще старого и по-настоящему понять его
можно, лишь вооружившись полным пониманием истории китайской культуры <...>»ш.

I Печатается по: Труды ноябрьской юбилейной сессии Академии наук СССР. Л., 1933. См.
также: ед. хр. 229 (Библиогр. 1 наст. изд.).

II Алексеев В.М. Наука о Востоке. Статьи и документы. М., 1982, с. 120, 138.
III Там же, с. 132.



Эволюция и революция китайского языка и китайской литературы 357

Приведя эту цитату в своем послесловии к книге Алексеева «Наука о Востоке»,
Л.З.Эйдлин добавляет: «Высказывание это действительно и для нынешней современ-
ности, и, право же, только следование ему даст возможность до конца понять китай-
ские события наших дней»1У. Сказанное в 1982 г. не теряет актуальности и ныне —
таково мнение ученых-синологов, тех именно, кого влечет к себе «тревожный поиск
истины», а не скороспелое «подведение баз под априорные утверждения».

* * *

Всякая научная пропедевтика, а тем более научная дисциплина в ее це-
лом могут восприниматься лишь постольку, поскольку в воспринимающем
организме есть здоровые и полноценные основы и предпосылки, которые
создают возможность планомерной эволюции и окончательного приобщения
к армии борцов за научную истину. Суммарное (и часто сумбурное) пред-
ставление «китайского языка» как причудливого феномена в научном обра-
щении котироваться не может, но может быть введено в это обращение на
правах уравнения (хотя и не тождества): китайский язык есть выражение ки-
тайской культуры. И если это так, то этот весьма сложный комплекс, позна-
ваемый из комплекса же, требует, пожалуй, от воспринимающего еще более
сложных предпосылок, нежели любая, давно уже и твердо организованная
наука. В самом деле, изучающий китайский культурный комплекс должен
быть и историком, и социологом, и лингвистом, и теоретиком-литературо-
ведом, и археологом, и искусствоведом, и вообще человеком, подготовлен-
ным к очень разносторонним разысканиям. Ясно, что каждый китаист, если
только он не безнадежный дилетант, есть прежде всего зрелый продукт обще-
ственных и личных данных, определяющих его особые интересы и степень
восприятия. При этом особая трудность нашего положения заключается в
том, что, поневоле отрывая себя из страха перед дилетантизмом — первым
врагом всякой науки — от китайского культурного комплекса, мы в то же
время от этого комплекса отойти не смеем ни на шаг. В самом деле, где найти
такой китайский текст (конечно, из тех, что заслуживают научного внима-
ния), который в европейском исследовании и даже просто в переводе был бы
доступен тем, кто только историк или только лингвист и т.д., [тем], незнако-
мым (и притом не поверхностно и не энциклопедически) с разными другими
областями? Такого текста нет, ибо, читая даже, например, так называемую у
европейских писателей о Китае «Materia Medica» («Бэнь цао ганму»), очень
трудно справляться с ее языком путем исключительно механического подхо-
да: его состав, кроме научной терминологии (и то далеко не адекватной тер-
минологии европейской), блещет литературной живописностью и, значит,
требует постоянных экскурсов в литературу и во все сложные, составляющие
ее области.

Таким образом, интенсивный поиск у нас всегда соединен с поиском экс-
тенсивным, притом в постоянной борьбе за время и пространство, часто об-

' Там же, с. 449-450.
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рекающие эти поиски на недопустимую разъединенность моментов, которые
самой природою вещей слиты в один, и вообще синолог получается из до-
вольно-таки сложной подготовки и сложных предпосылок.

Но, кроме этого, есть еще одно довольно сложное обстоятельство, кото-
рое препятствует образованию синолога даже при наличии данных, при кото-
рых это образование может утвердиться. Обстоятельство это — китайская
политическая действительность, перипетии которой слишком хорошо извест-
ны всем, чтобы мне стоило на них останавливаться. Таким образом, надле-
жаще подготовляемый китаист должен одновременно и закрепить себя в изу-
чаемом культурном комплексе, чтобы научиться понимать все из всего и
часть по целому, и нестись вместе с одолеваемым целым в те пространства,
куда влекут культурный Китай его судьбы. Но в этой орбите китаист рискует
утерять значение только что и с трудом приобретенных им понятий и оценок
просто потому, что они изменились в самой природе вещей: то, что казалось
физиономически типичным, бледнеет и расплывается; то, что было ясным,
вдруг становится опять загадочным; и т.д.

Вся история синологии есть, в сущности, тревожный поиск ясности в
сложном и затрудненном для понимания целом, суммарно именуемом китай-
ским культуро-комплексом. Естественно, что в трудном одолевании китай-
ского книжного языка, лишенного механической определенности, свойствен-
ной книжным европейским языкам, которые обычно строятся на звуковой,
а не на зрительной основе, первые китаисты-европейцы старались прежде
всего локализовать трудности, сами ограничивая свое понимание и постоянно
отрываясь от комплекса и действительности. При этом страх перед необъят-
ностью комплекса в его пассивном пропедевтическом постижении сменялся
воинствующим европеизмом, который накладывал собственные штампы и
ставил собственные вехи; и этот поход на китайский культуро-комплекс, как
и следовало ожидать, привел не к пониманию того, что было и что есть,
а исключительно к перештамповыванию китайских понятий на европейский
лад. Современная синология ведет с этими штампами борьбу, но по-прежне-
му цепляется за фиктивную стабилизацию китайского культурного комплекса
вне времени, вне пространства.

Одним из наиболее распространенных — благодаря незрелым и неуме-
лым синологическим разысканиям и определениям — штампов было извест-
ное мнение о «недвижном Китае», стоящем, вопреки закону вещей, вне эво-
люции. Это фикция. И эта фикция сильно помогала изучающим Китай не
торопясь зафиксировать свои отправные точки, а просвещаемой публике как
бы советовала не тревожиться о «свете с Востока», специфическом и нежи-
вом. Все изучалось под общим флагом «китайцев» и «китайского», которые в
неспециальной литературе закреплены, как известно, навсегда в виде китай-
щины (chinoiseries). И до сих пор еще эволюция китайского культуро-ком-
плекса, будучи признана, конечно, всеми грамотными китаистами, больше
признается, чем сознается, и стремление к стабилизации отправных пунктов
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присуще едва ли не всем нам, ибо трудность охватить основное и важное
редко вяжется с темпами мчащейся галопом действительности.

Однако как ни признавать, как ни осознавать эволюцию китайского куль-
турного процесса, отраженную в китайской литературе и в китайском книж-
ном языке, нельзя, конечно, не согласиться с тем, что она всегда казалась,
может быть даже и была, несоизмеримо более медленной, чем эволюция
культурного процесса Европы (если только можно его так объединить). Китай
не знал таких взаимосоздающих и взаимоуничтожающих катаклизмов, как
Европа, где культурный поток на протяжении всей истории то разливался во
всю ширь, то почти уничтожался, заменяясь все новыми и новыми потоками,
обезличивающими и обезличенными. Конечно, страна, где, например, фило-
соф-поэт IV в. до н.э. так же жив и понятен, как писатель XX в. (дело идет
только о лицах с классическим образованием), познается жителями других
стран и представителями иных культур (для которых классицизм вообще
иноязычен) совсем иначе, чем происходит взаимопонимание этих самых
стран, которые, кстати, противопоставляют себя — каждая порознь и все
вместе — Китаю довольно искусственным порядком. И понятно, что медли-
тельность, вернее, постоянная однородность и последовательность китайской
эволюции, отразилась на всем облике ее европейских познавании. Считалось
как бы аксиомой, что с этим процессом торопиться в общем не нужно; что,
мол, покуда мы будем хорошенько усваивать в своем сознании основы китай-
ской культуры, она не особенно продвинется вперед. И этот замедленный
темп, исходящий из фальшивых императивов, оказался в общем роковым для
синологии Европы, а тем более России, где синолог был особенной редко-
стью, не связанной ни с какой культурной антитезой, которая как-никак,
а дает некоторый импульс научному поиску, хотя в общем очень мизерный и
свойственный исключительно начинающему.

Таким-то именно образом эволюция синологии, причудливо закрепляясь
в своей вечной пропедевтике на хрестоматийных моментах, все описывая ad
usum scholarum [для учебного пользования] и ничего как следует не обраба-
тывая, проглядела все связующие цепи подлинной китайской культурной
(в частности, литературной) эволюции, и прежде всех других — цепь истори-
ческую.

В самом деле, всем, в том числе и коллегам-ориенталистам по их же опы-
ту, известно, что китайская история не только не исследована умом европейца
и не приобщена к мировой истории на паритетных началах, но даже совсем
(если не считать клочков) не переведена ни на какой язык. Далее, ни на каком
языке, европейском или азиатском (не считая, конечно, японского по сообра-
жениям иероглифической письменности), не существует полного собрания
сочинений даже самых главных представителей китайской литературы. Исто-
рия китайского искусства все еще в руках у людей, имеющих, может быть,
весьма почтенные искусствоведческие качества, но неспособных, за незнани-
ем языка, прислушиваться к подлинно китайской эстетике и т.д.
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Таким образом, даже стабилизуясь, эволюция европейской синологии от-
стала от китайской действительности решительно во всех пунктах. Тем более
надо сказать о ней то же самое, когда речь пойдет о китайской революции.
Правда, армия европейских дипломатов, коммерсантов, миссионеров и вся-
ких других деятелей, занимающихся китайской действительностью и даже
принимающих в ней слишком явное участие, китайскую революцию не про-
глядела — наоборот, информировала о ней свои правительства и свою публи-
ку весьма основательно (если не считать за революцию боксерского инциден-
та). Однако научный учет всего того, что произошло с 1911 г. по сей день и
что изменило китайский культурный комплекс (и, конечно, его отражение в
языке и литературе), совершается по-прежнему слишком поспешно и потому
в результате весьма медлительно, да и совершается ли этот учет по-настоя-
щему? Ведь тот факт, что китайская революция, покончив очень резко, опре-
деленно, основательно и бесповоротно с классическим китайским образова-
нием как с государственным принуждением, выделила китайца-китаиста из
среды общеобразованных китайцев и поставила его, определила ему быть
наряду с прочими специалистами — по-видимому, этот факт как-то недоста-
точно европейцами осознан. Правда, самые крупные синологи (Пеллио,
Карлгрен и др.) это поняли уже давно, и все их разыскания давно ушли из
стадии многоречивой информации (особенно в виде научно-популярных
брошюр и книг) и интересуют самих китайцев не менее, чем европейских
читателей и писателей-китаистов. Но главный, так сказать, блок европейских
писателей о Китае все еще цепляется за фатальные «основы» китайской куль-
туры, подводит ей итоги и т.д., как бы боясь расстаться с пленительной, но
исчезающей* гармонией, с «Китайским Китаем» (China of the Chinese) —
монолитом и системой. Европейцу как будто все еще кажется, что, несмотря
на революцию, китайская «жизнь» все еще движется теми же принципами,
что и раньше1; что европейско-американская культура, разрушая былой куль-
туро-комплекс, разрушает вместе с ним и те оазисы понятного, за которые
было так удобно и пленительно цепляться.

Трудное прежде стало еще более трудным сейчас, когда живых носите-
лей и изъяснителей комплекса становится все меньше и меньше и когда мы
вплотную подошли к моменту изучения старого Китая лишь по одним книгам
и раскопкам, как то было с Грецией и Римом. Кажется, что база китайской
культурной жизни, созданная всенивелирующей и вместе с тем всеповеле-
вающей европейскою и американскою действительностью, есть нечто нанос-
ное, затемняющее истинную природу комплекса; потому-де и вся революция,
как состоящая из слишком знакомых мест, новых для Китая, но не для Евро-
пы, особых изучений не требует. Не пленяет даже ходячая китайская поба-
сенка, выдвинутая революцией, о создании из симбиоза «чисто» китайской и

1 Так, даже современный китайский дипломат, ставленник новокитайских кругов, читав-
ший в 1923 г. в Лондоне доклад о принципах современной жизни Китая, находил их неизменно
конфуцианскими. Мое возражение им принято не было.
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западно-американской культуры некоей новой и также типичной культуры.
Европейские синологи готовы, впрочем, скорее равняться именно по китай-
ской синологии, которая обособляет себя ныне в немногочисленную группу и
старается уйти в своем процессе от пестрой и хаотической действительности2.
Крик, поднятый остывающими революционерами, и среди них главным обра-
зом профессорами Лян Ци-чао и Ху Ши, крик, будящий общественное мне-
ние, которое-де готово проглядеть исчезновение образованного китайца как
национальности и превращение его в бесформенного метиса, или, как они
выражаются, «голубоглазого китайца», — этот крик особенно, кажется, спо-
собен убаюкивать синологов-синофилов, когда они видят из программы-
минимума, распространяемой этими деятелями, что она значительно превос-
ходит размеры начитанности любого из европейских китаистов. Однако факт
есть факт, и программа против факта всегда бессильна. Этим минимумам
никто в Китае не верит, и, какая бы новая жизнь в Китае ни начиналась, кита-
ист должен, «добру и злу внимая равнодушно», изучать ее, а не пророчество-
вать о ней.

Таким образом, революция 1911г., поспевая вовремя в политическое
сознание Европы и в информацию, еще менее, чем китайская эволюция, по-
спевает в сознание научное. У нас в России, как я уже говорил, эволюция
синологии была еще более причудливой, чем на Западе, и отставала от хро-
нологической действительности особенно заметно. Все занимались кто чем
попало, вразброд, вне спроса научной и политической аудитории. Не удиви-
тельно, что революция 1911 г. не выразилась у нас ни в чем, кроме разных
полуграмотных газетных информации. Даже эмиссары нашей Академии
(в том числе, каюсь, и я сам) в 1912 г., идя по следам китайской революции,
собирали все тот же этнографический материал, которым были уже полны
наши музеи. Революционная пресса (которую я все же привез в должном ви-
де), плакаты и вообще политическая жизнь улицы нам и нам подобным каза-
лась добычей слишком легкой, а потому и не заслуживающей научного поис-
ка. Кроме того, улица оглушала кабинетного китаиста, сбивала его со всех
привычных рельсов, и, может быть, для прокладки новых требовалось про-
быть в революционной стране не месяц, а год (что мне, между прочим, не
удалось и по сей день). Правда, харбинские журналы следили за китайской
революцией лучше, чем мы в Петербурге (в Москве вообще не было китаи-
стов), но зато их понимание общего китайского культуро-комплекса было
всегда ниже посредственного, и потому их научные журналы вряд ли заслу-
живают этого названия, а их сообщения были более чем эфемерны.

В общем, первые китайские революционные годы, осложненные евро-
пейской войной, в России отразились лишь кое-как. Картина начала меняться
лишь с наступлением Октябрьской революции, которая, естественно, с таким
порядком примириться не хотела и не могла. Прежде всего эта перемена на-

2 Речь идет, конечно, не о всех китайских синологах. Но до сих пор наиболее крупные из
них (Ло Чжэнь-юй, Ван Го-вэй, пекинские группы и др.) именно таковы.
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чалась с пересмотра понятия «китаист». В самом деле, если ранее мы под
этим словом разумели ученого, владеющего китайским культуро-комплексом
и его полным отражением в языке, то теперь эти былые грани раздвинулись.
Молодежь, освобождая себя от тяжелого (особенно пропедевтически) багажа
старого Китая и в такт с революционной молодежью Китая, устремилась в
новый и свободный от традиций поиск революционной истины. От этого
число китаистов в России выросло до никогда небывалых цифр. Если прежде
специалистов по Китаю во всей России можно было назвать в числе не более
пяти (а с Харбином до восьми-десяти), то теперь они насчитываются уже не
десятком, а десятками. Стоит посмотреть, например, недавно вышедшую
библиографию по Китаю на русском языке*1, чтобы в этом убедиться. Можно
считать, что за один 1927 год у нас по Китаю было напечатано не менее, чем
за все столетие (особенно если не считать переводов с языков Европы). Китай
из далекой и причудливой страны стал страной как бы родной, и его действи-
тельность приблизилась к нашей. Исчезло экзотическое отчуждение, так на-
зываемая «желтая опасность», пресловутое и обезличивающее множествен-
ное число: «китайцы говорят», «китайцы думают» и т.д. В Москве, в которой
китаистики вовсе не было, создаются центры весьма активных работников-
специалистов. Аудитория вообще наполняется новыми людьми, идущими в
Китай не только служить, но и действовать и жить действительностью.

Наконец, и наша Академия после 29-летнего отсутствия в ней китаиста
признала возможным призвать к себе одного1 из, правда, старых и несвобод-
ных от постоянного учета и дела со сложным старым китайским культурным
комплексом, но всегда занимавшегося китайской действительностью и на-
чавшего свое университетское преподавание именно с лекции о ее императи-
вах.

Ясно, что весь этот порядок вещей был создан совершенно особыми ре-
волюционными условиями. Но и сам он создал целый ряд особых условий,
например, для сформирования кадров. В их числе оказались также и много-
численные китайские учащиеся и деятели Москвы, которые своею доселе
нигде небывалой концентрацией и разнообразием дали, например, возмож-
ность одному ленинградскому китаисту, не выезжая из Москвы, познако-
миться с разнообразными диалектами* числом едва ли не до 60. Возмож-
но — к этой идее я особенно привержен, — что и вообще понятие китаиста

м Речь идет о первом издании «Библиографии Китая». См.: Скачков П.Е. Библиография
Китая: Систематический указатель книг и журнальных статей о Китае на русском языке. 1730—
1930. М.-Л., 1932; 2-е изд., доп. М., 1960.

1 В 1900 г. умер акад. В.П.Васильев; в 1929 г. Алексеев стал академиком.
*2 Алексеев имеет в виду А.А.Драгунова, собиравшего материал по диалектам, на которых

говорили учившиеся в Москве китайские студенты, и впервые в науке описавшего весьма
с в о е о б р а з н ы е д и а л е к т ы пров. Хунань. См.: Драгунова Е.Н. и Драгунов АЛ.
К латинизации диалектов Центрального Китая. Диалекты Сянтань и Сянсян (Хунань). — Известия
АН СССР, Отд-ние обществ, наук. VII сер. 1932, 3. К сожалению, собранные Драгуновым мате-
риалы по диалектам отдельных уездов пров. Шаньдун так и остались неопубликованными.
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как специалиста по языку и его культурным ингредиентам еще более расши-
рится, и в кадры попадут уже не только питомцы элементарных школ, но и
зрелые специалисты (врачи, инженеры, теоретики-математики, архитекторы
и т.д.), желающие ввести в свои общеевропейские программы их китайские
эквиваленты, но теперь уже не с чужих слов и переводов, а более независи-
мым порядком.

Ясно, что, выдвинув в нашу работу новые силы, Октябрьская революция
выдвинула и новые методы нашей работы, без которых они, конечно, к ней не
приступили бы. Методы эти всем известны, ибо они не отличаются от мето-
дов других специальностей. Они привели прежде всего к некоторому освобо-
ждению от среднеевропейской системы преподавания и исследования, вы-
двинув актуальность на первый план и не дожидаясь годами усвоения осмыс-
ляющих пунктов старого культурного наследства, против которого борется
и молодой Китай. Революция вмешивается в эволюцию и изучает не Китай
сам в себе, а Китай общечеловеческий, и особенно классовый. В частности,
она не боится векового иероглифического внушения и ставит своей задачей,
освобождаясь от него, не подпустить к нему рабочие китайские массы, кото-
рые, получив у нас культуру и просвещение общим порядком на латинице,
понесут в Китай это новое просвещение простым и наиболее действительным
[действенным] способом. Латинизация китайской письменности, как извест-
но, создана усилиями главным образом (если не исключительно) деятелей
нашей Академии, которые, работая на просвещение китайских рабочих масс,
в то же время работают на новую установку преподавания китайского языка
русским уроженцам, которая ставит во главу угла не иероглифику, как преж-
де, а латинскую письменность*3. Я лично полагаю, что при достаточно твер-
дом руководстве эта установка окажется для той и другой ориентации под-
линно революционным актом3.

Но прежде прочего, хотя и несколько отступая от порядка изложения,
мне хотелось бы обратить внимание на темпы нашей работы. Китайская ре-
волюция, освобождаясь от монополии на науку старых ученых, привержен-

*3 См.: Алексеев В.М. Китайская иероглифическая письменность и ее латинизация. Л., 1932,
а также: ШпринцинАТ, Из истории нового китайского алфавита (1928-1931 гг.). — Народы
Азии и Африки. 1961, №6, с. 126-135. О Комиссии по латинизации китайской письменности
под председательством Алексеева и о постановке этой проблемы в самом Китае см.: Алексе-
ев В.М. Наука о Востоке..., с. 132-133; 404-405, примеч. 41-43 (сост. В.В.Петровым). Следует
добавить, что в Советском Союзе (на Дальнем Востоке) на латинизированном китайском алфа-
вите в 30-х годах издавались газета, брошюры и школьные учебники для многочисленных ки-
тайских рабочих. Несмотря на то что в самом Китае тоже не раз ставился вопрос о переходе на
латинский алфавит, все-таки иероглифическая письменность остается неизменной по сей день.

3 В частности, мне казалось бы необходимым в первую очередь латинизировать все еще
зажатые в иероглифику и недоступные массам сочинения В.И.Ленина, о переводах которых на
китайский язык («Ленин сюань цзи») я писал особо11.

11 В «Китайской литературе. Избранные труды» В.М.Алексеева (М, 1978, с. 527-531) по-
мещена статья «В.И.Ленин на китайском языке», написанная в 1932 г. и впервые опубликован-
ная в 1933 г.
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ных к книге и ритмической композиции, создала доступные журналы и взяла
в широкий обиход упрощенный, почти вполне слышимый язык. Если в преж-
нее время в Китае и в Европе можно было спокойно предаваться изучению
каких-нибудь китайских старых текстов и верить, что научная действитель-
ность от них не отходит, то теперь у нас уже этой уверенности нет. Китайский
научный журнал выходит в разных видах и в очень больших сериях, за ним
надо успевать и, следовательно, не читать по страницам в день, не торопясь,
а следить за действительностью, не запаздывая по своей вине. Советский
китаист должен обладать блестящим знанием китайского языка, и прежние
темпы пропедевтики, длившиеся с добрый десяток лет, ему должны быть
чужды: мы должны выпускать энергичных и быстрых деятелей китаистов,
ставя себе эту задачу впереди всех других.

Новые методы китаистов, естественно, выдвинули новые темпы как в
изучении Китая, так и в преподавании языка и его комплексов. Старый Ки-
тай, как уже сказано, перестал интересовать молодежь как самодовлеющая
тема и даже как всеобъясняющее начало, тем более как общеобразовательный
минимум. Ему склонны придавать значение лишь как материалу для справки,
нужной для объяснения современности, и вообще как справочному материа-
лу, и только. Наоборот, Новый Китай, Китай актуальный является единствен-
ным предметом изучения. От этого ставка на условный, старый иероглифиче-
ский язык старой китайской культуры заменена ставкой на язык слышимый и
его новую литературу. Несложный до сего времени репертуар университет-
ских чтений расширяется в несколько раз, выдвигая все новые и новые акту-
альные темы с доминирующей темой китайской революции и борьбы клас-
сов. Экономика Китая захватывает всех, и на ней строится все здание китаи-
стики, как это прежде делалось на классиках, и она призвана объяснять все
то, что хотели ранее объяснять чтением нескольких древних классических
образцов. Одним словом, картина ясна: к Китаю мы приступаем теперь так,
как нас научила Октябрьская революция, и старый китайский книжный ком-
плекс заменен комплексом политико-экономическим, в такт с общим поло-
жением и настроением.

Наконец, совершенно новые проблемы Советского Китая ставят перед
современным китаистом ряд новых задач, ибо он вступает в китайскую дей-
ствительность равноправною стезей. Взаимное понимание двух и нескольких,
казалось бы, столь глубоко разобщенных наций теперь пойдет тем же темпом
и порядком, как и в среде национальностей СССР, и, таким образом, взаим-
ной экзотической настороженности больше не будет.

Но и основной проблеме существования Старого Китая в Новом и Ново-
го в Старом отведено теперь больше места, чем для тех же соотношений ста-
рой Руси к новому Союзу. Нет более дряхлого, хотя и поучительного орга-
низма, а есть живой и со всеми равноправный. Нет более «китайщины» и

*4 Имеются в виду так называемые Советские районы в Китае, образованные под руковод-
ством коммунистов в период второй революционной гражданской войны (1927-1936).
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«китайской грамоты», а есть всего только язык общечеловеческих ценностей,
переводимых и объясняемых на общих основаниях. От этого и идея языка как
содержания легко крушится, заменяясь общепринятой школьной формой
языка-формы, что бесконечно упрощает дело и сводит обучение с действи-
тельностью гораздо быстрее, чем это было до Октября... Одним словом, Ки-
тай перестает быть Срединным Государством, т.е. государством, не обра-
щающим внимания на периферию, где расположены другие государства,
в том числе и мы. Его былые претензии кажутся уже смешными, хотя и без
длительного, навеки, сарказма, как было до сих пор.

Однако все эти облегченные подходы к китайской действительности ус-
покаивают главным образом людей несерьезных, и особенно дельцов, спе-
шащих использовать момент, чтобы освободить себя от всяких обязательств,
накладываемых историко-культурной и языковой стратификацией, и вообще
быстро делать карьеру специалиста. Для серьезного же, советского китаиста
проблема двух Китаев, решенная a priori действительностью, решается в на-
учном сознании нелегко, ибо недостаточно наложить штамп, чтобы не беспо-
коиться, что именно под этим штампом находится. Китай европейский и Ки-
тай старый пока еще существуют. Очень часто китайский текст есть не более
чем американская речь в иероглифах, подобно тому как часто в переводах
китаистов с китайского лучше всего читать в иноязычной, неудачной обли-
цовке иероглифы. Европейская культура не заимствуется Китаем полностью,
но и рецепт ее заимствований также неясен. Следовательно, как будто, преж-
де чем приступить к изучению китайского языка и литературы, надо подгото-
виться к восприятию современного текста путем совершенно точного освое-
ния основ европейской культуры, ибо они лежат в современном китайском
тексте чаще всего и больше всего, и он может быть даже всего лишь отзвуком
где-то прочитанных переводов, а тем более оригиналов. А полное понимание
европейской культуры, т.е. то, к чему стремится молодой мыслящий китаец,
далеко не всем китаистам доступная первая ступень.

Точно так же чрезвычайно удобный для некоторых учащихся лозунг о
полном крушении старокитайского фонда, в частности иероглифики, несмот-
ря на ее фактическое и покамест исключительное существование, лишен вся-
кого научного оправдания, ибо борьба должна идти не против форм, а против
содержания, которое, упразднившись, упразднит вместе с собой и форму.
Только таким образом может быть прочно покончено со старым эволюцион-
ным процессом.

Наконец, понятие «китаист», расширенное явочным порядком за все ра-
зумные пределы, должно, наконец, войти в какую-то общепонятную и обще-
признанную норму. Дилетанты и полиграфы [т.е. много пишущие о разных
предметах и науках] должны скрыться с глаз строгой советской общественно-
сти, которая вправе предъявить нам требование работать больше, нежели о
своей работе говорить, и давать понять лишь то, что мы сами отчетливо и во
всей сложности понимаем.



М.В.Банъковская
«Выпрямляя имена»

(Послесловие к разделу «Новый Китай...»)1

Я ненавижу людей, особенно молодых и глупых,
наклеивающих ярлыки на угодных и неугодных,

словно на бутылки в аптеке.

В.М.Алексеев

На первой же странице открывающего этот том предисловия Л.З.Эйдлин,
не называя фамилий (шел 1978-й год), помянул недобрым словом «былых
оппонентов и обличителей» Алексеева — к сожалению, печатное слово не
передает интонацию, в которой горечь и яд. Те же горечь и яд в словах моего
отца, взятых мною как эпиграф. «Ярлыки на бутылках» — выстраданная ме-
тафора: ярлыков на Алексееве было куда больше, чем орденов, и, пожалуй,
было бы поучительно выписать весь их ассортимент из разного рода доку-
ментов — рецензий и статей, а главное, протоколов заседаний, посвященных
идеологическим проработкам-«перековкам» строптивого академика, в надеж-
де, что этот наглядный материал побудит не лишний раз задуматься над об-
щим и общественным вопросом: в закоулках каких мозговых извилин рожда-
ется потребность кусать близстоящих коллег — недуг, которым болеет имен-
но интеллигенция (оппонентами Алексеева такого рода, были отнюдь не одни
только невежды)? Я думала даже назвать свое послесловие «К вопросу о яр-
лыках», но отобранный для него материал — вернее, та малая толика его,
которая вместилась в статью, — вышел за рамки названия, и существенным,
конечно, оказалось не опровержение самих ярлыков, а утверждение того, что
ими оболгано. «Выпрямление слов-имен», важнейший, как считал Алексеев,
конфуцианский принцип, есть выпрямление всяческих кривизн, т.е. приведе-
ние слов в соответствие с правдой вещей. Однако исказителей-искривителей
тоже обойти нельзя ни в какие века, и по ходу дела я буду говорить о них,
стараясь не называть все фамилии: выпрямление имен — не сведение счетов.

Одним из первых ярлыков, оказавшимся особо прилипчивым, был
«отрыв от современности» — замыкание якобы в китайской традиционной
старине. В 1926 г. в Пекине, после разговора с советским полпредом в Китае
Л.М.Караханом, Алексеев с обидой записал в дневнике:

«Карахан повторил сказку о том, что я не читаю текстов моложе ты-
сячи лет, на что я яростно возражал».

1 Настоящая публикация при всей достоверности вошедших в нее материалов (основная
часть свидетельств принадлежит самому Алексееву), конечно, не исчерпывает темы, но эту
неполноту в подборе с лихвой восполняет искренность высказываний и характеристик.

Напомним читателю, что на материалы из домашнего архива Алексеева (хранится у
М.В.Баньковской) ссылки не даются. В отличие от всего тома (кн. 1-2) настоящего издания, где
примечания, помеченные арабскими цифрами, принадлежат только Алексееву, здесь (в После-
словии) ввиду многочисленности сносок составителя они также помечены арабскими (а не
римскими, как оговорено в Предисловии ко всему изданию) цифрами.
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Возражал не голословно: на беспрерывный поток вопросов, касавшихся со-
временного положения на книжном рынке и т.д., который обрушил на него Ка-
рахан, Алексеев, по признанию самого Карахана, отвечал, как никто до него.

О.Л.Фишман в статье сборника, приуроченного к 100-летию В.М.Алексе-
ева, чтобы показать размах и интенсивность его научной деятельности, выде-
лила из нее один лишь отсек — работу в журнале «Восток», в котором на
протяжении четырех лет (1922-1925) Алексеев, по ее оценке, «один заменял
целый китаеведческий коллектив»: в пяти книгах-выпусках «Востока» —
44 его публикации2. Из них 16 посвящены Новому Китаю. Вряд ли Л.Кара-
хан, человек живого, энергичного ума, мог проглядеть в этом «журнале лите-
ратуры, наук и искусства» статьи и публикации за подписью «В.Алексеев»
или «В.А.». И все же «повторил сказку». Остается предположить, что «Во-
сток» попросту не дошел до Карахана.

Самым сильным, компетентным и страстным защитником Алексеева,
выпрямителем, по Конфуцию, имени Алексеева и его научного наследия,
вставшим на пути вздорных вымыслов и, в частности, этой «сказки», оказался
его ученик из уже послевоенного университетского набора В.В.Петров —
крупнейший знаток современной китайской литературы. В статье, вошедшей
в упомянутый выше сборник, Петров выступил с опровержением этой сказки:
«В свое время находились люди, утверждавшие, будто бы Василий Михайло-
вич, всецело поглощенный китайской стариной, намеренно отгораживается от
современного, или, как говорили тогда, нового Китая, исключая последний из
круга своих интересов и ученых занятий... Убедительные аргументы, опро-
вергающие этот обывательский миф (к сожалению, живучий), изложены в
докладе В.Ф.Сорокина на одной из конференций: „...на всем жизненном и
творческом пути Василия Михайловича его мысль была занята проблемати-
кой живого, действительного Китая"3. Именно так было. Причем с самого
начала ученой деятельности. Вот что писал С.Ф.Ольденбургу магистрант
Алексеев в декабре 1906 г. из Пекина: „Усиленно слежу за современной жиз-
нью Китая..." Надо воздать должное проницательности Василия Михайлови-
ча, не только следившего за текущими реформами, но и предчувствовавшего
еще более разительные перемены в китайской жизни»4.

В статье Петрова приведен целый свод — по годам — работ Алексеева,
посвященных проблемам современной китайской жизни, науки и литературы,
напечатанных и предполагавшихся к печати. Выпрямлению имени Алексеева
служат и примечания Петрова к статьям о китайских переводах русских писа-

2 Фишман О.Л. В.М.Алексеев и журнал «Восток». — Традиционная культура Китая.
Сб. статей к 100-летию со дня рождения акад. Василия Михайловича Алексеева. М., 1983,
с. 40.

3 Сорокин В.Ф. Наследие В.М.Алексеева и современные проблемы китайской культуры. —
Литература и культура Китая. Сб. статей к 90-летию со дня рождения акад. Василия Михайло-
вича Алексеева. М., 1972. с. 103.

4 Петров ВВ. В.М.Алексеев о предмете, путях развития и проблемах синологии. — Тради-
ционная культура Китая, с. 29 (д а л е е: Петров).
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телей в настоящем издании и к сборнику «Наука о Востоке», поскольку,
уточняя и дополняя статьи Алексеева, посвященные темам китайской совре-
менности, Петров немало содействовал их утверждению в научной литерату-
ре. Так, статью-рецензию на книгу Ху Ши о развитии логического метода в
древнем Китае («The Development of the Logical Method in Ancient China») и
Приложение к ней (конспект доклада «Кризис синологии» по поводу этой
книги) Петров снабдил 45 примечаниями , содержащими, как и все вообще
составленные им комментарии, сведения, ни в какие словари не входящие:
они выявлены-дознаны ценой упорных розысков по архивным закромам.
Работу над аппаратом к собраниям трудов учителя строгий Л.З.Эйдлин назвал
научным подвигом, а я пыталась возможно подробнее рассказать об этом
подвиге в обеих своих статьях, вошедших в посвященный Петрову сборник
«Точность — поэзия науки. Памяти Виктора Васильевича Петрова» (СПб.,
1992). Можно не сомневаться: был бы жив Петров, раздел о Новом Китае был
бы дополнен целым сводом уникальных петровских примечаний, подобных
тем, которые оснащают публикацию «Пушкин в Китае» (см. в кн. 2 разд.
«Проблемы перевода»).

Многие примечания Петрова содержат и убедительные биографические
факты. Например: «Вернувшись из Китая, В.М.Алексеев в 1910 г. предложил
газете „Санкт-Петербургские ведомости" свой перевод письма одного из ли-
деров движения за реформы, Лян Ци-чао... опубликованного в пекинской
газете... и отражавшего взгляды определенной части патриотически настро-
енной китайской интеллигенции. В.М.Алексеев предпослал письму краткое
введение и озаглавил предполагавшуюся публикацию „Китайские политиче-
ские перспективы (письмо одного реформатора)", однако редакция газеты
отказалась поместить этот злободневный материал»6.

В «Опыте научной биобиблиографической автохарактеристики», над ко-
торым работал Алексеев в последние свои годы, есть такая итоговая запись:

«О современном Китае писал с 1910 года и все время его держался. Спи-
сок трудов не отражает действительности: многое не напечатано».

Разбирая после смерти своего учителя его архивный фонд, Петров делал
выписки постоянно, но с особым азартом, в котором чувствовалось какое-то,
можно сказать, ликующее негодование, записывал-регистрировал материалы
и документы, свидетельствующие о пристальном во все годы слежении Алек-
сеева за доходящими из Нового Китая поступлениями, — все новые и новые
аргументы против нелепых ярлыков. Из тетради «Проекты моих работ», да-
тированной 1925 г., Петров выписал названия намечаемых Алексеевым ста-
тей: «Восток и Запад в китайской современной дискуссии», «Из новых систем
разрушения конфуцианской культуры (Чэнь Ду-сю)», «О борьбе Нового Ки-
тая со старым», «Из современных китайских журналов», «Современные но-

5 См.: Алексеев В.М. Наука о Востоке. Статьи и документы. М., 1982, с. 355-364 (д а л е е:
Наука о Востоке).

6 Там же, с. 432, примеч. 22. См. также: Петров, с. 29.
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веллы», «Новая поэзия и сяошо [повествовательная проза]»7. Из той же тетра-
ди выписал Петров и названия предполагавшихся работ об исканиях новой
китайской синологии: рецензии на «Историю китайской литературы» Се У-
ляна, на «Очерк истории китайской философии» Ху Ши, на «Методы изуче-
ния истории Китая» Лян Ци-чао. В перечень внесенных в тетрадь проектов
вошли также отклики на грамматику Лю Фу, деятельность Ло Чжэнь-юя,
трактат Лян Ци-чао о Тао Цяне, «Чжунхуа да цзыдянь» («Большой словарь
китайских иероглифов») и на современные журналы: «Дунфан цзачжи»
(«Восток»), «Госюэ цзикань» («Синологический ежеквартальник»), «Гэяо»
(«Народные песни»), «Сяньдай пинлунь» («Современная критика»)8.

В домашнем архиве сохранилась целая кипа конвертов, имеющих обо-
значение «Серия Новый Китай». Это заметки для прочитанных в 20-е годы
докладов: «Переоценка религии и морали в Новом Китае», «Политические
надежды и ламентации Нового Китая», «Социалистическая пропаганда в Но-
вом Китае», «Интеллектуальная жизнь современного Китая», «Новый Китай в
историко-этнографической характеристике» и др. Множество маленьких ли-
стков (бумажный голод революционных лет выработал у Алексеева бумаж-
ную скупость, которая стала привычкой), заполненных убористым почерком,
должны были быть использованы при написании предполагавшейся книги о
Новом Китае, вступление к которой было уже намечено также на отдельных
листках и записках. Но все осталось в стадии полуфабрикатов, по определе-
нию самого Алексеева. В 1935 г., как то следует из годового отчета, были
тоже вчерне заготовлены статьи: «Китайская новая наука в борьбе за улучше-
ние старых методов и подходов к тексту», «Из истории китайской литератур-
ной революции: проф. Ху Ши — критик и поэт», а среди выступлений, сде-
ланных в следующем году, значатся: доклад «О новом исключительном очер-
ке китайской современной культуры проф. Линь Юй-тана как опыте автоха-
рактеристики», речь в Институте востоковедения «Новый Китай и Лу Синь
как его выразитель» и др. (см. в Библиогр. 1 ед. хр. 515 и 520).

Можно было бы добавить еще немало столь же многообещающих назва-
ний из трудно поддающихся какому-либо подсчету разногодичных тематиче-
ских списков Алексеева, в которых отразились и всеохватность его знаний,
и неистребимое желание донести эти знания до сограждан (выход в широкую
аудиторию для научной пропаганды он называл своей экспансией). И в каж-
дом таком списке присутствуют темы, так или иначе связанные с Новым Ки-
таем, и прежде всего с новой китайской синологией. В 1950 г., на исходе
жизни, Алексеев готовил, очевидно для какого-то журнала, популярный
очерк о китайской классической литературе и заключительной его части дал
название: «Путь от Конфуция к Лу Синю». На этом пути, можно сказать, за-
няли свои места все исследования Алексеева.

1 См.: Петрову с. 29.
8 Там же5 с. 26.
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Главным принципом пропедевтики Алексеев считал ввод в учебный про-
цесс всех существенных научных новостей мировой синологии, в которую
уверенно включал и китайскую. В курсе вводных лекций «Перспективы ки-
таиста», которым он встречал поступающих в университет в 1944-1947 гг.,
тема «Новый Китай» оговаривалась особо, со ссылками на те самые статьи,
которые составили ныне этот раздел.

«За Новым Китаем я следил пристально. Из поездки 1926 года привез
много материалов, ввел их в преподавание», —
отметил Алексеев в своей «Автохарактеристике». Из примечания Петрова
узнаём, что среди этих материалов была китайская учебная хрестоматия
(в двух книгах) «Письма знаменитых людей современности» («Дандай мин
жэнь чиду». Шанхай, 1926), которую Алексеев читал со студентами Ленин-
градского восточного института (ЛВИ) в 1928-1930 гг. для освоения эписто-
лярного стиля и ознакомления с современными китайскими деятелями.
В примечании приведены имена: Ли Сян, Лян Ци-чао, Цай Юань-пэй, Ма Ци-
чан, Ху Хуай-чэнь, Чжан Бин-линь9.

О необходимости вовлекать в преподавание работы китайских синологов
говорит Алексеев в статье «Синология в университетском преподавании»,
настаивая на том,

«чтобы ...студент каждый год начинал с пособий, стоящих на уровне
прогресса науки к данному году. <...> Наряду с созданием советских книг о
Китае надо переводить лучшие работы китайских и западных синологов,
сопровождая их соответствующим комментарием, воспитывающим у уча-
щегося критическое отношение к этой литературе. Студенту надо дать в
руки наилучшие произведения Линь Юй-тана, Ху Ши, Карлгрена, Крита,
Масперо, Пеллио, Шаванна, не считая их чем-то надстроечным и нужным
лишь для китаистов-профессоров. Неужели только для этих профессоров
издана, например, не так давно в Шанхае серия маленьких томов под общим
названием „Библиотека (Цуншу) китайской культуры", содержащая, между
прочим, книги: „История изучения китайской конфуцианской мысли" <...>
„История китайской литературы" <...>? Нет, надо утверждать, что вся
эта библиотека в переводном ее виде должна служить нашему универси-
тетскому делу в самом университете, а не по окончании студентом курса.
При этом надо вообще заметить, что китайская учебная литература ушла
несравненно дальше вперед, чем общеевропейская „синологическая":
„ Историю китайской литературы " китайца Чжэн Чжэнь-до нельзя даже
сравнить с наилучшей европейской, написанной Вилъхельмом <...>»10.

В программе, составленной Алексеевым в 1925 г. для командируемых
в Китай слушателей Ленинградского института живых восточных языков
(ЛИЖВЯ) с удивительным для такого жанра воодушевлением, одним из зада-
ний значится:

9 См.: Наука о Востоке, с. 420, примеч. 21.
10 Там же, с. 186-187.
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Описание путешествия, дневник и тому подобная повествовательная
проза выдающихся современных авторов (Лян Ци-чао, Ху Ши, Чэнь Ду-сю).
Изготовить письменный перевод одного из этих произведений в размере
3 п. л. .

Другое задание, рассчитанное на год:
Реформистская деятельность Ху Ши (Лян Ци-чао, Чэнь Ду-сю и др.) .

И, конечно, целый ряд заданий на темы китайских газет на байхуа. При выбо-
ре текстов рекомендуется:

Руководиться: а) собственным интересом и вдохновением, б) рекомен-
дацией компетентного лица (или громким именем вроде Лян Ци-чао) .

С особым тщанием составлены Алексеевым инструкции — напутствия
едущему в Китай стажеру, касающиеся выбора сяньшэна и правильной орга-
низации занятий с ним. За личной тональностью, с которой написаны советы,
стоят годы стажерства в Китае — годы, когда, как он считал, произошло его
перерождение. В «Автохарактеристике» Алексеева сказано:

«Как и мои предшественники (Васильев, Георгиевский, Пещуров, Ша~
ванн), я учился в Китае у эрудитов старого типа, старых сяньшэнов — учи-
телей „аспирантов", идущих на государственные экзамены (до 1905года).
Во многом это было неудачно, ибо новая китайская наука их миновала».

Неудачно... Однако, ратуя за новую китайскую науку, Алексеев не только
не терял чувства благодарности к своим старым учителям, но и постоянно
ратовал за внимание к ним — последнему, исчезающему в Китае заключи-
тельному звену в многовековой цепи литературных начетчиков. Поразителен
документ с датой октябрь 1917 года , названный Алексеевым Меморан
дум , в котором он призывает срочно организовать поездку в Китай, дабы не
упустить эту последнюю возможность использовать всеобъемлющих знато-
ков многочисленных текстов (бо сюэ хун цы). Последняя возможность была,
разумеется, похерена. В 1923 г., в докладе Кризис синологии (По поводу
книги Ху Ши...) , Алексеев взывал снова:

«Умирает старая традиция, и учение о тексте во всей обширной, выра-
ботанной долгою ученостью интуиции пропадает. Немногие специалисты-
синологи уже совсем не то: они продукт анализа и справочников! Фишек!
Синтез — владение языком и культурой — кончается. Скоро стариной уже
никто не будет жить. Для всякого ученого понятно, что это значит! При-
дется изучать текст по крохам» .

И десять лет спустя, в статье 1933 г. «Эволюция и революция китайского
языка и китайской литературы...», вошедшей в настоящую книгу, повторил в
последний раз:

«...мы вплотную подошли к моменту изучения старого Китая лишь по
одним книгам и раскопкам, как то было с Грецией и Римом».

Тем не менее отношение Алексеева к старой китайской синологии было
столь неоднозначным, что может казаться противоречивым. Л.З.Эйдлин го-

11 Там же, с. 364.
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ворит в послесловии к «Науке о Востоке»: «Небезынтересно (и в какой-то
мере неожиданно) предостережение Алексеева от излишнего увлечения „жи-
вой традицией"... „Она помогает, как музыкальный инструмент впечатлению
от ноты. Но она отличается ограниченностью, ибо гнездится чаще всего в
шаблонных головах"12»13. Исповеданием Алексеева было убеждение в том,
что «крайним достижением китаиста, предшествующим объемлющей и на-
стоящей критике и научному обобщению, является полное усвоение текста
вместе с его предметом (что бывает далеко не всегда), проникновение в са-
мую толщу китайских идей. И... это достаточно трудно для китайской исто-
рии, еще труднее — для китайской литературы...»14. Ведь речь идет, как счи-
тал Эйдлин, «не только о владении текстом, но и о самой высокой степени
понимания — об эстетическом анализе текста»15.

Об этом эстетическом анализе думаешь, встречая в китайских дневниках
Алексеева такие, например, признания:

«...предвкушаю сладость уединения и чтения [буддийских] цзинов
с х э ш а н о м» (1912).

Но и такое тоже:
«Понимание текста ничего не выиграло... ибо все непонятное для меня

было мне лишь перифразируемо, но не истолковываемо. Я никогда и не рас-
считываю найти в китайском монахе наставника в изучении текста.
Я только сажусь с ним рядом и стараюсь дорасти до его прямого понимания
текста...»

Сладость прямого понимания — эстетический анализ или верный путь к
нему:

«Дальше этого претензии идти не могут, ибо теория может быть соз-
дана только путем самостоятельного сплошного изучения текста, без вся-
ких наставников».

Таким было и чтение текстов с сяньшэнами, хотя среди них попадались
личности с широким интеллектом — не просто начетчики. С сяньшэном Лю
Да-бэнем и одним из учеников русско-китайской школы КВЖД, в которой
Алексеев преподавал русский язык, был проделан интересный экспери-
мент — перевод лермонтовских «Трех пальм» на вэньянь, что требовало не
только высокой степени владения классическим языком, но еще и литератур-
ности. Судя по дневнику, работа увлекала всех, особенно эрудита и поэта, как
его аттестует Алексеев, Лю Да-бэня. И тем не менее среди записей есть и
такая, например:

12 Алексеев В.М. Возражения О.О.Розенбергу на его магистерском диспуте... — Наука о
Востоке, с. 352.

13 Эйдлин Л.З. Алексеев и наука о Востоке. — Там же, с. 450 ( д а л е е : Эйдлин).
14 Алексеев В.М. Замечания на книгу-диссертацию Ю.К.Щуцкого «Китайская классическая

„Книга перемен"». — Там же, с. 374.
15 Эйдлин, с. 452.



М.В.Баньковская. «Выпрямляя имена» 373

«Объяснениями Лю я все же недоволен: натянуто, поверхностно, не то,
не то, чего я искал бы; но то, что он просиживает, работая для меня, до
2-х часов ночи и все „ свободное " время, меня прямо-таки поражает»16.

Отношение Алексеева к старой китайской синологии — тема особая, но,
говоря о его отношении к синологии новой, первое нельзя упускать из виду.
Важно не только то, что ученик старой школы с самого начала своей научной
деятельности стал поборником вовлечения китайской синологии, равно ста-
рой и новой, в синологию мировую. Для научной судьбы Алексеева живой
контакт с носителями «живой традиции» давал живое ощущение «культурной
толщи» Китая, к пониманию которой он рвался до конца своих лет, мучи-
тельно страдая от всяческих не- и недопониманий, от которых не спасали
литературные источники.

Алексеев никогда не открещивался от своих приверженностей: Старый
Китай был всегда при нем и, не мешая следить за ошеломительными переме-
нами, удерживал от скоропалительных выводов. (Так грузило удерживает
поплавок, не давая течению унести его в сторону.) Уже в последние свои го-
ды Алексеев сказал об этом:

«Я живу и жил в эпоху крушения старого Китая и приветствую новый.
Но, так как я знаю старый со всеми его достоинствами, я новый Китай
принимаю не без оговорок, не слепо. Этому меня научило знание истории
Китая» .

На дворе был конец сороковых, и Алексеев, естественно, не стал уточ-
нять, какую историю он имеет в виду: ту, которая в анналах, или ту, что вер-
шилась на его глазах. В его словах был и ответ тем, кто горазд кричать «ура»,
благо для этого не требуется особых знаний, и клеить ярлыки на воздержи-
вающихся от этого занятия.

История, вершившаяся на глазах Алексеева, предстает в его дневниках в
виде живых сиюминутных записей, подобных кадрам из документального
фильма. Несмотря на отрывочность, они помогают понять или хотя бы почув-
ствовать сложность восприятия происходящих в Китае событий. Сложность
усугублялась тем, что, будучи благодарным ценителем достоинств Старого
Китая, Алексеев по натуре своей был новатором и не мог не сочувствовать
новым веяниям. Такая двойственность, думается, позволяла видеть происхо-
дящее в объеме, стереоскопично, а не в одной какой-то плоскости.

Путешествуя по Северному (1907), Восточному (1909) и Южному (1912)
Китаю, живя в стране, Алексеев наблюдал великое море, многомиллионный
массив неграмотного населения. Он восторгался и ужасался, силясь понять
такие феномены, как пристрастие к надписям где угодно и на чем угодно (ко-
торые не могут прочесть, но содержание которых знают) как культ иерогли-

1 6 В ф. 820, оп. 3 (где хранится вся китайская корреспонденция Алексеева) имеется четыре
письма Л ю Д а - б э н я .

Далее при ссылках на китайских адресантов номер и фонда, и описи опускаются.
17 Алексеев В.М. Перспективы китаиста. — Наука о Востоке, с. 307.
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фики и покрытой иероглифами бумаги, как уважение к образованности, про-
свещению — и все это рядом с «варварским равнодушием» к историческим
памятникам, втоптанным в грязь, «мерзостью запустения» в храмах и т.п.

«Вот я, живущий в Китае и упорно его изучающий, вот я приезжаю сю-
да (в Сучжоу. — М,Б.) — и все мне странно, непонятно. Дух жизни, его про-
явления и смысл — все покрыто мраком непроницаемым».

Так записано в дневнике 1909 г., но и потом вспоминалось с болью:
«Калейдоскоп жизни, непонятный до отказа. Я считал себя довольно

уже зрелым китаистом — к 1909 году десять лет штудий, — а не понимал
из простого созерцания ничего... И никто не рисковал быть моим чичероне:
заели бы... И не знаю, удалось ли бы при долгом пребывании что-нибудь по-
нять как следует. Миссионеры живут в Китае всю жизнь, а пишут детские
вещи».

Ученый и бытописатель в Алексееве нераздельны: его внимание привле-
кал и Китай этнографический, и Китай, шумящий вокруг своей сложной жиз-
нью. И всюду он наблюдал

«сознательным оком абсурдное сожительство двух рас, нисколько друг
другом не интересующихся и не желающих интересоваться».
Это Харбин. То же в Ханькоу:

«...колония русских купцов... буржуа низкой культуры, сплетников и
сплетниц, без всяких духовных запросов и без всякого, конечно, интереса к
стране, в которой живут... Огромные доходы и смерть через 3-4 года от
пьянства... Нелепая, ужасная жизнь».

Но тогда же, в 1909 г., на пути в Ханькоу, этот «человеческий муравей-
ник на берегах мощных рек», произошла встреча, оставившая в Алексееве,
несмотря на мимолетность, непреходящее чувство наслаждения от истинно
человеческой близости. Поезд Пекин-Ханькоу:

«Ночью в купе подсел какой-то китаец. Было темно. Мы случайно разго-
ворились. Это был человек необыкновенно интересный — из тех, кого берешь
таким, каков он есть, не пытаясь даже разгадать его профессию и прочее.
Разговор был общий, но редкий по своей насыщенности, искренности и го-
товности понять вещи без всяких вступлений и предварений... Однако по
приезде в Ханькоу мы должны были расстаться: он не мог пригласить меня
к себе (заплевали бы!), и я не мог с ним вместе остановиться (по тем же
причинам)».

Потребность понять окружающих, окружающую жизнь — основа интел-
лигентности. Потому-то так чуют друг друга интеллигенты, независимо от
какой-либо национальной и социальной принадлежности. (У Солженицына в
«Круге первом»: чуют как собаки.) Встречи с китайцами-интеллигентами
помогали Алексееву понять что-то сокровенное в самом китаизме, специфике
китайского интеллекта.

Летом 1912 г. Алексеев был командирован Русским комитетом для изу-
чения Средней и Восточной Азии (РКИСВА) и Музеем антропологии и этно-
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графии (МАЭ) в районы южно-приморского Китая: Шанхай, Амой, Сватоу,
Фучжоу, Кантон1 . Главная цель поездки — приобретение вещей для Музея и
книг для университетской библиотеки. Привезенные Алексеевым издания
классиков, поэтов, историков, антологий и хрестоматий обслуживали курсы
по китайской литературе во все годы его преподавания. Служат и теперь.
Хотя эти задачи далеко отстояли от политического момента, в Фучжоу и Кан-
тоне были собраны издания первореволюционного Китая — листовки, плака-
ты и т.д. (Эти материалы в 1928 г. были отправлены в Москву на выставку по
истории китайской революции, и там пропала, к досаде Алексеева, целая кол-
лекция республиканских газет всевозможных оттенков и направлений.)
В отчете о поездке Алексеев честно признал свою неудачу:

«Политическая ситуация осталась неясна: не хватило времени, средств,
умения анализировать».

Однако дневниковые записи и их ретроспектива в лекциях, которые в
1939-1940 гг. Алексеев читал в Географическом обществе, содержат не толь-
ко сами факты, но и, так сказать, цвет и запах времени:

«Шанхай. Китайцы срезали косы и выглядят лохматыми, нечесаными...
Все пришло в брожение, везде поиски нового во что бы то ни стало. Увлече-
ние Европой и Японией невероятное, вместе с пошлостью, и связано с пре-
зрением к старине (особенно у молодежи)... Книжные рынки переполнены
новыми изданиями. Главный сюжет: революция и новая демократия, презре-
ние к маньчжурам и ко всему прошлому. За изданиями классиков пришлось
посылать в Нанкин... Американцы стараются революционную молодежь
забрать в свои лапы через религию, придав ей характер интернационального
института... И все это на фоне расхлябанной толпы ничего не понимающих
горожан. На революцию наседает пошлость».

На пароходишке, идущем к о-ву Путошань, Алексеев заметил двух лю-
бопытных пассажиров, явно приятелей. Один оказался представителем шан-
хайского отдела «социалистической партии»*1 (показал внушительное удо-
стоверение — «начальник разведки заграничных (?) волонтеров. Советник от-
ряда смертников-динамитчиков»), а другой — монах из Путошани (расстелил
ria многолюдной палубе свой круглый коврик и начал бормотать молитвы).

«Два, казалось бы, врага, а друг к другу прямо льнут. Не разберешь!.. Со-
циалист-бомбист одобряет красное вино с кипятком — нацеживаемся».

Разобраться в происходящем не помог и живущий в Шанхае давний при-
ятель Алексеева еще по университету А.Н.Вознесенский, который

«не сообщил мне ничего нового, но выясняется, что вообще здесь никто
в создавшемся положении вещей ничего не понимает».

18 Баньковская М.В. Этнографическая миссия китаиста в 1912 г. (от Русского комитета...).
Китай приморский (4 мая — 19 августа 1912). — Кунсткамера. Этнографические тетради. СПб.,
1994, вып. 5-6, с. 330-341.

м Китайская социалистическая партия (Чжунго шэхуэй дан) была создана Цзян Кан-ху в
1911 г.; распущена в 1913 г.
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С Вознесенским Алексеев был на приеме у Хуан Сина — «этого второго
после Сунь Вэня [Сунь Ят-сена] отца Китайской республики».

«Долго ждем в шикарной приемной. Появляется китаец с обрубленными
пальцами, пахнущий йодоформом. Завязываю еле-еле разговор, спрашиваю о
его партии Тунмэнхой. Она, оказывается, помогает правительству — не
против него. Разговор, в общем, незначительный. Вознесенский убеждает
писать об этом, но я отказываюсь».

Эта запись — маленькая сценка — показывает, каким чужаком чувство-
вал себя Алексеев среди политиков: это была не его компания, не его стихия.
(Невольно вспоминается ночной разговор с невидимым впотьмах незнаком-
цем в поезде на Ханькоу...)

«В миссии этнографической, конечно, нельзя и думать о близком знаком-
стве с современным положением вещей в Китае, и я сделал, что мог, урыв-
ками, чтобы привезти с собой некоторые сведения», —
записал Алексеев в своем отчете. Этнографической миссии — закупке вещей
для МАЭ и наблюдениям над разными религиозными культами — сопутство-
вало, как уже говорилось, приобретение книг для университетского препода-
вания и для собственной библиотеки. Самые основательные покупки удались
в Шанхае — в издательствах Commercial Press и «Саое шаньфан». Но Алексе-
ев рыскал и по книжным лавкам и рылся в грудах книг на уличных развалах.
Тут он чувствовал себя в своей стихии:

«Литература, продаваемая на лотках среди оживленных улиц, настоль-
ко интересна, что я всегда ловлю себя стоящим и алчно букинирующим, не
обращая внимания решительно ни на что вокруг».

Его привлекали «образцы народной литературы, такие up to date'bi, как,
например, вирши увещателя бросить опиум или отрезать косу, наивность
которых трогает». Но он и не прошел мимо популярных лоточных изданий —
биографий того же Хуан Сина и Сунь Вэня, «Катехизиса революционера»*2,
а также газет, заполненных сведениями о так называемом «Awakening of
China», отражающими

«давление механического прогресса Европы, влияние переводной литера-
туры и внедрения иностранцев в страну».
Эти давления и влияния Алексеев видел повсюду, расспрашивал и заносил в
дневник реплики очевидцев событий:

«Гоминьданы норовят лишь нажиться на чужие деньги; народ недово-
лен и глухо ворчит. Рис дорог, масса нищих и воров. Опиум курят, но под
страхом штрафа; без вымогательств, конечно, не обходится...

Китайцам не выпутаться из положения без денег: из иностранного зай-
ма половина уйдет на уплату войскам...

*2 Вероятно, Алексеев пишет о книге Цзоу Жуна (1885-1905) «Революционная армия»
(«Гэмин цзюнь», 1903), неоднократно переиздававшейся и получившей огромный обществен-
ный резонанс (было продано более 1 млн. экз.). В книге говорится о необходимости свержения
цинской монархии и установлении республики.
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Миссионеры привезли оружие для восстания, и зверства были учинены
именно миссионерскими учениками».

В Фучжоу Алексеев впервые увидел разрушенный в дни революции храм:
«Дунъюэмяо [Храм Восточного Пика]. Вандализм: сожжены б ян и

[доски с каллиграфическими надписями], изрублены идолы, сорваны надписи,
стенная живопись в объятиях ряда котлов, где варится пища. Это упраж-
нялся Союз учащихся. Никто не посмел вступиться. Если бы все истребляе-
мое принадлежало действительно к религии, неужели так-таки никто и не
вступился бы? Страна особая, и будущее ее особое».

Другие приметы революции:
«Кантон. Революция в полном разгаре. На улицах без разговоров срезают

старикам косы, газеты сокрушают весь старый быт, ведут борьбу с рели-
гией».

В Кантоне Алексеев в поисках гида, владеющего пекинским диалектом,
обратился за помощью в русское консульство и, что называется, напоролся:

«Консул Бельченко, китаист, человек решительных манер... ненавидит
китайцев и их революцию: все сплошная сволочь. (Однако своему назначению
сюда рад.) Споря совершенно не усваиваемым мною языком о вещах, допус-
кающих двоякое истолкование, довел меня до исступления».

Характер самого Алексеева тоже может быть назван резким. У самолю-
бивых и обидчивых его болезненная вспыльчивость часто вызывала непри-
язнь и способствовала клеянию ярлыков. Но в резкости суждений и тогда,
когда его «заносило» (о чем всегда потом жалел, казнил себя и всегда готов
был принести извинения), он оставался верен своей нравственности — нрав-
ственности человека и ученого, для которого научная объективность была тем
же чувством справедливости: в духовном облике Алексеева не было раздвое-
ния. Это ценили все принадлежавшие к тому же типу людей. Таким был
Юлиан Щуцкий — один из самых любимых учеников Алексеева. В своем
«Жизнеописании», написанном по просьбе Алексеева и потому обращенном к
нбму, Щуцкий дал краткое и убедительное определение душевного склада
своего главного учителя: «...в период моих колебаний между Китаем и Инди-
ей решающим оказался Ваш внутренний образ, образ цельного человека...»19.

О том же много лет спустя сказал другой ученик, следующего за Щуцким
поколения, Лев Эйдлин: «Для Алексеева добро и зло существовали не праг-
матически, не в применении только к самому себе. (Вспомним известную
шутку Е.Шварца: „Интеллигентным человеком я называю того человека, ко-
торый хорошо ко мне относится". Алексеев даже в шутку этого бы не сказал.)
Добро и зло существовали для Алексеева как понятия общие и совершенно
определенные»20. Не берусь утверждать, что Алексеев не мог бы повторить
остроту Шварца — но, разумеется, только в шутку. Эйдлин прав в своем
ощущении той нравственной черты, которую Алексеев при всей своей склон-

19 Щуцкий Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен». М, 1993, с. 57.
2 0 Эйдлин Л.З. Чему учиться у Алексеева. — Традиционная культура Китая, с. 12.
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ности к красному словцу, парадоксам и гиперболам никогда не преступал.
Было это врожденным свойством, поддержанным затем гимназическим и
университетским воспитанием. Показательно, что, говоря о С.Ф.Ольденбурге
и называя его ученым воспитателем ученых (имея в виду, конечно, и самого
себя), Алексеев особо выделяет из всех его достоинств неприятие

«резких общих характеристик и особенно „все сметающих суждений"
(по его выражению, sweeping statements), близких к непримиримости и нетер-
пимости» \

Именно так была воспринята Алексеевым нетерпимость кантонского
консула к «китайцам и их революции». Однако в неменьшее негодование
(если не исступление) приводили Алексеева и те «все сметающие суждения»,
которыми была полна китайская пресса революционных лет.

После поездки 1912 г. Алексеев не мог попасть в Китай долгое время (до
1926-го), что вызывало у него и досаду, и глубокую тревогу: разлука с изу-
чаемой страной, считал он, губительна для дела. Кроме занятости — запой-
ной (ночами) работы над переводом-исследованием стансов Сыкун Ту, за-
щищенным как магистерская диссертация в 1916 г., препятствовала и сама
историческая обстановка — Первая мировая война, потом Великая Октябрь-
ская революция. Можно удивляться-недоумевать при виде такого документа,
как упомянутый выше (Меморандум» октября 1917 г., можно и возмущаться
подобной отрешенностью от окружающих событий. Но неистребимо в сози-
дателе это архимедово упорство делать свое дело в любых обстоятельствах,
чертить свой чертеж пусть даже на песке.

В послереволюционные годы, сетуя и ярясь на скудость доходящих из
Китая лишь разрозненных газет и журналов, Алексеев все же извлекал из них
что мог и — считая своим долгом информировать о происходящих в Китае
событиях общество, пусть даже интерес этого общества, как он часто в том
убеждался, минимальный, — готов был выступать с сообщениями в любых
аудиториях, лишь бы было дано согласие. Наглядный пример — фирменный
конверт издательства «Всемирная литература», в который вложена пачка
листков с набросками доклада «Интеллектуальная жизнь современного Ки-
тая», прочитанного в разных местах по следующим адресам (все они выписа-
ны на конверте рукой Алексеева): а) Дом литераторов (3 июня 1921); б) Луга.
Политпросвет (21 и 22 июня 1921); в) ИЖВЯз (в общем курсе «Культура Ки-
тая», весна 1924); г) Педтехникум им. Ушинского (парафраз: «Педагогиче-
ские проблемы Нового Китая». 20 сентября 1924). Кроме того (что тоже ука-
зано на конверте), часть доклада (реформа языка) была использована в статье
«Алфавит и новый язык Китая», предложенной журналу «Восток», но впо-
следствии отринутой.

Во всех этих набросках-листках, вложенных в конверты с пометой «Се-
рия Новый Китай», удивительна открытость реакции на происходящие собы-

21 Наука о Востоке, с. 20.
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тия. Это 20-е годы. В 30-е же такое было бы немыслимо. Однако 5 ноября
1935 г., на торжественном заседании, посвященном 18-й годовщине Проле-
тарской революции, Алексеев, балансируя, так сказать, на канате, произнес
речь «Революция, война и пошлость», в которой с необходимыми, но шитыми
белыми нитками оговорками-пояснениями говорил о

«революционной кадрили, затеянной идущими один за другим к власти
авантюристами — китайскими „генералами", амбициозными мальчуганами,
кое-как окончившими военные школы в Европе и Японии».
В 20-е годы он говорил об этой «кадрили» напрямик, без оговорок. Приведу
несколько оценок-характеристик. Их видимая противоречивость есть следст-
вие противоречивости самих событий и, кроме того, принятого Алексеевым
правила говорить о вещах, допуская двоякое их истолкование, избегая «все
сметающих суждений». Но есть и лобовые удары. Из «Серии Новый Китай»
(1922):

«„ Социалистическая пропаганда в Новом Китае ". Мальчишеский социа-
лизм, экзальтация социализма, наивность и чепуха, от которых тошнит и
ломит в голове. Чужие слова и с ними — NB — чужие мысли. Печатают
мелким шрифтом возражения, свои же [положения] — крупным. Психология
бандитов всюду одинакова...

Массовая поддержка общей дураковатости. Друг друга не смеют кри-
тиковать. Соревнование в громких фразах и растаскивании не ими созданно-
го добра... Жадный спор нового со старым. Новое придет к нему же с покло-
ном».

В этих сердитых репликах на зачатки хунвэйбинства — предчувствие их
будущего расцвета. Не дожив до «культурной революции» и не пророчествуя
о ней, Алексеев имел основания для тревоги. Но верил в неизбежность воз-
врата к старому — культуре, накопленной тысячелетиями. И тут оказался
пророком.

Просится ассоциация. Недавно в Петербургский университет, в дар Ки-
тайскому кабинету, прибыли из КНР тяжеленные ящики книг — 620 прекрас-
ных изданий: классики на байхуа с комментариями (как тут не вспомнить
предсказание Алексеева: «Новый Китай еще придет с поклоном к Старо-
му»?!), многотомные словари, энциклопедии, справочники... Как бы озари-
лось лицо Алексеева при виде такого богатства! И, думается, есть его заслуга
в том, хочется сказать, аппетите к справочной литературе, который он пере-
дал своим ученикам, в свою очередь, подготовившим и читавшим специаль-
ные курсы студентам-филологам (на первом месте тут, несомненно, В.В.Пет-
ров), и который стал особой метой ленинградской (петербургской) китаевед-
ной школы.

Но вернемся к годам 20-м. В набросках к заключению для предполагав-
шейся книги «Новый Китай» читаем:

«Девиз: развалить все старое! А кто же будет расхлебывать? Опреде-
ленно большевистская политика: превратить все прошлое в бранные слова и



380 «Новый Китай есть Старый + Новый...»

тешиться своей же бранью. Разрушить Конфуция, Лао-цзы, Будду, чтобы
за гигантами свет увидел наконец и козявок. Но они свергают лишь статуи
жрецов. „Место" остается. Личность остается вне форм. А они нападают
на формы. Крупная личность — неатакуемып факт. Сами разрушители в
этом „творчестве-разрушении" ничего не выигрывают. Подражают толь-
ко, устремляясь на места, заслуженные интенсивною деятельностью воли и
ума. Сложный аппарат человеческого прогресса рушится: мысль попала в
руки зеленому неучу. „Восстание ангелов" — вот что творится, в особенно-
сти если под ангелами разуметь недоумков...

Разница с нашими. Китайские большевики—люди, получившие образо-
вание не в кофейнях, а в университете... Делают дело умело, не так как рево-
люционные богоспецы, умеющие ругаться, но не говорить о предмете...

Разные пути. Китай видоизменяет питание интеллектуализма. Изучает
себя по-новому. Богатство неизмеримо. Наслоение на старое. Не упразднение.

Перспективы Китая. Старая система, конечно, обречена. Но швырять-
ся ею не приходится. Интеллектуальному Китаю 4000 лет. Аристократия
интеллекта... Вкус к интеллектуализму...»

Интеллектуализм, вкус к которому Алексеев знал и ценил в старых своих
знакомых, он искал и находил и среди «новых» китайцев тоже.

«Надо приветствовать новый мыслящий, интеллектуальный Китай...
Только наука, литература, искусство могут соединить людей — не полити-
ка».

Конечно, такая установка в годы, когда само слово «интеллект» звучало
одиозно, не могла пройти даром, без ярлыка «аполитичность». Впрочем, этот
ярлык не вызывал у Алексеева столь яростных возражений, как «уход от со-
временности». Современность он видел в острой необходимости знать друг
друга:

«Россия должна знать и Старый и Новый Китай. Интернационал на-
стоящий. Его задачи — сблизить, а не обезличить... Знать Новый Китай,
новые формы жизни — вот подлинная задача международного сближения
людей».

В тех же набросках-заметках — как бы вопль о помощи, который все
равно не будет услышан: «Не имею возможности ехать в Китай за операцией
духа». Под «операцией духа», судя по всему, Алексеев разумел то самое,
к чему призывал в писавшейся тогда же статье «Россия и Китай» (сохранился
ее черновик):

«Китайский ученый начинает изучать свою страну объективно. Стать
рядом с нашим китайским собратом по науке, столь полноправным в реше-
нии многих и многих вопросов, соединиться с ним в одном и том же стрем-
лении, вступить с ним в деятельное общение, требующее большого такта и
энергии, — вот задача, от которой мы не смеем отойти».

Подоплекой этого страстного призыва была не только невозможность
ехать в Китай, но и стоящее на пути к общению досадное препятствие, кото-
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рое Алексеев всегда ощущал с особой остротой, — обоюдное высокомерие
китайских и европейских синологов. В уже упоминавшемся докладе «Кризис
синологии» (1923), приведя следующие слова Ху Ши: «Мне непостижимо,
как это иностранцы, которые вряд ли могут читать обычный китайский текст,
имеют дерзость браться за такой текст, как „Чжуан-цзы"», — Алексеев не
скрывал горькой иронии не столько в адрес самоуверенного автора, сколько
по поводу утвердившегося разобщения ученых Запада и Востока в прошлом и
настоящем:

«...новые китайские ученые, познакомившись наконец с тем, что о них
писали и пишут европейцы, приходят в ужас не менее самих же европейцев,
имеющих критический дар разбираться в синологии. Усвоив себе несложные
методы европейцев, китайцы начинают быстро ориентироваться, начина-
ют делать исследования по всем правилам европейской науки, и тогда... для
последней наступает кризис» .

Противостоять этому кризису, считал Алексеев, можно лишь борясь с
проявлениями всякого рода сепаратизма в науке, и прежде всего с упорным
непониманием необходимости в получении научной информации:

«Азиатский музей совершенно не имеет фонда нового Китая, а между
тем даэюе беглый просмотр случайно попадающих в руки новых журналов
сообщает о невиданной доселе научной деятельности китайцев, выражаю-
щейся в изучении ими своей страны, на этот раз без заказанного веками
пиетета, а на началах единой китаеведной науки»23.

Так определилось одно из главных устремлений в деятельности Алексее-
ва — налаживание книгообмена. Свидетельства этой деятельности запечатле-
ны наглядно в его дневниковых записях, особенно от 1926 г., когда Алексеев
принял участие в этнолого-лингвистической поездке своего друга монголиста
Б.Я.Владимирцова как эксперт-китаевед. В быстрых — легким пером— за-
писях предстает путь через Сибирь и Монголию в Пекин, затем полтора ме-
сяца проведенной в нем напряженной, насыщенной работой и впечатлениями
жизни, потом — Шанхай и путь в Европу морем до Марселя.

Политическая обстановка в Китае оказалась не только сложной, но порой
и опасной для приехавшего из Красной России. Впервые Алексеев встретил
настороженное к себе отношение. В 1926 г. в дневнике он записал:

«В газетах — известие о расстреле трех газетчиков за сочувствие
красным. Понятно, почему от нас так шарахаются».
Однако шарахались далеко не все, нашлись не боящиеся контактов, и записная
книжка Алексеева стала заполняться адресами — на предмет книгообмена.

Одним из самых энергичных доброжелателей оказался директор Пекин-
ской библиотеки проф. Юань Тун-ли24:

22 Наука о Востоке, с. 3 6 1 .
23 Там же, с. 202.
24 Ю а н ь Т у н - л и принадлежит рекордное число писем (68 и 2 открытки на англ. яз.)

из тех, что были получены Алексеевым от китайских корреспондентов.
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«Юань Тун-ли со сдержанной, но энергичной любезностью показывает
нам „Новую историю Юань" [„Синь Юань ши"], колоссальную штуку, и ре-
цензию на нее Лян Ци-чао, которую я тут же читаю, перевожу на англий-
ский и обсуждаю... Затем задаю Юаню бездну вопросов и получаю ряд отве-
тов и указаний, совершенно для меня исключительных... Жадно спрашиваю,
жадно записываю — возбужден до крайности...»

Отношение Юань Тун-ли не было исключением. И в Институте китаеве-
дения, несмотря на сухость официального приема, директор Отделения пе-
сенных записей предложил Алексееву «корреспондировать — выигрыш не-
сомненный». В Столичном музее известный Алексееву по книгам Цю Шань-
нань помог ему обозреть огромные богатства, ведя с гостем разговор о труд-
ности поддержания науки и о многом прочем.

Сближение налаживалось не только в стенах учреждений. На него рабо-
тали и званые обеды — именно работали, как это видно по следующей, на-
пример, записи:

«На обеде у Юань Тун-ли: Ма Хэн — историк25. Гу Цзе-ган—молодой
историко-критик. Брат Юаня, геолог. Два историка, занимающиеся истори-
ей Юань... Я оживленно и неумеренно болтаю о Ху Ши, о Новом Китае, об
универсальной иероглифике и т.п. Меня лицемерно хвалят, но никто не дает
реплики, не вступает в спор. Обед приготовлен отлично, но мне некогда
есть, и хозяин подмечает это. После обеда во дворе под открытым небом
заседание гостей. Я делал наскоки, которые никто не парировал: вся эта
ученая молодежь не понимает, кто мы и что нам нужно. Дело сближения
начато, но удастся ли пробить брешь? Конечно, надо бы действовать ина-
че: жить здесь, читать их, интересоваться их работой».

После другого очередного обеда записал снова:
«Я пришел в азарт и говорил много. Такие вечера надо использовать не

эпизодически, а длительно и планомерно — моя поездка выглядит недоста-
точной».

Недостаточной — чтобы пробить брешь в той устоявшейся насторожен-
ности китайских ученых к ученым европейским, которая была много глубже,
чем вызванная политическим моментом боязнь. В докладе о кризисе синоло-
гии, цитировавшемся выше, Алексеев говорил о том смутном впечатлении,
которое производят на китайцев иностранцы в Китае, приводя трудно под-
дающееся переводу выражение: цяо жэнао (зря глазеют, смотрят, не понимая
и не принимая участия). Пробить тут брешь можно было, только доказав об-
ратное — свое компетентное и искреннее стремление войти в контакт с пред-
ставителями новой китайской синологии.

В Яньцзинском университете, получившем в дневнике не слишком лест-
ное определение («не что иное, как миссионерское гнездо»), после лекции
Ван Го-вэя, прочитанной на английском, Алексеев, тоже по-английски, про-

2 5 В архиве хранится три письма М а X э н а — директора Пекинского национального
дворца-музея Гугун.
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изнес речь о культурном единении Востока и Запада и тут же получил при-
глашение прочесть в следующий раз лекцию на любую тему.

В доме известного фонетиста Чжао Юань-жэня, «премилого скромного
юноши», разговор шел о теориях китайского тона и национальном языке {го-
юй). Китайский фонетист пригласил русского к обеду, что было приятной
неожиданностью, отмеченной в дневнике. Все было интересно, а главное —
договорились корреспондировать26.

В суматохе отведенных на Пекин жарких дней, в которые надо было вме-
стить множество дел, Алексееву, к его большой досаде, не удалось встретить-
ся со многими из тех, с кем он надеялся наладить связь, в том числе с лин-
гвистом Ли Цзинь-си — автором «Словаря национального языка» («Го-юй
цыдянь»)27. Наконец, самое большое невезение: Ху Ши, знакомство с кото-
рым стояло на первом месте и о котором Алексеев слышал рассказы как об
исключительно обаятельном человеке, только что уехал из Китая.

Разумеется, Алексеева влекли к себе не только реформаторы. В типично
китайском доме ученого-ханьлиньца—-коллекционера, иконописного стар-
ца—беседа шла о старом и новом. Сошлись на том, что «человеческая уче-
ность и ум имеют два конца: надо иметь дэ». Этот конфуцианский термин
Алексеев переводил как «абсолютная нравственность» и понимал (об этом в
статье «Китайская культура в деградации и революции») как «устремление
учения Конфуция против чудовищной и преступной пошлости».

Круг знакомств и общений Алексеева в Пекине составляли не только
ученые. Как-то в отель к нему зашли трое бедно одетых литераторов из груп-
пы «Бродячая собака», представители крайне левых течений, и принесли во-
рох своих сочинений :

«За чаем разговор о русской литературе, о Новом Китае — с лозунгами
типа „Долой старый театр! К драме (= европейской)!" и т.п. Однако при
наливании чая встают и вообще церемонии полностью» .

В дневнике постоянно упоминаются имена сянъшэна Ши Ши-чана и ху-
дожника (судя по всему, ремесленника) Чжан Хао-жу29. Ши — спутник Алек-

26 Сохранилось л и ш ь одно письмо Ч ж а о Ю а н ь - ж э н я (на англ. яз.), к а с а ю щ е е с я
материалов для преподавания.

27 Имеется одно письмо и одна открытка Л и Ц з и н ь - с и . В письме идет речь о ла-
т и н и з а ц и и китайской письменности.

*3 «Б р о д я ч а я с о б а к а » — так в шутку и по ассоциации с и з в е с т н ы м петербург-
ским н о ч н ы м артистическим кабаре (1912-1915) Алексеев перевел н а и м е н о в а н и е О б щ е с т в а
« Б е ш е н ы й вихрь» («Куанбяо шэ»). Дело в том, что куан (бешеный) входит в сочетание куанту
(бродяга), а иероглиф бяо состоит из знака «ветер» (фэн) и трех «собак» (цюань). О б щ е с т в о
б ы л о о с н о в а н о в октябре 1926 г. учеником Лу Синя по имени Г а о Г э (род. 1904), литерато-
ром С я н П э й - л я н о м и др. Общество издавало свой еженедельник «Куанбяо чжоукань»
и целую с е р и ю книг (стихи, прозу, очерки, теоретические работы); вскоре п р е к р а т и л о свое
существование.

28 В дневнике Алексеева имена трех литераторов не названы, но в его архивном фонде есть
письмо из Пекина с датой 1926 г. и тремя подписями: Гао Гэ, Дуань Фо-шэн3 Сян Пэй-лян. Из
письма следует, что о приезде Алексеева они узнали от Лу Синя.

29 И м е е т с я п я т ь п и с е м Ч ж а н Х а о - ж у ( В э й - х а н я ) .
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сеева в рейдах по книжным лавкам и народным театрам, Чжан — помощник
по добыванию книг, народных картин и почтовой бумаги. Однако, несмотря
на дружеские отношения с ними, у Алексеева проскакивают нотки сожале-
ния, вызванные условиями времени. Так, «милый, великолепный Ши» отка-
зался пустить иностранцев в свой дом посмотреть теневой театр: «При ны-
нешнем положении... полно будет шпионов...»

Разные люди — разные реакции. Так, конечно, во все времена, но в мо-
менты политических диссонансов эти различия слышней. Иллюстрация —
маленький эпизод, заключающий записи о Пекине. Среди провожавших Алек-
сеева был его давний друг — сянъшэн в годы стажировки Тун Чжэнь-юй, ко-
торого Алексееву удалось отыскать в первый же день по приезде. (На сохра-
нившейся фотографии Туна рукой Алексеева сделана надпись: «Необыкно-
венно добросовестный, отчетливый, джентльмен, знаток театра».)30 И вот —
прощание в поезде на Тяньцзинь (откуда пароходом в Шанхай):

«Сидящий в купе китаец в европейском костюме, слыша как мы с Туном
смеемся и острим, исполнился ко мне презрения».

Такие перепады в температуре отношений ощущались часто, но общий
градус был на удивление высок. В записную книжку Алексеев внес 17 китай-
ских имен — тех, на кого мог рассчитывать как на корреспондентов. Среди
них особо отмечены предложившие свою помощь в отправке книг и в пере-
писке о книгах. Например, некто Сунь Чжуан — «милый, ученый человек,
пекинец, говорящий замечательно». Любопытно, что, записывая свои впечат-
ления о новых китайских знакомых, Алексеев отмечал эту сторону: «говоря-
щий замечательно» или «говорит отлично, но без совершенства». Разговор с
интеллигентным китайцем, владеющим литературной речью, насыщенной
следующими в быстром темпе ассоциациями, всегда доставлял Алексееву
острое наслаждение. Он говорил о таких беседах со смаком, как истинный их
ценитель-гурман. Несомненно, эта способность оценить достоинство такого
рода была свойственна и самим китайцам, старым и новым. Так возникали
живые контакты к обоюдному удовольствию.

Среди множества пекинских встреч, значительных в разной мере, особое
место занимает трехкратный визит в советское посольство к полпреду
Л.М.Карахану. В большом посольском доме — после недолгого ожидания в
знакомой Алексееву по прежним годам гостиной российского чрезвычайного
посланника И.Я.Коростовца, сохранившей свое былое убранство, — два дю-
жих молодца проводят Алексеева, пытливо в него вглядываясь и открывая
всюду запертые двери, в темноватый кабинет. Карахан встречает приветливо
и с ходу обрушивает поток вопросов, записывая в блокнот ответы и удержи-
вая Алексеева при его попытках встать и откланяться. Разговор, как отмечено
в дневнике, касался Ху Ши и вообще всего движения новой китайской науки,
которая должна быть для нас не только объектом, но и субъектом, помогаю-
щим понять китайцев дома, так сказать, на корню. Трех часов не хватило,

30 С о х р а н и л о с ь ш е с т ь п и с е м Т у н Ч ж э н ь - ю я .
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и беседа была продолжена во время двух еще свиданий: все три визита в
сумме — девять часов сплошного разговора.

В первый свой визит и услышал Алексеев возмутившую его «сказку» о
своем якобы отгораживании от современности, явно позаимствованную Ка-
раханом у кого-то из тех, кому этот ярлык на Алексееве служил оправданием
собственного стремления упростить подход к изучению Китая, кто считал,
что для анализа китайской современности не требуется знаний традиционной
культуры и вообще не время заниматься древностью, когда происходят бур-
ные события. В известном смысле эту установку разделял и Карахан. Алексе-
ев хранил в конверте с надписью «Карахан о задачах синологии» его ответы
на анкету какой-то газеты: «Синологи, за немногим исключением, не считают
достойным касаться того, на чем не лежит пыль веков... При недостатке ки-
таеведов мы не можем позволить себе роскошь уходить в мертвое прошлое,
когда мы не знаем живого страдающего народа, бок о бок с которым мы жи-
вем и на судьбу которого мы можем иметь первостепенное влияние». Не воз-
ражая против этой очевидности, Алексеев делал одну существенную оговор-
ку: любое изучение Китая требует синологической грамотности, поскольку
даже нападающие на конфуцианство и историзм китайской традиции должны
знать, на кого нападают.

Занося в дневник свое впечатление от Карахана, Алексеев высказался
прямо:

«...быстрый, волевой, но не без легкомыслия. Толковость и способность
понимать все целиком хороши, однако он не может освободиться от давящих
его обстоятельств, особенно пришлых молодых людей — никуда не годных».

Обобщенные характеристики деятелей такого рода содержит написанная
Алексеевым позже статья-записка «О гуманитарном преподавании китайско-
го языка»31, вобравшая в себя, судя по всему, многое из того, о чем шли раз-
говоры с Караханом. В Пекине, а до того в Харбине Алексеев встретил мно-
гих выпускников Факультета восточных языков Петербургского университе-
та. Среди них были и те, кто, быстро переучившись на европейский практиче-
ский лад, забыл все приобретенное в университете и производил мало науч-
ной продукции. Не одобряя отход от задач и проблем науки, Алексеев в то же
время не умалял той пользы для государства, которую принесли эти предста-
вители университетского образования, обслуживая свои учреждения, как
считал Алексеев, по меньшей мере не хуже соответствующих им иностран-
ных представителей, а во многих случаях и лучше. Но были среди них и

«восточники, которые на Востоке быстро заменяли свою растерян-
ность начинающих самоуверенностью знатоков» ,
что выражалось, помимо всего прочего, в небрежении к общим нуждам вос-
токоведения и его преподавания, а этого Алексеев уже не прощал. Еще огор-

31 См.: Традиционная культура Китая, с. 163-174.
32 Алексеев В.М. Сергей Федорович Ольденбург..., с. 15.
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чительнее было встречать уверенных в себе невежд — людей, по выражению
Алексеева, закупоренных и все собою закупоривающих:

«Из Москвы в Пекин в 1924-1927 гг. назначались люди, не только не имев-
шие понятия о сложном типе китайской культуры, но и вообще о Китае ни-
чего не знавшие. Из таких последних (сотрудников посольства-полпредства)
большинство; кажется, так и не приступало к изучению языка и страны»33.

Люди, занимающие места в учреждениях, предназначенных для сближе-
ния и контактов с чужой страной, живущие в этой стране и не чувствующие
ни обязанности знать ее язык и культуру по долгу службы, ни хотя бы из про-
стого любопытства, интереса к ней — такие люди всегда были для Алексеева
хуже личных врагов. Алексеев безошибочно чуял такие «гены» в поступав-
ших к нему слушателях — и не прощал, понимая, что получатся из них лишь
«закупоренные и все собою закупоривающие». Жалобы Карахана на молодых
людей, которые, откуда бы они ни приезжали, ничего не знают (а он беседует
с каждым) и даже с английским не умеют справиться, вызывали встречные
жалобы Алексеева на то, что ему, профессору, не дают выбирать способных
людей, из которых он мог бы воспитать знающих специалистов, а «дают бу-
лыжник и хотят, чтобы я из него выгранил хрустальный бокал».

Вопросы, которые задавал Карахан, касались самых разных тем, в том
числе и относящихся к традиционной истории — например, о происхожде-
нии китайского понятия «государство», о «японской глоссе „патриотизма"»*4.
«Неужели даже этого ему никто не говорил?» — записал Алексеев в дневник
упрек работающим в Пекине китаистам: нежелание делиться своими знания-
ми, скрытность или лень всегда приводили его в негодование.

В один из визитов разговор коснулся и московского журнала «Новый
Восток» (издавался с 1922 г.), политико-экономическое направление которого
часто представляли лица, не прибегавшие к китайским источникам. Алексеев
с резкой определенностью высказался о таких статьях как о насаждении си-
нологической неграмотности под прикрытием лозунга современности. Кара-
хан отозвался о журнале мягче: там много макулатуры, но такая литература
нужна, а людей нет (однако одного из печатающихся назвал совершенно оп-
ределенно — проходимцем). Разговор был, как видно, острым и касался ост-
рых вопросов. Кончился он тем, что Карахан предложил Алексееву «заведо-
вать делом изучения китайского языка и русского языка китайцами». И еще,
записал Алексеев в дневнике,

«он хочет меня использовать для книжной информации, писания статей
о книгах — это более всего его волнует: писать, писать, писать!»

При последнем свидании подробно обсуждался проект организации в
Пекине китайско-русского исследовательского института взаимного изуче-
ния, обмена изданиями и поездками ученых. Распределили китаистов:

3 3 Алексеев В.М. О гуманитарном преподавании китайского языка, с. 169,
*4 Термин айгочжуи (патриотизм; букв, «принцип любви к отчизне») в его иероглифиче-

ском виде сложился в Японии (яп. апкокусюги); впоследствии стал употребляться в Китае.
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в Иркутск—-А.А.Штукина, в Москву — Б.А.Васильева, во Владивосток —
А.А.Драгунова. Говорили об издании переводного китайско-русского и рус-
ско-китайского словарей. И о многом еще. Понятно, что на все темы и проек-
ты трех визитов — девяти часов разговора — не хватило.

«Карахан произвел на меня хорошее впечатление своею деловитостью и
размахом. Это не канцелярский отписчик, а человек деятельный. Не мудре-
но, что его недолюбливают», —
сказано Алексеевым в дневнике, а в записной книжке темы бесед с Караха-
ном составили особую графу «Новые перспективы». Хорошо, однако, что
Алексеев не мог предвидеть судьбы большей части этих перспектив и уж тем
более судьбы самого Льва Михайловича Карахана, расстрелянного в 1937 г.
Как и Бориса Александровича Васильева. Алексей Александрович Штукин,
арестованный в 1938-м, расстрела избежал, но прошел и Магадан, и Норильск.

Одной из главных задач, которые ставил перед собой Алексеев в этой
«поездке китаиста при монголисте» (Б.Я.Владимирцове), было приобретение
книг для Азиатского музея и для преподавания в Институте живых восточных
языков (ИЖВЯз) и Военно-политической академии им. Толмачева (ВОПАИТ).
Все эти учреждения обязались прислать деньги. Программу книжных приоб-
ретений Алексеев составил заранее по каталогам и с первых же дней в Пеки-
не старался выкроить-урвать время для ее осуществления. Но... никаких де-
нежных переводов не поступало.

«В Люличане*5 и в Commercial Press застреваю на целый день. Просмот-
рел и отобрал по своему каталогу все отмеченное для Ин-та и для военных
(денег, однако, нет)... Мне очень любезно предоставляют комнату, в кото-
рой я и располагаюсь с ворохами книг... Закупаю массу книг для Музея и сочи-
нения Ху Ши для Института (в кредит: где деньги?)... Я в отвратительном
и злом настроении — ничего не смею купить... Завтра критический срок —
надо идти смотреть специально отложенные для меня книги. А каково
смотреть, не покупая... Пишу ругательные письма... Вся моя миссия —
к черту! Недопустимо! Назидание для будущих путешественников, блажен-
но верующих в командировочные суммы!»

Хотя обещания, которые успел получить Алексеев, в спешном порядке
отправляясь в эту поездку, были несомненно надежны, бюрократические пре-
поны оказались сильнее всяких гарантий. До последнего дня ждал Алексеев
обещанных сумм и уехал из Пекина, оставив китаисту Г.О.Монзелеру дове-
ренность на деньги, счета, списки книг и размеченные каталоги. Монзелер
смог использовать пришедшие в конце концов деньги не полностью. Особо
досадовал Алексеев по поводу того, что отобранные им и уже упакованные
издания Пекинского университета (труды новых китайских ученых) Монзе-
леру не удалось купить: к его приходу в книжный магазин они уже были рас-
формированы.

*5 Л ю л и ч а н — улица в Пекине, где с давних пор (XVII или XVIII в.) расположены

многочисленные книжные лавки.
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Как упоминалось, обратный путь Алексеева (уже без Владимирцова) шел
по морям-океанам из Шанхая в Марсель с заходом в Гонконг, Сингапур, Пе-
нанг, Коломбо, Аден, Суэц, Порт-Саид — дивное морское путешествие после
напряженных и жарких полутора месяцев в Пекине. Заранее ожидаемое на-
слаждение было, однако, сильно подпорчено одним из пассажиров — англи-
чанином Палмером, который как «white man» возненавидел «красного рус-
ского» (тоже ярлык, для Алексеева неожиданный) и всю дорогу донимал его
своим злобствованием.

Алексеев, как и все настоящие ученые, не умел отдыхать в общеприня-
том смысле, т.е. бездельничать, — отдыхом было освобождение умственной
работы от внешних, мешающих этой работе факторов. И посреди океанского
простора, притулившись в кресле у борта, он продолжал свою программу:

«Кругом смех, флирт, все играют в гольф или лупят фокстрот под
лающий граммофон, а я под этот гам пишу-читаю или сплю тут же, ничего
не слыша... Я много работаю, подготовляя лекции и отчет путешествия.
Читаю китайщину, делаю выписки».

Хотя иногда, правда, и приходило сомнение: «не лучше ли, в самом деле,
заняться гольфом?», но возможность неспешно и свободно заниматься своим
делом на чудесном воздухе, с океаном под боком перетягивала все.

«Закончил сводку всего, что видел, узнал и наметил к дальнейшему в Пе-
кине. Оказалось сложным делом, и особенно сложным как дальнейшее пред-
приятие», —
пишет Алексеев жене и в дневнике не раз говорит о дальнейшем «завершении
дела», беря эти слова в кавычки, так как какое тут может быть в принципе
завершение. Свою поездку за книгами и новыми контактами с новыми китай-
скими коллегами из-за ее скоропалительности и финансовых перебоев Алек-
сеев считал не слишком удачным экспромтом, который, однако, заложил
основы для будущих поездок с целью развития и углубления совместной ра-
боты и частным порядком, и «в виде институтов», о чем шли разговоры с
Караханом. Скажи тогда кто-нибудь Алексееву, что он в Китай больше нико-
гда не поедет, хотя будет жив и здоров, он просто не понял бы и не поверил:
как? почему?..

«Лежу на ветерке и пишу в особую книжечку результаты. Может
быть, и не пригодится, но зато доступ есть к улучшению этого дела в бу-
дущем... Пишу, а в волнах стаями скачут дельфины, как собаки, даже смеш-
но».

В каждом из быстро мелькавших портовых городов Алексеев бродил по
улицам только пешком, несмотря на сильное плоскостопие, чтобы, «жадно
озираясь», ничего не упустить и что-нибудь понять. При этом не забывал
отыскивать книжные магазины:

«Пенанг. Захожу в большой людный книжный магазин, пишу ряд назва-
ний — продавец мотает головой. Кругом все в диком любопытстве. Покупаю
„ Опыты " Ху Ши и каталог магазина, изданный в Пенанге».
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Ху Ши и его «Сборнику опытов» будет посвящена последняя лекция в
цикле «Китайская литература», который Алексеев вскоре прочтет в Коллеж
де Франс и Музее Гимэ. На пароходе он делает выписки из Ху Ши, читает
статьи Лян Ци-чао о литературе («его суждения имеют терпкий вкус, просятся
на экспонат и рецензию») и другую «продукцию новых китайцев», в которой
особое место занимают статьи, посвященные проблеме воспитания.

«Читаю с выписками статью „О значении воспитания" Кэ Цзи. Она
терпко китайская, брюзгливая скорее, чем основательная, но в ней задет
вопрос о нравственной базе воспитания, что лежит в основе и моих мыслей.
Набрасываю — проблемы китайского воспитания и юс решения. Все на песке.
Надо быть осторожным и строить все на сопоставлении фактов, а равно
на сопоставлении Востока и Запада...»

На эту тему работали и разговоры с попутчиками китайцами — по боль-
шей части торговцами, едущими по торговым делам:

«Разговоры с ними скучноваты, но поучительны, ибо эта среда и есть
та база, на которой вырастает нечто большее... Кантонец, продающий
моторы, — тип китайца, учившегося по старинке, — интересен как нечто
средне-новое в современном Китае. Детей своих учит по-старому: для тор-
говли лучше по-старому, для чиновничества — по-новому».

Проблемы китайского образования продолжали оставаться крайне запу-
танными, и Алексеев не упускал случая услышать реплики тех, кого лично ка-
сались образовательные реформы — предмет жарких споров журнальных ста-
тей. С удивлением он убеждался, что отцы, считающие себя учениками старой
школы, не интересуются учебниками своих сыновей и не имеют представле-
ния о том, чему и как они учатся. Разрыв поколений проступал явственно.

Мелким почерком занес Алексеев в отдельную записную книжку: «Ре-
зультаты моей поездки в Монголию и Китай летом 1926 г. Пароход Hakozaki
таги. 30 сентября 26». Из 18 рубрик, на которые были разделены результаты
поездки и определившиеся за это время перспективы, 7 имеют прямое отно-
шение к организации книжных фондов, остальные — косвенное: «Полезные
[для книжного обмена и т.п.] знакомства», «Просьбы-дезидераты», «Обяза-
тельства». Особый раздел составили 40 вопросов к корреспондентам
(например, о справочных пособиях за последние десять лет, о всей вышедшей
за последние годы литературе по сопоставлению Старого Китая с Новым),
почти все связанные либо с современной китайской наукой, либо вообще с
проблемами китайской современности. Писал эти вопросы-запросы и, небось,
усмехался, вспоминая недавно услышанную «сказку» о себе... И вздыхал:

«То, что я приобретаю, отягощает меня обязательствами и корреспон-
денцией. Ну что я буду делать со всем этим багажом, с целым реестром
дезидератов? „Логика вещей" — тягота жизни... Одним словом, в Азиат-
ском музее отныне я буду занят только „политикой" и корреспонденцией».

Так нелегко и непросто дался Алексееву итог, который он смог записать
по возвращении домой в свой годовой отчет:
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«...удаюсь завязать личные и научные связи с наиболее крупными деяте-
лями китайской научной жизни, хранителями исторических музеев и биб-
лиотек и этим прекратить изолированность Азиатского музея от жизни
китайских аналогичных учреждений».

А в годовой отчет 1928 г. смог уже с торжеством записать результаты
этих личных и научных связей:

«В Азиатский музей поступили сочинения крупнейших ученых китайской
современности Ван Го-вэя, Ло Чжэнь-юя, Лян Ци-чао и мн. др. — целая биб-
лиотека по истории китайской науки, исследованию классиков, изучению
старого языка, который быстро исчезает из обихода, изучению борьбы ки-
тайской культуры с западною, по истории китайского книгопечатания, ис-
тории театра, исследованию и пропаганде новеллы как основного типа на-
стоящего и будущего развития китайской литературы, по истории романа,
по лексикографии и т.д. Без этой китайской научной литературы китаист
обойтись уже не может».

Особое место в этих научных связях безусловно принадлежит директору
Пекинской библиотеки Юань Тун-ли. Из годового отчета следует, что сразу
же, с 1926 г., Юань начал присылать в Азиатский музей каталоги библиотеки
Пекинского университета. Письма Юаня следовали одно за другим: из Китая
(Пекин, Куньмин), Европы (Берлин, Прага), Америки (Вашингтон). Эти уже
упоминавшиеся выше 68 писем и 2 открытки, несомненно, содержат интерес-
ные для историка науки данные. Можно с уверенностью сказать, что обрат-
ных писем было ничуть не меньше: Алексеев отличался не только безупреч-
ной обязательностью в ответах, но и инициативностью. К сожалению, попыт-
ки найти его письма в Китае пока безрезультатны34. Содержание столь об-
стоятельной переписки ясно — это книгообмен как «научно полезное и дол-
женствующее быть устойчивым предприятие». Цитируемое выражение взято
из «Заявления [Алексеева] непременному секретарю Академии наук о моих
проектах» в феврале 1929 г., т.е. сразу после его избрания в академики. Од-
ним из главных проектов, составивших содержание «Заявления», названо
большое предприятие —

«обмен особого типа с Metropolitan Library, Peking (Peiching t'ushukuan)
[Пекинская библиотека — Бэйцзин тушугуань], которая в настоящее время
составляет библиографические каталоги-словари (в разных системах) своих
грандиозных книжных фондов, и если мы желаем получить копии их карточ-
ных каталогов <...> то, мне кажется, должны, со своей стороны, соста-
вить ряд таковых же <...> Развивая далее это обменное научно полезное и
долженствующее быть устойчивым предприятие, я нахожу, что для полу-
чения нужных нам и только в Китае возможных систематических сводок
китайской литературы и библиографии мы должны отказаться от ведом-
ственных рамок и, например, для обмена на нужные нам рукописные копии

3 4 В архивном фонде Алексеева (оп. 3, № 103) сохранилось лишь три его по какой-то при-
чине не отправленных письма.
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каталогов китайских библиотек дать им рукописные копии библиографий
наиболее интересных китайцам писателей: Достоевского, Л.Толстого, Че-
хова и др. »35.

И в следующих пунктах «Заявления» развивается мысль о междуведом-
ственной кооперации с Пекинской библиотекой, что приведет к результатам,
перечисленным в конце этого документа. Последним — по порядку, но' не по
значимости — должно быть создание

«библиографической системы как научной базы истории китайской ли-
тературы, которую кто-нибудь из нас когда-либо будет писать, а не списы-
вать с готовых уже „ историй литературы "»36.

«Отчет по Китайскому кабинету ИВАН за 1931 г.» Алексеева, когда в
Институте востоковедения состоялась встреча приехавших из Китая ученых,
и в их числе Юань Тун-ли, передает картину, которая должна была произвести
впечатление (производит и сейчас!):

«Для встречи проф. Юань Тун-ли, как наиболее связанного с кабинетом
постоянной корреспонденцией с руководителем и обменом изданиями, было
устроено особое научное собрание, на котором были сделаны доклады:
проф. Юань Тун-ли (на английском языке) „Задачи и методы современной
синологии"; проф. Ю.К.Щуцким (на немецком языке) „Очередные проблемы
изучения „Книги перемен" и работа над нею в Китайском кабинете ИВ";
проф. Б.А.Васильевым (на китайском языке) „Современная китайская лите-
ратура и работа над нею в Китайском кабинете ИВ"; акад. В.М.Алексеевым
(на французском языке) „ Синология в кризисе и на новых путях". Оживлен-
ная дискуссия, в которой проф. Юань Тун-ли принял особое участие, была
едва ли не лучшим результатом этого исключительного в практике кабине-
та собрания, установившего связь нашу с китайской наукой»31.

Однако вернемся еще разок на японский пароход «Hakozaki maru», при-
ближающийся к Марселю. Предпоследний в цепи портовых городов — Порт-
Саид. Снова Алексеев бродит по проулкам, свернув с парадных улиц, чтобы
хоть краем глаза увидеть жизнь города. Как он сам выглядел при этом, узна-
ется из занесенной в дневник забавной сценки:

«Встречаю группу иностранцев и подозреваю, что это русские, а они
вслед за мной: наверно, русский... И действительно, в моих брючонках,
с пиджачком под мышкой и в кепчонке — конечно, русский, кто же еще!
Надо бы для путешествия приодеться, а мне жаль тратиться...»

В Париже, однако, пришлось потратиться на костюм, хотя большая доля
сэкономленных денег пошла на оплату превосходного преподавателя францу-
за, с которым Алексеев упоенно занимался идиоматикой в применении к тек-
сту своих лекций и просто для души: он никогда не был удовлетворен степе-

35 Наука о Востоке, с. 205.
36 Там же, с. 206.
37 Там же, с. 210.
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нью своего владения иностранным языком, считая, что тут предела быть не
может. В Коллеж де Франс и Музее Гимэ Алексеев прочел шесть лекций,
и последняя, как уже говорилось, была посвящена Ху Ши и его реформе поэти-
ческого языка. Доклад «Sur quelques problemes de la litterature de la Chine
modern» («О некоторых литературных проблемах современного Китая»)
Алексеев прочел во Французской ассоциации друзей Востока; он был напеча-
тан (конспективно) в конце года38.

Из Парижа уставший от странствий и напряжений Алексеев пишет жене:
«Домой так хочу, как только может хотеться, хотя знаю, что рядом с

безмерной радостью ждут меня хоть и мелкие, но отвратительные непри-
ятности — кары, анкеты, подвохи, интриги, сплетни».

Все так и было, хотя было и совсем другое тоже. Главная причина мел-
ких да и крупных неприятностей состояла в требованиях, которые Алексеев
предъявлял к востоковедам без поблажек и снисхождения и которым не все
могли и не все считали нужным подчиняться. Возникали столкновения, имев-
шие весьма разную, отнюдь не всегда принципиальную подоплеку. В после-
словии к сборнику «Наука о Востоке», статьи и материалы которого не могли
не отразить противостояния тех лет, читаем: «...бурные события 20-х годов —
подъем революции в Китае, борьба китайского народа за освобождение от
империалистического и феодального гнета, стремление тянущейся к освобо-
жденному Востоку советской молодежи как можно скорее прийти на помощь
Китаю, — события эти порождали в вузовской аудитории и неправомерное
желание' убыстрить курс обучения, избежать длительных трудностей освое-
ния китайского языка, необходимость которого для китаиста даже оспарива-
лась, что вызывало и недоумение и упорные протесты Алексеева, уверявшего,
„что наше дело к нам далеко не так снисходительно, как мы к нему"3 . Понят-
но нетерпение одних, понятна и принципиальная, гражданственная (возмож-
но, и максималистская, но иначе он не мог) позиция другого, доставившая
ему немало тяжелых огорчений. Теперь... мы можем в нападках, которым
подвергался несдававшийся Алексеев, отделить честную веру от всякого рода
карьеристских устремлений, привнесенных сюда воинствующими невеждами,
всегда возникающими в подобных случаях, а то и задающими тон»40.

В архивном фонде Алексеева хранится черновик статьи с удивительным
названием: «Нужность китайского языка китаеведу» — нужно было доказы-
вать эту нужность! Нелишне, пожалуй, развернуть приведенную Эйдлиным
цитату из статьи (для стенгазеты) Алексеева «Китаисты ЛВИ за 10 лет», на-
писанной в 1930 г., в разгар борений, вызванных принципиально разными
подходами к изучению Нового Китая, чтобы стал понятнее убойный смысл
слова «снисходительно»:

38 Bulletin de Г Association Francaise des amis de l'Orient. Nouvel le serie. 1926, XII, № 8, с 3 -
6. См. в Библиогр. 1 ед. хр. 509.

39 Алексеев ВМ. Китаисты Л В И за 10 лет. — Наука о Востоке, с. 2 1 8 .
4 0 Эйдлин, с. 4 5 1 .
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«...наряду с хорошими результатами [пребывания китаистов в Китае]
были и плохие, в лучшем случае посредственные. Здесь помимо личных пред-
расположений играла немалую роль недооценка знания языка как первого и
основного инструмента для всех дальнейших достижений, особенно практи-
ческих, которые значительно труднее поддаются симуляции и очковтира-
тельству. Это обстоятельство на переломе аудитории ей, этой последней,
следует особенно принять во внимание, ибо, как бы она ни играла на сниже-
ние программы и облегчение процесса учения, она должна помнить, что наше
дело к нам далеко не так снисходительно, как мы к нему, и проблема знатока
нового Китая, значительно более сложная, нежели прежняя, с каждым го-
дом вырастает (особенно в темпе чтения и прослеживания политических и
всяких других вопросов), а не снижается. Китаист, начинающий у нас, мо-
жет, конечно, многое себе извинить, но в Китае ему будет поздно начинать
вообще и особенно с самоизвинений, неумеренная привычка к которым, как
показывает опыт, прививается необыкновенно быстро и устойчиво»41.

В опыт, о котором говорил Алексеев, конечно, вошли и наблюдения лета
1926 г., разговоры с Караханом. Остро чувствуя-чуя разницу между актуально-
стью и эфемерностью, исследованием и глаголанием в духе времени, Алексеев
препятствовал, как мог, лавине безответственных писаний. «Раздраженный оби-
лием актуальных на первый взгляд сочинений по разным вопросам китайской
жизни, развязно трактующих поверхность явлений, он спрашивал, например,
„можно ли считать научно-популярным исследование, базирующееся только
на современном материале, без экскурсов в китайскую историю — экскурсов,
требующих несколько более широкого типа знаний, чем те, которыми рас-
полагают большинство товарищей, берущихся за экономические проблемы
современности?"*1 Вопрос скорее риторический: Алексеев надеялся „на из-
житие исследований односторонних, любительских, некомпетентных"»43 —
изжитие, по его же определению, безнадежных дилетантов.

Называя дилетантизм знамением сатаны, Алексеев не прощал его нико-
му, никогда и нигде. «Прогресс синологической науки, — пишет В.В.Пет-
ров, — Василий Михайлович связывал также с развитием научной критики.
Он считал закономерным критическое отношение к любым теориям, к любым
выводам, к любым гипотезам, даже если эти теории, выводы и гипотезы при-
надлежали самым авторитетным и знаменитым исследователям. Василий
Михайлович, как уже говорилось, подчеркивал особую роль новой китайской
синологии, но это вовсе не означало, что он во всех случаях готов был согла-
шаться с нею. Напротив, он предостерегал синологов от „шаганья робкого в
хвосте китайской науки"»44. Фраза Алексеева взята Петровым из статьи
«Перспективы китаиста» (с. 305), в которой есть и более резкие слова:

41 Наука о Востоке, с. 218.
42 Алексеев В.М. Советская синология. — Наука о Востоке, с. 130-131.
4 3 Эйдлин, с. 450.
"Петров, с. 27-28.
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«В своих рецензиях я боролся против несерьезности в серьезных, по су-
ществу, китайских предприятиях (рецензия на „ Чжунго жэнь мин да цы-
дяньи — „Большой [китайский] биографический словарь"), обрушивался на
ограниченность и невежество китайцев (особенно в том, что творит синоло-
гия Запада), как и на европейцев за то же самое. Я боролся против пошлости и
обывательской фантазии <...> Я боролся в печати с односторонними и са-
мохвальными выше меры теориями Цай Юань-пэя, Сюй Ши-чана, всяческим
вообще зазнайством <...>А>45.

Эйдлин как-то назвал Алексеева Дон Кихотом в облике Санчо Пансы. На
ум приходит и легендарный голландский мальчик, пытавшийся заткнуть
пальцем прорыв в плотине. Алексеев был из числа таких чудаков. Но сила
была за прорвавшими плотину невеждами — «игнорантами», как окрестил их
Алексеев.

Принятый в те годы термин «перековка» отразил силовое воздействие на
убеждения-умы, насилие над личностями. Подлежащие перековке ученые
соответственно делились на перековавшихся, т.е. хороших, и неперековав-
шихся — плохих. Алексеев был из числа «неперековывающихся» (Великий,
могучий язык способен вынести все, но как выносить это людям?!)

Противостояние нарастало. Вооруженные марксизмом-ленинизмом «иг-
норанты» сводили счеты с академиком, избранным, как теперь стало извест-
но, супротив негласного указания свыше. В 1937 г. в Париже были опублико-
ваны отдельной книгой те лекции о китайской литературе, которые Алексеев
прочел в Коллеж де Франс еще в 1926 г.46 Книга и сам факт ее издания за
рубежом, в капиталистической стране сработали как тротил. Весной 1938 г.
в «Правде» появилась статья за двумя подписями, одна из которых — Хасан
Муратов, ученый секретарь Института востоковедения47. Не стану повторять
здесь сказанное в преамбуле к вошедшей в настоящее издание (кн. 1, с. 143—
148) Авторецензии Алексеева на его французскую книгу. Но не могу не поде-
литься горькой радостью, которую испытала, встретив имя автора внутренней
рецензии (на которой была основана погромная публикация в «Правде»)
Я.Б.Радуля-Затуловского в статье Г.Померанца — в том же, так сказать,
контексте: Померанц говорит о доносе, который был написан на него в
60-е годы тем же ученым (теперь доктором философских наук) и который ему
довелось прочесть, насладившись при этом «фельетонным красноречием до-
носчика»48.

За ярлыком «лжеученый» вполне мог последовать ярлык, бывший в те
годы настолько обычным, что можно сказать — банальным: «враг народа».
Из протоколов, последовавших за статьей в «Правде», проработок в Институ-

45 Наука о Востоке, с. 313.
46 La Litterature Chinoise: Six conferences au College de France et au Musee Guimet (Novembre

1926) par Basile Alexeiev. P., 1937, 232 с
4 Муратов X., Буров М. Лжеученый в звании советского академика. — Правда. 31.05.1938,

№ 148 (7473), с. 4.
48 Померанц Г. Без покаяния. — Литературная газета. 05.02.1997 (№ 5).
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те востоковедения, Ленинградском восточном институте, университете видно,
что к тому все и шло.

Думается. Алексеев все же не полностью оценивал реальность бездны:
нормальному человеку бывает трудно оценить реальность бредовую. Но худо
делается, когда в записной книжке поездки 1926 г. видишь адреса «завербо-
ванных агентов» (такая именно терминология!) — разумеется, для налажива-
ния книгообмена — китайских и европейских. Окажись эта книжка, которой
гордился Алексеев («удалось завязать личные и научные связи»), на столе
следователя...

В 38-м году Алексееву казалось, что пережить такое вторично он уже не
сможет. Но пришлось. В 48-м к прежним ярлыкам прибавились новые:
«космополитизм», «академизм». Выступая по докладу В.В.Струве «О значе-
нии итогов сессии Академии сельскохозяйственных наук им. В.И.Ленина для
востоковедения», в котором надлежало увязать востоковедные проблемы с
победой Лысенко над «формальной» генетикой, Алексеев, с трудом понимая,
каким образом эпитет «академический» из высшей похвалы, гарантии науч-
ной грамотности, превратился в обвинение, представил список своих трудов,
в котором насчитал 39 работ, связанных с современным, новым Китаем (мно-
гие из них приведены в статьях В.В.Петрова). Отбиваясь от обвинений в не-
актуальности, Алексеев сумел повернуть актуализацию синологии по-своему:

«Актуализация синологии требует перестройки наших библиотек: нуж-
ны другие справочники, другие тексты, другие словари, указатели, газеты,
научные и литературные журналы — всего этого у нас пока нет.

Актуализация синологии требует экспедиции в Китай — азбучная исти-
на. Это так же, как актуализация геологии, географии, фольклористики
и т.д. Всякая другая форма актуализации грозит кабинетной ограничен-
ностью. Актуализация синологии требует периодического приглашения на
гастроли китайских ученых-профессоров коммунистов для прочтения курсов
по языку, истории, экономике, литературе Китая. Актуализация синологии
требует усиленной переводческой деятельности в новой китайской литера-
туре, но, к сожалению, не всегда это возможно (полное собрание Лу Синя
есть, например, только у меня)».

Через полгода, в апреле 49-го, Алексеева накрыл ставший для него по-
следним идеологический шквал, заставивший вспомнить год 38-й. Тут были
прочно приклеены «космополитизм», «идеализм» и вообще «буржуазный
объективизм». Обошлось как будто малой кровью, но кровь была отравле-
на —- начала быстро развиваться раковая болезнь.

Сейчас уже трудно понять, как можно было жить в ожидании новых
стрессов и при этом работать, оставаясь на своих позициях. Объяснение —
в признании самого Алексеева:

«Я о будущем помню лучше, чем о настоящем».
«Лучше» звучит как «я о будущем лучшего мнения». Так и было, и это помо-
гало вынести непереносимое настоящее. И все же поражает отходчивость
(живучесть?) Алексеева: в ноябре того же 49-го на сессии, посвященной про-
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возглашению Китайской Народной Республики, вслед за победными фанфа-
рами своих недавних травителей, ратовавших за лишение Алексеева академи-
ческого звания, он делает доклад «Проблема новой письменности в Китае».

О непоколебимости Алексеева при упреках в «отсталости» четко и веско
сказал Л.З.Эйдлин все в том же послесловии к «Науке о Востоке»: в отличие
от нападавших «он знал правду китаистики и отстаивал то, в чем убедили его
ум и опыт» . О том, какой ценой это давалось, говорят заметки, писавшиеся
Алексеевым для себя:

«Иногда я думаю, что стоит житъ хотя бы ради того, чтобы, чувст-
вуя себя заклейменным молодежью как жалкий и отсталый, знать, что это
не так, что ты молод и полон широких и глубоких дуновений, идущих на тебя
со всех концов земли, а не только из твоего уголка».

Быть заклейменным, нести на себе нелепые ярлыки и чувствовать свое
бессилие перед их наклеивателями (ибо таков «контекст» с нелепыми истори-
ческими обстоятельствами и нелепыми людьми) — это ли не прямое несча-
стье, боль и обида?! Но: знать «правду китаистики», иметь силы отстаивать
ее — это ли не прямое счастье?! Широкие и глубокие дуновенья — удел сча-
стливых. Для ученого это то, что Алексеев называл научным чувством или —
еще — пафосом:

«Наука требует пафоса. Иначе — это ремесленная профессия, нечто вро-
де канцелярии по научным делам. А пафос заказать нельзя. Отсюда неуспева-
ние проблем научных за проблемами факта и жизни, проблем Старого Вос-
тока (равно: истоки понимания культуры) за Новым (равно: факт, жизнь)».

Неуспевание понимания за информацией вызывало тревогу у Алексеева в
те далекие времена. А что бы он сказал теперь?.. Китаевед, по его завету,
должен

«закрепить себя в изучаемом культурном комплексе, чтобы научиться
понимать все из всего и часть по целому, и нестись вместе с одолеваемым
целым в те пространства, куда влекут культурный Китай его судьбы»50.

Постоянную тревогу Алексеева вызывал тот очевидный факт, что куль-
турный Китай явно опережает Россию в своем узнавании-понимании. Алек-
сеев твердил об этом постоянно, слишком хорошо зная, какую цену прихо-
дится платить за любое, будто бы и невинное, обычное непонимание соседа.
И, как показало время, ломился не в открытые двери. Читая ныне, хотя бы
урывками, произведения современных китайских писателей, удивляешься оби-
лию встречаемых в них русских имен — более всех, конечно, Пушкина, причем
не просто упомянутого, а вызванного ассоциативной памятью, из душевного
запаса. «О снег, ты взрастил Пушкина», — думает в глухой китайской дере-
вушке герой повести Чжан Сянь-ляна «Мимоза» («Янлюхуа»), как бы вторя
Пастернаку: «рифмует... с Пушкиным гусей и снег». И такое не редкость,
слава Богу. Сердце радуется, но и печалится тоже: что-то не приходилось

4 9 Эйдлин, с. 452.
5 0 Из ст. «Эволюция и революция китайского языка...» (см. с. 358 наст. кн.).
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слышать, чтобы кто-нибудь, хотя бы взглянув на луну, вздохнул: о луна,
с тобою пил Ли Бо!.. Приходится признать, что мечта Алексеева о том, чтобы
китайские философы и поэты вошли в наш читательский обиход, хоть и при-
близилась за истекшие десятилетия, еще не достигнута. Но верится, что дос-
тигнута будет.

Вся деятельность Алексеева была направлена на всемерное ускорение
этого опасно затянувшегося процесса взаимного проникновения культур. Не
ограничиваясь общими положениями, он изыскивал и разрабатывал конкрет-
ные проекты. Характерно, что даже такую сугубо филологическую статью,
как «Римлянин Гораций и китаец Лу Цзи о поэтическом мастерстве» Алексе-
ев закончил деловым предложением-проектом, однако при печати этот за-
ключительный абзац был снят, и скорее всего для сокращения объема. Со-
хранившаяся в рукописи страничка с убедительностью магнитофонной запи-
си передает голос Алексеева — призыв, исполненный действенного, по соб-
ственному его определению, рабочего энтузиазма.

«Для популяризации китайской культуры, не говоря уже о научных ее ис-
следованиях, нужны кадры ответственных переводчиков, выходящие из
этих же кадров. Однако все это паллиативы. Мне думается, что после вой-
ны Китаю, как и всем другим странам, придется быть наконец представ-
ленным миру не оборышами знаний и случайными листовками, отсталыми
и нелепыми о нем книгами и так дачее, а полноценною литературой, начиная,
скажем, с энциклопедий, специачьно посвященных Китаю (как и другим
странам), а не входящих десятком-двумя имен и статей в другие, и если
Encyclopedia Britanica включает в себя лишь такие спорадические статьи,
то Enciclopedia Sinica (Rossica, Hispanica, Italica, Iranica и т.д.) должна
представить на английском языке, как на наиболее международном и
единственно для данного мероприятия мыслимым, все полностью
о культуре Китая, как для своей собственной страны, не выбирая и не от-
брасывая ничего. Тогда все культуры мира наконец будут друг другу полно-
стью представлены, и никто не будет иметь „права", как сейчас, твердить
нам самодовольно: мы ничего о Китае не знаем (в нашем Союзе), или мы
ничего о России не знаем (в Китае). Тогда весь мир будет друг о друге знать
все полностью, а не в кусочках и отрывках и, во всяком случае, справится о
чем угодно, когда угодно. Тогда и дальнейшая любознательность и, затем,
научная подготовка кадров пойдет совершенно иными путями и темпами,
а не так, как сейчас, когда люди садятся за изучение языка, ничего не зная о
данной стране и культуре и этим обрекая себя на полное непонимание его
основ. В частности, что касается Китая, то я легко себе представляю, как
начинающий китаист с такою энциклопедией в руках является уже не начи-
нающим, а завершенным, и сам процесс овладения языком ему будет уже не

51 О б о р ы ш и — остатки после отбора лучшего; в переносном значении: что-либо пло-
хое, негодное, худшее среди других. См.: Словарь современного русского литературного языка.
Т. 8. М.-Л., 1959, с. 342; так же объясняет значение этого слова В.Даль (т. II, с. 584).
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решением уравнения со многими неизвестными, как было до сих пор, когда
ему приходилось решать и задачу текста и задачу знания предмета одно-
временно, и редко с успехом.

Конечно, можно построить такую энциклопедию по европейскому об-
щеизвестному шаблону, как, например, Энциклопедия Ислама, Еврейская
Энциклопедия и т.д. Однако можно проектировать и перевод большой ки-
тайской энциклопедии 1721 года (,, Тушу цзичэн ") — с соответствующими
дополнениями ее за два века — на английский язык. По моим расчетам, сто
китайцев, отлично знающих английский язык (а такие есть), а также и свой
собственный в полной мере (такие непременно найдутся) при 20-30 редак-
торах-англистах, в десять лет могут дать 1000 томов Enciclopedia Sinica
при общей стоимости тома, не превышающей 20—30 американских долларов.
Тогда китайский исторический мир будет представлен всему прочему миру
не пересказами и не рассказами современных людей о прошлом, а сплошными
выдержками из оригиналов (конечно, с комментариями), что имеет уже
совершенно иную ценность. Буддийская энциклопедия на французском языке
(Hobogirin), оставаясь европейской по типу, во многом от него, с великой
пользой для себя, отходит. Но и от нее стоило бы отойти для ускорения
переводческого производства и для совершенствования его.

Возможно, что некоторые молодые люди, в случае одобрения этого
предприятия, доживут и до Мировой Энциклопедии, где всем культурам
будет оказано достойное внимание, и мир перестанет наконец играть роль
разъединенных игнорантов, не знающих, не желающих знать и не имеющих
возможности знать друг о друге».

Думается, сама идея Мировой Энциклопедии не может не найти отклик в
сердцах многих-многих желающих знать друг о друге. Живое тому свиде-
тельство — и нынешний интерес в Китае к наследию ученого (китайские ста-
тьи о нем см. в Библиогр. 4). Книга Алексеева «В старом Китае» (1958), пере-
веденная профессором Нанькайского университета Янь Го-дуном, вернулась
в Китай нынешний. На очереди перевод «Науки о Востоке». Не должна прой-
ти незамеченной и эта обновленная книга о китайской литературе. Профессор
Янь полон желания перевести на китайский еще не один труд Алексеева.
«Академик Алексеев, — пишет он, — жил и работал ради России, ради Ки-
тая!»

Так выпрямляет слова-имена само Время, следуя завету Конфуция. Не-
лишне, думается, вспоминать этот завет почаще: «Если названия вещей не
будут выправлены, то слова не будут послушны. Если же слова не будут по-
слушны, то дела не будут делаться, как следует...» И дальше, и дальше, и в
конце концов: «...народу некуда будет девать свои ноги и руки...»52. Вечные
истины вечны в силу своей непреходящей актуальности.

52 См. с. 337-338 наст. кн.



СПРАВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ





БИБЛИОГРАФИЯ

1.
Материалы архивного фонда В.М.Алексеева,

тематика которых соответствует
содержанию настоящего тома1

(Библиогр. 1)

Опись 1

Научные труды
и материалы к ним

Раздел 5

Китайская литература и поэзия.
Исследования и переводы (1902-1950)

5.1. Литература и поэзия

20911. «Древнее» (Из поэтической исповеди Ли Бо). Статья и переводы текстов. Авто-
граф. Опубл.: Восток. 1923, кн. 2, с 35-40. 1910-1922. — 23 л.

210. «Ланьтин ши цзи сюй» («Орхидеева беседка» Ван Си-чжи). Тексты, заметки и др.
к курсу лекций. Автограф, гектограф. На рус, англ. и кит. яз. Приложение: фото беседки.
1910-1935. — 4 8 л. [См. также ед. хр. 264.]

211. «Стихотворения в прозе [поэта] Ли Бо, воспевающие природу». Заметки к статье
Автограф, гектограф. Опубл.: Записки [Вост. отд-ния] Русского археологического общест-
ва. 1911, т. XX [1910], вып. II-III, с. 185-195. (1910) — 13 л.

212. «История китайской литературы». План курса лекций, конспекты и заметки. Ав-
тографы В.М.Алексеева и Н.А.Невского. Приложение: карта провинций Китая. На кальке.
(1910-1914), 1944.—162 л.

213. «Классическая поэзия „Шицзин"». Конспект лекций, программа, библиография
и др. Автограф, гектограф с пометками В.М.Алексеева. На рус, англ. и нем. яз. 1911-
(1915)—148 л.

214. «Хань Юй. Жизнь и художественное творчество». Заметки и выписки к курсу
лекций. Автограф. На рус, англ., и кит. яз. 1915. — 10 л. [См. также ед. хр. 254.]

'См.: Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук (ПФ АРАН),
ф. 820. Академик Василий Михайлович Алексеев (1881-1951), оп. I, разд. 5-8, 12 (разделы
даются не полностью).

11 Здесь и далее число у каждой позиции указывает номер единицы хранения (ед. хр.).



402 Справочные материалы

215. «Китайская литература (Ее формы и содержание. Ее значение и для Китая, и для
европейской науки)». Заметки, выписки к докладу и курсу лекций. Автограф. 1915—1938. —
218 л.

216. «Процесс изучения китайских литературных произведений». Заметки к семинару
для Н-Ш курсов Петроградского университета. Автограф. Сентябрь-ноябрь 1916. — 21 л.

217. «Китайская поэзия». Конспект курса лекций; планы, заметки, переводы и пере-
ложения. Автограф. На рус. и кит. яз. Приложение: объявление о чтении публичных лек-
ций. 15 мая 1918-август 1919, (1930-е), 1950, 1951. — 1328 л.

218. «Введение в историческое изучение китайской литературы». Конспекты лекций и
заметки. Автограф. На рус, англ. и др. яз. 1910-е, (1920) — 1129 л.

219. «Танская поэзия и ее главные представители». Заметки и выписки к статье. Авто-
граф. На рус. и кит, яз. (1910-е-1940-е) — 272 л.

220. «Китайская литература и русский читатель». Конспект лекций и заметки. Авто-
граф. Февраль 1923-1926. — 22 л.

221. «Ли Бо. „Из четверостиший"». Перевод с кит. яз., примечания и оглавление к
четверостишиям. Автограф, машинопись с правкой автора. На рус. и кит. яз. Опубл.: Вос-
ток. 1925, кн. 5, с. 87-102. 1923. — 213 л.

222. «Поэзия хризантемы». Заметки к лекциям. Автограф. На рус, англ. и кит. яз.
Приложение: фотокопии текстов из «Пэйвэнь юньфу», 7 фото: 18x24. На кит. яз. 9 апр.
1924-1928.-— 38 л.

223. «Литература китайских мусульман (для неуд[авшейся] статьи в честь И.КХКрач-
ковского)». Заметки. Автограф. 1924-1925. — 7 л.

224. «La Litterature Chinoise» (Китайская литература). Цикл лекций в Коллеж де Франс
и Музее Гимэ. Автограф, машинопись с правкой автора и Э.Гаспардона. На франц. яз. Опубл.:
Annales du Musee Guimet, Bibiiotheque de vulgarisation. T. 52. Paris, 1937; частично [лекция 2-
4] опубл. на рус. яз.: Китайская литература. М., 1978, с. 67-98. Ноябрь 1925-1926. — 449 л.

225. «Поэзия чжая в „Тушу цзичэн"» (Поэзия кабинета ученого в китайской энцикло-
педии). Заметки. Автограф. На рус. и кит. яз. Март-ноябрь 1928. — 7 л.

226. Алексеев В.М., Васильев Б.А. Подстрочные и стихотворные переводы стихов Ван
Вэя, Ли Бо,* Сыкун Ту, Сунь-Ди, Тао Ханя, Цэнь Цаня, Чжоу Пу, Шэнь Цюань-ци и неуста-
новленного автора, Автограф В.М.Алексеева, машинопись. Примечание: см. также оп. 4,
ед. хр. 14, 16, 26. (1920-е), 18 нояб. 1928. — 22 л.

227. «Жанр в китайской художественной литературе. Ч. 2. Эпистола». Конспект док-
лада в ЛГУ. Автограф. 18 февр. 1929, 1930-е. — 50 л.

228. «Die Chinesische Dichtung» (Китайская поэзия); О конфуцианстве. Лекции, подго-
товленные для прочтения в университетах Германии. Автограф, машинопись. На нем. яз,
4-6 окт. 1929. — 3 7 л.

229. «Эволюция и революция в китайском языке и китайской литературе, отраженные
в революции Октября». Статья, заметки и тезисы доклада в Отд-нии обществ, наук АН
СССР. Автограф, типогр. экз. Опубл.: Труды ноябрьской юбилейной сессии АН СССР. Л.,
1933, с. 542-550. 18 окт., ноябрь 1932. — 115 л.

230. «Истории о ловких балагурах». Фрагмент перевода «Ши цзи» Сыма Цяня (для
семинара переводчиков в ИВ АН). Автограф, машинопись. 29 нояб. 1934. — 8 л.

231. «Процесс исследования и переводы поэтики Лю Се „Филигранный узор литера-
турного сознания'4». Заметки к лекциям для семинара в ЛИФЛИ [Ленингр. ин-т истории,
философии и лингвистики]. Автограф [Публ. см. в Библиогр. 2]. 4 сент. 1936. — 69 л. [См.
также ед. хр. 267.]

232. «„Лунная поэма" Се Чжуана». Ритмический перевод, введение, комментарии и
черновые материалы к ним, Автограф. На рус. и англ. яз. [Публ. см. в Библиогр. 2]. 16 апр.-
4 мая 1937. — 8 1 л.



Библиогр. 1 403

233. «Китайский поэт-калл и граф XI в. Шань-гу (Хуан Тин-цзянь) в нашей аудитории
китаистов». Доклад в ЛГУ, тексты и ритмические переводы стихов Шань-гу. Автограф,
машинопись, 2 фотокопии. На рус. и кит. яз. Опубл.: Китайская литература. М, 1978,
с. 239-241. 11 (окт.) 1937-1948.— 28 л.

234. «История китайской литературы как науки в Китае и в Европе». Тезисы доклада.
Автограф. 2 дек. 1940. — 3 л.

235. «Песнь о моем несокрушимом духе. Поэма патриота XIII века Вэнь Тянь-сяна».
Статья, перевод, парафраз и др. Автограф автора и неустановленного лица, машинопись.
Опубл.: Труды Воен. ин-та иностр. языков. 1946, № 2, с. 47-54; Китайская литература. М,
1978, с. 382-385. Юсент. 1941.— 76 л.

236. («Антология китайской художественной прозы [и поэзии]»). Ч. 1. Переводы тек-
стов из «Гувэнь гуань чжи», «Гувэнь чжэнь бао», «Тан ши сюань». Автограф. Опубл. частич-
но: Китайская классическая проза... М., [1958]; 1959. Декабрь 1941-апрель 1944. — 373 л.

237. То же. Ч. 2. «Предисловие к антологиям». Картотека. Заметки и выписки. Авто-
граф. На рус, кит. и др. яз. (1941)-1944. — 1006 л.

238. То же. Ч. 3. Картотека. Заметки и выписки. Автограф. На рус, кит. и др. яз. При-
ложение: «Мои вопросы к читателям Китайской поэтической антологии». Январь 1943 г.
Автограф. (1941-1944)—1219 л.

239. То же. Ч. 4. Заметки о принципах перевода антологий и др. Автограф. 1943. —
670 л.

240. «Поэзия вина в Китае». Доклад в Боровом. Автограф. 11 дек. 1942. — 51л.
241. «Из китайской стихотворной поэтики». Доклад в Боровом. Автограф. 1942—

1943. —57.
242. «Китайская литература как китайский терминологический этюд». Доклад в Боро-

вом. 2 варианта. Автограф. (1942-1943)— 177 л.
243. «Проба конспективного изложения „Истории китайской литературы" Чжэн

Чжэнь-до». Заметки. Автограф. На рус, англ. и кит. яз. (1942-1944) — 67 л.
244. «Китайская литература, ее идеалы и идеализация». Заметки. Автограф. На рус. и

кит яз. (1943-1944) — 26 л.
245. «Китайский палиндром в [его] научно-педагогическом использовании». Статья,

заметки к докладу и лекциям в ЛГУ. Автограф. Опубл. частично: Памяти акад.
Л.В.Щербы... [Сб. статей]. Л., 1951, с 95-102; Китайская литература. М., 1978, с 532-544.
Приложение: повестка заседания. 7 марта 1945, 8 фев. 1946. —41 л.

246. «Литературы Востока». Статья для газеты «Ленинградский университет». Авто-
граф, машинопись. 27 марта 1945. — 3 л.

247. «Шедевры древней китайской художественной прозы». Тезисы доклада (в Союзе
писателей). Автограф. 27 мая 1947. — 30 л.

248. «Китайская поэзия в китайской поэтической оценке». Доклад в лектории АН,
ЛГУ и др.; заметки к нему. Автограф, авторизованная машинопись. Опубл.: Китайская
литература. М, 1978, с. 187-199. Приложение: пригласительный билет и афиша заседания
в Лектории АН. Июнь 1947 г. 30 июня 1947-26 янв. 1948. — 476 л.

249. «Китайский поэт о природе». Тезисы, заметки к докладу. Автограф, машинопись.
Приложение: объявление о заседании. 26 нояб. 1947, 1949. — 199 л.

250. «Поэзия содружеств в Китае». Заметки. Автограф. На рус и кит. яз. 1947. — 89 л.
251. «Китайская антология в „Восточном сборнике переводов"». Автореф. доклада.

Машинопись с правкой автора. (1947) — 2 л.
252. «Китайско-универсальное и китайско-специфическое в мировой литературе».

Конспект доклада в ИВ АН. Автограф. На рус. и кит. яз. 30 марта 1948. — 13 л.
253. «Кит. лунные поэмы и эпитеты. Опыт сравнительной поэтики Востока и Запада».

Автореф. доклада и заметки. Автограф, машинопись с правкой автора. На рус, англ. и
кит. яз. Приложение: пригласительный билет на встречу филологов и ориенталистов. 23-
24 мая 1948.— 71 л.



404 Справочные материалы

254. «Богочеловеческая карьера Хань Юя (из истории китайских литературных рели-
гий)». Конспект доклада в ЛГУ. Автограф. На рус. и кит. яз. Опубл.: Китайская литература.
М.. 1978, с. 133-136 [с пер. «Молитв, и жертвен, обращ. к крокодилу» Хань Юя]. 27 мая
1948. — 22 л. [См. также ед. хр. 214.]

255. «Буддийская поэзия в Китае», «Ван Си-чжи», «Ван Шоу-жэнь», «Вэнь Сюань»,
«Вэньсянь Тункао», «Вэньчжан», «Гувэнь», «Гу Хун-ми», «Даосская литература» и другие
статьи для БСЭ. Автограф, авторизованная машинопись. (1949) — 62 л.

256. «Китайская классическая литература». Статья для Комитета по радиовещанию и
для БСЭ. 2 варианта и фрагмент. Автограф, машинопись. 18 июля, 31 окт. 1950. — 54 л.

257.0 китайской классической литературе. Выписки. 13 тетрадей. Автограф. Ч. 1.
1902-1903. —403 л.

258. То же. Ч. 2. Тексты из энциклопедий и заметки к курсам лекций. Автограф. 18 фо-
токопий: 13x18; 18x24. 1911-1940. — 73 л.

259. Танские стихи Бо Цзюй-и, Ду Фу, Ли Бо и др. в антологии «Гу Тан ши хэ цзе».
Построчные истолкования. Автограф. На рус, кит. и др. яз. Примечание: работа с сянь-
шэном. 22 окт. 1907-октябрь 1909. — 210 л.

260. Гувэнь. Ритмическая проза. Глоссарий и комментарий к отдельным фразам. Ав-
тограф. На рус, кит. и др. яз. Примечание: работа с сяныиэном. 3 янв. 1908-ноябрь
1909.— 421 л.

261. Танские стихи; антология «Вэнь сюань». Построчные истолкования и заметки. Ав-
тограф. На рус, кит. и др. яз. Примечание: работа с сяныиэном. 24 апр. 1908-1912. — 364 л.

262. Из китайской поэзии. Тексты к лекциям. Автограф, гектограф. На кит. яз. Сен-
тябрь-ноябрь 1910-1924. — 35 л.

263. О китайской поэзии и поэтике. Заметки, выписки и др. к курсу лекций. Автограф.
На рус, кит. и др. яз. 1910-е-1930-е. — 503 л.

264. «Ланьтин као» (Исследования об Орхидеевой беседке). Тексты к лекциям. Гекто-
граф. На кит. яз. Сентябрь-ноябрь 1921. — 6 л. [См. также ед. хр. 210.]

265. «Поэзия лотоса». Заметки и тексты к курсу лекций для III—IV курсов ЛГУ. Авто-
граф. 8 фотокопий: 12x18; 18x24. На рус, англ. и кит. яз. 1928-1929. — 33 л.

266. «Поэзия вдохновенной учености». Тексты из «Тушу цзичэн» к курсу лекций в
ЛГУ. 8 фотокопий: 18x24. На кит. яз. 1928-1929.— 9 л.

267. «Метод работы над „Вэнь синь дяо лун"». Тексты из «Сы ку цюань шу цзун му» и
предисл. к «Вэнь синь дяо лун» с коммент. Фань Вэнь-ланя к курсу лекций в ЛИФ ЛИ. 19 фо-
токопий: 11,5x17; 14x22. На кит. яз. Сентябрь-ноябрь 1936. — 21 л. [См. также ед. хр. 231.]

268. «Проблемы китайской поэтологии». Заметки и тексты к курсу лекций. Автограф.
23 фотокопии: 9x19; 13x20. На рус. и кит. яз. 1936. — 37 л.

269. Ван Вэй. «Тайны живописи». Текст из сборника «Тан жэнь шо хуэй». 2 фотоко-
пии: 18x24. На кит. яз. 1930-е.— 4 л.

270. «О построении новой советской истории китайской литературы». Заметки к ста-
тье. Автограф. 26 окт. 1940. — 56 л.

271. Переводы китайской поэзии из энциклопедии «Тушу цзичэн». Автограф неуста-
новленного лица, машинопись. 1942-1943. — 18 л.

272. «Китайский литератор: термин и тип». Заметки к докладу в Боровом. Автограф.
На рус. англ. и кит. яз. 25 окт. 1943. — 113 л.

273. «60 тем докторских синологических диссертаций (по истории китайской литера-
туры)». Список тем для Л.З.Эйдлина. Автограф. 28 дек. 1943. — 3 л.

274. «Китайская поэма „Море" („Хай фу") My Xya и опыт русского перевода ее глос-
солалий-тавтофонов». Заметки к докладу в ИВ АН. Автограф, машинопись. На рус и кит.
яз. Опубл. частично: Китайская литература. М., 1978, с 550-554. Приложение: повестка
заседания. 20 нояб. 1944. — 60 л.
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5.2. Поэтика и эстетология

275. «„Поэма о художнике". Поэт XVIII в. Хуан Юэ». Перевод, парафраз, примечания
и др. Автограф. На рус. и кит. яз. Опубл. под названием: «Китайский поэт-пейзажист о
своем вдохновении и о своем пейзаже». — Звезда. 1945, № 12, с. 143-150; Китайская лите-
ратура. М., 1978, с. 200-213.(1914), 1920, май 1940-1945. — 177 л. [См. также ед. хр. 305.]

276. «Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту (837-908)». Магистерская диссерта-
ция, тезисы. Автограф, типогр. экз. Опубл.: Пг., 1916. Ч. 1. 1916. — 80 л.

277. То же Ч. 2. Черновые заметки. Автограф. На рус, англ., кит. и франц. яз. 1915-
1916.— 447 л.

278. То же. Ч. 3. Черновые заметки к диссертации. Автограф. 1915-1916. —481 л.
278а. То же. Ч. 4. Черновые заметки. Картотека. Автограф. Б/д. — 3923 л.
279. То же. Ч. 5. Дополнительный указатель собственных имен к поэме, текст к стили-

стическому истолкованию второго станса и др. Автограф, гектограф, типогр. экз. На кит.
яз. 1916, 1935, б/д. — 1 9 л.

280-301. «„Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту". Конкорданс-указатель к ки-
тайским текстам, приложенным к исследованию». От аи до янь. Вырезки из типогр. экз.
поэмы. На кит. яз. Ч. 1-22. 1916.— 44312 л.

302. «Окружение отдельных слов в „Поэме о поэте" Сыкун Ту». Вырезки из типогр.
экз. поэмы. На кит. яз. (1916)— 1451 л.

303. «Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту (837-908). „Ши пинь"». Доклад, за-
метки, дополнения к указателю и др. Автограф. 22 апр. 1919. — 909 л.

304. «Китайский поэт о китайской музыке». Статья, перевод и примечания. Автограф,
машинопись. Опубл.: Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика
А.С.Орлова. Л., 1934, с. 541-545; Китайская литература. М, 1978, с. 242-245 (1930) —
19 мая 1933. — 4 5 л.

305. «Китайская поэма о вдохновенном пейзажисте (Китайская живопись в китайском
поэтическом синтезе XVIII в.)». Статья, тезисы и доклад на Конференции по китайскому
искусству в Музее восточных культур в Москве. Автограф, машинопись с авторской прав-
кой. Опубл. [под несколько иным назв.]: Китайская литература. М., 1978, с. 200-213.
27 июля 1940, 1944. — 111 л. [См. также ед. хр. 275.]

306. «Поэзия и ее фазы (Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту. В новом, обра-
ботанном переводе и новых парафразах В.М.Алексеева)». Предисловие и ритмический
перевод к переизданию. Автографы автора и неустановленного лица, машинопись, типогр.
экз. Опубл.: Китайская литература. М., 1978, с. 172-186. Август 1943 — 1947. — 104 л.

307. «Римлянин Гораций и китаец Лу Цзи о поэтическом мастерстве». Статья и кон-
спект доклада в Боровом. Автограф, корректура с авторской правкой и дополнениями.
Опубл.: Изв. Академии наук. Отд-ние лит. и яз. 1944, т. III, вып. 4, с. 143-164; Китайская
литература. М., 1978, с. 249-269. Приложение: анкета для читателей статьи. Автограф.
1943, 13 апр. 1948. —308 л.

308. «Француз Буало и его китайские современники о поэтическом мастерстве». Док-
лад в Отд-нии лит. и яз. АН СССР и пер. В.М.Алексеева с кит. яз. текстов Юань Хуана и
Сун Ляня. Автограф, машинопись. Опубл.: Китайская литература. М., 1978, с. 273-292.
Приложение: повестка заседания. Февраль, октябрь 1944. — 562 л.

309. «Артист-каллиграф и поэт о тайнах в искусстве письма. Китайская поэма».
Статья, конспект доклада и заметки к ним. Автограф, машинопись. Опубл.: Сов. востоко-
ведение. IV. 1947, с. 19-33, 6 с. кит. текста + 3 с. табл. [ил.]; Китайская литература. М.,
1978, с. 214-238, 3 с. табл. [ил.] с примеч. Приложение: списки адресатов для рассылки
оттисков и тексты дарственных надписей. 17 дек. 1945-20 окт. 1949. — 289 л.
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310. «Поэт-художник-каллиграф о тайнах своих вдохновений. Китайская поэтическая
трилогия». План-проспект монографии и заметки для предисловия к ней. Автограф, маши-
нопись с авторской правкой. Опубл.: Китайская литература. М, 1978, с. 171-172. Прило-
жение: афиша доклада в лектории Академии наук. 1946. 1946—(1948) — 75 л.

311. «Поэзия музыки». Заметки и тексты из энциклопедии «Гу цзинь тушу цзичэн» к
курсу лекций в ЛИЛИ [Ленингр. историко-лингвистический ин-т]. Автограф. 18 фотоко-
пий: 9x18, 18x24. На рус. и кит. яз. 1930, 1946.— 25 л.

312. «Ян Цзинь-цзэн „Поэма о каллиграфе"». 24 фотокопии: 7x18. На кит. яз. Б/д. — 25 л.

5.3. Ляо Чжай

314. «Даос з гор Лао». Перевод с кит. яз. Автограф. Опубл.: Наша Шва. 1910, № 23-
24, с. 357-359. 1910. — 5 л. [См. ед. хр. 334.]

315. «Введение в чтение Ляо Чжая». Конспект курса лекций. Автограф. 6, 7 окт.
1915.— 161л.

316. «Предисловие второе (ненапечатанное) к „Лисьим чарам"». Автограф. 1921. — 23 л.
317. «Ляо Чжай. „Монахи-волшебники. Из сборника странных рассказов Пу Сун-лина

(Ляо Чжай чжи и)"». Перевод на рус. яз. и предисловие к нему. Автограф. Опубл.: М.-Пг.,
1923. 278 с. Приложение: «Термины, изображающие женскую красоту» и «Дополнитель-
ные выборки цитат из Ляо Чжая». Автограф. 1936 г. На кит. яз. 1923. — 544 л.

318. «Ляо Чжай. „Странные истории"». Перевод на рус. яз., предисловие и примеча-
ния. Автограф. Опубл.: Л., 1928, 272 с. 1928. — 404 л,

319. «„Чародей в горном монастыре". Образец распространенного перевода для вуль-
гаризации». Автограф. (1920-е)— 18 л.

320. «К истории демократизации китайской старинной литературы (О новеллах Ляо
Чжая)». Статья, заметки, тезисы и конспект доклада на сессии АН СССР. Автограф, маши-
нопись с авторской правкой. Опубл.: Сергею Федоровичу Ольденбургу. К пятидесятиле-
тию научно-общественной деятельности. 1882-1932. Сб. статей. Л., 1934, с. 37-49; Китай-
ская литература. М. 1978, с. 309-318. Приложение: заметки В.М.Алексеева по выступле-
нию И.Ю.Крачковского в прениях по докладу. Автограф. 11,14 марта 1933. — 225 л.

321. «Предисловие к „Рассказам о людях необычайных" Ляо Чжая». Автограф, маши-
нопись с авторской правкой. На рус, кит. и др. яз. Апрель-декабрь 1933. — 261 л.

322. «„Девушка в зеленом". Новелла Ляо Чжая» и др. рассказы. Переводы рассказов,
предисловие и примечания. Автограф, машинопись. 26 дек. 1933-1937. — 115 л.

323. «Трагедия конфуцианской личности и мандаринской идеологии в новеллах
Ляо Чжая (XVII в.)». Автограф, машинопись. Опубл.: Изв. Академии наук, VII сер. ООН
[Отд-ние обществ, наук]. 1934, №6, с. 437-454; Китайская литература. М., 1978, с. 295-
308. (1933)-23 сент. 1934. — 333 л.

324. «Курс и книга о Ляо Чжае». Заметки. Автограф. Приложение: записки (Н.А.Нев-
ского) и др.; рекламный проспект книги. (1933)-апрель 1937. — 681 л.

325. «Китайская фантастическая повесть». Предисловие к сборнику переводов «Ляо
Чжай чжи и». Автограф. Опубл.: Книжные новости. 1937, 30 мая, № 10, с. 28-29. 9 нояб.
1936. 27 л.

326. «Первые 100 рассказов Ляо Чжая». Оглавление, заметки к предисловию, приме-
чания, словарь и др. документы за 1910-1937 гг. к сводному изданию переводов рассказов
Ляо Чжая. Автограф, гектограф. На рус. и кит. яз. Не ранее 1937. — 1427 л.

327. «О моих новых переводах новелл Ляо Чжая». Автореф. доклада и перевод новел-
лы «Зрачки-человечки беседовали». Автограф, машинопись с авторской правкой. 8 марта-
23 септ. 1947. — 2 6 л.
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328. «Цитаты у Ляо Чжая. Материалы для этюда». Заметки. Автограф. На рус. и кит.
яз. (1948-1949)—142 л.

329. «Фея и смертный в китайской повести». Статья и перевод повести «Царевна за-
облачных плющей». Автограф. Б/д. — 30 л.

330. «Переложения на сухуа» (переложения новелл Ляо Чжая). Записи текстов. Авто-
графы В.М.Алексеева и сяныиэна Чэня. 24 февр.~22 марта 1907. — 124 л.

331. «Пересказы из Ляо Чжая». Перевод на байхуа. Автограф сяныиэна. (1908—
1909) — 1 9 л.

332. Новеллы Ляо Чжая. Тексты, примечания, библиографические заметки к лекциям.
Автограф. На рус, англ. и кит. яз. (1909), 1912-1918. — 110 л.

333. «Параллельные (книжно-разговорные) тексты новелл из „Ляо Чжай чжи и"». Гек-
тограф. На рус. и кит. яз. (1910-1912) — 55 л.

334. «Даос с гор Лао». Тексты и примеч. к лекциям. Гектограф. Март-май 1912.—
27 л. [См. ед. хр. 314.]

335. «Перемещения, перестановки и сочетания в рассказах Ляо Чжая». Тексты и за-
метки. Автограф, гектограф. На кит. яз. 1918-1919. — 15 л.

336. Толкование сяньшэном текстов из Ляо Чжая. Автограф. На рус, англ. и кит. яз.
1925. — 6 л.

337. Параллельные тексты на байхуа и вэньяне из Ляо Чжая. Автографы: Ю.К.Щуцкий
и Чжан Ин; гектограф, 2 фотокопии: 17x18. На кит. яз. 1925-1926. — 78 л.

338. О лисах. Тексты из «Тушу цзичэн», «Пэйвэнь юньфу» и заметки. Автограф. На
кит. яз. Приложение: выписка из дневника А.[В.П.?] Васильева (1888 г.). Автограф. Не
ранее 1945. — 146л.

339. «Опыт кодификации Ляо Чжая (тематический)». (Заметки). Автограф. На кит. яз.
(1948-1949) — 3 6 л.

340. «Переход от фонетических текстов к иероглифической орфографии». Фонетиче-
ская и иероглифическая запись рассказа Ляо Чжая «Пастушки». Гектограф. На кит. яз.
Б/д. — 6 л.

341. «Ляо Чжай. „Гадатели, маги, вещие сны"». План и заметки к вступительной ста-
тье для монографии. Автограф. Б/д. — 212 л.

342. «По сюжетам из Ляо Чжая». Записи цитат из Ляо Чжая. Автограф. На кит. яз.
Б/д. — 306 л.

5.4. Проблемы перевода

343. Алексеев В.М., Пестовский Б А. «Опыт перевода стихами китайской поэзии». Ав-
тографы. (1910-е) — 4 л.

344. «Фантасмы переводчика-китаиста». Статья (фрагмент) и заметки к лекции. Авто-
граф. На англ. и рус. яз. 1920-январь 1928. — 5 л.

345. («Синологические установки переводчика»). Ч. 1. Заметки и выписки к моногра-
фии. Автографы В.М.Алексеева и неустановленных лиц. Опубл. частично: Китайская лите-
ратура. М., 1978, с. 507-513. 1920-е, 1940-е. — 1654 л.

346. То же. Ч. 2. Тезисы доклада и заметки. Автограф, машинопись. (1943-1944),
8окт. 1946.— 178 л.

347. «Теория перевода китаиста. С семинарием образцов». Конспект лекции в ЛИЛИ
[Ленингр. ист.-лингв. ин-т] и задания слушателям. Автограф. Сент.-нояб. 1931. — 79 л.

348. «О ритмическом переводе китайских ритмических произведений». Конспект док-
лада. Автограф, На рус, кит. и др. яз. 1 окт. 1931. — 73 л.
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350. «О ритмических переводах восточной художественной прозы». Конспект доклада
в ИВ АН. Автограф. На рус. и кит. яз. Приложение: ритмические переводы из Ли Бо и Ван
Бо. Автограф. 5 марта 1939. — 21 л.

351. «La traduction» (Перевод). Статья. На франц. яз. 1940. — 2 л.
352. «Советский опыт решения задачи перевода китайских поэтов и стилистов». За-

метки к докладу в Боровом. Автограф. 15 марта 1943. — 14 л.
353. «Новый метод и стиль переводов на иностранные языки китайских древних клас-

сиков». Заметки к докладу. Автограф. Опубл. частично: Китайская литература. М, 1978,
с. 427-428. 20 сент. 1945. 12 янв. 1946. — 42 л.

354. «Новый метод и стиль в переводе на русский язык китайских классиков». Кон-
спект доклада в Отд-нии лит. и яз. АН СССР. Автограф, типогр. экз. На рус. и кит. яз.
Опубл.: Китайская литература. М., 1978, с. 417-427. 29 июля 1947. — 73 л.

355. «Предпосылки к русскому переводу китайской древней канонической книги
Шицзин („Поэзия")». Автореф. доклада в ЛГУ. Автограф, машинопись, отд. оттиск.
Опубл.: Изв. Академии наук. Отд-ние лит. и яз. 1948, т. VII, вып. 3, с. 271-272; Китайская
литература. М., 1978, с. 499-500. 1, 4 апр. 1948. — 6 л.

356. Библиография русских переводов с китайского. От У до Ю. Картотека. Автограф.
1920-е.— 43 л.

5.5. Русские авторы в Китае

360. «Русские писатели в современном Китае». Статья. Автограф, авторизованная ма-
шинопись. Опубл.: Книжные новости. 1937, 30 ноября, №22, с. 56-57; Китайская литера-
тура. М., 1978, с. 525-526. 8 авг.-9 сент. 1937. — 14 л.

361. «Лермонтов в китайской поэзии (Три пальмы)». Ритмический перевод стихотворе-
ния на кит. яз. и заметки к докладу в ИВ АН. Автограф, 1 фотокопия текста: 18x24. На рус,
англ. и кит. яз. Приложение: 2 фото (Лю Да-бэня) переводчика. 21 нояб. 1938 (1945) — 45 л.

362. «Горький в Китае». Статья; тезисы, стенограмма и резюме доклада. Автограф,
машинопись. На рус. и франц. яз. 15 июня 1940. —479 л.

363. То же. Доклад в Боровом. Автограф. Опубл.: Ученые записки Военного ин-та
иностр. языков. 1945, т. 1, вып. 2, с. 38-40. 17 февр. 1943. — 48 л.

364. То же. Материалы к статье и докладам: библиография, копии переписки М.Горь-
кого с китайскими корреспондентами, инструкция по регистрации и описанию переводов
М.Горького на восточных языках и др. Автограф, машинопись. 1939-1941. — 114 л.

365. «О последнем (1943 г.) китайском переводе „Евгения Онегина" на китайский
язык». Стенограмма и конспект доклада в ИВ АН. Автограф, машинопись. Опубл.: Восток-
Запад: Исследования, переводы, публикации. М., 1985, с. 252-262. Приложение: пригласи-
тельный билет на научную сессию «Русская литература на Востоке». 7 апр. 1945, 5 марта
1947. — 153 л. [См. также ед. хр. 366.]

366. «Пушкинский стих в китайских переводах», «Пушкин в Китае». Тезисы докладов.
Автограф, авторизованная машинопись. 24, 25 мая 1949. — 38 л. [Опубл.: Из набросков к
докладу «Пушкин в Китае». — Восток-Запад: Исследования, переводы, публикации. М.,
1985, с. 262-265.J

Раздел 6
История Китая (1910-1950)

367. «Сыма Цянь». Заметки о биографии и культе Сыма Цяня, выписки цитат из
классиков в его письмах к Жэнь Аню и др. материалы к курсу лекций в Университете. Авто-
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граф. На рус. и кит. яз. Приложение: 2 фото храма Сымя Цяня: 6x9, 9x12. 1910-1916.—
185 л.

368. «Очерк истории Китая». Конспект лекции (фрагмент), заметки. Автограф. 1915-
(1938) — 9 9 л.

369. «Китайская история в Китае и Европе». Статья. Автограф. Опубл.: Проблемы
Дальнего Востока. 1975, № 1, с. 150-164; Китайская литература. М., 1978, с. 331-352.
23апр. 1929.— 56 л.

370. «Актеры-герои в китайской истории». Конспект (лекции), доклад для прочтения в
Лейпцигском университете, статья и аннотация. Автограф, машинопись, корректура с
авторской правкой. Опубл. частично [под назв. «Актеры-герои на страницах китайской
истории»]: [Вестник Дальневост. филиала АН СССР. 1935, № 11, с. 107-120]; Китайская
литература. М., 1978, с. 353-365. 13 сент. — ноябрь 1929, январь 1934. — 159 л.

371. Об изучении истории Китая. Заметки к лекциям. Автограф. (1929) — 154 л.
374. «Сила и право в китайских исторических теориях». Автограф, машинопись.

[Опубл. реф.]: Научная сессия 1945 г. [Тезисы докладов по секции востоковедения]. Л.,
1945, с. 3-4; Китайская литература. М., 1978, с. 137-138. Апрель 1941. — 403 л.

376. «Древние китайцы на страже своих границ», «Китай и агрессоры». Автограф, ав-
торизованная машинопись. Опубл. [под назв. «Отражение борьбы с завоевателями в исто-
рии и литературе Китая»]: Китайская литература. М., 1978, с. 366-378. 20 июня 1943.—
111 л. [См. также ед. хр. 378.]

377. «Историк Китая в идеале и действительности». Тезисы, конспект доклада и за-
метки. Автограф. Опубл. [реф. доклада «Китайский историк в идеале и действительности»]:
Китайская литература. М., 1978, с. 137. Октябрь 1943. — 134 л.

378. «Захватчик-династ в осуждении древних китайцев». Конспект лекций в Лектории
Академии наук и заметки. Автограф. Приложение: пригласительный билет на заседание.
14 февр.—14 марта 1947. — 390 л. [См. также ед. хр. 376.]

Раздел 7

Конфуций и конфуцианство (1904-1944)

382. «Опыт систематизации мысли о Конфуции». Заметки, библиография трудов о
Конфуции, реферат статьи И Бай-ша «Кун-цзы пинъи». Автограф. На рус, англ., кит. и
франц. яз. (1910-1913, 1927) — 339 л.

383. «Учение Конфуция». Конспекты, библиография, заметки, учебные тексты к курсу
лекций. Автографы автора и студента Л.Н.Лебедева, гектограф, 20 фотокопий. (1910)-
1914, 1929, 1938.— 241 л.

384. «Первый синтез конфуцианского учения (Да сё и Чжун Юн) („Дасюэ" и
„Чжунъюн")». Конспект лекций (фрагменты) и заметки. Автограф. Март-май 1912, 1926,
1927.— 191 л.

385. «Основные черты учения Конфуция». Сообщение в Педагогическом институте.
Автограф. 19янв. 1913,(1 сент. 1921) — 5 0 л.

386. («Конфуций. Два основополагающих принципа конфуцианства»). Заметки. Авто-
граф. (1910-е-1920-е)— 1078 л.

387. «Лунь Юй („Луньюй"). „Изречения и беседы Конфуция". Литературный перевод
трех первых глав, с полным переводом традиционного основного комментария Чжу Си (цзи
чжу) и собственными примечаниями переводчика к тексту и всему комментарию». Авто-
граф, машинопись. Опубл.: Китайская литература. М, 1978, с. 429-498. 1920-1928. — 79 л.

388. «Конфуций». Конспект доклада в Доме литераторов, в Азиатском музее и др. Ав-
тограф. 9 сент. 1921-март 1936. — 351 л.
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389. «The Problem of the Superior Man in Su Hsiirrs theory of classicism» (Проблема со-
вершенного человека в классицистической теории Су Сюня). Доклад, отправленный на
17-й Международный конгресс ориенталистов в Оксфорде. Автограф, машинопись с ав-
торской правкой. На англ. и рус. яз. 30 июня-16 авг. 1928, (1934) — 54 л.

390. «Конфуций в гимне и эпиграфике». Статья (2 варианта), примечания. Автограф,
машинопись. Опубл.: Восток. Сборник 1. Литература Китая и Японии. М.--Л., [«Acade-
mia»], 1935, с. 271-283. 4 янв. 1934. — 4 7 л.

391. «Ритуал как социальная утопия и контрреволюционная панацея в конфуцианском
Китае XI века (Су Сюнь)». Статья. Автограф, машинопись. Опубл. под назв. «Утопический
монизм и „китайские церемонии'' в трактатах Су Сюня (XI в.)»; [Сов. востоковедение. III.
1945, с. 146-176]; Китайская литература. М., 1978, с. 386-400. (1934), 1935. — 132 л.

392. «Чжун-юн „Китайский трактат о точке (центре) и ее действии (применении), или
о сути и силе вещей". Опыт систематической кодификации». Статья. Автограф, машино-
пись, гектограф. Июнь 1939. — 12 л.

393. «Вопрос о значении Конфуция и очередная попытка его разрешения». Заметки.
Автограф. На рус, англ., кит. и франц. яз. Б/д. — 24 л.

394. «Чунь-Цю („Чуньцю") и исторические рассуждения». Заметки, выписки, вырезки
из литературы к курсам лекций. Автограф, гектограф. На рус, англ., кит., нем. и франц. яз.
(1910-1933) —481 л.

395. «Исповедание конфуцианства в посвящениях студиям». Заметки к курсу лекций.
Автограф. 18 марта 1924. — 19 л.

397. «Строитель, общества по теории одного из эпигонов конфуцианства». Заметки к
докладу. Автограф. 15 дек. 1934. — 421 л.

398. «Китайская идея великого мира и миролюбия». Заметки к докладу. Автограф. На
рус. и кит. яз. (1942-1944) — 54 л.

Раздел 8
Даосизм, буддизм (1913-1947)

401. «,,Даок' в трактате Лао-цзы. Опыт систематической кодификации». Статья. Авто-
граф, машинопись с авт. правкой. (1940) — 15 л.

402. «Из истории китайского буддизма». Автореф. доклада в лектории Академии наук,
заметки и образцы переводов. Автограф, машинопись. 27 июля 1947. — 333 л.

403. «Дао Дэ-цзин». Программа курса лекций и тексты. Гектограф. На рус. и кит. яз.
8нояб. 1913, 1914.— 21 л.

404. «Даосизм». Тексты к курсу лекций в Университете. Картотека. Автограф, гекто-
граф. На кит. яз. 1913-1914.— 2354 л.

405. «Буддизм в китайской народной религии». Конспекты и выписки из источников к
курсу лекций. Автограф, типогр. экз. На рус, англ., кит. и франц. яз. Примечание: с помет-
ками М.В.Баньковской. 5 окт. 1919, 1947. — 122 л.

409. «О буддизме и буддийском храме». Заметки к диапозитивам для лекций. Авто-
граф. На рус, англ. и кит. яз. (1920-е) — 63 л.

410. «Буддизм в китайской культуре и изящной литературе». Заметки к (докладу). Ав-
тограф. 16 дек. 1943. — 450 л. [См. также ед. хр. 255.]

411. «Даосизм в китайской культуре и литературе». Заметки к докладу. Автограф.
31 дек. 1943. — 117 л. [См. также ед. хр. 255.]

412. «Китайское дао и греческий логос (Опыт накопления материала для сравнитель-
ных тгюдов)». Заметки к докладу. Автограф. На рус, англ., кит. и нем. яз. Приложение:
замечания и вопросы по докладу. [Опубл. реф. доклада «Греческий логос и китайское дао»:
Китайская литература. М., 1978, с 136]. 6 сент. 1944-10 февр. 1945. — 46 л.
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Раздел 12
Новый Китай

506. «„Китайские политические перспективы (Письмо одного реформатора)" Лян Ци-
чао». Перевод статьи Лян Ци-чао с кит. яз. Автограф. (1910-1917) — 36 л.

507. «Реформа китайского поэтического языка». Статья, выписки и перевод с кит. яз.
рецензии Ху Сянь-су. Автограф. (1924-1928) — 352 л.

508. «Современный китайский язык в современной китайской школе (По библиогра-
фическим данным)». Статья. Автограф, машинопись. (10 мая 1926) — 97 л.

509. «Sur quelques problemes de la litterature de la Chine moderne» (О некоторых литера-
турных проблемах современного Китая). Лекция во французской ассоциации друзей Вос-
тока и Музее Гимэ (Париж). 2 варианта. Автограф, машинопись с авторской правкой. На
франц. яз. Опубл.: Bulletin de I'Assosiation Franchise des amis de FOrient. Nouvelle serie. 1926,
XII, № 8, с 3-6; Revue de Paris. 1929, 15 avril, с 907-920. (31 окт.-22 дек. 1926) — 100 л.

510. То же. Черновой вариант. Картотека. Автограф. (Не позднее 1926) — 238 л.
511. «Американизация Китая». Заметки. Автограф. ( 1920-е) — 86 л.
512. «Китайская новая наука в борьбе за улучшение старых методов и подходов к

трудному тексту». Тезисы и заметки к докладу в ООН [Отд-ние обществ, наук] АН СССР.
Автограф, типогр. экз. Приложение: извещение о сессии. (28 марта 1934) — 29 л.

513. «Chinese Revolution: political and cultural» (Китайская революция: политическая и
культурная). Конспект докл. в ЛВИ [Ленингр. вост. ин-т]. Автограф. На англ. яз. (17 окт.
1936) — 7 л.

514. «Китайская культура в деградации и революции». Тезисы [доклада]. Автограф,
(Окт. 1936) — 2 л.

515. «Лу Синь как этап новой китайской литературы». Вступительное слово на вечере
памяти Лу Синя в ЛИФ ЛИ [Ленингр. ин-т истории, философии и литературы]. Автограф.
Приложение: пригласительный билет. (1 нояб. 1936)— 12 л.

516. «Китай в прошлом и настоящем». Статья и заметки. Автограф, машинопись с
правкой Н.М.Алексеевой. (8-9 окт. 1938-1941 ) — 146 л.

517. «Китай Старый, Китай Новый». Лекция в военном госпитале в Боровом. Авто-
граф. (24 марта 1944) — 71л.

519. «Прогресс в Китае», Конспект лекции. Автограф. (1940-е) — 42 л.
520. «Литература освобожденного Китая». Вступительное слово на вечере в Доме пи-

сателя (12 янв. 1950) — 59 л.
522. «Ответы Лю Да-бэня и опрошенных им лиц на предложенные мною вопросы, ка-

сающиеся настоящего положения дел образования в Китае и сравнения его со старой сис-
темой». Автографы В.М.Алексеева и Лю Да-бэня, На рус. и кит. яз. (1 окт. 1909—31 авг.
1913)—18л.

523. О Новом Китае. [Материалы для статей: «Переводческая деятельность Нового
Китая», «Новый Китай о Западе и Востоке», «Новая культура Нового Китая».] Заметки и
выписки. Автограф. На рус, англ., кит. и фр. яз. (1922-1923) — 358 л.

525. «Литературная революция и бапхуа». Заметки к статье. Автограф. На рус. и кит.
яз. (1926-1928) — 7 7 л.

526. «Поэзия современности: У Пэй-фу „У Пэй-фу сяныиэн ши г[а]о"». Заметки к
спецкурсу в ЛГУ. Автограф. (1928-1929) — 4 л.

527. «Перифразы к предисловию Лян Ци-чао». Машинопись. (1934) — 4 л.
528. «Гимн „Интернационал"». Типогр. экз. с комментариями В.М.Алексеева. На кит.

яз. (29 нояб-1936) — 3 л.
529. «Ученый Китай в 1940-1944 гг.». Заметки к статье. Автограф. На рус, англ., кит.

и франц. яз. (1945-1947)— 176 л.
530. «Основы китайского литературного прогресса и реакционной отсталости». За-

метки к докладу. Автограф. (Не ранее 1945) — 9 л.
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2.
Список переведенных В.М.Алексеевым
произведений китайской литературы

с указанием изданий, содержащих эти переводы1

(Библиогр. 2)

Переводы*1

Автор не указан
Песнь об области Ичжоу. Первая.
Песнь об области Ичжоу. Вторая.

БанъБяо ШШ
Мандат на царство государю.

Бань Чао ШШ
Петиция о позволенье мне из отдаленных стран вернуться (1981).

Бань Чжао Щ §
Петиция Государю за старшего брата (1981).

1 В Список включены все известные к настоящему времени переводы Алексеева — как
опубликованные (выделены шрифтом; список изданий см. с. 445-449), так и пока еще не напе-
чатанные. В основу положен составленный В.В.Петровым указатель опубликованных перево-
дов. См.: Традиционная культура Китая. Сб. статей к 100-летию со дня рождения акад. Василия
Михайловича Алексеева. М., 1983, с. 194-207, а также: Петров В.В. (сост.). Аннотированная
библиография трудов академика В.М.Алексеева и литературы о нем) [1902-1970]. — Литерату-
ра и культура Китая. Сб. статей к 90-летию со дня рождения акад. Василия Михайловича Алек-
сеева. М., 1972, с. 163-193; то же (продолжение [1972-1982] и дополнения). — Традиционная
культура Китая, с. 176-186; Василий Михайлович Алексеев. 1881-1951. Сост. И.Г.Бебих и
О.Е.Сакоян. М., 1991 (АН СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия лит. и яз.
Вып. 19).

Работа выполнена Н.Г.Баньковским. Консультанты: А.С.Мартынов, Л.Н.Меньшиков,
Б.Л.Рифтин. Теперь Список дополнен изданиями последующих лет (по 2003 г.). Всего в Спи-
ске — около 1 тыс. произведений и более 230 авторов.

м Алексеев, как уже не раз упоминалось, переводил стихи танских поэтов по японскому
изданию «Тан ши сюань», содержащему — что выяснилось при частичной сверке — множество
крупных и мелких ошибок. В основном это касается принадлежности стихов тому или иному
автору. Имена всех поэтов проверены и исправлены.
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БаоХэ &Щ
Посылаю цензору Яну.

Бао Чжао Ш Ш
Заросший заброшенный город. Поэма.
Танцующий журавль. Поэма.

БоЦзюй-и Q , g l
На башне у Цзяна ночью скандирую регулярные стихи Девятого Юаня и составляю сам

тридцать рифмических стансов.
Над озером (1988/3, с. 39).
При чтении поэзии Се Лин-юня.
Читая поэтические сборники Ли и Ду, пишу послесловие.

Буддист Лин-и см. Ши Лин-и

ВанАнь-ши ЗЕз&Г'Б
Шан Жэнь-цзун хуанди янь ши шу [Записка о делах, поданная императору Жэнь-цзуну]

(фрагменты) (1945/2; 1978, с. 369,370-371).
Прогулка на горе монаха Бао.
Статья о людях, единых в науке. На прощанье даю Цзы-гу [Цзян Гу] (1958; 1959/1).
Читаю биографию чанского князя Мэна [Мэнчанского князя].
Эпитафия на могиле господина Сюя, заведующего канцелярии уездоправителя в Хэйнан,

области Тайчжоу.

ВанАо i H
Рассуждение о личном правлении.

Ван Бао 5:§Й
Прославление совершенного владыки, себе нашедшего достойного министра.

ВанБо 5Ef)
В девятый день (я) в стране Шу.
Во дворце тэнского князя. Предисловие к стихам (1958; 1959/1).
Во дворце тэнского князя / В хоромах тэнского князя (1978, с. 162; 1987, с. 27; 1989, с. 5).
Ду-шаофу идет служить в Шучжоу (1995, с. 205)11.

ВанБяо ЗЕй
Музыка совершенной доблести.

ВанВань 3:Ж
Дошел до подошвы Северной Твердыни-горы.

ВанВэй i | f
Бань Цзе-юй.
В девятый день девятой луны вспоминаю о братьях моих, ушедших в горы.
В Палате Великого Единения вырос яшмовый гриб чжи. Над Драконовым Прудом появи-

лись блаженные тучи. Все чины предались их созерцанию, а Государь милостиво со-
изволил тут же пожаловать пир с музыкой. Я же позволю себе описать этот случай.

В подворье Села Бамбуков.

11 Ошибочно напечатано под именем другого поэта — Ян Цзюна.
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В тон мелодии о юноше.
Вторю стихам придворного секретаря Цзя Чжи о ранней аудиенции во дворце Великого

Света.
Вторю счетоводу из приказа Дворцовых Дел Вэю Пятому Брату на тему о любованье горя-

чими источниками.
Высочайше жалуются всем придворным вишни.
Горы Чжуннань.
Захожу в чистую обитель на Сунском Холме к отцу-молитвеннику Чэн-жу и свободному

ученому Сяо.
Иду мимо храма Благовонных Скоплений.
Наливаю вино, даю его Пэй Ди.
Олений загон.
Отвечаю контролеру Го.
Отвечаю Чжану, Пятому Брату.
На прощанье (1978, с. 154; 1995, с. 203; 1998, с. 99).
Поднимаюсь в храм Ясного Прозрения.
Почтительнейше вторю стихам Его Величества, написанным на пути из Дворца Эмпирей

(Пэнлай) во Дворец Возвышенного Благоденствия (Синцин), когда на большой импе-
раторской дороге во дворец Долгой Весны в дождь смотрели на весну. По император-
скому повелению.

Почтительнейше рифмую в тон императорским стихам, когда при конце весны мы провожаем
придворный конклав, разъезжающийся по своим областям. По Высочайшему указу.

Провожаю губернатора Гуйчжоу Сина.
Провожаю губернатора Ли, едущего в Шанло.
Провожаю инспектора Лю, который отправляется в Аньси.
Провожаю советника Вэя.
Провожаю судью Пин Дань-жаня.
Провожаю Тайного Секретаря Чао цзяня [яп.: Те кан], едущего к себе домой в Японию.
Провожаю Шэнь Цзы-фу в страну на юг от Цзяна (Цзяннань).
Разные стихи.
С поручением еду к границе.
С чиновником особых поручений Лу Сяном захожу в Лесную Беседку ученого на покое

Цуй Син-цзуна.
Смотрю на охоту.
Тайны живописи111 (1923/1; 1934/1; 1962, с. 353-356; 1965; 1979, с. 22-27).
У Высокой башни.

ВанЛе i?U
Мелодия «На границе». Станс 1, 2.

ВанСи-чжи 2:1151
Мы в Орхидеевой беседке (1974, с. 498-499).
Мы в павильоне орхидей (1958; 1959/1).

ЪанХань ~5^Щ
Рифмы о Лянчжоу.

ВанЦань [Чжун-сюанъ) З Щ (1ФЙ£)
Взошел на башню.

1 См. примеч. *1 на с. 48 наст. кн.
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ВанЦзе 3E$t
Славословие великой Тан, восставшей из руин,

ВанЦзи ЗЕЩ
Стою в полях, взираю вдаль.

ВанЦзянь ЛШ
В пятнадцатую ночь смотрю на луну,

Ван Чан-лин ЗЕН Ш
Ария на мотив Зеленого Терема.
Башня Десятка Тысяч Лет,
В башне Мимоз провожаю Синь Цзяня (1995, с. 209 — под назв.: В Лотосовой башне

провожаю Синь Цзяна).
Весенняя кручина в Западном Дворце.
Еще раз прощаюсь с референтом Ли (1995, с. 210 — под назв.: Вновь провожаю чинов-

ника Ли).
Иду за полком. Песни 1,2 и 3.
Ляновский парк.
Мелодия о весеннем дворце.
Мелодия свирели номадов.
Нарекания в тереме.
Осенние стихи во Дворце Вечной Веры.
Осенняя кручина в Западном Дворце.
Отвечаю Улинскому губернатору Тяню.
Песнь вышедшего за границу.
Провожаю Го, служащего в казначействе.
Провожаю и расстаюсь с Вэем, Вторым Братом.
Провожаю Сюэ Старшего в Аньлу (1995, с. 210).
Прощаюсь с одним человеком у потока Лу.
У городских стен. Песнь.

Ван Чжи-хуанъ i ^ i H
В девятый день провожаю и расстаюсь.
Всхожу на Сорочью Башню.
Строфа об области Лянчжоу.

ВанЧжоу ЛЩ
Ночую на станции в Шупо.

Ван Чэ 1-Е ЬМ
На памятной плите в буддийском храме Тоуто, иль «Отряхнувшихся (людей)»14.

ВанШи-чжэнь _:£."ЙЙ
О том, как Линь Сян-жу вернулся к себе в Чжао и драгоценность Би нетронутой принес.

ВанШоу-жэнь ЗЕтРС
Надпись на храме в честь Сяна.
Надпись у зала культа канонов.
Обращение к похороненным путникам.

IV Впервые публикуется (с примечаниями Л.Н.Меньшикова) в наст. кн. на с. 100-109.
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ВанЮй-чэн iiUffi
В Хуанганской бамбуковой башне.
Двор ожидающих боя клепсидры.
Ода Музыке Великого Единства (1934/2, с. 541-545; 1978, с. 244-245).

Вань Чу Ц^г
В пятый день любуюсь певичками.

Верховный отшельник [Тайшан иньчжэ] ;Л; ±\\Щ Щ
Отвечаю.

ВэйВань ЩЩ
Грустные чувства в дворце князей У.

ВэйИн-у ШШЩ
Всхожу на башню, посылаю Ван Цину.
Из Гуна и Ло на лодке выплываю в Хуанхэ, пишу об этом и дарю друзьям-товарищам по

области и уезду.
На безлюдье живу (1978, с. 159).
Осеннею ночью посылаю Цю, 22-му брату, чиновнику для особых поручений (1995,

с. 208; 1998, с. 100).
Ответ Ли Ханю.
Отвечаю чиновнику из штата министра Лю, который в весенний день возвращается в Ян-

чжоу и южные области; пишу ему на прощанье.
Слушаю флейту над Цзяном, провожаю цензора Лу (1995, с. 209).
Слышу [диких] гусей (1995, с. 209).

Вэй Чжуан $ я±
Древний мотив разлуки.
Пишу на стихи Сюй Хуня.

Вэй Чжэн ШШ
По-прежнему о заветном (1978, с. 142).
Доклад величайшему предку, рекомендующий ему десять мыслей-заповедей.

Вэй Юань-дань ^ т с Ж
На озере Высокого Счастья прислуживаю государю при трапезе.

Вэнь-ди (Ханъ) х ff (у|§ )
Манифест о жалости к народу.
Манифест — призыв к обработке земли.
Манифест Просвещенного монарха об обсуждении мер помощи населению (1973/1,

с. 299-300).
Письмо, пожалованное Вэнь-ди, иль Просвещенным государем, Южноюэскому царю

Чжао То.

Вэнь-ди {Цао Пэщ Цао Пи) >С ̂  ( И 5S )
Трактат о стильном произведении (1978, с. 271-272).

ВэньТин-юнь /ЖЙШ
Ветви ивы.
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Вэнь Тянь-сян
Песнь моему прямому духу (1946; 1978, с. 382-385).

Вэнъ-цзун (Тан) >С тн ( Ш )
Пишу во дворце [Надпись в императорском дворце].

Гао-ди(Хань) Щ^ (Ш)
Декларация Высокого монарха при входе в заставу.
Манифест Высокого государя о поисках достойнейших ученых.

ГаоШи ШШ
В день «человека» посылаю Ду, Второму Брату, цензору.
В деревенском домике смотрю перед собой по весне.
В компании с цензором Доу плыву по озеру Линъюнь.
В пограничном пункте слушаю игру на флейте..
В стране Сун (1978, с. 156).
Ввожу войска, очищающие страну от варваров, в проход Цзюйюнгуань (1995, с. 205;

1998, с. 99).
Возвращение с севера из Цзи.
Идущая песнь о Ханьданьском молодце.
На пограничном пункте слушаю игру на флейте.
Напев из истории.
Ночью прощаюсь со столоначальником Вэем (1977, с. 275-276; 1987, с. 154; 1989, с. 66).
Опьянев, дарю Чжан Сюю, Девятому Брату.
Под Новый Год.
Провожаю младшего префекта Ли, ссылаемого в утесы Ся, и Вана, младшего префек-

та, ссылаемого в Чанша (1987, с. 153; 1989, с. 65).
Провожаю секретаря Лю, отправляющегося к своему посту судьи в северном районе.
Провожаю цензора Чжана [Чжэна], едущего в ссылку в страну Минь (1995, с. 205).
Провожаю Чая из министерства финансов, идущего заместить Лю Цина на его посту

судьи, в страну — туда, за Южный хребет.
Прощаюсь с Дуном Старшим.
Строфа о Девяти Извивах.

Пишу под картиной «Идея поэта».

Го Чжэнь ? |Щ
Песнь полуночью весенней.

ГуКуан MU
На озере.
Ночую в городе «Светлого Знамения».
Слушаю рог горниста, думаю о возвращении домой (1977, с 288; 1987, с 245; 1989, с. 103;

1998, с. 100).

Г у а н ъ у - д и ( Х а н ь ) % ^ М ( Ш )
Воинственный Блестящий государь в Линыдзы благодарит Гэн Яня.

ГуйЮ-гуан Щ Щ%
О картине «Гора У» (1974).
О павильоне серо-зеленых волн.

14 - 7998
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ГэнВэй 1Щ
В осенний день.

Дай-и?ун{Тан) {ХШ (Ш)
Указ о разрушении буддийских храмов и возвращении в мирское состояние монахов и

монахинь Будды.

ДайШу-лунь ШШй
Ночью выезжаю из реки Юань и пишу эти строки Ли из Инчуань и чину из штата

министерства Лю (1977, с. 288; 1987, с. 246; 1989, с. 103).
Храм в честь Родоправителя (1995, с. 209 — под назв.: Храм на могиле Саньлюя [Цюй

Юаня]).

ДинСянъ-чжи ТйУЗЕ
Переезжаю через Янцзыцзян.
Песня пьяного от Юйханского вина. Посвящается горному человеку У.

Думу t t tt
Дворец на взгорье. Ода.

ДуСюнъ-хэ ttiufil
Осеннею ночью я исступленно стихи распеваю.
Читаю стихи разных поэтов.

Ду Фу ttffl
В весенний день вспоминаю Ли Бо.
В гостинице ночью пишу свои думы (1995, с. 205).
В девятый день на вилле Ланьтяньского Цуя (1995, с. 207).
В доме обер-секретаря Вэй Фэна рассматриваю картину коня, рисованную воеводой Цао,

и пишу это посвящение.
В зимний день, на севере от столицы Ло, захожу в Храм Выспреннего Первородного Вла-

дыки, где находится картина кисти У Дао-цзы «Пять Августейших».
В кабинете пьем. К концу ночи снова приглашаю министра Ли сойти с коня и под луной

сочинять стихи.
В обратном сиянии.
В Пурпурной Зале после аудиенции. Напевное.
В Цзянлине жду Высочайшего посещения.
Ван, губернатор Ланчжоу, угощает обедом, а я почтительно отвечаю своему Одиннадцато-

му Дядюшке на его сожаление по поводу нашей разлуки.
Весной ночую в Левом департаменте.
Весною дома.
Взошел на башню в Юэяне.
Все время слагаю, читаю стихи.
Всхожу на башню.
Всхожу на высоты (1995, с. 207-208).
Всхожу на стенную башню города Яньчжоу.
Вторично прохожу через Сиятельную Усыпальницу.
Вышел за рубеж. Второй цикл (1978, с. 151-152; 1999/3, с. 496-500).
Гляжу в степи.
Грущу над Цзяном.
Дарю Цветочной Госпоже.
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Дворец Яшмовой чистоты (1978, с. 153; 1999/3, с. 500-504).
Еще горе.
Еще раз дарю Чжэн Ляню.
Играют на флейте (1995, с. 207).
Иду и задерживаюсь у Сиятельного Кургана.
Идущая песнь о бедности друга.
Короткая бодрая песнь. Посвящается инспектору Вану.
На лодке спускаюсь к Куйчжоу, к ночлегу Го. Дождь, мокро, на берег не выйти. Прощаюсь

с Ваном, Двенадцатым братом, судьей.
На Цюйцзяне за вином (1995, с. 207).
Ночь в большом доме (1995, с. 207).
О «Красно-синем» для живописца. Мысли и настроения. Посвящаю воеводе Цао Ба.
Осеннее настроение. Стансы 1-4.
Песнь и хвала скакуну воеводы — сатрапа Гао.
Песнь о восьми бессмертных пьяницах.
Пишу на стене в келье учителя дхьяны Извечного Воеводы [Сюаньу чаньши].
Пишу над жилищем-скитом господина Чжана (1977, с. 278; 1987, с. 163; 1989, с. 70;

1998, с. 99; 1999/3, с. 385).
Получил разрешение посмотреть на картину «Гора Минь и река То», находящуюся в де-

партаменте Яня, графа Чжэнского.
После аудиенции в зале Объявленного Правления вечером выхожу из Левого департамен-

та.
Почтительно вторю стихам Янь У о ранней осени в лагере.
Провожаю вдаль.
Провожаю Кун Чао-фу, который по болезни уходит к себе бродить к востоку от Цзяна,

и подношу Ли Бо.
Рассматриваю пейзаж гор и вод со стихами над картиной, написанными министром Ли

Гу-цином.
Степной конь генерала Фана.
Стихи о Циньской области.
Усеченные строфы (1977, с. 278; 1987, с. 163; 1989, с. 71; 1998, с. 100; 1999/3, с. 386).
Храм созерцаний при Яшмовой башне.
Храм Юя.
Чтобы развеять тоску.

ДуШэнь-янь thUtS
В третьем Зале Пэнлайского Дворца служу государю на высочайшем пиру и по указу Его

Величества пою Чжуннаньские горы.
Вторю Кану, Пятому Брату, описывая свое любованье луной и думы.
Вторю Цзиньлинскому Лу чэну [советнику] на тему о ранней весне, прогулках и любованьях.
Дарю в шутку красавице комиссара Чжао.
Дарю секретарю Су Ваню.
Дарю Су Вэй-дао.
Для Су Вэй-дао.
Переезжаю через реку Сян.
Провожаю Цуй Жуна.

Дуань Чэн-ши
Отломлю ветку ивы.

14*
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КунЖун
[Рекомендую Ми Хэна] (фрагмент) (1935/2; 1978, с. 359-360).

Кун-цзы (Конфуций) JLi 1

Луньюй (1978, с. 429-498; 1999/4; 2001).

Кун Чжи-гуй %1ШШ
Распоряжение властей по Северной горе.

Лан Ши-юанъ gfl dr 7c
Дарю другу Цянь Ци, который мне прислал свои стихи на тему «Ночь провожу в Храме

Чудесного Замка».

ЛиБо $ Q
В башне Желтого Аиста провожаю Мэн Хао-жаня в Гуанлин (1993/2, с. 177).
В весеннюю ночь пируем в саду, где персик и слива цветут (1958; 1959/1 ) v .
В компании с дядей (Ли) Е, служащим по Уголовному Приказу, и камергером Цзя Чжи

гуляю по озеру Дунтин.
Ван Чжао-цзюнь (1925/1; 1999/2, с. 246).
Весеннею ночью в городе Ло слушаю флейту.
Весенняя грусть (1911; 1959/2; 1999/2, с. 219-221).
*Весенняя ночь в фруктовом саду (1959/2).
*Весенняя ночь и пир во фруктовом саду (1911; 1999/2, с. 224-225).
Ворона ночью каркает (1993/2, с. 179).
Встретились (1925/1; 1998, с. 99; 1999/2, с. 247).
Всхожу на Башню Фениксов — Фэна и Хуана — в Цзинлине (1993/2, с. 177).
Гаогюйли (1925/1).
Горе [Обида].
Древнее. Стансы I, IX, XI, XII, LVIII (1923/2; 1978, с. 74: Станс XII; 1999/2, с. 22&-235).
Думы в тихую ночь (1925/1; 1977, с. 263; 1978, с. 74; 1987, с. ПО; 1989, с. 36; 1998, с. 99;

1999/2, с. 256).
Конь с белою мордой (1925/1).
Мелодия у границы.
Мне жаль последних дней весны (1911; 1959/2; 1999/2, с. 215-221).
На аллее Лояна (1925/1; 1999/2, с. 252).
На Башне (Гу) Су смотрю на древности.
На чужбине.
Один сижу на горе Цзинтиншань (1995, с. 208).
Осенние думы (1977, с. 264; 1987, с. 111; 1989, с. 37; 1993/2, с. 178; 1999/2, с. 287).
Осенняя заводь (1925/1; 1977, с. 263-264; 1987, с. 110-111; 1989, с. 37; 1999/2, с. 261-264).
Осенью поднимаюсь на Северную башню поэта Се Тяо в городе Сюаньчэне (1993/2,

с. 178).
Осенью спускаюсь к Цзинским Воротам (1993/2, с. 177).
Переправа в Хэнцзян (1925/1; 1987, с. 111-112; 1989, с. 38; 1999/2, с. 258-260).
Песнь в Осеннем Затоне (1978, с. 114).
Песнь над Цзяном-рекой.
Песнь о Верховном Императоре [Сюань-цзуне], идущем на запад ревизовать Южную Сто-

лицу. Стансы 1, 2.

г Ср. с переводами Ли Бо, отмеченными «звездочкой».
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Песнь о купце (1925/1; 1977, с. 264; 1987, с. 112; 1989, с. 38; 1998, с. 99; 1999/2, с. 257).
Песнь о луне в горах Эмэйшань.
Песня Цзы-е, жены в уделе У (1978, с. 148; 1999/2).
Письмо к Цзинчжоускому Ханю.
Предисловие к стихам «В весеннюю ночь, пируя в саду, где деревья цветут: и персик,

и слива» (1974, с. 501-502).
Провожаю друга (1977, с. 264; 1989, с. 37; 1993/2, с. 178; 1999/2, с. 288).
Провожаю друга, едущего в Шу.
Провожаю Чу Юна в Учан.
Прохожу по мосту-плотине в Сяпи и думаю о Чжан Цзы-фане (1978, с. 150; 1999/2,

с. 370-375).
Рано утром отправляюсь из города Белых Царей.
С советником Ши внимательно слушаю, как играют на флейте в башне Желтого Аиста.
Свиделся с военным секретарем Вэем, проживавшем в столице и переведенным те-

перь в Дунъян (1995, с. 208).
Слова к Чистой и Ровной мелодиям. Стансы 1-3.
Слышу, что Ван Чан-лин повысился в должность правителя области Лунбяо. Издали шлю

ему эти строки.
Смотрю на гору Небесных Ворот (1993/2, с. 177).
Сянъянские песни (1925/1; 1999/2, с. 249).
Тоска на яшмовом крыльце (1925/1; 1999, с. 248).
Тоскую по древним временам в стране Юэ (1993/2, с. 177).
Чистые, ровные мелодии (1925/1; 1999/2, с. 250-251).
Юноша в пути (1925/1; 1999/2, с. 253).
Ясная осень. Скорбные строфы (1911; 1959/2; 1999/2, с. 222-223).

ЛиГоу $ Л
О высшей школе (областной) в Юаньчжоу.

ЛиГэ-фэй
Пишу о своей книге «О знаменитых садах Лояна».

ЛиДуань $йй
Провожаю чиновника из штата министра Лю.

Ли Дэн $ f l
Почтительнейше вторю стихам Его Величества, написанным по пути из Дворца Эмпирей

(Пэнлай) во Дворец Подъема Благоденствия (Синцин), когда среди насыпной дороги
во Дворце Задержавшейся Весны, в дождь, мы любовались весной. По Высочайшему
повелению.

В области Ючжоу.
В области Яньчжоу прохожу мимо источника, где кочевник поил своего коня.
Иду в поход (за войском) на север (1995, с. 211).
Мелодия реки Бянь (1995, с. 210-211).
Ночью всхожу на стену города «Принятых в подданство» и слушаю флейту.
Поднимаюсь на городскую башню в области Личжоу...
Слушаю утренний рожок.
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Ли Лин $ Ц
Письмо Ли Лина в ответ на письмо к нему Су У (1958; 1959/1).

ЛиМи ^Щ
Представление государю, излагающее чувства.

ЛиСы $#Г
Ли Сы в докладе государю протестует против изгнания пришельцев (1981).

ЛиХань ^Щ
Предисловие к собранию сочинений Чанлийского поэта.

ЛиХуа ^Щ
Весною в порыве восторга.
Плач на древнем поле сражений (1945/2; 1958; 1959/1; 1978, с. 373-375).

Ли Цзянь-сюнь ~^Щ.Щ]
Рифмы во дворце.

ЛиЦи ^ f t l
В подворье Святой Доброты провожаю Пэй Ди в столицу.
Дарю старому дому Лу, Пятому Брату.
Ночую в монашеской келье его преподобия Ина. Слышу церковный напев (1977, с. 247).
Пишу у горного озера его преподобия Сюаня.
Посылаю заведующему отделом награждений, чиновнику особых поручений Лу.
Посылаю Хань Пэну.
Посылаю Циу Саню [Третьему].
Почтеннейший Цуй Пятый разрисовал ширмы. Я в стихах воспою усуньские кинжалы на

его картине.
Почтительно провожаю Дядю Пятого в столицу и вместе с тем посылаю эти строки Циу

Саню.
Провожаю Вэй Ваня в столицу (1995, с. 206).
Провожаю Ли Хуэя.
Смотрю на страну Циньских рек.

ЛиЦяо ^Щ
Благоговейно вторю Государю при посещении им осчастливленном Вэй Сы-ли в его гор-

ной даче. По указу Его Величества.
У царевны Вечного Мира, в ее восточной вилле, прислуживаю ей на пиру.

Ли Чжэн ^Ш
Выходя из дворца после аудиенции, гляжу на горы Чжуннань (шань).

Ли Шан-инь $Й)Ш
Ночью в дождь пишу на север (1995, с. 211).
Посылаю чину из свиты министра Линху.
Рифмы о Ханьском Дворце.

ЛиШи-чжи $ЗЙ£.
Отставлен от должности министра.
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ЛиЮн ^Ш
Почтительнейше вторю рифмам Государя, который в начале весны соблаговолил удостоить

посещением южную виллу Миролюбивой Царевны. По указу Его Величества.

ЛиЯн $В#
Весенний снег (1932, с. 143-146; 1978, с. 540-542).
Весенняя луна (1951/1; 1978, с. 533-535).

Линху Чу ТНЖАЁ

Думы о милостях Государя.

ЛоБинь-ван S§H3i
К стихам моим о том, как под дождем искал я хризантему (1974, с. 500).
Наказ для Сюй Цзин-е, идущего карать У Чжао.
Ночую в городе Вэнь, гляжу на военный лагерь.
Провожаю и расстаюсь на реке Ишуй.
Храм Божественных Тайн.
Царская столица.

ЛоуИн ШШ
Камень красавицы Си Ши.

ЛуБи ЙЗй
Вторю начинающему ученому Ли на тему «Тоска во все четыре времени года в погранич-

ном доме». Стансы 1 и 2.

ЛуВэнь-шу Ш Ж ^
Лу Вэнь-шу пишет, что надо: высоко поставить влияние личности, с казнями ж надо

повременить (1981).

ЛуЛунь Шт
В Чанъани весною смотрю вдаль.
Вторю егермейстеру Чжану на тему песни о границе.

ЛуЦзи ШШ
Ода изящному слову (1944; 1978, с. 259-265).

Лу Чжао-линь Й Ш Ш
Чанъань. Древние настроения.

Лу Чжуань fifjl
Гляжу в даль с Южной Башни.

ЛуЯнъ-жан ШЖШ
Неистово пою.

ЛюАнь {Хуайнанъ-цзы) Щ% (ШШ1^)
Зову я укрывшегося (Зову скрывающегося).

ЛюИ flJZ,
Творю стихи [Надпись для строящегося монастыря].
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ЛюЛин §!К£
Хвала достоинствам вина.

ЛюСе ЩШ
О том, как надо любить народ.

Филигранный узор литературного сознания (фрагмент) (1917; 1920; 1978, с. 51-52)VI.

Лю Си-и см. Лю Тин-чжи

ЛюТин-ци 1ЩЙГ
Башня Медного Сирина.

Лю Тин-чжи {Лю Си-и) ШШ^Е (ШШШ)
Золотая молодежь гуляет.
Скорблю за старца с белой головой.

ЛюЦзи ЩШ
Сыма Цзи-чжу рассуждает о гаданиях.
Что говорил продавец апельсинов (1955/1; 1958; 1959/1).

ЛюЦзун-юанъ ЭДРтпя;
В письме поздравляю кандидата на должность Ван Цань-юаня с пожаром (1957/1;

1958; 1959/1).
Возражение по поводу приговора о личной мести (1958; 1959/1).
Всхожу на гору Мотыльков в Лючжоу.
К проводам сюцая Лоу Ту-наня, идущего сейчас пожить в стране на юг от Хуай и

собирающегося вступить в даосы (1974).
Князь просвещенный Вэнь удела Цзинь спросил о том, как справиться с Юанем.
Наброски у Южного протока (1978, с. 160).
Надпись на камне о трех беседках в Линлине (1958; 1959/1).
Надпись у нового зала сановника нашего Вэя в Юнчжоу (1955/1; 1958; 1959/1).
Нечто об охотнике за змеями (1955/1; 1958; 1959/1; 1975).
О восточном холме у храма Драконовых взлетов в Юнчжоу (1958; 1959/1).
О горке каменных стен (1957/1; 1958; 1959/1).
О том, как я блуждал по потоку Хуана.
О том, как я сейчас только открыл возможность пировать, гулять на Западной горе.
О холмике, что к западу лежит от пруда моего — утюга (1957/1; 1958; 1959/1).
Отвечаю его верховенству Безбрежно-Начальному монаху Хао-чу, который собирался

взойти на гору Святых людей и мне дарил свои стихи.
Памятник Цзи Цзы, князю Цзи (1958; 1959/1).
Письмо к Хань Юю на тему об историографе (1958; 1959/1).
Подымаюсь на городскую башню Лючжоу...
Предисловье к моим же стихам «У потока Глупца» (1958; 1959/1; 1975).
Провожаю монаха Хао-чу (1974).
Просмотр и пересмотр суждения о том, как он листочком туна пожаловал в князья

своего брата (1958; 1959/1).
Рассказ о плотнике (1955/1; 1958; 1959/1; 1975).

V I Этот фрагмент везде опубликован под кит. назв. «Вэнь синь дяо лун», и только в ед. хр. 231
дается приведенный здесь перевод (см. Библиогр. 1).
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Садовник Го-Верблюд (1955/1; 1958; 1959/1; 1975).
Шалаш на горе Митуйшань в Юнчжоу.
Я провожаю Сюе [Сюэ] Цунь-и (1957/1; 1958; 1959/1).

Лю Чан-цин ЩУ Л Щ
В походном лагере отвечаю цензору Люю.
Мелодия на тему «Укрощение дикарей». Стансы 1, 2.
Провожаю судью Ли в область Жуньчжоу, в лагерь.
Провожаю Чжэн Юэ, едущего в Шэчжоу, чтобы явиться там к товарищу министра Сюэ.
Снова провожаю Пэя из штата министра, ссылаемого в область Цзичжоу (1977, с. 277;

1987, с. 160; 1989, с. 68).
У заставы Мулин встречаю человека, едущего к себе домой в Юйян (1995, с. 206).

Лю Шу-я
Как сменялись мои идеалы (Из одной китайской автобиографии) (1925/2).

2 ЩЩ%ЛюЮй-си ЩЩ>%
Академик-литератор Бо Двадцать Второй мне адресует сто стихотворений, и я, в ответ, его

приветствую вот этим.
Дарю певцу Хэ Каню.
Дому убогому надпись моя (1957/1, с. 132; 1958; 1959/1).
Из области Ланчжоу прибыл в столицу и в шутку дарю всем вам, господа, любующимся

цветами.
Осенний ветер. Вводное.
Рифмы об ивовой ветке (1995, с. 211).
Строфа об омывании песка.

Люй Вэнь й ГЖ
По дороге в Гун. Сильно взволнован.

ЛюйДа-линъ й ^ Ё5й
Победи самого себя. — Мемория для камня иль металла.

ЛянЦи-чао ЩЩШ
Китайские политические перспективы (Письмо одного реформатора).

Ляо Чжай см. Пу Сун-лин

МаЮань ШзШ
Ма Юань пишет наставленье племянникам своим — Яню и Дуню.

МаоКунь ^Щ
Предисловие к собранию стихотворений и прозы (Шэнь) Цин-ся.

МиФэй ^ f g
Памятник в храме Мудрого Куна, мною отделанном вновь (1935/1, с. 276-279; 1999/4,

с. 1011-1015; 2001/1, с. 1011-1015).

*2 В изд. 1995 г. опечатка в имени автора — Ли Юй-си.
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МиХэн
Ода попугаю (фрагменты) (1935/2, с. 115-116; 1978, с. 361).

МуХуа ^Щ
Море. Поэма (1978, с. 550-554).

МэнХао-жанъ ^ШШ
В компании с премьер-министром Чжаном отправляюсь по реке Сунцзы и пристаю на

востоке к Дворцу-острову.
В Лояне навещаю Юаня-цензора: не застаю.
Весеннее утро.
Пишу на келье уважаемого И-гуна.
Провожаю Ду Четырнадцатого, идущего на юг от Цзяна.
Провожаю старшего Чжу в Цинь.
У озера Дунтин.

МэнЦзяо ^П
На древний мотив разлуки (1977, с. 289; 1987, с. 260; 1989, с. 107).

Ни Хэн правильно: Ми Хэн

ОуянСю ШШЬШ
В беседке пьяного старца (1958; 1959/1; 1975).
Второе письмо кандидату сюцаю Чжану.
Голос осени (1923/3, с. 41-43; 1958; 1959/1 и 2; 1975).
Для «Студии Дневной парчи».
Литературный отдел (истории Тан). Очерк.
Молитвенное обращение при жертвоприношении Ши Мань-цину.
На проводах Ян Чжи.
О моем павильоне «Роскошного довольства».
О содружествах и шайках.
Ответ кандидату У Кэ [Ответ сюцаю У Чуну] (1923/3, с. 43-45; 1974).
Памятная запись на камне в Лунгане.
Письмо к Фаню, шефу тронной оппозиции.
По поводу роспуска арестантов.
Предисловие к исправленному изданию канонической книги о «Желтом центре».
Предисловие к собранию сочинений в прозе и стихах Сакья Вэй Яня.
Предисловие к сборнику стихотворений Мэй Шэн-юя.
Предисловие к собранию стихотворений монаха Сакья Би Яня / Би-яня (1923/3, с. 46-

47; 1974).
Сужденье мое о каноне Чунь-цю, иль «Книге Вёсен-Осеней».
Суждение о разделе биографий актеров в истории пяти династий.
Суждение о разделе биографий «сателлитов» (евнухов) в истории пяти династий.
Читаю сочинения Ли Гао.
Я ненавижу мух.

Оуян Чжань Щ[^ШШ
Пишу о Затоне Мечей в Яньпине (1995, с. 211).

ПаньЮэ Ш-Ё
Осенний подъем вдохновенья.
Жизнь на приволье.
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Пу Сун-лин (Ляо Чжай)ш ШШ
Апельсиновое дерево (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 2000/1).
А-сю и ее двойник (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Бай Цю-лянь любила стихи (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Бесовка Сяо Се (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Благодарная Сяо-мэй (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/1 и 2; 1999/1; 2000/1).
Бог града (1937; 1954/1; 1957/2; 1959/2; 1973/2; 1988/2; 2000/1).
Божество спиритов (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/1 и 2; 2000/1).
В погоне за бессмертной Цин-э (1923/4; 1957/2; 1970; 1988/2; 2000/1).
Ван Чэн и перепел (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/1 и 2; 2000/1).
Великий Князь Девяти Гор (1922/1,1955/2; 1970/1; 1988/1; 2000/1).
Верная сваха Цин Мэй (1937; 1954/1; 1957/2; 1970; 1988/1 и 2; 2000/1).
Вероучение Белого Лотоса (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Верховный святой (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 2000/1).
Вещая сваха Фэн Третья (1928; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 1999/1; 2000/1).
Винный червяк (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Военный кандидат (1922/1; 1955/2; 1970; 1988/1; 2000/1).
Волшебник Гун (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1988/1 и 2; 1999/1; 2000/1).
Воскресший Чжур (1923/4; 1957/2; 1970; 1988/1 и 2; 2000/1).
Вот так история! (Рассказ первый) (2000/1). См. также «Шантаж» (рассказ первый).
Вот так история! (Рассказ второй) (2000/1). См. также «Шантаж» (рассказ второй).
Врачебное искусство Чжана (1923/4; 1957/2; 1970; 1988/1 и 2; 2000/1).
Гадалка на монетах (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Грызет камни (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 2000/1).
Губернатор Юй Чэн-лун (Рассказ первый) (1925/3; 1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/1

и 2; 1999/1; 2000/1).
Губернатор Юй Чэн-лун (Рассказ второй) (1925/3; 1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/1 и

2; 1999/1; 2000/1).
Гульня мячам у падводним царствь Кггайская казка с «Тысячы апаведаньнёу — Лао-

Дзай-Дзы» (1910/2) [В кит. ориг. назв. новеллы — «Ван Ши-сю»].
Даос з гор Лао (1910/1).
Даос с гор Лао (1923/4; 1957/2; 1970; 1988/1 и 2; 2000/1, с. 137-140).
Даос угощает (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Даос Цзюй Яо-жу (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Дева-лиса (1922/1; 1955/2; 1970; 1988/1; 2000/1).
Дева-рыцарь (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Девица из Чанчжи (1923/4; 1957/2; 1970; 1988/2; 2000/1).
Девушка в зеленом (1935/3; 1959/2; 1988/1; 2000/1).
Дикий лебедь.
Дождь монет (1922/1; 1955/2; 1970; 1988/1; 2000/1).
Друг монахов, студент Ли (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1988/1 и 2; 2000/1).
Дун погиб (1937/1; 1954/1; 1957/2; 1979/1; 1988/2; 2000/1).
Душа чанцинского хэшана (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1988/1 и 2; 1999/1; 2000/1).
Единственный чиновник (1937; 1954/1; 1957/2; 1959/2; 1970; 1988/1 и 2; 2000/1).

v n С переводов Алексеева были сделаны переводы на таджикский (в 1955 г.), украинский
(1957), киргизский (1958) и эстонский (1977) языки.

Названия новелл даны в соответствии с вариантом их написания в последнем издании
(2000 г.).
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Жены Син Цзы-и (1937; 1954/1; 1957/2; 1959/2; 1973/2; 1988/1 и 2; 2000/1).
Жизнь Ло Цзу (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Зеркало Фэн-сянь (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Зеркалом слушает (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/1 и 2; 2000/1).
Злая жена Цзян-чэн (1923/4; 1957/2; 1988/1; 2000/1).
Злая тетушка Ху (1922/1; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 1999/1; 2000/1).
Змеиный питомник (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Зрачки-человечки беседовали (1988/1; 2000/1).
Изгнанница Чан-э (1928; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 1999/1; 2000/1).
Искусство «Железной рубахи» (1937; 1954/1; 1957/2; 1970; 1988/1 и 2; 2000/1).
Искусство наваждений (1928; 1955/2; 1970; 1988/1; 2000/1).
Исцеление Ян Да-хуна (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1988/1 и 2; 2000/1).
Как вызывают духа танцем (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/1 и 2; 1999/1; 2000/1).
Как он выгнал привидение (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Как он решил дело (1925/3; 1937; 1954/1; 1957/2; 1959/2; 1973/2; 1988/1 и 2; 2000/1).
Как он садил грушу (1923/4; 1954/2; 1957/2; 1970; 1975; 1988/1 и 2; 2000/1).
Как он хватал лису и стрелял в черта (1922/1; 1955/2; 1970; 1988/1; 2000/1).
Как раскаялся дикий тигр.
Как Цзяо Мин грозил лисе (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Колдовство хэшана (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Крадет персик (1928; 1955/2; 1970; 1988/1; 2000/1).
Красавица Цин-фэн (1922/1; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 1999/1; 2000/1).
Красная яшма (1937; 1954/1; 1957/2; 1970; 1988/1 и 2; 2000/1).
Линьцзыский Шао неумолим (1937; 1954/1; 1957/2; 1959/2; 1973/2; 1988/2; 2000/1).
Лис выдает дочь замуж (1922/1; 1955/2; 1970; 1988/1; 2000/1).
Лис из Вэйшуя (1922/1 и 2; 1955/2; 1959/2; 1970; 1975/1; 1988/1; 2000/1).
Лис лезет в жбан (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Лис-невидимка, Ху Четвертый (1922/1; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 2000/1).
Лис Чжоу Третий (1928; 1955/2; 1970; 1988/1; 2000/1).
Лиса наказывает за блуд (1922/1 и 2; 1955/2; 1970; 1975, с. 116-135 ; 1988/1; 2000/1).
Лиса-наложница (1922/1; 1955/2; 1970; 1988/1; 2000/1).
Лиса острит (1928; 1988/1; 2000/1).
Лиса-урод (1922/1; 1955/2; 1970; 1988/1; 2000/1).
Лисенок Лю Лян-цай (1937; 1954/1; 1957/2; 1970; 1988/1 и 2; 2000/1).
Лисий сон (1922/1; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 2000/1).
Лисица в Фэньчжоу (1922/1; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 1999/1; 2000/1).
Лотосы в месяц стужи (1988/2; 2000/1).
Мертвый хэшан (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Министр литературного просвещения (1923/4; 1957/2; 1988/1; 2000/1).
Монахи-иноземцы (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 2000/1).
Мохнатая лиса (1922/2; 1955/2; 1970; 1988/1; 2000/1).
Моя история (1934/3; 1935/3; 1937; 1978, с. 297-298; 2000/1).
Мужик (1922/1; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 1999/1; 2000/1).
Мышиные спектакли (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/1 и 2; 1999/1; 2000/1).
Невеста-монахиня Чэнь Юнь-ци (1928; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 2000/1).
Нежный красавец Хуан Девятый (1937; 1957/2; 1970; 1988/2; 1993/1; 2000/1).
Некий И, удачливый вор (1937; 1954/1; 1957/2; 1970; 1988/2; 2000/1).
Неудачи честного Чжан Хун-цзяня (1937; 1954/1; 1957/2; 1959/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1;

2000/1).
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Нищий хэшан (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 2000/1).
Оживший Ван Лань (1922/1; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 2000/1).
Оскорбленный Ху (1928; 1955/2; 1970; 1988/1; 2000/1).
Остров Блаженных Людей (1923/4; 1957/2; 1988/1; 2000/1).
Пара фонарей (1922/1; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 1999/1; 2000/1).
Пение лягушек (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/1 и 2; 1999/1; 2000/1).
Переодетый цзиньлинец (1937; 1954/1; 1957/2; 1970; 1988/2; 2000/1).
Плотник Фэн (1922/1; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 2000/1).
Подвиги Синь Четырнадцатой (1928; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 1999/1; 2000/1).
Пока варилась каша (Продолжение старой истории) (1923/4; 1957/2; 1970; 1988/2;

2000/1).
Поторопились (1925/3; 1937; 1954/1; 1957/2; 1970; 1988/1 и 2; 2000/1).
Превращения святого Чэна (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 2000/1).
Преданная Я Toy (1928; 1955/2; 1970; 1988/1; 2000/1).
Приговор на основании стихов (1925/3; 1937; 1954/1; 1957/2; 1970; 1975, с. 116-135;

1988/1 и 2; 2000/1).
Продавец холста (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Проказы Сяо Цуй (1928; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 1999/1; 2000/1).
Пророчество о Четвертой Ху (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 2000/1).
Разрисованная кожа (1923/4; 1957/2; 1970; 1988/1 и 2; 2000/1).
Расписная стена (1923/4; 1957/2; 1970; 1988/1 и 2; 2000/1).
Речь птиц (1923/4; 1957/2; 1970; 1988/1 и 2; 2000/1).
Святой Хэ (1937; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 2000/1).
Священный Правитель (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/1 и 2; 2000/1).
Седьмая Сяо и ее сестра (1928; 1955/2; 1970; 1988/1; 2000/1).
Семьи разбойников (1937; 1954/1; 1957/2; 1970; 1988/1 и 2; 2000/1).
Си Лю это знала! (1928; 1955/2; 1970; 1988/1; 2000/1).
Синьчжэнское дело (1925/3; 1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/1 и 2; 2000/1).
Слон.
Случай с Пэн Эр-цзином (1937; 1954/1; 1957/2; 1959/2; 1970; 1988/1 и 2; 2000/1).
Смешливая Ин-нин (1922/1 и 2; 1955/2; 1970; 1988/1; 2000/1).
Содержание чиновника (1937; 1954/1; 1957/2; 1959/2; 1970; 1988/2; 2000/1).
Странник Тун (1928; 1955/2; 1979; 1988/1; 2000/1).
Студент-вор Цзи (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/1 и 2; 1999/1; 2000/1).
Студент Го и его учитель (1922/1; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 1999/1; 2000/1).
Студент Лэн (1922/1; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 2000/1).
Студент-пьяница Цинь (1922/1; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 1999/1; 2000/1).
Студент Сунь и его жена (1923/4; 1957/2; 1970; 1988/2; 2000/1).
Студент Чжун и осел (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Сумасшедший даос (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Схватил лису (1937; 1954/1; 1957/2; 1970; 1988/2; 2000/1).
Сынок торговца (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Сюцай из Ишуя (1937; 1954/1; 1957/2; 1970; 1988/1 и 2; 2000/1).
Сян Гао в тигре (1923/4; 1957/2; 1970; 1988/2; 2000/1).
Тайюаньское дело (1925/3; 1937; 1954/1; 1957/2; 1970; 1975; 1988/1 и 2; 2000/1).
Талисман игрока (1923/4; 1957/2; 1970/1; 1988/2; 2000/1).
Товарищ пьяницы (1922/1; 1973/2; 1988/1; 2000/1).
Тонкий обман (1988/1 и 2; 2000/1). См. также «Шантаж».
Тот, кто заведует образованием (1922/1; 1955/2; 1970; 1988/1; 2000/1).
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Укротитель Ма Цзе-фу (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 2000/1).
Укрощение Цуй Мэна (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 2000/1).
Услужливый Лу Я-гуань (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/1 и 2; 1999/1; 2000/1).
Усмиряет лисицу (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Фея лотоса (1922/1; 1955/2; 1970; 1988/1; 2000/1).
Физиогном Лю (1937; 1954/1; 1957/2; 1970; 1988/2; 2000/1).
Фокусы (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 2000/1).
Фокусы даоса Даня (1923/4; 1957/2; 1970; 1988/2; 2000/1).
Фонарь-пес (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Фужуны в месяц стужи (1923/4; 1957/2; 1970; 1988/1). См. также «Лотосы в месяц

стужи».
Химеры Пэн Хай-цю (1928; 1955/2; 1970; 1988/1; 2000/1).
Храбрый студент из Чжэдуна (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Хуань-нян у лютни (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 2000/1).
Хэцзяньский студент (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 2000/1).
Хэн-нян о чарах любви (1928; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 1993/1; 1999/1; 2000/1).
Хэшан со снадобьями (1988/1; 2000/1).
Царевна заоблачных плющей (1923/5; 1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 2000/1).
Царица Чжэнь (1928; 1955/2; 1957/2; 1973/2; 1988/1; 1999/1; 2000/1).
Целительница Цзяо-но (1928; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 2000/1).
Цзинь Юн-нянь.
Цяо-нян и ее любовник (1937; 1957/2; 1970; 1975; 1988/2; 1993/1; 2000/1).
Чан-тин и ее коварный отец (1937; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Чародей Гун Мэн-би (1928; 1955/2; 1970; 1988/1; 2000/1).
Чародейка Лянь-сян (1922/1; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 1999/1; 2000/1).
Чары и феи Бо Юй-юя (1923/4; 1957/2; 1988/1; 2000/1).
Человечек (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1).
Четвертая Ху (1922/1 и 2; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 1999/1; 2000/1).
Чжэнь и его чудесный камень (1928; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 1999/1; 2000/1).
Что видел пьяный Ван Цзы-ань (1928; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 1999/1; 2000/1).
Чу Суй-лян в новой жизни (1937; 1954/1; 1957/2; 1973/2; 1988/2; 1999/1; 2000/1)
Чудеса Второй Девочки (1928; 1955/2; 1973/2; 1988/1; 2000/1).
Шантаж (1923/4; 1957/2; 1973/2; 1999/1). См. также «Тонкий обман».
Шантаж (рассказ первый) (1937; 1954/1; 1957/2; 1959/2; 1973/2; 1988/2). См. также «Вот

так история!» (Рассказ первый).
Шантаж (рассказ второй) (1937; 1954/1; 1957/2; 1959/2; 1973/2; 1988/2). См. также «Вот

так история!» (Рассказ второй).
Ян — «Шрам Над Глазом» (1937; 1954/1; 1957/2; 1970; 1988/1 и 2; 2000/1).

ПэйДи ЩШ
Городище Мэн.

Олений загон.

ПэйЛинь ШШ
Протест, поданный лично императору Сянь-цзуну против приема им внутрь золотой кино-

вари.

СеХуэй-лянь ШШШ
Снег. Поэма.
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Се Чжуан Щ
Лунная поэма (1958; 1959/1).

Сибижэнь см. Человек с дальнего запада

Синь Цзя-сюанъ {Синь Ци-цзи) ^ШЩ- (¥ШШ)
Послесловие к черновику манифеста года синь-сы эпохи под титулом Наследного Успеха о

личном выступлении государя в поход.

СуВэй-дао ШЩ-Ш.
В стране Гуан я услышал, что цензоры Цуй и Ма взошли на министерские посты.

СуСюнь ЩЩ
Искусство действовать на душу (1945/2; 1978, с. 371-373).
К портрету Чжана Ичжоуского.
О подлеце.
О том, как я давал имена своим двум сыновьям (1958; 1959/1).
Письмо статс-секретарю Тяню.
Рассуждение о Гао-цзу, «Высоком Прадеде» Хань.
Суждение о Гуань Чжуне.
Трактаты о шести основных (классических) книгах (1945/3; 1978, с. 401-413).

Су Тин ШШ
На реке Фэнь с тревогой смотрю на осень.
Почтительнейше вторю Высочайшим рифмам в стихотворении о том, как в весенний день

Государь соизволил посетить дворец «Взирающих в Весну», и пишу по Высочайшему
повелению.

Почтительнейше рифмую в тон Государю, который в самом начале весны соблаговолил
осчастливить своим посещением царевну Великого Мира в ее Южной Вилле. По Им-
ператорскому повелению.

Прислуживаю на пиру в новом дворце Счастливой Царевны и пишу по Высочайшему по-
велению.

Участвую в проводах генерала Яна, идущего совмещать должность главного правителя при
генерал-губернаторе области Юаньчжоу.

Су Чжэ ШШ
Письмо к маршалу Ханю, члену Тайного совета.
Беседка «О как правильно» в области Хуанчжоу.

СуШи (СуДун-по) ШШ ( ШШШ )
Беседка, где в лёт журавлей запускают.
В моей беседке человека, осчастливленного дождем (1958; 1959/1).
Гора с каменным колоколом (1957/1; 1958; 1959/1 и 2, с. 429-431).
Дай Чжан Фан-пин цзянь юн бин шу [(Доклад трону) о порицании применения военной

силы, написанный от имени Чжан Фан-пина] (фрагмент) (1945/2; 1978, с. 368).
Красная стена. Ода первая (1958; 1959/1; 1975).
Красная стена. Ода вторая (1958; 1959/1; 1975).
Мое искреннее суждение о глубокой душевной честности в наказаниях и наградах.
Мое суждение о Цзя И.
Надпись в кабинете трех акаций.
Нечто о посевах (1957/1; 1958; 1959/1).
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О «Башне, от всего как есть далекой».
Об инициативе по созданию (кадров) смелых и решительных солдат (фрагмент из

докладной записки) (1945/2; 1978, с. 370).
О правозаконном преемстве династий. Ч. I—III.
О террасе и башне, идущей в пустоты.
О том, как хранятся книги в горном скиту у ученого Ли (1974).
О том, что настоящий царь Китая не будет так, как у себя в Китае, управлять народом

варварским племен иль и, иль ди.
О храме-кабинете человека, что дорожит картиной (1974).
О Чао Цо.
Памятник в храме даосов, гуани, во имя «свидетельства честных слуг трона».
Памятник с надписью в храме графа Культурного Ханя в городе Чао[чжоу].
Первый великий монарх.
Письмо к профессору Мэю.
Письмо к Се Мань-ши, чиновнику особых поручений.
Повесть о том, кто шапку имеет с углами-горами.
Рапорт государю с просьбой разрешить взять в редактуру доклады Лу Чжи и представить

их в высочайшее пользование.
Рассуждение о Фань Цзэне.
Суждение о маркизе Лю Хоу.
Сюнь Цин. Рассуждения.
Трактат о шести уделах.
Учите сражаться и защищать (фрагмент из докладной записки) (1945/2; 1978, с. 370).

СунЛянь ^Ш
Ответ на письмо студента сюцая Чжана по вопросу о поэзии (1978, с. 282-286).
Надпись у башни с видом на Цзян.
К проводам Тяньтайского Чэнь Тин-сюэ.

Суп Чжи-вэнъ
В свите иду к восхождению на гору жертв. Пишу по дороге.
Песня при спуске с горы (1995, с. 205).
Почтительнейше рифмую в тон Государю, который в ненастный день изволил посетить

озеро Куньмин. По Высочайшему повелению.
Почтительнейше рифмую в тон Государю, осчастливившему своим посещением древнее

городище Чанъани и развалины «Нерушимого Дворца», По указу Его Величества
Приехав на станцию в Дуаньчжоу, вижу на стене надписи, принадлежащие Ду (Пятому

Брату) Шэнь-яню, Шэнь (Третьему Брату) Цюань-ци, Янь (Пятому Брату) Ча-ину, Ван
(Второму Брату) У-цзину. Под свежим впечатлением сложил напев.

Провожаю дао-учителя Сыма, едущего в горы Тяньтай (1995, с. 209).
Провожаю шраманов Хун-цзина, Дао-цзюня, Сюань-цзана, возвращающихся в Цзинчжоу.

Пишу по Высочайшему повелению.
Рано утром отправляюсь от переправы на реке Шисин, доплыв до деревни [рода] Сюй.
Рифмую в тон цензору Яо, сидя на дежурстве.

СунЮй
Ветер. Поэма (1958; 1959/1; 1973/1, с. 291-293).
Горы высокие Тан. Поэма (1958; 1959/1).
Дэнту-сладострастник. Поэма (1958; 1959/1; 1973/1, с. 293-295; 1994, с. 152-154).
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Святая фея. Поэма (1958; 1959/1; 1994, с. 150-152).
Сун Юй отвечает чускому князю на вопрос (1958; 1959/1).

Сунь Ти
Вместе с Лоянским Ли, помощником губернатора, смотрим, как царевна Вечной Радости

идет в землю дикарей.
Вторю стихами левому чину особых поручений Чжану, который из Ло ехал по приказанию

начальства в столицу, но на пути первым приехал в Чанъань, где его застал праздник
Становления весны, и подарил свои стихи по этому поводу цензору Вэю и прочим
господам.

Ночую в зале при храме Ворот в Облаках.

Сыкун Ту Щ *? Щ
Категории поэтических произведений (1978, с. 172-186; 1989 — под назв.: Поэма о

поэте).
Поднимаюсь в храм Лестницы Полей и вспоминаю о покойном монахе.
Покаянная молитва к Гуаньинь.
Поэма о поэте... (1916, ч. 2, отд. 1, с. 1-425).
Храм Бычачьей Головы.

СыкунШу Щ^Щ
Расстаюсь с Лу Цинь-цином.

СымаГуан WL^Tfc
В саду «Одинокой радости».
О списке имен в Управлении главного цензора.

СымаЛи
Досада во дворце.

Сыма Сян-жу
Сыма Сян-жу подает рапорт императору, протестуя против охоты.
Там, где длинны ворота. Поэма (1958; 1959/1; 1973/1, с. 296-299; 1994, с. 231-233).

СымаЦянь ЩШзШ
Ответ Жэнь Шао-цину (1958; 1959/1; 1994).
Отдельная биография о Пинъюаньском господаре и о Юй Цине.
Отдельное повествование о Бо И (1958; 1959/1; 1994).
Отдельное повествование о Гуане и Яне (1958; 1959/1).
Отдельное повествование о скользких говорунах (1958; 1959/1).
Отдельное повествование о Цюй Юане (1958; 1959/1; 1973/1, с. 337-342; 1994/1).
Погодные таблицы отмеченных за заслуги высоким предком деятелей и маркизов

(1958; 1959/1).
Помесячные таблицы событий, развивавшихся в промежутке между Цинь и Чу (1958;

1959/1).
Послесловие к главе о Сян Юе в «Основной истории» (1958; 1959/1).
Послесловие к основной истории пяти монархов (1958; 1959/1).
Предисловие графа великого астролога к своей истории Китая (1958; 1959/1).
Предисловие к главе «Родовая внешняя знать» (1958; 1959/1).
Предисловие к отдельному повествованию о жестоких правителях (1958; 1959/1).
Предисловие к отдельному повествованию о странствующих рыцарях (1958; 1959/1).
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Предисловие к отдельному повествованию о торгующих и производящих.
Славословие к главе о Конфуции в книге «Родовитой знати» (1958; 1959/1).
Славословие к главе о министре Сяо в книге «Наследственных фамилий».
Славословие Фань Сую и Цай Цзэ в главе особых биографий.

Сюанъ-щун (Тан) ~& тк ( Ш )
Я осчастливил страну на запад от Шу и дошел до Ворот Мечей.

СюйХунъ ЩШ
Осенние думы (1995, с. 211).

СюэЕ ШШ
Гощу в Хунчжоуском доме. Пишу для придворного ученого Лю Фана.

СюэИн ШШ
Осенний день на озере (1995, с. 209).

СяоИн-ши ШШ±
В девятый день в компании с Лушаньским Юанем взбираюсь на северную стену и задер-

живаю там наше расставанье.

Тайшан инъчжэ см. Верховный отшельник

ТанГэн ШШ
Надпись на древнем камне для туши.

ТанШунь-чжи ЩЩ£.
Рассуждение о том, как господарь Синьлинский помогал уделу Чжао.

ТаоЮань-мин ЩШЩ
Домой, к себе (1958; 1959/1).
Жизнь ученого «пяти ив» (1958; 1959/1).
Запрет на любовь. Поэма (1958; 1959/1).
Персиковый источник (1958; 1959/1).

У-ди(Ханъ) З Ш ( Ш )
Манифест государя о том, чтоб судить и казнить всех тех, кто не будет [людей], достойных

своим поведением, почтительно-религиозным и честным, вперед продвигать.
Манифест Воинственного монарха о поисках талантов, особо выдающихся людей.
Осенний ветер (1958; 1959/1; 1978, с. 163).
Письмо к Цзы Лину.

УЛун-хань Щ.ШШ
Поэзия вокруг меня / Поэтическое окружение.

УСян-чжи ^ьШ£
О молодом человеке.

УЮань-хэн Й т Ш
Почтовый тракт у Цзялина.
Провожаю придворного историка Лу.
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Фан Сяо-жу ~ft Щ: Щ
О том, что есть глубоко проницательная дума и забота.
Рассуждения о Юй Жане.

Фан Хао Щ Щ
Читая стихи Ду.

Фань Чжун-янь Ш№Ш
В башне на юг от Юэ.
В молитвенном зале ученого Яня.

ХаньВэй ЩШ
Читаю стихи Ду Цзы-мэя.

ХаньИн ЩЩ
«Книга Од» редакции Ханя в ее новом толковании. Любовь к народу.

ХаньХун ЩШ
Ночую в горах Шиишань (1995, с. 210).
Провожаю гостя губернаторствовать в область Эчжоу.
Холодная еда.

ХаньЮй Hjgr
Биография Иглы Волоскова.
В ответ Ли И.
В подарок Цую из Фучжоу.
Доклад, порицающий встречу кости Буддыуш.
Из разных суждений.
Из «разных учений» (1958; 1959/1).
К вопросу о табу имен.
К проводам ученого сюцая Ван Ханя.
К проводам чиновника особых поручений Ния, посылаемого от государства к Хуэйху.
Как он вошел в свой класс (1958; 1959/1).
Как толковать слова «поймали линя» (1958; 1959/1).
Молитвенная жертвенная речь, обращенная к двенадцатому племяннику.
Молитвенное и жертвенное обращение к крокодилу (1958; 1959/1; 1975; 1978, с. 135-136).
Молитвенное обращение с жертвой на могиле Тянь Хэна.
На проводах будды [буддийского монаха], преподобного Вэнь Чана.
На проводы его Высокопреподобия Велико-Свободного.
На проводы Сюя из Инчжоу.
Надгробная надпись в честь Пань Шао-шу из Наньяна.
Надпись на могильном камне Лю Цзы-хоу (1957/1, с. 121-125; 1958; 1959/1).
О косточке Будды. Представление государю / Обращение к трону по поводу пальца Будды.
О том, в чем сущность клеветы.
О том, что, собственно, есть сын — природа нравственная наша.
О том, что такое злой дух или гуй.
О чиновнике-обличителе.

v m Впервые публикуется (с примечаниями А.С.Мартынова) в наст. кн. на с. 110-114. Два
других варианта перевода этого сочинения см. ниже.
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Ответ на вопросы о Юе.
Ответ сюцаю Ли на письмо.
Ответ Чэнь Шану.
Ответное письмо Чжан Цзи.
Письмо к Ли из Чжэдуна от имени Чжан Цзи.
Юй Эчжоу Лю чжунчэн шу [Письмо к министру Лю из Эчжоу] (фрагмент) (1945/2; 1978,

с. 369).
Письмо к министру Мэну.
Письмо к одному лицу во время государственных экзаменов.
Письмо к Сянъянскому Юю.
Письмо к цензору Чэню.
Письмо по адресу начальника стрелковых дел Чжана.
Письмо с просьбой обратить внимание на подателя его.
Пишу на проводах вице-губернатора Яна.
Пишу на проводах Дун Шао-наня.
Пишу на проводах ученого затворника Вэня, едущего в войска, что в Хэянском районе

(1974).
Пишу на проводах ученого затворника Ши Хуна.
Почтительно вторю Лу, Четвертому Брату, служащему по казначейству и начальнику де-

партамента, на тему о возвращении с аудиенции в первый день Нового Года.
Провожаю Ли Юаня домой, в его Кружащую долину. Посвящение.
Рассказ о штукатуре Ван Чэн-фу.
Спустя 19 дней снова пишу премьер-министру.
Спустя 29 дней снова подаю послание премьер-министру.
Учение о том, кто истинный учитель (1974).
Что, собственно, есть Дао-путь? (1974).
Что, собственно, такое человек? (1974).
Я провожаю Мэн Дун-е. Посвящение.
Я провожаю Сюэ Цунь-и. Посвящение.

ХуЦюань ШШ
Доклад в запечатанном конверте сунскому предку.

ХуШи1Х Й§Ш
Впечатления вернувшегося на родину (кн. 2, с. 277-286).
Клятва поэзии (кн. 2, с. 300-301).
Лежа больной, получил... письмо (фрагмент) (кн. 2, с. 311).
Новобрачные (кн. 2, с. 312).
Опьянение и любовь (кн. 2, с. 310).
Сон и поэзия (кн. 2, с. 301-302).
Средина осени (кн. 2, с. 307).

Хуан Тин-цзянь ЦЩ|§?
Высокий мой дом: «Ветер в сосне» (1978, с. 240-241).

ХуанЮэ ШШ
Поэма о художнике («Категории картин»). Стансы I, II, III, V, VII, VIII, X, XVI (1916,

ч. 2, отд. 2, с. 429-434).
Фазы живописца (1945/1; 1978, с. 201-213).

Впервые публикуется в настоящем издании, в разд. «Новый Китай...».
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ХуанфуЖань ЛШ #
Провожаю Вэя, Шестнадцатого Брата, домой в Сучжоу.
Провожаю и прощаюсь на горе Цзэн.
Ропот дуэньи.

Хэ Чжи-чжан ff £П щ
Пишу на даче господина Юаня (1977, с. 239; 1987, с. 39; 1989, с. 9).

ЦайСи-цзи Ш^Ш
В Лоянской гостинице встречаю Цзу Юна и оставляю его к обеду.

Цао Чжи Ц fit
Фея реки Ло (2000/3, с. 241-248).

Цао Чжи-цянь Щ^Щ
Читая «Танские стихотворения со славословием и объяснением».

Цзин-ди(Ханъ) ЦIf (Ш)
Манифест Блистательного государя, повелевающий двухтысячникам лучше исполнять свои

обязанности.

[ЦзинХао] ЩШ
[Ода о том, как рисовать горы и воды]х.

ЦзинШу ШШ
Пишу на храме Благодетеля (1995, с. 209 — под назв.: Пишу на стене пагоды Состра-

дания и Милосердия).

ЦзоуЯн %Ш
Цзоу Ян в тюрьме своей пишет Лянскому князю.

Цзу Юн ffli
В горах Чжуннань смотрю на остатний снег.
В отдельной вилле рода Су.
В праздник Чистого Света пирую на даче у сановника Лю, начальника департамента чинов

и отличий.
В стране на юг от Цзяна настроение путника.
Смотрю вдаль на Цзи'ские ворота.

Цзун Чэнь тк Ё
Ответ Лю И-чжану на письмо (1974; 1975).

Цзэн Гун ft* II
На память молодым ученым Ли и Аню.
Письмо камергеру Оуяну.

ЦзяДао Щ%
Ищу отшельника, не застаю (1977; 1987, с. 387; 1989, с. 133).
Переправляюсь через реку Сангань.

[ Публикации см. на приписываемые Ван Вэю «Тайны живописи». См. выше, с. 414.
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Цзя И ШШ
Вот в чем я укоряю Цинь (1981).
Записка Цзя И о приведении государства к миру и порядку.
Ода памяти Цюй Юаня. (1973/1, с. 295-296).
Проект устройства порядка и мира в стране. Предисловие.

ЦзяЦзэн WH"
Почтительнейше вторю рифмам наследника престола, который в весенний день вышел в

парк полюбоваться. По приказу Его Высочества.

Цзя Чжи ММ
В Юэянской башне еще раз даю прощальный обед Восьмому Брату, чиновнику особых

поручений, которого ссылают в Чанша.
Весенние думы (1995, с. 210).
Впервые приехав в Балин вместе с Ли Бо, Двенадцатым Братом, плыву по озеру Дунтинху.
На утренней аудиенции во дворце Великого Света подношу товарищам по службе обоих

департаментов.
Провожаю министерского Ли в Чанчжоу.
С Западной беседки гляжу вдаль (1995, с. 210 — под назв.: С Западной террасы смотрю

на весну).

Цзяо-жанъ (буддист) ШШ
Мелодия с границы.

ЦиуЦянь ШШШ
Ночую в монастыре Восстания [т.е. Вздымающихся] Драконов.

ЦуйГо-фу %ЩШ
Девятый день.
Молодежь разъезжает.
Трава во дворце «Вечной Веры».

ЦуйЛу Ш#
Дворец Пышной Чистоты (1995, с. 212).

ЦуйМинь-тун ШШж
Пирую на восточной пригородной даче.

ЦуйХао ШШ
Едет вдоль Длинной Низины.
На Башне Желтого Аиста (1977, с. 247-248; 1987, с. 62; 1989, с. 19).
По горе Мэнмэнь.
По пути проезжаю к северу от гор Хуа.

Цуй Хуэй-тун Щ.Ш ж
Почтительно вторю Цуй Лэй-туну.

ЦуйШу ЩЩ
В девятый день всхожу на Башню Святых и подношу стихи губернатору Лю.
Рано утром отправляюсь с горы Скрещенных Скал и иду обратно к себе, к горе Вели-

кого Дома (1978, с. 161).
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ЦэньШэнъ ^ #
В Гуайчжоуской [Гочжоуской] Западной беседке провожаю судью Ли, едущего в

Цзиньский Цзянчжоу. На тему знака «цю» (осень) (1985, с. 66).
В девятый день за трапезой у нашего комиссара подношу прощальное министру В?ю, еду-

щему в Чаншу и.
В Яшмовой Заставе посылаю в Чанъань счетному чину Ли (1985, с. 65).
Весенние дела в горном доме (1985, с. 66; 1995, с. 210).
Вместе с Гао Ши и Сюэ Цзюем взбираемся на ступу-башню в храме имени Милости-

вого Благодетеля (Будды) (1978, с. 157).
Встречаю едущего в столицу комиссара/чиновника (1985, с. 62; 1995, с. 210).
Всхожу на верх Храмового Зала Вседержителя.
Вторю стихам камергера Цзя Чжи о ранней аудиенции в Большом Пресветлом Дворце,
Вторю стихам церемониймейстера чиновника особых поручений Вана, описывающего

раннюю аудиенцию при дворе после снегопада.
Еду к Северной Ставке, проезжаю Лун, думаю о доме (1985, с. 64).
На походе в девятый день думаю о родном уголке в Чанъане (1985, с. 62; 1995, с. 208 —

под назв.: В походе в девятый день думаю о родном саде в Чанъани).
Песнь о цветущих деревьях в доме чиновника особых поручений Вэя.
Пишу о том, что вижу в западном дворцовом департаменте (1995, с. 207).
Пишу, упившись на пиру у губернатора Винного Родника (1985, с. 65).
По первой весне иду предместьями к западу от реки Вэй. Подношу стихи Ланьтяньскому

Чжану, Второму Брату, главному счетоводу.
Под песню и флейту номадов провожаю Янь Чжэнь-цина, отправляющегося на запад в Хэлун.
Поднимаюсь на стену древнего Е.
Поздней весной в Восточном Павильоне области Гочжоу.
Провожаю на службу моего Чжана в Наньхай.
Провожаю (одного) знакомого, возвращающегося в столицу (1985, с. 65; 1995, с. 210).
Провожаю судью Лю в горные кряжи Цзи [Ци] и на запад (1985, с. 63).
Раннею осенью вместе с приятелями поднимаюсь на Западный Павильон в области Го и

оттуда смотрю вдаль.
Сановник Фэн разбил босяньских номадов. Победная песнь ему:
Станс первый (1985, с. 64).
Смотрю на Вэйские воды и думаю о Циньской реке (1985, с. 61; 1995, с. 208).
Среди каменных кряжей (1985, с. 62).
У башни-костра «Клеверной» пишу своей семье (1985, с. 63).
Цензору Ду из Левого Министерства.

ЦюВэй frJS
Цвет груши в левом флигеле дворца (1995, с. 208; 1998, с. 100).

ЦюйЮань ЩЩ>
Гаданье о жилье (1953, с. 6; 1958; 1959/1; 2000/2).
Отец-рыбак (1954/3; 1956; 1957/3, с. 193-196; 1958; 1959/1; 1978, с. 166; 2000/2).
Предсказатель (1954/3; 1956; 1957/3, с. 193-196).

ЦянъГун-фу Ш'АШ
Земля сознающего долг перед ближним.

ЦяньЦи Щй
Возвращающиеся гуси.
Встречаюсь со странствующим смельчаком.
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Вторю чиновнику особых поручений Вану на тему: «Ясно после снега, на утренней ауди-
енции».

Еду по Цзяну.
У входа во дворец дарю камергеру Пэю.

Чан Цзянь % Ш
В Западных горах (1978, с. 155).
Дверь кельи в разрушенном горном монастыре*3 (1995, с. 205-206).
Из мелодий под границей. Стансы 1 и 2.
Провожаю Юйвэня Шестого.
Третий день ищу, где вилла Ли, Девятого Брата.

ЧаоЦо Ц$в
Чао Цо в докладе императору рассуждает о ценности зерна (1981).

Человек с дальнего запада (Сибижэнъ) Щ Д? \
Песнь о Гэшу.

ЧжанВэй Щ Щ
Дарю Цяо Линю.
На озере за вином.
Пишу на стене у одного Чанъаньского хозяина.
Провожаю знакомого, которого посылают к истокам Реки.
С Ваном, приглашенным к двору, на озере Дунтин вместе задумываемся.
Цензор Ду сопровождает императорскую подать. Шутливое посвящение.

ЧжанЖо-сюй Щ 3=5Ш
Весной на реке в ночь цветов и луны.

ЧжанНань-ши Щ Ш$1
В доме Лу Шэна, осенью, в дождь, в погоне за рифмой, аналогичной предыдущим авторам.

ЧжанПу Щ Щ
На памятном камне у могилы пяти человек.

Чжан Сюнь Щ д^
Слушаю флейту.

Чжан Ху (ошибочно встреч, и как Чжан Ю) Щ> /|Й ( № )

Колокольчики дождевых капель.
Область номадов Вэйчжоу (1995, с. 211).
Пишу на станции Сунтин (1995, с. 206 — под назв.: Пишу на станции Сундан).
Статс-дама удела Го.

ЧжанХэн Щ Щ
Вернусь к полям (1973/1, с. 300-301).

ЧжанЦзай jJS Щ
Моя исповедь. Надпись с запада.
Моя исповедь. Надпись с востока.

*3 В ориг.: Буддийский храм позади разрушенного горного монастыря.
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ЧжанЦзи Щ Ш
Рифмы об области Лянчжоу.
У Кленового Моста ночью причаливаю.

Чжан Цзин-чжун Щ Ш&
Строфы на границе.

Чжан Цзы-жун Щ ^ Щ
Водный барабан. Песнь 1 (1995, с. 212 — под назв.: Первая песня водяного барабана).
Песнь водной мелодии. Вал 1.
Песнь с области Лянчжоу. Вал 2 (1995, с. 212 — под назв.: Песня в области Лянчжоу).

ЧжанЦзю-лин ЩЗъШ
Вторю докладчику Сюю, который в ночь на дежурстве писал всем нашим стихи.
Отвечаю с благодарностью цензору Чжао, Второму Брату, на его стихи, которые он при-

слал в подарок из западного похода своим старым товарищам по службе в обоих
дворцовых департаментах.

Почтительнейше рифмую [в тон] Августейшим стихам при проходе утром через Заставу у
Затона.

Почтительнейше рифмую в тон императорским стихам при проводах министра Чжан Юэ,
графа царства Янь, на север, к войскам.

Смотрюсь в зеркало, вижу белые волосы.
Чувства при встрече, мною желанной (1978, с. 146).

ЧжанЦзюнь Щ Щ
На башне Юэяна — вечерняя природа.

ЧжанЦяо Щ Щ
На пиру в честь пограничного воеводы.

Чжан Чао Щ Ш
О стране к югу от Цзяна.

Чжан Чжун-су Щ \$Ш
Думы в осеннем тереме (1995, с. 211).
Песнь о Ханьском парке (1995, с. 211).
Песнь с границы. 1.
Песнь с границы. 2.

Чжан Э 3S Щ
Пирую в девятый день.

Чжан Ю см. Чжан Ху

ЧжанЮнь-гу Щ $ №
Наставленье о троне — великом сокровище.

ЧжанЮэ Щ Ш
Возвращаясь домой, прибываю в Дуаньчжоу, к станции — туда, где недавно прощался с

Гао, Шестым Братом.
Высочайше повелено о Зале Совершенной Правоты и ее ж ученом кабинете. На Высочайше

дарованном угощении, по указу Государя, пишу на знак «линь» (лес).
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Горный храм на озере Юн.
Издали общаюсь с камергером Цаем на тему о покатой сосне.
На Новый Год в области Ючжоу.
На Шуской дороге. Пропускаю сроки.
Песнь ночью в Ючжоу.
Почтительнейше рифмую в тон Августейшим стихам, когда дорога проходит через горы

Хуа.
Провожаю Ляна Шестого.

ЧжаоБин-вэнь ШШ^С
Картина весенней горы и думы поэта.

ЧжаоГу ШШ
В башне над Цзяном пишу о своих настроениях.

Чжао То m\t
Ответ на письмо императора Вэнь-ди о том, чтобы ему изменить императорский титул свой.

ЧжоуДунь-и ЩЦЙЕШ
О любви к лотосу (1958; 1959/1).
Я лотос люблю (1974, с. 503-504).

ЧжуФан %:Ш
Пишу на стене Храма Бамбуковой Рощи (1995, с. 209).

ЧжугэЛян ШШШ
Представление государю о выводе войск в бой.
Второе представление государю о выводе войска на бой.

Чжунчан Тун fф Ц ffi
О довольной душе (1958; 1959/1).

ЧжэнГан-чжун ШЗУф
Бормочу свои стихи.
Читаю стихи По (Су Дун-по).

ЧжэнШэнь ЩЩ
Получив Высочайшее назначение обревизовать насаждения плодовых деревьев на дорогах

в обе столицы и закончив дело, приезжаю в Цинь и воспеваю это в стихах.

Адресую Суню, горному жителю.
Лоянская дорога (1995, с. 208).
Луна в горах и проходах.
Чанъаньская дорога.

Чу-мо (монах) ШШ
Монастырь Священного Плода.

ЧэнИ ШШ
Наставление, как надо видеть.
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Наставление, как надо слушать.
Наставленье о действиях в мире.
Наставленье о слове.

ЧэньХу4 &Ш(№)
Мелодия степной свирели.
Первый раз перехожу реку Хань.
Разные стихи [Цза ши].

ЧэньЦзи-жу ШШ\Ш
Читая собрание стихотворений Шао-лина.

ЧэньЦзы-ан Щ=5- Jjb
В весеннюю ночь прощаюсь с приятелем.
В городе Белого царя тоскую по древним, былым временам.
Вечером останавливаюсь в Лэсяне (1977, с. 238; 1987, с. 33; 1989, с. 8).
Дарю цензору Цяо.
На горе Тушевого Камня [правильно: Сяньшань] раздумываю о былом,
Провожаю и прощаюсь с придворным стилистом Цуем, идущим в поход на Восток.
С холма в Цзи смотрю на древности (1978, с. 147).

ЧэнъШи-дао ШШШ
В «Павильоне воспоминаний».

ШаоЮн ЕШ
Напевно сужу о стихах.

Ши Лин-и (Буддист Лин-и) ЩШ —
Монашеский скит (1995, с. 212).

ШуДи Ш Ш
Слагаю стихи.

ШэньЦюань-ци
Вторично вхожу в даосский храм и пишу, что вижу. По Высочайшему повелению.
Гора Ман,
Драконов пруд.
Издали общаюсь с Ду*5 Шэнь-янем, чиновником по особым поручениям, и перевали-

ваю через хребет (1995, с. 206).
О древнем.
Отвечаю чиновнику особых поручений Су Вэй-сюаню, который как-то летним вечером на

дежурстве во дворце мне подарил свои стихи.
Подворье Красной Башни. Стихи, написанные по Высочайшему повелению.
Прислуживаю на Высочайшем пиру во дворце Счастливой Царевны и пишу по Высочай-

шему повелению.
С оберсекретарем Вэем ранним утром представляюсь Государю.

В издании танской антологии, по которому переводил Алексеев, указано Ч э н ь Ю.
Однако достоверно установить принадлежность этих стихов Чэнь Ху (Чэнь Ю) в настоящее
время не представляется возможным.

*5 В публикации опечатка — Лу.
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Юань Мэй Mtft
«Продолжение» поэмы Сыкун Ту («Продолжение Категорий стихотворений»). Стан-

сы I, VI, VII, XII, XVII, XIX, XX, XXV, XXVII (1916, ч. 2, отд. 2. Подражания поэме
Сыкун Ту, с. 442-448).

Юань Хуан йЛг
Ода поэмам (1978, с. 289-292).

ЮанъХун-дао Щ.ШШ
Жизнь Сюй Вэй-чана.

Юань Чжэнь 7СШ
Вижу, как люди напевают новые, но канонической формы стихи камергера Ханя — и вот у

меня есть что преподнести им так, в шутку.
Узнаю, что Бо Лэ-тянь понижен в должности до военного комиссара в Цзянчжоу.

ЮйУ-лин
Угощаю вином.

ЯнЦзин-цзэн ШШ№ (
О художнике письма (1947; 1978, с. 216-228).
Поэма о каллиграфе («Категории письма»). Стансы I, II, XI, XII, XIV, XXI, XXIV

(1916, ч. 2, отд. 2. Подражания поэме Сыкун Ту, с. 435-441).

ЯнЦзюн™ flffl
Иду с войском.
Ночью провожаю Чжао Цзуна.
Провожаю редактора Лю, идущего за своим полком.

ЯнШи-э
Всхожу на башню.
За делом в областном управлении.

ЯнЮнь Щ'Щ
Ян Юнь отвечает на письмо Сунь Хуэй-цзуна.

Янь У ШЖ
Ранняя осень в военном поселении.

ЯоХэ Ш$
Остров певца-стихотворца.

XI См. примеч. II на с. 413.
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3.
Перечень

упоминаемых В.М.Алексеевым книг1

(Библиогр, 3)
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литература).
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кит. монахом Иакинфом. СПб., 1829.

[Бичурин Н.Я.]. Хань-вынь-ци-мын. Китайская грамматика, сочиненная монахом Иакинфом.
Напечатана по высочайшему повелению. СПб., 1838 (Литогр.); 2-е изд. Пекин, 1908.
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В этот список не вошли книги на китайском языке.
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СПб., 1912.
Думай ЛИ. Очерк истории Китая (С древнейших времен до эпохи империализма). — Ки-

тай... (см.), с. 107-169.
Егорьее В. и Марков В. Свирель Китая. СПб., 1914 (Изд. об-ва художников «Союз молоде-

жи»).
[Иванов А.И.}. Повести из сборника «Ляо Джай-Джи-И». Пер. А.И.Иванова. — Труды Тро-

ицко-Савско-Кяхтинск. отд-ния Рус. геогр. об-ва. 1907, X, 1-2 (Отд. оттиск: СПб., 1909).
Иванов А.И. Материалы по китайской философии: Введение. Школа Фа. Хань Фэй-цзы.

Перевод. СПб., 1912 (ФВЯ, № 39).
Изречения китайского мудреца Лао-Тзе, избранные Л.Н.Толстым. М., 1910.
[Кафаров П.И.], о. Палладий. Исторический очерк древнего буддизма. — Труды членов

Российской Духовной миссии в Пекине. СПб., 1853, т. II.
[Кафаров ПИ.]. Старинное монгольское сказание о Чингисхане. Пер. с кит. с примеч. ар-

химандрита Палладия. — Там же. 1866, т. IV.
Китай: история, экономика, культура, героическая борьба за национальную независимость.

Сб. статей под ред. акад. В.М.Алексеева, Л.И.Думана и А.А.Петрова. М.-Л., 1940.
Китайские мысли. Перевел с маньчж. на рос. яз. Коллегии иностр. дел секретарь Алексей

Леонтиев. СПб., 1772; 2-е изд. 1785 и 1786 (с добавл. в назв.: Умные речи ученых ки-
тайцев).
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ния АН СССР. М.-Л., 1941, т. 34.

Козин С.А, Эпос монгольских народов. М.-Л., 1948.
О. И.П. см. Тэн-Ван-Гэ.
Павн Т. Женщины-поэты в Китае. — Северная Пчела. 30 и 31.07.1853 (№ 167 и 168).
Павн Т. О восточной литературе. Легкая поэзия в Китае. — Библиотека для Чтения. 1853,

т 120. Смесь.

11 См. ниже: Ball J Dyer.
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Пестовский Б.А. Синтез буддийской поэзии в Китае в эпоху Тан. — Сб. Туркест. вост.
ин-та в честь проф. А.Э.Шмидта. Таш., 1923.

Петров А.А. Очерк философии Китая. — Китай... (см.), с. 248-272.
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1179). P., 1909.

1 См. В Библиогр. 2 алексеевские переводы поэта Ван Бо.
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[Chavannes Ed. et Pelliot P.]. Un traite manicheen retrouve en Chine, traduit et annote par
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' Гань Бао ^ Я 1: 58, 418, 420

Гань Цзян ^-Щ 2:63,64
Гао М см. Гао Ши
ГаоГэ U К 2:383
ГаоДи Д'ЙЕ 2: 183
ГаоМан Д # 1:59
Гаосинь Д ^ 1: 368
Гао-цзу Ш Ё (Ли Юань) 1:305; 2: 111
Гао-цзу Й fi (Лю Бан) 1:317
ГаоЦи ^Щ 1:61
Г ао Цэнь (Гаоцэнь, Гао Ши и Цэнь Шэнь)

[#i ^ 1: 155; см. Гао Ши, Цэнь Шэнь
Гао Ши ft яЙ (Да-фу> Чжун-у, Гао)

1: 155,325,326,328,400
Гапанович И.И. 2: 185, 190
ГаршинВ.М. 2: 163, 197
Гегель 2: 154
Геккерен 2:200
Гексли 2: 185,282
Георгиевский СМ. 2: 371
ГербельН.В. 1:440,443
Герберштейн Зигмунд 2: 179
Геродот 2: 154
Герцен А.И. 2: 164,198,271
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Гёте 1: 61, 62, 84, 106; 2: 149
Гитлер А. 2: 192, 242
Го И | | Щ 1:280
ГоМо-жо ЩШ% 2: 183, 198,200
Го Цзин-чунь f[5 f t $£ (Цзин-чунь) (Го

Пу $Ш) 1:398,399
ГоШао-юй ШШШ 1:372
Гоголь Н.В. 2: 164, 198
ГолдсмитО. 2:282
Голсуорси Дж. 2: 283
Гомер 1: 106, 107, 145, 352, 355-357, 392,

394; 2: 148
Гончаров И.А. 2: 198
Гораций 1: 9, 105, 106, 108, 115, 346, 347,

351-353, 355-361, 365, 366, 385, 386,
392-395; 2: 28, 148, 149, 249, 250

Горький М. 1: 155; 2: 140, 163, 164, 173-
175, 179, 183-185, 188, 194, 198, 303

Готье Ю, (Gauthier Ju.) 1: 27, 119, 120, 255
Гофман Э.Т.А. 1: 111,425
Гран Э.М. 2: 201
Гране М. (Granet Paul Marsel) 2: 133, 151
Гроот Я. (Groot Jan Jacob Marie de) 1: 112;

2: 151
Грубе В. (Grube Wilhelm) 1: 53, 149; 2: 143,

160
Гу Щ см. Бань Гу
Гулян ШШ 2:324,340,341
ГуХун-мин ЩШШ 2: 125, 178
ГуЦзе-ган £ £ № 2 : 3 8 2
Гуан-сюй т Ш 1:337-338
Гуань Щ см. Гуань-цзы
Гуань Щ (Гуань-фужэнь *§ ^ А, Гуань

Д а о - ш э н § Ш # ) 2:60
Гуань И-у ЩЩЩ см. Гуань-цзы
Гуань Нин ЩЩ 1:532
Гуань-сю Ш * 1: 48, 135, 327; 2: 98
Гуань Хань-цин ЩШШ 1: 61; 2: 261, 262
Гуань-цзы Щ -$- (Гуань, И-у, Гуань И-у,

Гуань Чжун) 1: 54, 57, 71, 240-243
Гуань Чжун Щ fф см. Гуань-цзы
Гуаньшиинь ШЩ-н 1:328
Гуй Щ см. Шунь
ГуйЮ-гуан ЩЩ% 1:61
Гумилев Н.С. 1: 27, 119, 255; 2: 160
Гун-бу ХШ см. Ду Фу
Гун-гань £^|£ см. Лю Чжэнь
Гунсунь (Гунсунь Да-нян) &Ш~АШ: 2:71
Гунсунь Лун-цзы УЛШ<Ш~?' 1: 56

Гунъян &Щ 2: 324, 340, 341
ГусЯн 1: 128
ГэБао-цюань:%Ш1 2: 182, 183, 187, 198
ГэХун S # t 1:82,90
Гэн Ш см. Гэн Вэй
Гэн(Вэй) ЖШ 1:"400
ГэнКуан К Щ 2 : 163-170
ГэнЦзи-чжи ЖШ^ 2: 199
Гюго В. 2:185

Да-е ±\& 2:64
Да-нянь -X ̂  см. Ян И
Да-фу ШЗъ см. ГаоШи
ДаЮй jzlk см. Юй
ДайДэ ЩсШ(ДаДай^Ш,ДайШ)2:343
Дай Шэн ЩсЖ (Сяо Дай ф Щ ) 2: 343
Дайэр Болл см. Болл Дж. Дайэр
Даль В.И. 1: 452; 2: 65, 224, 227, 397
Данте 1:20;кн.2: 138,300
Дантес 2: 200
Дань (яньский наследник) fl- 1: 268
ДаньЧжу Д * 1:566
Дао | § см. Цзя Дао
Дао-линь Щ№ (Линь) 2: 103
Дао-цзи дЁЙ см. ЧжанЮэ
Дейвендак (J.J.L. Duyvendak) 2: 55
Джайлз Г. (Giles Herbert Allen) 1: 20, 62,

63, 149, 155, 254, 417, 525; 2: 141, 151,
234, 258

Джайлз Л. (Giles Lionel) 1: 58
Дженнингз (Jennings William) 2: 136
Джонсон С. 2:283
ДиКу ф # 2:110
Дидона 1: 521
Диккенс Ч. 1: 93; 2: 128, 130, 173, 185, 282
Дин /£ см. Дин-гун
ДинВэнь-цзян 7~~JtiI(TingV.K.) 2: 151
Дин-гун Ш'Л (Дин,Сун) 1:235
ДинХао-линь ТШ& 2:199
Динъюань-хоу ШШ& см. Бань Чао
Дмитриевы. 1:355,356
Добролюбов Н.А. 2: 198
Добужинский М.В. 2: 187, 188
Долежелова-Велингерова М. (Dolezelova-

VelingerovaM.) 2:290
Домогацкий В.Н. 2:201
Достоевский Ф.М. 1: 8, 155; 2: 163, 172,

185, 192, 193, 198,391
Драгунов А.А. 2:362,387
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ДрейерО.К. 1:5
Дрисколл (Driscoll) 1:55
Ду t t см, Ду My
Ду t t см. Ду Фу
ДуБо-шэн ШйЯ 1:453
ДуКан * t « 2:65
Ду My tt. ft (Му-чжи, Ду Му-чжи, Ду)

1:400, 401, 406; 2: 60
Ду Му-чжи ttft 2. см. Ду My
Ду Сюнь-хэ t± Iff Ш (Янь-чжи, Ду Янь-

чжи) 1:401,406
Ду Фу tt Ш (Цзы-мэй, Ду Цзы-мэй, Шао-

лин, Ду Шао-лин, Гун-бу, Ду) 1: 16,
18, 23, 30, 60, 84, 90, 111, 130, 134, 155,
261, 266, 276, 279-282, 284, 286-291,
313, 314, 318, 320, 324, 326, 393, 399-
402, 405-407, 412, 420, 421; 2: 60, 71,
154, 156, 199, 201, 261, 262, 291, 296,
297, 307

Ду Цзы-мэй t h ^ H см. ДуФу
Ду Шао-лин tt*J>R£ см. Ду Фу
ДуЮй й Ш 2:135
Ду Янь-чжи t t Ш 51 см, Ду Сюнь-хэ
ДуаньСю-ши ! Й Ц Ж 1:532
ДуаньФо-шэн ШШШ 2: 383
ДуаньЧэн-ши ©Йс^С 1:400
ДуаньмуЦы Щ^Щ см. Цзы-гун
ДуманЛ.И. 1:50
Дун-е Ж1? см. Мэн Цзяо
Дун-лай ~$1Ш см. Люй Цзу-цянь
Дун-по МШ см. СуШи
Дун-фу Ж^. см. Сяо Дэ-цзао
ДунХу Й Й 1:532
Дун Чжун-шу Ш№Ш 2: 340, 341
Дун Юань ШШ (Бэй-юань) 2:71
Дэ-лянь ЩШ см. Ин Чан
Дэйвис (Davis J.F.) 1:64
Дэн Аи 9153с 1:514,515
ДэнСи-цзы ЩЩ^ 2:331,332,349
Дюма А. (сын) 2: 185
Дянь № (ЦзэнСи | Ш ) 1: 132

ЕДэ~хуэй ШШШ 2:286
ЕКэ-гэнь ШЪ7Ш 2: 180
ЕШуй-фу Ш^К^ 2: 182-184
Евгемер см. Эвгемер
Егорьев В. 2: 145
Елисеев С.Г. 1:348

ЁнэкаваМасао ^ 2:185,186

Жань Ю # W (Цю) 1: 214, 215
Жебелёв С.А. 2: 236, 250, 264
Жирмунский В.М. 1: 348; кн. 2: 177, 184
Жо =̂f см. Ю-цзы
Жуань Цзи Рте Щ (Сы-цзун, Жуань)

1:354,393,398,404
Жуань Юй P7U Й(Юань-юй, Юй) 1: 381,

382
Жуковский В.А. 1: 440, 443; 2: 180
Жулай #П5£ (Татхагата) 2: 101
Жун Ш см. Кун Жун
Жун-гу ШШ 2: 180
ЖэньАнь ( £ $ 1:556
ЖэньДу-син HM'fs 1:425
Жюльен С. (Julien Stanislav) 1: 64, 470;

2: 158,323

Заболоцкий Н.А. 1:351
ЗаходерБ.Н. 1:347
Зимон В. (Simon Valter) 1: 441, 442
ЗоляЭ. 1: 118

И-гу Ш й" см. Цянь Сюань-тун
И-инь i?J* 1:567
И-у ШШ см. Гуань-цзы
И-цзы S-T- (Хэ-цзи, Мэн И-цзы) 1: 188,

189, 191,210
И-шань $81J j см. Ли Шан-инь
И-шао Ш;]? см. Ван Си-чжи
Иакинф см. Бичурин Н.Я.
Ибсен Г. 2: 185
Иван (Иоанн) Грозный 2: 149
Иванов А.И. 1:417; 2: 280
Ин-у ЩЩ см. ВэйИн-у
Ин Чан/Ин Ян ШЩ (Дэ-лянь) 1: 381, 382
Инь (комментатор) ^ см. Инь Тунь
Инь-бин |̂ ?/К см. Лян Ци-чао
ИньВэнь-цзы ^ Х - ? кн.1: 57
Инь Кэн ЦЩЦзы-цзянь, Инь Цзы-цзянь)

1:398,404
Инь-тан Ш'Й. см. Ян Цзин-цзэн
Инь Тан-чуань Ш*Й.)\\ (Инь Ши-дань fflt

-НИ) 1:438
Инь Тунь Р j$ (Инь) 1: 163, 167, 170,

175, 178, 181,214,229,235,239
ИньЦзи-фу ШпШ 1:520
Инь Цзы-цзянь Ш-^Ш см. Инь Кэн
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Иоанн Схоластик 1: 144
Ито (Хиробуми) \?ЩЩ 1:73

КампанеллаТ. 1:552
КанБо-цин Ш S W 2:319
Кан-лэ ШШ см. Се Лин-юнь
Кан-си ШШ 1: 63, 73, 90, 238, 256, 388,

419; 2: 221
Кан(-цзы) Ш~^ см. Цзи Кан-цзы
КанЮ-вэй ШЩШ 2:286
КанЮн ШШ 2: 163, 164
Кант 2: 343, 344
Капица П.Л. 1: 144
Карахан Л.М. 2: 366, 367, 384-388, 393
Карлгрен Б. (Karlgren Bernhard) 2: 136,

360, 370
КатоЦунэкато ШШШК 1:330
Кафаров П.И. (о. Палладий) 1: 478, 481,

485; 2: 152
Кашэ (Великий Кашэ, Маха-Кашьяпа) Ш

Ш 2: 104
Киплинг Р. 2:242,249
КирпотинВ.Я. 2: 184, 198
Козин С.А. 1:347,348,508
Козлов П. 1: 526
Козьма Прутков 1: 446; 2: 124, 128
Коковцов П.К. 1: 7
Комаров В.Л. 1: 145
Конради A. (Conrady August) 1: 60
Конфуций см. Кун-цзы
Кордье A. (Cordier Henri) 1: 473, 484
Короленко В.Г. 2: 198
Коростовец И.Я. 2:384
Короткое Н.Н. 1: 147
Крачковский И.Ю. 1: 37, 144, 145, 300;

2: 5, 55, 95, 234, 235
Кржижановский Г.М. 2: 272
Крийл (Creel H.G.) 2: 370
Кроль Ю.Л. 1:368
Крученых А. 1:300
Крылов И. А. 2: 163
Куврер С. (Couvreur Seraphim) 1: 42-45,

99, 246, 471, 542; 2: 123, 124, 126, 128,
133,151, 152,202

Куинджи А.И. 2: 28
Кун JL см. Кун-цзы
КунАнь-го J L 5 H 1: 172
Кун Жун J L » (Вэнь-цзюй, Жун) 1: 381,

382, 384, 498, 499

КунИн-да ?Ь8Ш 2:71
Кунфу-цзы JL:^-?* см. Кун-цзы
Кун Цзи JLH 2:104
Кун-цзы JL -?• (Кун, Кунфу-цзы, Кун Цю,

Чжун-ни, Конфуций) 1: 11-16, 23, 24,
26, 34, 36, 42, 44, 45, 48, 49, 54, 66-71,
75, 78-82, 90, 94, 97, 99, 104, 107, 116,
118, 125-128, 131, 132, 136, 147, 153,
157, 162-164, 166, 167, 169-171, 173,
174, 176, 179, 180, 183, 184, 186-190,
192, 194-201, 204-215, 218-233, 235-
242, 244-246, 285, 295, 298, 323, 336,
341, 342, 357, 359, 360, 362-365, 375-
377, 379, 383, 387, 393, 399, 405, 415,
416, 421, 422, 424, 426-430, 437, 452,
455, 462-466, 471, 472, 475, 476, 480,
484, 486, 490-493, 495, 496, 501, 504,
505, 508-510, 519, 520, 532, 536, 539,
541-548, 550, 555, 557, 564, 568-571;
2: 23, 56, 61, 82, 97, 99, ПО, 112, 115,
127, 128, 132, 133, 136, 146, 152, 154,
202, 219, 236, 243, 251, 252, 259-261,
265, 266, 271, 273, 274, 280, 296, 297,
308, 315, 318, 320-353, 355, 367, 369,
380, 398

Кун Цю JLfc. см. Кун-цзы
Кун-чжан ЛЩ см. ЧэньЛинь
Кун Чжэнь-сюань JL М Ш (Ляо-соу, Ляо-

юань, Ляо) 1: 422
Кунь % см. Чуньюй Кунь
Кунь-и i^ fj см. Юань Хуан
Кунь У ffig 2:63
Куприн А.И. 2: 165
Куран М. (Courant Maurice) 1: 56, 294
Курбский А. 2: 149
Куроно Ёсибуми ШШШ~Х 2:89
Кэ Щ см. Мэн-цзы
КэФу 5 £ ^ 2: 181
Кэ Цзи 2: 389

Лавренев Б.А. 2: 174
Лан(Ши-юань) Ш±Ж> 1:400
Лан-сянь Й|(Ш см. ЦзяДао
Ланглуа 2: 326
Лао ^ см. Лао-цзы
Лао Дань ^ Щ см. Лао-цзы
Лао Мань ЩЩ, 2: 180
Лао Су 35 Л см. Су Сюнь
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Лао-цзы qg1?- (Ли Эр, Ли Дань, Лао Дань, Ли Ле-вэнь ШШХ 2: 180, 181
Лао) 1: 14-16, 46, 57, 66, 70, 71, 75, 81, Ли Лин ^Ш (Шао-цин, Ли Шао-цин, Ли)
82, 90, 97, 122, 165, 166, 194, 278, 298, 1: 286, 354, 397-399, 404, 405, 520;
341, 363, 365, 456, 472, 480, 481, 508, 2: 252
520, 547, 565; 2: 6-9, 20, 35, 39, 56, 58, Ли Линь-фу $flcfg 1: 310
85, 99, 123, 135, 154, 243, 258-261, 264, Ли My $ ' $ (My) 1: 517, 520
285 299, 308, 326, 327, 329, 331, 332, Л и Н и И Л (ГоАнь-жэнь | | 5 $ О 2: 180
334, 335, 348-350, 352, 354, 380 Ли Пань-лун $ Щ Щ 1: 304; 2: 233, 240,

Ларив 1: 101 247
Латуретт (Latourette Kenneth Scott) 1: 461 Ли Сян ^Щ 2: 370
Ле-цзы Щ^ 1: 15,46, 310; 2: 123 Ли Сяо-гуан $ # т £ 1:454
Левис(LevisJ.H.) 1:56 ЛиТай-бо ^Х& см.ЛиБо
Левитан И. 1: 253; 2: 28 Ли Тереза (Ли Дэ-лань) 2: 178
Легалль(LeGall) 1:53 ЛиФу-тянь $ Ш Ш 2:246
Легг Дж. (Legge James) 1: 20, 42-45, 47, Ли Хуа $ Щ (Ся-шу) 1: 349, 510, 516,

60, 62, 97, 201, 471, 484; 2: 123, 124, 518; 2: 252
126-129, 135, 136, 143, 151, 152, 159, Ли Хэ $ Щ (Чан-цзи, Ли Чан-цзи) 1:400,
323, 324, 349 406, 420, 424

Лежнев И.Г. 2:177 Ли Цзинь-си ЩЩШ, 2:383
Ленин В.И. 2: 201, 363 Ли Цзя-мин $ | Ш (Ли) 1: 502
Леонардо да Винчи 2:186 ЛиЦин-чжао $ Ш Ш 1*. 61
Леонтьевский З.Ф. 1:63 Ли Цюнь-юй $ 1¥ ЕЕ (Вэнь-шань, Ли
Лермонтов М.Ю. 1: 277, 278; 2: 159, 163, Вэнь-шань) 1: 401, 406

183, 197 Ли Чан-цзи $ Д п см. Ли Хэ
Лесков Н.С. 2: 164 Ли Чжоу-хань ^ЩЩ 2:221
Ли $ см. ЛиБо ЛиЧжун $ ф 1:453
Ли Щ см. Ли-ван Ли Шан-инь $ Й К (И-шань) 1: 33, 400,
Ли $ см. Ли Лин 401, 406, 453
Ли $ см. Ли Цзя-мин ЛиШань $ # 2:108,221
Ли (комментатор) $j3c 1:211 Ли Шао-цин ^Ь'рЩ см. Ли Лин
Ли Бо $ Й (Тай-бо, Ли Тай-бо, Ли) 1:16, Ли Ши-чжэнь $ В # ^ 1: 54; 2: 150

20, 22, 30, 32, 60, 84, 90, 101, 119, 120, Ли Шэн Щ 4 1: 308
130, 131, 134, 255, 261, 262, 271, 273- Ли Эр $ I f см. Лао-цзы
276, 279, 280, 288-290, 313-315, 317, Ли Юань ~^Щ см. Гао-цзу
324, 326, 393, 399, 401, 402, 405, 407, Ли Ян $ В § 2: 202, 203, 211, 248
412, 453; 2: 141-143, 147, 152, 154, Ли Янь-шоу ^ШШ 1:497
156, 199, 201, 262, 291, 306-308, 397 Лин-фэй ^Ш см. Лу Синь

Ли-ван $ 1 (Ли) 1:222,224 Лин-юнь ШШ см. СеЛин-юнь
ЛиВань-чунь $ Й # 2:172 Линецкая Э.Л. 1:390
ЛиВэнь-ван $ : £ Ц 2: 181 Линь # см. Дао-линь
Ли Вэнь-шань $ j£ ill см. Ли Цюнь-юй Линь Щ см. Чэнь Линь
Ли Гун-линь $ 1 Ш 1:453 Линь Лин ^Ш см. Цзян Чжуан-фан
ЛиГун-пу $ 4 > # 2:200 Линь Фан /ftjfc (Фан) 1:212-216
Ли Дань $ И см. Лао-цзы ЛиньШу # * ? 2:185,259
Ли (Дуань) ^Ш 1: 400 Линь Юй-тан Ш%Ш. 2: 57, 125, 136, 177,
Ли Дун-ян ^МШ 1:61 178,369,370
Ли Дэ-лань см. Ли Тереза Лихачев Д.С. 1: 325
Ли Инна 2: 172 Ло Бинь-ван f g j l l 1:61
Ли Лань $ Щ 2: 177 Ло Гуань-чжун Щ Ж Ф 1:59
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ЛоИ-цин Ш&.Ш (Ло) 1:503
Ло Чжэнь-юй ШШ~± 2: 361, 369, 390
Лозинский М.Л. 1: 20, 347, 349, 350;

2: 138, 146
Лоу Цзянь-нань ШШМ (Лоу Ши-и ЩШ

Щ) 2: 173
Лу Ш см. Лу Цзи
Лу Ш см. ЛуЮнь
Лу(Лунь) ШШ 1:400
Лу Синь Ц дй (Чжоу Шу-жэнь, Лин-фэй)

1: 156; 2: 173, 180, 198, 199, 290, 369,
383, 395

ЛуТунЙлЬ 1:400,406
Лу У-гуань ШШШ см, Лу Ю
ЛуХун-цзи ШШШ 2:190
Лу Цзи Ш Ш (Ши-хэн, Лу Ши-хэн, Лу)

1: 9, 16, 21, 22, 28, 31, 345-349, 351-
362, 365-368, 372? 374, 379, 385, 386,
398, 404; 2: 98, 143, 249, 250, 260

Лу Цзю-юань шкШ 1: 61; 2: 344
Лу Чжао-линь Й Ш Ш (Шэн-чжи, Лу

Шэн-чжи) 1:399,405
Лу-чжи ШШ см. Хуан Тин-цзянь
Лу Ши-лун Ш±Ш см. Лу Юнь
Лу Ши-хэн Ш ± № см, Л у Цзи
Лу Шэн-чжи /Ц Щ- 2L СМ. Лу Чжао-линь
Лу Ю ШШ (У-гуань, Лу У-гуань) 1: 402,

407, 453; 2: 303
ЛуЮй ШМ 1:501
Лу Юнь Ш Ш (Ши-лун, Лу Ши-лун, Лу)

1:353,404
ЛуЯнь-жан 1ЙШШ 1:280
Лузин Н.Н. 1: 144
Лун-шу ЩЩ (Нагарджуна) 2: 102, 103
Луначарский А.В. 2: 177, 184, 198,200
Лысенко Т.Д. 2: 395
Лэ-тянь Щ % см. Бо Цзюй-и
Лэй-жань Wkf& см. Сюй Лэй-жань
Лэн }% см. Чэнь Цзин-хань
Лю Щ см.ЛюКунь
Лю Щ см. Лю Цзун-юань
Лю Ань Щ ̂  см. Хуайнань-цзы
Лю Бан Щ Щ> см. Гао-цзу
ЛюБяо ШШ 1:499
ЛюГуань ЩЩ 1:388
Лю Гун-гань f i j^>^ см. ЛюЧжэнь
Лю(Гун-чо) Щ'&Ш 1:510
Лю Да-бэнь Щ X * 1: 353; 2: 194, 372,

373

ЛюИ-цин ШШШ, 1:421,439
Лю Кунь ШШ (Юэ-ши, Лю) 1: 398, 399,

402, 404, 405
ЛюЛин Й Н Р 1:262,279
ЛюМэн-дэ ШШШ см. ЛюЮй-си
ЛюСе ШШ * 63, 68, 87, 91, 130, 140, 141
Лю Си-и Щ # Щ (Лю Тин-чжи ШШ%.) 1:399
ЛюСю ЩЩ 1: 102
ЛюСюань ШШ 2: 105
ЛюСян 1УЙ 1:52,241,421
ЛюФу ШШ 1:295; 2: 369
Лю Цзун-юань Ш Ш it (Цзы-хоу, Лю)

1: 331, 354, 400, 405, 406; 2: 244, 250,
265

Лю Цзы-и Ш ? Ш см. Лю Юнь
ЛюЦун-и %ЦШ 1:280
Лю-цюань #Р ̂  см. Пу Сун-лин
Лю-цюань цзюйши (Отшельник Ивового

источника) Щ Щ. Ш ± 1:419
Лю Чань (Шань) ШШ 1: 514, 515
Лю(Чан-цин) ШШШ 1:400
Лю Чжэнь Ш Ш (Гун-гань, Лю Гун-гань)

1:381,382,397,398,404
ЛюШэн-я SPJffi35 2: 180
Лю Юй-си Ш Й Ш (Мэн-дэ, Лю Мэн-дэ)

1:400,406
Лю Юнь ШШ (Цзы-и, Лю Цзы-и) 1: 401,

406
ЛюЯнь-лин ШШШ 2:319
Люй (комментатор) g 1: 197, 235
Люй Ин g i (Хэ Цзи) 2: 182, 184-186,

188-191, 194
Люй Цзу-цянь g ШШ (Дун-лай) 1: 548,

571
Люй Чжань-энь g Ш ® 1: 421
Люй-шань ШШ см. Вэнь Тянь-сян
Лютер 2: 300
Лян Жэнь-гун Щ Ц £ см. Лян Ци-чао
Лянсин Чжай ШИШ см. Юань Хуан
Лян-сян Щ § см. Чэнь Бин-и
Лян Ци-чао Щ Щ Ш (Инь-бин, Лян Жэнь-

гун) 1: 18, 462; 2: 275, 281, 283, 361,

368-371,382,389,390
Лян Ши-и Щ±Ш (Лян) 2:283
ЛянШу-мин ЩШЖ 2:290
Лянь Ш см. Сун Лянь
Ляо $Р см. Кун Чжэнь-сюань
Ляо Щ см. Пу Сун-лин
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Ляо-соу |5Р SI см. Кун Чжэн-сюань
Ляо-фань У /1 см, Юань Хуан
Ляо-фу ЩШ см. Чжао Лин-чжи
Ляо Чжай Ijpp Щ см. Пу Сун-лин
Ляо-юань 1$р Щ см. Кун Чжэнь-сюань

МаДэ-чжао ЩЩ№ 2:88
МаЖунЦШ 1:232
Ма Лян-чунь Щ, Л # 2: 246
Ma-мин ЦП§ (Ашвагхоша) 2: 102
МаХэн £ Ш 2 : 3 8 2
М а ( Ц з у н ) Щ | 1:202
МаЦи-чан , Ц З Ш 2:370
Мадзини Дж. (Mazzini) 2: 298, 309
Майя Ж. (МаШа Joseph-Anne-Marie de

Moyria) 1:472,473,487
Маколей Т. 2: 282, 283
Максимов М.К. 1:347
МаленинА.И. 2: 179
Малиновская Т.А. 2: 182
Малларме С. 1: 115
Ман Цзо "if ix. см. Хуан Юэ
Мандельштам О.Э. 1: 345, 346
Мань-цин Ц Ш см. Ши Янь-нянь
МаоКунь 3F i f 1:547
Мао-сянь 5ст*с см. Чжан Хуа
МаоЦи-лин %ЩШ 1: 171
Маргулиес Ж. (Margoulies Georges) 1: 22,

63, 353, 354, 361, 379, 525; 2: 151, 234,
249

Марк Аврелий 2: 189
Марков В. 2: 145
Мароту $ЩШШ см. Сун Юнь
МаррН.Я. 1:7, 143, 148
Мартынов А.С. 1: 3, 163; 2: 96, 237
Марусэне 2: 283
МасловП.П. 2: 146
Масперо A. (Maspero Henri) 1: 139, 148,

471,476,485, 550; 2: 152,370
Маха-Кашьяпа см. Кашэ
Маяковский В.В. 2: 125, 198
Мейерс (Mayers W.M.) 2: 258
Меньшиков Л.Н. 1: 3, 5, 385, 404; 2: 96,

237, 246
Мессала 1: 355
МиФэй тК:г|э 1:535
МиХэн ЩЩ 1:497-499
Мийрз И. (Mears Isabella) 2: 126
Микушевич В.Б. 2: 136

Милль Джон Стюарт (Mill) 2: 283
Мин-ди Щ Щ (дин. Хань) 2: 103, 111
Мин-ди ЩЩ (дин. Цзинь) 2: 103
Мин-ди ВДШдин. Ци) 2: 105
Мин-хуан Щ Л см. Сюань-цзун
Мин-юань Щ аи см. Бао Чжао
МирскийД.П. 2: 177
Мо Ц см. Мо-цзы
Мо Ди Л | | см. Мо-цзы
Мо-сеШР 2:64
Мо-цзе ШШ см. ВанВэй
Мо-цзы Ш^ (Мо, Мо Ди) 1: 56, 90, 179,

196; 2: 259, 261, 281, 326, 342, 345, 347
Молотов В.М. 1:144
Мольер 1: 132
МонзелерГ.О. 2:387,388
Монтескье 2: 185
Мопассан 1: 118
Моу-цзыф 3- (Моу Жун $ | ) 1 : 56;

2:261
Моцарт 1:551; 2: 200
My ft см. Ли My
Му-ванЦЗЕ 2: ПО
МуМу-тянь MJfJi. 2: 180, 183
My Хуа 1^Щ\: 349; 2: 217, 224, 225
Му-чжи % ;£ см. ДуМу
Муратов X. 1: 144-146; 2: 272, 394
Мэй Щ см. Мэй Яо-чэнь
МэйШэн £ Ш 1:326
МэйШэн-юй ЩШ1& см. Мэй Яо-чэнь
Мэй Яо-чэнь f g ^ E (Шэн-юй, Мэй Шэй-

юй, Мэй) 1:401,406,535
Мэн ]g[ см. Мэн Хао-жань
Мэн ]£ см. Мэн-цзы
Мэн j£i см. Ю Мэн
МэнДун-е ]£Ж1? см. МэнЦзяо
Мэн-дэ ЩЩ см. ЛюЮй-си
Мэн И-цзы ]£8&-р- см. И-цзы
Мэн Кэ З&$РГ С М - МЭН-ЦЗЫ

Мэн Сунь -&Ш 1:210
МэнФань 3&/1 2: 183
Мэн Хао-жань з& t§ Й (Мэн) 1: 30, 60,

276, 288, 400, 405; 2: 307
Мэн-цзы з £ ^ - (Мэн Кэ, Кэ, Мэн) 1: 43,

71, 80, 90, 147, 162, 167, 212, 213, 240,
274, 286, 342, 416, 504, 525, 528, 536,
539, 540, 548, 571; 2: 330, 331, 339,
345-347
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Мэн Цзяо з£ % (Дун-е, Мэн Дун-е, Цзяо)
1:400, 401, 406, 453; 2: 74, 84

МэнШа Ц й > 2 : 180
МэнШи-хуань & + Ш 2: 180, 181
Мяо (Фа) ffig 1:400

Нагарджуна см. Лун-шу
Нандзё Бунъю Щ fl|* >С Ш (Nanjio Bunyiu)

1:48
Невский Н. А. 1: 144
НекрасовН.А. 2: 198
Ни Хэн см. Ми Хэн
Никитин Н.И. 1:348
НюСянь-кэ^й!]^ 1:310
Нюй-ва #т 2:91,92

Обнорский СП. 1:348
Овидий 1: 115, 145
ОлеарийАдам 2: 179, 192
Ольденбург С.Ф. 1: 7, 30, 37, 434; 2: 290,

367, 378
Орфей 1:355
Оствальд В.-Ф. (Ostwald Wilhelm) 2: 309
Островский А.Н. 2: 198
Оу |£ см. Оуян Сюнь
Оуэн 2: 282
Оуян Сю Ш Щ Ш (Юн-шу, Оуян Юн-шу,

Оуян) 1: 390, 401, 406, 501, 537, 548;
2: 142, 201, 244, 307

Оуян Сюнь Ш ШШ (Оу) 2:63,64
Оуян Юн-шу 1 Ш / Ш см. Оуян Сю
Ошанин И.М. 1:347

ПавнТ. 2: 145
Палладий см. Кафаров
Палмер 2: 388
Пань Ань-жэнь Ш $ С см. Пань Юэ
Пань Юэ Щ £ (Ань-жэнь, Пань Ань-жэнь)

1:346,398,404
Пастернак Б.Л. 2: 396
Пеллио П. (Pelliot Paul) 1: 44, 121, 471;

2: 150, 152,261,321,360,370
Пестовский Б.А. 2: 145
Петров А.А. 1:44; 2: 201
Петров Б. 2:201
Петров В.В. 1: 3, 5, 385; 2: 163, 175, 363,

367-370, 379, 393-395
Петрова-Разумова Н.А. 1: 5
Пещуров Д.А. 2:371
Пин ^г см. Пин-ван

Пин-ван ^ p l (Пин) 1: 569
Писемский А.Ф. 2: 164
Плавт (Plautus) 1: 132,357
Платон 2: 154, 332
Пленкнер P. (Pleanckner Reinhold) 2: 126
ПоЭ. 1: 100; 2: 173
Подгурский B.C. 2:201
Покровский М.М. 2:250
Полевой С.А. 1:349
Поливанов Е.Д. 2: 145
Поло Марко 1:478
Померанц Г. 2: 394
Померанцева Л.Е. 1:82
Попов П.С. 1: 42, 43; 2: 121, 123, 125, 126,

151,330
Прокопий Кесарийский 1: 477
Пу Сун-лин Ш И К (Ляо Чжай, Лю-

цюань, Сун, Ляо) 1: И, 12, 26, 51, 58,
86, 90, 91, 103, 106, 111, 112, 115-118,
124, 321, 415, 417, 418, 419, 421-439,
441-447, 451, 455, 458, 521; 2: 140,
142, 143, 146, 147, 153, 222, 259, 274,
280

ПуФэн ШШ, 2:180,181
Пушкин А.С. 1: 61, 83, 277, 278, 349;

2: 163, 164, 175-177, 179-187, 190-194,
195, 197-201,396,397

ПэйКай ЩЩ 2:41
Пэн(ЦзуШШ 1:129
ПэнХай-цю ШШк 1:425

Рабле Ф. 1:112; 2: 128
Радуль-Затуловский Я.Б. 1: 144, 146; 2: 394
Разумовский К.И. 1:145,146
Рафаэль 1:253; 2: 200
Ремюза 2: 323
Репин И. 1:253; 2: 28
РивальП. 2: 178
Риста П.-Гостушка 1: 147, 148
РифтинА.П. 1:348
РифтинБ.Л. 1:3,6,417
Рогов В.Н. 2: 182, 183,201
Розенберг О.О. 1:328
Романов П. 2: 174
РудманВ. 2: 182
Руставели Ш. 1:351

Саади М. 2: 147
Савченко Ф.Е. 2:234
Сакья Тань-чжэнь см. Тань-чжэнь
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Салтыков-Щедрин ME. 1: 8: 2: 198
Сань ф см. Цзэн-цзы
Сафо 2:313
Саянов В.М. 1:349
Свифт Дж. 1:424
Се Щ" см. Се Лин-юнь
Се (комментатор) Щ см. Се Лян-цзо
Се (Трое Се, Триада Се) И Щ см. Се Лин-

юнь, Се Хуэй-лянь, Се Тяо
Се Бин-ин ЩШШ. см. Вэй-бо
СеИ-син Ш 1 Ш 2:163,164
Се Лин-юнь Щ Ш Ш (Кан-лэ, Лин-юнь,

Се) 1: 60, 90, 279, 287, 354, 398^00,
404-406; 2: 67

Се Лян-цзо Щ Л {£ (Се; комментатор Се)
1: 162, 167, 174, 198, 207, 219, 222, 229,
244

Се Тяо 1 Ш (Сюань-хуэй) 1:60,90,398-
400,404, 405

Се У-лян ШЭпШ 2: 280, 369
СеФан-дэ Щ"Ш# 2:233
Се Хуэй-лянь ШШШ 1: 60, 90, 398, 404,

405; 2: 247
СеХэ ШИШ 2:29
СеЧжуан Щ%£ 2:247
Сен-Дени см. Эрве де Сен-Дени
Сенебос 2: 326
Сенека 2: 189
Сергиевский И.В. 2:177
Си Щ см. Ван Си-чжи
Си Щ см. Фу Си
Си-бо ШНб 1: 383; 2: 228; см. также Вэнь-

ван
Си-Хуан Щ М см. Фу-си
Си-хэШП 2:313
Си-цзы f g ^ 1: 188
Си-шань gg i±] см. Чжэнь Дэ-сю
Си-шэн ^зШ см. Цянь Вэй-янь
СинБин ЩЩ 1:215
Скотт В. 1:93; 2: 130, 173,282
Смирнов А.А. 2: 177
Смирнов И.С. 1:301
СмитА. 2: 185
Соболевский СИ. 1:350
Сократ 1: 359, 360, 390; 2: 154, 332
Солженицын А.И. 2: 374
Соловьев Вл. 2:297,355
Сологуб Ф. 2: 165, 197
Сорокин В.Ф. 1:3; 2: 367

Соссюр Л. (Leopold de Saussure) 1: 55
Спенсер Г. 1:473
Сталин И.В. 1:145,146
Станиславский К.С. 2: 183
Станюкович К.М. 2: 164
Стайн О./Стейн A. (Stein Marc Aurel)

1:318,477
Степняк-Кравчинский СМ. 2:163
Стийл (Steele John) 1:45
Струве В.В. 2: 395
Су Ш см. Су Сюнь
Су В см. Су У
Су Ш см. Су Ши
Су Ш см. Су Шунь-цинь
Су (комментатор) Ш5к 1:242
Су (Три Су) Н Ш см. Су Сюнь, Су Ши,

СуЧжэ
СуДун-по ШЖШ см.СуШи
Су Жо-лань ШЗ§Ш см. Су Хуэй
СуЛао-цюань Ц ^ Ц см. Су Сюнь
Су Мин-юнь ЩЩ^а см. Су Сюнь
Су Мэй-шань Ш Ш ill см. Су Сюнь
Су-нюй Щ-к 2:91
Су Сюнь ШШ (Лао Су, Су Лао-цюань, Су

Мин-юнь, Су Мэй-шань, Су) 1: 13, 17,
25, 30, 125, 513, 534-536, 538-552, 554,
555, 557, 558, 560, 562, 569-571;
2: 129, 143, 153, 252

Су Тин ШШ (Тин-шо, Су Тин-шо) 1: 399,
405

Су Тин-шо ШШШ см. Су Тин
Су У Ш Й (Цзы-цин, Су Цзы-цин, Су)

1: 286, 397, 399, 404, 405, 520, 529,
532; 2: 32, 252

Су-фу ШЗк (Фэн Цзянь-нань) 2: 180, 186
СуХуань ШШ 1:453
Су Хуэй ШШ (Су Жо-лань) 1:265; 2: 281
Су Цзы-мэй Ш^Ш см. Су Шунь-цинь
Су Цзы-цин Ш^Ш см. Су У
СуЦинь К * 1:307
СуЧжэ ШШ (Су) 1:535,560
Су Ши ШШ (Цзы-чжань, Дун-по, Су Дун-

по, Су) 1: 61, 84, 85, 91, 279, 280, 282,
284-286, 289-291, 322, 401, 402, 407,
420, 424, 453, 509, 511-513, 535; 2: 56,
71, 74, 90, 92, 117, 156, 201, 244, 251,
266

Су Шунь-цинь Ш ШЖ (Цзы-мэй, Су Цзы-
мэй, Су) 1:401,406
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Су-э ШШ 2:313
Суворин А.С. 2: 190
Сун т^ см. Дин-гун
Сун fij см. Пу Сун-лин
Сун ^ см. Сун Лянь
Сун ^ см. Сун Чжи-вэнь
Сун т^ 2: 66, 67
СуН-ЖуЙ T^^fij СМ. ВЭНЬ ТЯНЬ-СЯН

Сун Лянь т^ Ш (Цзин-лянь, Вэньсянь-гун,
Лянь, Сун) 1: 29, 32, 385-390, 392-
395, 397, 403, 404, 407, 469; 2: 245, 247

Сун Чжи-вэнь ^ ;£ Щ (Шао-лянь, Сун
Шао-лянь, Сун) 1:288,399,400,405

Сун Шао-лянь ^'РШ см. Сун Чжи-вэнь
СунШи-цзе 5 f c ± * 2:279
СунЮй т ^ 5 1:372
СунЮнь ШШ (Мароту) 2:87
Сунь Ш 1: 188, 199, 206, 208-211
Сунь Вэнь Ш ~% см. Сунь Ят-сен
СуньИ-во ШИШ 2: 180
Сунь И-сянь Ш д| | filj см. Сунь Ят-сен
Сунь У ЩЩ: см. Сунь-цзы
Сунь-цзы Щ^ (Сунь У) 1: 53, 521
Сунь Шу-ао ШШШ 1: 494, 495
Сунь Чжуан 2: 384
Сунь Юн ШШ 2: 180, 181
Сунь Ят-сен йШ1щ (Сунь Вэнь. Сунь И-

сянь) 2: 198, 275, 376
Сухорукое В.Т. 1: 3, 139
Сы ,U см. Цзы-сы
СыкунТу W J ^ B (Бяо-шэн) 1: 16,23,30,

35,37,38,63,83,87, ПО, 150, 151, 158,
262, 279, 280, 346, 352, 365, 391, 454-
456; 2: 5-7, 16, 21, 27-29, 55, 56, 79,

, 85, 99, 141, 143, 147, 220, 222, 247, 248,
261, 378

Сыма Щ Щ см. Сыма Цянь
Сыма Гуан 1] Щ jt 1: 49, 50, 465, 535
Сыма Ню 1 Ш 4 1 2:345
Сыма Сян-жу Щ Щ, Щ\\ 1: 60, 314, 326
Сыма Цянь Щ ,Щ Ш (Сыма) 1: 30, 48, 49,

87, 117, 199, 208, 220, 227, 262, 317,
340, 342, 383, 427, 428, 455, 464, 465,
471, 472, 477, 490-494, 502, 549, 556,
571; 2: 154, 251, 260, 265, 297, 324,
341, 342, 350

Сы-цзун Щ §~ см. Жуань Цзи
Сэн-цинь ff Щ 2: 104
Сю-вэнь № >С см. Шэнь Юэ

СюСун-нянь 1: 141
Сюань-хуэй ~£Щ см. СеТяо
Сюань-цзун & /к (Мин-хуан; дин. Тан)

1:271; 2: 240
Сюань-цин &Щ см, Сюэ Дао-хэн
Сюань Чжуан ; & g 1:90
Сюань-чэн £ ДЙ см. Вэй Чжэн
Сюй Щ см. Сюй Лин
Сюй Щ см. Фань Чи
СюйБэй-хун ШШШ 1:30; 2: 6
Сюй Гань Ш$$ (Вэй-чжан, Гань) 1: 38К

382, 384
СюйГуан-ци ШУСЩ 1:54
Сюй Жу ШШ см. Сюй Чжи
Сюй Лин Ш Ш (Сяо-му, Сюй Сяо-му,

Сюй) 1:395,398,399,404
С ю й Л э й - ж а н ь | Ш ^ 2:182,183
СюйМоу-юн ШШШ 2:174
Сюй Сяо-му Ш^Ш см. Сюй Лин
Сюй Сяо-тянь ff Щ >^ (Сюй Цзя-энь)

1:442
СюйХуньУР# 1:454
Сюй Цзя-энь ff Ш Ш см. Сюй Сяо-тянь
СюйЧжи ШШ (СюйЖу) 1: 114
Сюй Ши-чан Ш№т 2: 276, 394
СюйЮ ГРЙ 1: 102, 103; 2: 92
Сюнь-цзы Щ -^ (Сюнь Куан Щ $J , Сюнь

Цин ЩЩ) 1: 52, 90, 102, 341; 2: 338
Сюэ Ш см. Сюэ Дао-хэн
Сюэ Дао-хэн ШШШ (Сюань-ци, Сюэ)

1:399,405
СюэЦзюй ШШ 1:326,328
СюэЦзяо § Ш 2 : 2 7 8
Ся Сюань-ин 2: 180
Ся-шу ШШ см. ЛиХуа
Сян Пэй-лян [п] *g Л 2: 383
Сян Сы 1% Я? (Цзы-цянь, Сян Цзы-цянь)

1:401,406
Сян Цзи ЩЩ см. Сян Юй
Сян Цзы-цянь Ш^Ш см. Сян Сы
Сян Юй ifM (Сян Цзи) 2: 259, 278
Сянь {$ см. Ван Сянь-чжи
Сянь (монах) ЦК 1:453
Сяо Ш см. Сяо Дэ-цзао
Сяо-ван # 1 1:326
Сяо Дэ-цзао ШШШ (ДУН-ФУ> Сяо) 1: 395,

402, 407
Сяо-му Щ^Щ см. Сюй Лин
Сяо Сэ Ш Ш см. Чэнь Бин-и
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Сяо Тун Ц Ш (Чжаомин тайцзы, Чжао-
мин) 1: 32, 62, 70, 71, 83, 100, 106, 293,
353, 354, 362; 2: 95, 98, 100, 108

СяоЯо-гуан ШШ.$Ь см. Юань-хуэй

Тагор Р, 2:314
Тай-бо ^ с й см. ЛиБо
Тай-гун ±& 1:316
Т а й Д я н ь ^ И 2:228
Тай-у ±!Х 2:110
Тай-цзун Ш Ш (Ли Ши-минь ф [ji й )

1:306,321,503
Тай-чун i ; ^ см. ЦзоСы
Тай-ши ЖЙ5 см. Чжу Си
Такасу Дзисукэ ШШ\п&} 2: 199
Тан Щ см. Чэн Тан
Тан Щ см, Яо
Тан Мэн-лай f f ^ ft 1:425
ТанЦин ШШ 2: 173
Тан Яо ЩШ см. Яо
ТаньСюнь Ц # 2:257
Тань Чжэн-би §б | Ш 2: 246, 256, 257, 262
Тань-чжэнь Л ££ (Сакья Тань-чжэнь)

2: 106
Тань Шао $5|g 1:453
Тао Щ см. Тао Юань-мин
Тао Кань ШМ 1:353
Тао-тан ЩЩ см. Яо
Тао Цянь ЩЩ см. Тао Юань-мин
Тао Юань-лян ШкбЪ см. Тао Юань-мин
Тао Юань-мин Щ Щ Щ (Юань-лян, Тао

Юань-лян, Тао Цянь, Юань-мин, Тао)
1: 33, 60, 83, 84, 90, 111, 115, 260, 262,
279, 287, 291, 398-400, 404-406; 2: 31,
34, 60, 73, 81, 98, 156, 158, 222, 296,
306, 369

ТассоТ. 1:387
ТелешовН.Д. 2: 165
Тимофеев Л.И. 2: 184
Тин-сю ШЩ см. Ян Вань-ли
Тин-шо й Ш см. Су Тин
Тит Ливии 1: 107
Толстая Т.Н. 1:350
Толстой А.К. 2: 163
Толстой И.И. 1:347,348,350,351
Толстой Л.Н. 1: 46, 118, 122, 328; 2: 130,

163-170, 172, 183, 185, 193, 194, 197,
253, 391

Томашевский Б.В. 2: 190

Туй-чжи Щ;£ см. ХаньЮй
Тун Чжэнь-юй ШШШ 2: 384
Тун-шу Щ Ш. см. Янь Шу
Тургенев И.С. 2: 122, 144, 164, 165, 170,

174, 185, 198
Тютчев Ф.И. 1:93
ТяньЧан Ш Й 1:570

У Ж см. У-бо
У g см. У-ван
У (комментатор) ^ Й ; 1: 171
У-бо Ш Й (Чжи,У) 1: 189-191
У-ван E I (У) 1: 169, 208, 210, 221, 231,

247, 375, 379, 545, 567, 569; 2: 110
У Во Й Щ 2: 198
У Гуан-цзянь ffi ) Ш 2: 172
У-гуань ШШ, см.ЛуЮ
У-гун Ж'А 1: 180
У-Ди $ ® (Лю Чэ ШШ , Дин. Хань)

1:335,340,467
У-ДИ jit rW (дин. Вэй) 2: 32; см. также

Цао Цао
У-ди и ® (дин. Лян) 2: 11.1
У-Дин Й Т 2: 110
УЖун Й Ш (Цзы-хуа, У Цзы-хуа) 1:401,

406
У Л а й й й ? 1:388
УЛун-хань Щ;ЩЩ 1:280
УТяо-хоу Щ:ШШ 2:233
У Х о ^ Ш 1:515
У-цзы iSi^f (УЦи) 1:53
У Цзы-хуа Щ.^Щ см. У Жун
У Ц з э - т я н ь й Ш ^ 1:312,313
У Ци -!ЙЙ см. У-цзы
У Чжи-хуэй Щ:ШЩ 2:281
У-чжун й ( ф см. Фу И
УЧу-цай ^ Л ^ 2 : 2 3 3
У Чэн Щ:Ш (Чэн) 2: 133, 135, 26L 264,

352
Уайли A. (Wylie Alexander) 1: 52, 55
Уитмен 2: 308, 309
УэдаСусуму ± Ш Ш 2: 180
Уэйлэ (Уэйли) A. (Waley Arthur) 1: 20, 44,

62; 2: 124, 151, 159

ФаСянь Й Ш 1:90
Фабер(РаЬег) 1:43
Фан /$ см. Линь Фан

а о ^ - g 1:61,566,567
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Фан Сюань-лин Щ~&Ш (Фан Цяо Щ Щ)
1:354

Фан Тин-гуй ^ g i 1: 353, 376, 379; 2:
98,217

ФанХао ЩЩ 1:280
Фань fa (комментатор; Фань Цзу-юй Ш

Й Й ) 1: 177, 182, 183, 195, 207, 212,
215,226

ФаньЕ ШШ 1: 102,497
ФаньЧжи-нэн f a u l t см. Фань Чэн-да
Фань Чжун-янь Щ №Ш 1: 509
ФаньЧи ШШ (Сюй) 1: 188, 189; 2: 345
Фань Чэн-да fg дё, ̂  (Чжи-нэн, Фань Чжи-

нэн) 1:402,407
Фарженель Ф. (Farjenel Femand) 2: 157
Феб см. Аполлон
Федоренко Н.Т. 1: 5,349
Фихте 2: 298
ФишманО.Л. 1:347; 2: 367
Флетчер Дж. 2: 192
Флёри 1: 101
Флобер Г 1:389
Фо Щз см. Будда
Форке A. (Forke Alfred) 1: 20, 62, 254;

2: 151, 160,281
ФотуЧэн \%ШШ (Чэн) 2: 103
Франке О. (Franke Otto) 2: 129
Франклин Б. 2: 284
Фрейденберг О.М. 1:143
Фришмут М. 2: 145
Фу И ЩШ (У-чжун) 1:381
Фу-си Щ Ш (Ф> Си, Си, Си-Хуан) 1: 69,

133, 368; 2: 31, 335, 351
Ф у Ц з е - ц з ы ^ ^ - ? 1:307
ФуЦзюнь ЩШ 2: 176
Фукидид 1:345; 2: 297
Фурукава Цунэитиро £ J11 *Щ — g|5 2: 198
Фэй JJE см. Цзи Кан-цзы
Фэй-цин ЩШ см. Вэнь Тин-юнь
Фэн Цзянь-нань Щ жУ Ш см. Су-фу
Фэн Чао-цзин Щ Щ Ш 1: 437, 438
ФэнШэн-сань i l ^ f H 2: 176

Хайям Омар 2: 147
Хаммел A. (Hummel Arthur W.) 2: 56
Хань Щ см. Хань Юй
Хань Вэнь-гун Ш~£'& см. Хань Юй
Хань Синь ЩШ 1:308
Хань Тин Щ^ 2: 180

ХаньФэй-цзы Ш Ё ? - (Хань Фэй) 1:54,
421; 2: 280

Хань Юй Щ ^г (Туй-чжи, Хань Вэнь-гун,
Хань) 1: 16, 84, 90, 141, 279, 280, 288,
354, 400, 401, 405, 406, 510; 2: 61, 83,
95, 96, 99, ПО, 111, 113, 115-117, 147,
156, 244, 247, 250-252, 261, 265, 266,
291

Хирт Ф. (Hirth Friedrich) 1: 470, 473, 488;
2:324

Хлебников В. 1:300
Хо Щ см. Хо Цюй-бин
Хо-люй К Ш 2:64
Хо Цюй-бин Щ £ Ш Х о ) 1:318,319
Х о у И н # Щ 1:305,308,309
ХоуЦзин &Ш 2: 111
Христос Иисус 2: 350
Ху йй см. Ху Ши
Ху (комментатор) #j 1: 168, 187 189, 190,

203
Хубилай Ш>&Ш 1:524
ХуСянь-су Ш9сШ 1: 154, 155; 2: 303
ХуФэн И Ц 2:185,186,200,201
ХуХуай-чэнь Ш'ШЧ 1: 154, 155; 2: 289,

370
ХуЧжун-чи ЬШЩ 2:176
Ху Ши И I (Ху) 1: 121-124, 146, 150,

153-157, 535; 2: 173, 177, 178, 186,
246, 259, 276, 277, 280, 281, 283, 286-
292, 296, 298, 300-317, 319-321, 325-
338, 343, 348-355, 361, 368-371, 381-
384, 387-389, 392

ХуЮй-чжи Й Ш £ (Юй-чжи) 2: 176
Хуайнань-цзы #£ Щ ^ (Лю Ань) 1: 15,

56; 2: 123
Хуай-су| |Ш 1:453
Хуан Цг см. Хуан-ди
Хуан Jf см. Хуан Тин-цзянь
Хуан (комментатор) ^JSc 1: 235
Хуан Бо-лу т|г fЙ Ш (Hoang Pierre) 1: 474
ХуанВэй-цзи мШШ 2:258
Хуан-ди Ш%" (Хуан) 1: 368, 514; 2: 11,

31, 110,229
ХуанИ-жань ш — Ш 2: 183
ХуанСин ШШ 2:376
Хуан Тин-цзянь Jjr Ц §? (Лу-чжи, Шаньгу-

лаожэнь, Шаньгу, Вэньцзе-сяньшэн,
Хуан) 1: 18, 61, 401, 402, 407, 535;
2:89-91
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Хуан Фань-чо ^ЩЩ, Г. 503
ХуанфуМи ШШ 1:ЮЗ
ХуанЦзиньйШ 1:388
Х у а н Ц з у й Й 1:499
ХуанЦзянь ^ ^ 2 : 2 3 3
Хуан Юэ т1г Ш (Цзо-тянь, Цзо-цзюнь, Ман

Цзо) 2: 5, 27-29, 55, 56, 79, 247
Хуань-гун Ш'Л (луский) 1:209
Хуань-(гун) Ш £г (циский) 1: 240, 243,

570; 2: 339
ХуаньКуань Ц Ц 1:368
Хун Лин-фэй }£ Ш Щ (Линь Мань-цин $с

* W ) 2:183
Хун (Син-цзу) тШШ 1:170
ХунШэнь gfcgg 2: 174
Хуэй [Ш см. Янь Хуэй
Хуэй-гун Ш& см. ЧжуСи
Хуэй-цзун Ш тн см. Ши Хуэй-цзун
Хуэй-чжи Ж £ 1:401
Хуэй-юань ШШ (Юань) 1: 266; 2: 103
ХэГуань-цзы ЩтЙ^Р 1: 57
Хэ Сюнь fnj 21 (Чжун-янь, Хэ Чжун-янь)

1:398,404
ХэФэй Я # 2: 183
ХэЦзи fpjfg см.ЛюйИн
Хэ-цзи fnj§4 см. И-цзы
Х э Ц з и н ь - ш о у И й И 2:278
ХэЦзя-шэн ( п Ц Щ 2:278
ХэЧжи-чжан Й Й $ 1:314
Хэ Чжун-янь fnj (ф Ц см. Хэ Сюнь

Цай Ц см. Цай Юн
ЦайСин-цзун ШЩр2: 104
Цай Юань-пэй ^ те i § (Цай Цзе-минь ^

^ g , Цай Хэ-цин Ш И Ш ) 2: 256, 325,
326, 346, 394

Цай Юн ^ Ц ( Ц а й ) 1:382; 2: 59
Цань ф см. Цзэн-цзы
Цао Щ см. Цао Цао
Цао Щ см. Цао Чжи
ЦаоИн ^ Й 2 : 1 8 3
ЦаоПи/ЦаоПэй ffdS (Вэнь-ди) 1:354,

381,383,384
Цао Синь l f ^ 2: 181
ЦаоСюэ-цинь W S ^ 1:59
Цао Цао W S (Дао) 1:499; 2: 32
ЦаоЦзин-хуа ЩЩЩ 2: 183
Цао Цзы-цзянь Щ^Ш см. Цао Чжи

Цао Чжи Ц ffi (Цзы-цзянь, Цао Цзы-цзянь,
Цао) 1: 128, 129, 287, 397-399, 402,
404, 405

Цах Э. (Zach Ervin Ritter) 1: 20, 60, 62,
302; 2: 95,124, 151

Цейтлин А.Г. 2: 177
Цетег (Cethegus) 1:357
Цецилий (Caecilius) 1: 357
ЦзайВо $ й (Юй) 1:237,239,240
Цзао-ванйЗЕ 1:227
Цзе(Гуй) Ж Ц 1:247,566
Цзе-фу /Mf см. ВанАнь-ши
ЦзеЮй ШШ 1:501
Цзи Щ см. Цзи Кан
Цзи $ см. Цзи Кан-цзы
Ц з и $ 1:214,215
Цзи Ш 1:227
ЦзиБу ^ ^ 1:305,308,309
ЦзиИ-хуэй Щ Щ Ц 2 : 1 9 9
Цзи-ин ФШ см. Чжан Хань
Цзи Кан Ш Ш (Шу-е, Цзи) 1: 393, 398,

404, 420
Цзи Кан-цзы $ Ц ^ р (Кан-цзы, Кан, Цзи,

Фэй) 1:199,206-208,210
Цзи Сунь Щ& 1:210
ЦзиХуань-цзы Щв.^ 1:207
Цзи(Чжун-фу) ^ ф ^ 1:400
ЦзиШао ЩЩ 1:532
Цзин-гун Щ £> см. Ван Ань-ши
Ц з и н К э ^ Й 1:268,269
Цзин-лянь ШШ см. СунЛянь
Цзин-мин даши ^ ^ ^ zt (Цзинь-су)

2: 107
ЦзинХао Ш § 2 : 4 8 , 50
Цзин-чунь ШШ см. Го Цзин-чунь
Цзин-ян ШШ см. Чжан Се
Ц з и н ь й 1:504
ЦзиньЖэнь # А 2: 183
Цзинь-су х&Ш см. Цзин-мин даши
Цзо Tfe 2:324,340,351
Цзо Сы fe g (Тай-чун, Цзо Тай-чун)

1:353,398,404
Цзо Тай-чун feyfc^3 см. Цзо Сы
Цзо-тянь 1х. Ш см. Хуан Юэ
Цзо-цзюнь ix. Ш см. Хуан Юэ
Ц з о у Ж у н » ^ 2:376
ЦзоуЯнЖЦ 1:326
ЦзоуЯнь Ш т 1:312



478 Справочные материалы

ЦзуТи ЩШ 1:532
Цзун Щ см. Ши Хуэй-цзун
ЦзунЦюнь ШШ 2:177
Цзы-ань -J- ̂  см. Ван Бо
Цзы-гун -f- £> (Дуаньму Цы, Цы) 1: 174,

179-181, 194, 195, 219, 220, 232, 234,
570; 2: 342, 344

Цзы-е -7-Й 1:313,314
Цзы-и i 1 fit см. ЛюЮнь
Цзы-лу - ? Й (Чжун Ю, Ю) 1: 196; 2: 337,

344
Цзы-мэй ir Л см. Ду Фу
Цзы-мэй ^ Ц см. Су Шунь-цинь
Цзы-сы -f-S (Сы) 1:99, 167
Цзы-ся ^Ж (Бу Шан, Шан) 1: 170, 171,

191,217-220
Цзы-фан -$~Щ см. Чжан Лян
Цзы-хоу -f- /5 см. Лю Цзун-юань
Цзы-хуа ^Щ см. У Жун
ЦзыХуа-цзы ^ ¥ ^ * 1:57
Цзы-цзянь ^ | § см. Инь Кэн
Цзы-цзянь ^ Ш см. Цао Чжи
Цзы-цин ^Щ см. Су У
Цзы-цинь ^ & (ЧэньКан) 1: 174
Цзы-цянь ^Ш см. Сян Сы
Цзы-чжан нр Щ (Чжуаньсунь Ши) 1: 196,

197, 201, 203; 2: 344
Цзы-чжань ^Щ см. Су Ши
Цзы-чжи %'%L см. Чжао Ши-сю
Цзы-шань -^ ill см. Юй Синь
Цзы-шоу -jp Щ см. Чжан Цзю-лин
Цзы-ю • ? # (Янь Янь) 1: 190, 191
Цзы-юань -J- Й см. Янь Хуэй
Цзы-юй -?• Ц см. Цзэн-цзы
Цзэн-цзы Щ" -^ (Цзы-юй, Цань/Сань/Шэнь)

1: 166,167, 173; 2: 342, 343
Цзю-мо-ло-ши Щ )¥ Щ \ \ (Кумараджива,

Ши) 2: 103
ЦзюньЧэнь^РЖ 1:200,201
Цзя Дао Я ft (Лан-сянь, Цзя Лан-сянь,

Дао) 1:400, 406; 2: 74, 84
Цзя И Н Е 1:52,270, 519; 2: 298
Цзя Лан-сянь Ж К fill см. Цзя Дао
Цзян Щ см. Ай-гун
Цзян £Е см. Цзян Янь
Цзян Вэнь-тун ?X^!iS см. Цзян Янь
Цзян И ШШ (Chiang Yee) 1:55
ЦзянКан-ху ГПТьЙ 2:375

Цзян Чжуан-фан Щ Щ 5? (Линь Лин)
2: 182, 183

Цзян Янь £С ̂  (Вэнь-тун, Цзян Взнь-тун,
Цзян) 1: 279, 398, 399, 404, 405

Цзянь Бо-цзань ЩНЙК 1: 169
Цзяо % см. Мэн Цзяо
Цзяо-жань ШШ 1: 16, 47, 135, 327; 2: 98,

261
Ци Сы-хэ Щ S Щ 1: 169, 203, 204
Ци-цзи Й\В 1:48, 327; 2: 98
Цин-юй ^ ^ см. ЧжуКэ-цзю
ЦиньСы Ш(Й2: 183
Ц и н ь Ц з и ^ й 2: 117
Цинь (Ши-хуан) Щ ^ Ж 1: 127, 315, 316;

2:230
Циперович И.Э. 1: 86
Цицерон 2: 124, 128
Цоттоли A. (Zottoli Angelo) 2: 151
Цуй Дэ-фу Ш Ш Ш (Цуй Янь Ш I I )

1:401
Цуй (Тун) ШШ 1:400
Ц у й Ш у Ш в 1:332,333
Цы Iff см. Цзы-гун
Цы-шань sJj{ ill см. Юань Цзе
Цэнь Шэнь ^ # 1: 155, 326-328, 400, 405
Цю ^ см. Жань Ю
Цю Ff. см. Кун-цзы
Цю Шань-нань 2: 382
Цюй /Ш см. Цюй Юань
ЦюйЛо-фуШ&^с 2: 181
Цюй Пин й 1 ^ см. Цюй Юань
Цюй-фэй £ # см. ЧэньЮй-и
ЦюйЦю-бо 1ВЭДЙ 2: 163, 164, 176, 180
Цюй Юань 1Ш Ш (Цюй Пин, Цюй) 1: 12,

15, 22, 60, 70, 83, 115, 127, 130, 131,
136, 262, 269, 270, 286, 293, 339, 340,
342, 358, 399, 409, 420, 422, 424;
2: 260, 298

Цянь | $ см. Цянь Ци
Цянь Вэй-янь Ц t § ?Ц (Си-шэн, Цянь Си-

шэн) 1:401,406
Цянь Да-синь Ш±^ 2: 259
Цянь-лун Й Ц 1: 33, 63, 73, 108, 116, 136
Цянь Си-шэн $ ! # ! ? см. Цянь Вэй-янь
ЦяньСюань-тун Ш&Ш (И-гу) 1:155
Цянь Ци Й Ё (Чжун-вэнь, Цянь) 1: 400,

405
Цянь Чжун-лянь ШФЮ 2: 246
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Ча Лян-чжэн см. Чжа Лян-чжэн
Чан-цзи ft ш см. Ли Хэ
Ч а н Ц з я н ь т Ш 1:323,324
Чан-э ММ 2:313
Чао Ш см. Бань Чао
Чао-фу Л5С 1: 103,341
Червонецкий Т. 1:146
Чернышевский Н.Г. 2: 198
Чертков В.Г 2: 130
Чехов А.П. 2: 163, 164, 172, 173, 185, 193,

197, 282, 391
Чжа Лян-чжэн g & Щ 2: 186
Чжан 5й см. Чжан Лян
Чжан Щ см. Чжан Сюнь
Чжан Щ см. Чжан Хэн
Чжан Щ см. Чжан Цзи
Чжан Щ см. Чжан Цзю-лин
Чжан (сюцай) Щ^Щ Jf 1: 29, 388
Чжан Бин-линь jj: Щ Ш (Чжан Тай-янь)

2:370
Чжан Бо-у Щ ШЩ см. Чжан Цзю-лин
Чжан Дао-цзи ШШ.Ш см. Чжан Юэ
Чжан И 51Ш 1:307
Чжан Лэй Э Ш 1: 454; 2: 92
Чжан Лян ?Л j£ (Цзы-фан, Чжан Цзы-фан,

Чжан) 1: 315-317, 529, 532
Чжан Мао-сянь *JM/!£yt см. Чжан Хуа
Чжан Минь 2: 183
Чжан Се Щ Ш (Цзин-ян, Чжан Цзин-ян)

1:398,404
ЧжанСи-мань ?MftS 2: 177
Чжан Сюнь <М Ж (Чжан) 1:532
Чжан Сюнь Щ Hi 2:278
ЧжанСянь-лян $ Ш Й 2:396
Чжан Тай-янь tjtjs; 'Ц см. Чжан Бин-линь
ЧжанТе-сянь Э Ш З £ 2: 183
Чжан Фан-пин З ^ ^ ^ Р 1:509
Чжан Хань Щ. Щ (Цзи-и, Чжан Цзи-ин)

1:398,404
Чжан Хао-жу Ши Ш ? ) (Вэй-хань) 2: 383,

384
Чжан Хуа Щ Щ (Мао-сянь, Чжан Мао-

сянь) 1:353,398,404
Чжан Хэн 3t Ш (Чжан) 1:346,382,501
ЧжанЦзай?М*с 1:53,509,535
Чжан Цзи Й Ш : (Вэнь-чан, Чжан) 1: 400,

406
Чжан Цзи-ин Щ-ФШ см. Чжан Хань
Чжан Цзин-фу ШШЗк см. Чжан Ши

см. Чжан Се
см. Чжан Лян

Щ см. Чжан Цзю-

Чжан Цзин-ян
Чжан Цзы-фан
Чжан Цзы-шоу

лин
Чжан Цзю-лин ШЗьШ (Бо~У> Чжан Бо-у,

Цзы-шоу, Чжан Цзы-шоу, Вэньсянь-
гун, Чжан) 1: 309, 310, 399, 405

Чжан Цзюнь-чуань Щ^j\\ 2: 177
Чжан Цянь Щ Щ 1:307
ЧжанЧжи-дун JUZM 1: 122
Чжан Чунь-фань ЩЩЯ 2:282
Чжан Ши Щ&Х (Чжан Цзин-фу, Цзин-фу)

1: 175, 199
Чжан Юэ §Й Ш (Дао-цзи, Чжан Дао-цзи)

1:309,399,405
Чжао Нр см. Чжао-ван
Чжао Ш см. Чжао Ши-сю
Чжао Бин-вэнь ШШХ 1: 280
ЧжаоБо-сюнь , Ш 6 М (Чжао Куан ffig)

1:222
Чжао-ван Н§ЗЕ (Чжао) 1:312,313
ЧжаоГу ШШя 1:453
ЧжаоЖу-цюань Й Й И 2:278
Чжао Лин-чжи Ш^Щ (Ляо-фу) 1: 422
Чжао-линь g # см. Ян Цзин-цзэн
Чжаомин Нр Щ см. Сяо Тун
Чжаомин тайцзы tip Щ^^ см. Сяо Тун
Чжао Мэн-фу Й Ш М 2:60
Чжао Сюнь Й Ш 2: 183, 184
Чжао-цзюнь Нр Я см. Ван Цян
Чжао Чэн-чжи ШЩ£ 2: 176
Чжао Ши-сю Ш Ш Щ (Цзы-чжи, Чжао)

1:395,402,407
Чжао Шу-чтъЩШЧ 2: 172
Чжао Юань-жэнь ffi 7С(5 2: 383
Чжи й см. У-бо
ЧжиМи ±.Ш 2: 181
Чжи-нэн 5 Ш см. Фань Чэн-да
Чжоу (тиран) $i см. Чжоу Синь
Чжоу-гун (Дань) Щ ^ (В.) 1: 69, 70, 206,

208, 209, 211, 222, 230, 383, 567, 569-
571

Чжоу Дунь-и Щ gfc Щ (Чжоу-цзы) 1: 52,
53, 535; 2: 143

ЧжоуЛи-бо ШИШ 2: 181, 183
Чжоу Синь Ы^ (Чжоу) 1: 247; 2: 228
Чжоу (Фу-сянь) Щ^9с 1: 194
Чжоу Цзо-жэнь Щ (^ А 1: 444
Чжоу-цзы In] 7* см. Чжоу Дунь-и



480 Справочные материалы

Чжоу Шу-жэнь ЩЩ}\ см. Лу Синь
ЧжоуЯ-фу Ш'&Х (Я-фу) 2:65,66
Чжу 7^ см. Чжу Си
ЧжугэЛян ШЖИВ 1:521,532
Чжу Кэ-цзю ^ : oj X (Цин-юй, Чжу Цин-

юй) 1:401,406
Чжули-юаньдин ^J W. Н 1' см. Ян Цзин-

цзэн
Чжу Си 7^ Ж (Чжу-цзы, Хуэй-гун, Тай-

ши, Чжу, Вэнь-гун) 1: 24, 26, 49, 53,
81, 136, 161, 163-166, 170, 172, 182,
184, 186, 192, 193, 196, 201, 204, 205,
210, 211, 213, 215, 218, 219, 221, 223,
225, 229, 234, 236, 237, 239-241, 246,
465, 467, 535; 2: 127-135, 219, 261,
300, 324, 329, 342, 346, 352

ЧжуФант^Й 1:454
Чжу Цзин-нун ЫШ 2: 308
Чжу-цзы /fc f̂ см. Чжу Си
Чжу Цзя-цзянь т^ Ш Ш (Tchou Kia-kien)

1:294
Чжу Цин-юй Э^ШШ см. Чжу Кэ-цзю
Чжуан я± см. Чжуан-гун
Чжуан $± см. Чжуан-цзы
Чжуан-ван 3±ЗЕ (чжоуский) 2: 103
Чжуан-гун #± 'Л (Чжуан; луский) I: 209;

2: 103
Чжуан Цзи a±,g; 1:326
Чжуан-цзы Н± ~F* (Чжуан Чжоу, Чжуан)

1: 15, 41, 70, 71, 75, 82, 128, 129, 135,
147, 194, 276, 278, 310, 321, 340, 378,
391, 420, 456, 547; 2: 6-8, 11, 14, 44,
64, 65, 85, 123, 260, 296, 297, 299, 329,
340

Чжуан Ц з я н й Й 1:218
Чжуан Чжоу Я± Щ см. Чжуан-цзы
ЧжуаньсуньШи ЙРШЙ см. Цзы-чжан
Чжуань-сюй ШШ 2: ПО
Чжун $£ см. Чжун Цзюнь
Чжун Ш см. Чжун Ю
Чжун-вэнь (фЗ£ см. Цянь Ци
Чжун-гун (фё§ 2:345
ЧжунЖун ШЩ 1:63,354
Чжун-ни (ф /g см, Кун-цзы
ЧжунПу ШШ 2: 183
Чжун Сунь (ФЙ 1:210
Чжун-сюань f ф Ц см. Ван Цань
Чжун-у f ф Й см. Гао Ши
Чжун Цзюнь ШШ (Чжун) 1: 307, 308

Чжунчан Тун (ФЙЙЕ 1: 279
Чжун-чу fф Й см. Ван Цзянь
ЧжунШи-вэй М Б * 2: 174
ЧжунЮ ШШ (Чжун) 2:59,82
Чжун Ю (ф й см. Цзы-лу
Чжун-янь fф Щ см. Хэ Сюнь
Чжэнго-гун ЙВШ^А см. ВэйЧжэн
Чжэн Г у % g (Шоу-юй, Чжэн Шоу-юй)

1:401,406,454"
1:206

1:218; 2: 60
ЧжэнЦзюнь-ли Ш^Ж 2: 183
Чжэн Чжэнь-до ШШ Щ 2: 164, 176, 199,

370
Чжэн Шоу-юй ЙРтрЩ см. Чжэн Гу
ЧжэньДэ-сю ШШ'Щ (Си-шань) 2:71
Чжэнь-цин Щ. Щ см. Янь Чжэнь-цин
Чу Щ см. Чу Суй-лян
Чу Синь § Ш 1:547
Чу Суй-лян ЩШ& (Чу) 2: 63, 64
ЧуньюйКунь Ш^% (Кунь) 1:502,540
Чэн Ш см. Фоту Чэн
Чэн Ш см. У Чэн
Чэн Щ. см. Чэн-цзы
Чэн-ван /Ж 31 1: 209, 211, 222, 569
Чэн И ШШ 1:53,535
Чэн Тан йс Ш (Тан) 1: 238, 247, 566;

2: ПО
Чэн Хао ШШ см. Чэн-цзы
Чэн-цзы Ш i 1 (Чэн Хао, Чэн) 1: 53, 162,

163, 165, 166, 168, 170, 172, 173, 177,
182, 183, 186, 191-193, 195-198, 209,
211, 213, 225, 235, 242, 247, 535; 2: 135

Чэнь Ш см. Чэнь Цзы-ан
Чэнь Бин-и \Щ #fc Щ (Лян-сян, Сяо Сэ)

2: 182, 183, 198
ЧэньБо-юй |ШЙЗ£ см. Чэнь Цзы-ан
ЧэньБо-янь Ш Й Ж 2:297
ЧэньГу ШШ 2:164
Чэнь Ду-сю ШШЩ 2: 286, 289, 368, 371
Чэнь Инь-цюэ ШШШ 1:15
Чэнь Кан | ^ /С см. Цзы-цинь
ЧэньЛинь ШЩ (Кун-чжан, Линь) 1:381,

382
ЧэньСы Ш& 1:288
ЧэньСяо-хан Ш'ЬШ 2: 183
ЧэньФань[?Ш 1: П4
Чэнь Цзи-тун Ш Ш Ш (Tcheng Ki-tong)

1:417
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Чэнь Цзин-хань \ЩШШ (Лэн) 2: 198
Чэнь Цзы-ан \Щ -^ | р (Бо-юй, Чэнь Бо-юй,

Чэнь) 1:311,312,393,399,400,405
ЧэньЦзянь-хуа ЩШШ 2: 172, 198
ЧэньЦюй-фэй | Щ £ # - см. ЧэньЮй-и
Чэнь Чжань-юань Щ^ jt 2: 181
Чэнь Чжао-линь ШЖШ 1:371,372,381,

384
ЧэньШи-хэ Ш±Ш 1: 438
Чэнь Юй-и ШШШ (Цюй-фэй, Чэнь Цюй-

фэй) 1:401,407

Шаванн Э. (Chavannes Emmanuel Edouard)
1: 120, 199, 202, 204, 215, 222, 318,
470-473, 486-488, 516, 550, 559;
2: 150, 152, 157,324,350,370,371

Шан Й см. Цзы-ся
Шан Цзюнь Й Щ 1: 566
Шаньгу-(лаожэнь) iJj § :g А см. Хуан

Тин-цзянь
ШаньЦин ЩШ 2:86,87
Шао-бо 4?f6 см. Ван Чан-лин
Шао-лин 'РШ см. Ду Фу
Шао-лянь ФШ см. Сун Чжи-вэнь
Ш а о П и н й К ^ 1:276
Шао-хао ' > Ц 1:368; 2: ПО
Шао-цин 'рЩ см. Ли Лин
ШаоЧжэн-мао '>Ш0Р 2:331
ШаоЮн ЦШ 1:53,280,535
Шварц Е.Л. 2: 377
Швецов Н.И 2: 183
Шекспир 1: 20, 61, 115, 122, 387: 2: 138,

147, 185, 185,280,282,283
Шелли 1:61, 62; 2: 147, 186
Ши ff см. Цзю-мо-ло-ши
Ши-лун ±Ш см. ЛуЮнь
ШиНай-ань ШШШ 1: 59
ШиФу 5 ^ 2: 177
Ши Хуэй-цзун Щ Ш Ж' (Сакья Премудрый

Главенствующий, Хуэй-цзун, Цзун)
2:103

Ши-хэн : tHf см. Лу Цзи
Ш и Ц з я н ь ^ Ш 2:42
Ши Ши-чан 2: 383, 384
Ши Янь-нянь 5 5 £ ^ (Мань-цин) 1:401,

407
Шиллер 1:61,62, 106; 2: 186
Шкловский В.Б. 2: 184
ШнейдерМ.Е. 2: 179, 182

Шолохов М.А. 2:183
Шоу Б. 2: 173,282,283
Шоу-юй т р Ц см. ЧжэнГу
Штайн М.-А. см. Стайн О.
Штейн В.М. 1:38; 2: 95
Штраус В. (Strauss Victor) 1: 44; 2: 133,

136, 160, 195
Штукин А.А. 1: 22, 374, 416; 2: 136, 138,

387
Шу-е ,]ЗЖ см. ЦзиКан
ШуЛян-хэ ШШШ 1:230
ШуСи З Ш 1:353,509
ШулейкинВ.В. 1:348
Шунь Я' (Ю-юй, Гуй) 1: 44, 69, 168, 169,

246, 247, 298, 368, 393, 565, 566;
2: 105. 110,225

Шэн Гун-лян Щ > Й (Шэн Ду Й Й ) 1: 401
Шэн-чжи Щ-~£_ см. Лу Чжао-линь
Шэн-юй Ш 0! см. Мэй Яо-чэнь
Шэнь i§£ см. Цзэн-цзы
Шэнь -<1с см. Шэнь Цюань-ци
Шэнь \1z см. Шэнь Юэ
Шэнь Дэ-цянь i1zЩЩ 1:511
ШэньИн ШШ 2: 163, 164, 175, 176
Шэнь-нун^Л 1:368
Шэнь Сю-вэнь ffiifcJC см. Шэнь Юэ
Шэнь Сюань-лу fa £ Я 2: 310
Шэнь Фу fall 2: 178
Шэнь-цзы Ш^ 1: 57
Шэнь Цюань-ци fa f£ Щ (Юнь-цин, Шэнь

Юнь-цин, Шэнь) 1:288,399,400,405
Шэнь Юнь-цин fa 8 Ш см. Шэнь Цюань-

ци

Шэнь Юнь-цю ХкШШ 2: 278
Шэнь Юэ fa Щ (Сю-вэнь, Шэнь Сю-вэнь,

Шэнь) 1:29,398-400,404

Щуцкий Ю.К. 1: 144, 251, 252; 2: 135, 143,
145,153,160,321,377,391

Эвгемер 1: 476
Эдисон 2: 282
Эдкинз Дж. (Edkins Joseph) 1: 48
Эйдлин Л.З. 1: 5, 7, 24, 114, 143, 148, 300,

346, 347, 348; 2: 95, 144, 178, 233-237,
265, 357, 366, 368, 371, 372, 377, 392,
394, 396

Эйтел Э. (Eitel Ernest Johann) 1: 48
Эйхенбаум Б.М. 2: 177
Элтон Оливер 2: 187-189, 191

16 - 7998
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Эразм Роттердамский 1:436
Эрве де Сен-Дени (Hervey de Saint Denys

Marie Jean Leon) 1: 60, 254; 2: 159
Эркес Э. (Erkes Eduard) 1: 60

Ю ft] см. Цзы-лу
Ю Щ см. Ю-ван
Ю-ван Й 1 (Ю) 1:222,224
Ю Moy it Ш (Янь-чжи, Ю Янь-чжи)

1:402,407
ЮМэн fS^fe (Мэн) 1:493-495
Ю ( Ц з о Ш Й 1:171,173, 175,211
Ю-цзы Щ=$- (Жо) 1: 164, 175, 177, 178
Ю-юй ~Щ]Щ см. Шунь
Ю Янь-чжи ТЖ£. см. ЮМоу
Юань зЙ см. Хуэй-юань
Юань ус см. Юань Цзе
Юань те см. Юань Чжэнь
Юань-ин Jc Ш (Ли Юань-ин $ ;с §g)

1:334
ЮаньКэ ШЩ 1:514
Юань-лян yf% см. Тао Юань-мин
Юань-мин ЩЩ см. Тао Юань-мин
Юань Мэй й & 1:61,255,279,455
ЮаньТун-ли ~йЩШ 2: 175, 382, 390, 391
Юань Хуан й Ж (Кунь-и, Ляо-фань,

Лянсин Чжай) 1: 385-389, 394, 408;
2: 146, 147, 250, 259

Юань-хуэй /сН1 (СяоЯо-гуан) 1:398
Юань Цзе JtB (Цы-шань, Юань) 1:400,

405
Юань-цзя усШ 1:398
Юань-чан я ; ft см. ВанЖун
Юань-чжи J c 2 . см, ВанЮй-чэн
Юань Чжэнь jc Ш (Вэй-чжи, Юань)

1:400,406,454
Юань-юй jeffy см. Жуань Юй
Ювенал 1: 393
Юй ffi (Да Юй) 1: 44, 238, 566; 2: 100,

ПО, 117,225,339
Юй Щ см.ЖуаньЮй
Юй f см. Цзай Во
Юй 05 см. Юй Синь
Юй Ш см. Юй Ши-нань
ЮйАнь-лань f£M 2:48
Юй-ди Biff см, Юй-хуан
ЮйПин-бо Й ¥ ( Р 2:319
Юй Синь Ш Ш (Цзы-шань, Юй Цзы-шань,

Юй) 1:395,398,399,404

Юй-хуан 31М (Юй-ди) 1:450
Ю й Ц з и ^ Ш 1:422
Юй Цзы-шань Ц ^ Ш см. Юй Синь
Юй-чжи jftr ^ см. Ху Юй-чжи
ЮйЧжэнь~^Ш2: 182
Юй Ши-нань Ш Й Ш (Юй) 2: 63, 64
Юй-юй Й 3 £ см. ВанГуй
Юн-шу /k/Ш см. ОуянСю
ЮньТе-цяо ШШШ 1:442
Юнь-цин ЩЩ см. Шэнь Цюань-ци
Ю э - в а н й ^ 1:305
Юэ-ши Ш^~\ см. ЛюКунь

Я-фу ЗЕ^с см. ЧжоуЯ-фу
Яковлев A. (Jacovleff А.) 1: 294, 489, 551
Яковлев Н.Ф. 1:350
Ян Щ см. Ян Сюн
Ян Щ см. Ян Чжу
Ян (комментатор поэмы Сыкун Ту) Щ см.

Ян Тин-чжи
Ян (комментатор «Луньюя») Щ см. Ян Ши
Ян Вань-ли Щ Щ S (Тин-сю, Ян Тин-сю)

1:402,407,454
Ян-гуйфэй ШШИ 1:271
ЯнДа-нянь Щ^^ см. Ян И
Ян И Щ (1 (Да-нянь, Ян Да-нянь) 1:401,

406
Ян Сао ЩЩ (Ян Вэй-цюаньЦЩ|i) 2:177
Ян Сюн ЩЩ (Ян) 1:52, 53,60,242, 266,

310,382
Ян Тин-сю ЩШЩ см. Ян Вань-ли
Ян Тин-чжи Щ й 2 (Ян) 2: 222
Ян Цзин-цзэн ШШШ (Инь-тан, Чжао-линь,

Чжули-юаньдин) 1: 18; 2: 5, 28, 55, 56,
58, 79, 85, 248

Ян Чжу Щ^ (Ян) 1: 90, 179, 196; 2: 326,
342, 347

Ян Ши Щ | # (Ян) 1: 168, 213, 219, 220,
231,234,243

Янь Ш см. Янь Гао-цин
Янь Ц см. Янь Чжэнь-цин
Янь Ш см. Янь Янь-чжи
Янь Гао-цин ШШШ (Янь) 1:529,532
Янь Го-дун ИГЯШ 2:398
Янь Гуан Ш it см. Янь Цзы-лин
Янь-нянь Ш^г см. Янь Янь-чжи
ЯньТун-шу # [ п Щ см.ЯньШу
Янь Фу ШШ 2: 185,283
Янь-хоу '^'\Щ. 2:229
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Янь Хуэй Щ 0 (Янь-цзы, Янь Юань,
Хуэй, Цзы-юань) 1: 192, 504; 2: 345

Янь-цзы Ш-f см. Янь Хуэй
ЯньЦзы-лин Ц-^-^КЯньГуан) 1: 102
Янь-чжи 5Ш31 см. Ду Сюнь-хэ
Янь-чжи /^ 51 см. Ю Моу
Янь-чжи 5Ш;£. см. Янь Янь-чжи
ЯньЧжи-туй MZl£l'-57
Янь Чжэнь-цин Ш Л Ш (Чжэнь-цин, Янь)

2: 32, 33, 64
Янь Шу ft ^ (Тун-шу, Янь Тун-шу)

1:401,406
Янь Юань Ш.Ш см. Янь Хуэй

Янь Янь (генерал) i i 1: 529, 532
Янь Янь ЩШ см. Цзы-ю
Янь Янь-чжи Щ Ш £. (Янь-нянь, Янь-

чжи, Янь) 1:398,404,405
Яо Ц (Тао-тан, Тан, Тан Яо) 1: 44, 69,

102, 103, 133, 168, 169, 247, 341, 368,
393, 476, 539, 565, 566; 2: 11, 105, 110,
225,351

ЯоНай&Ш 1:547,565
ЯоПэн-цзы ШШ^ 2: 177, 183
ЯоХэ jftn- 1:280
ЯоЦзуй & Ш 2 : 2 9
Яхве (Иегова) 1:95,480
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Указатель китайских названий книг,
произведений, журналов, издательств1

А.Б.Пусицзинь юй Чжунго A.S.^f # й №
ф Щ 2: 200

Аоницзинь ЩГЕЙ: 2: 198

Ба чжэнь ту («Восемь строев») Д Щ. И
1: 53-54

Баопу-цзы Ш%№ 1:82,90
Босимижэнь й£^№г^Л 2: 181
Бохутуни"Э"Йд1Ш 1' 57
Бо цзы лин Н ? ^ Р 2: 306
Бэйцзин вэньи няньцзянь 1982 1982^ it

Ш1СШШ 2:186
Бэйши it$. 1^497
Бэнь цао ганму («Трактат о деревьях и рас-

тениях») -JfW-M Ш 1: 54; 2: 150, 357
Бянь цзянь лунь («О подлеце») Ш Й Ш

1:545

Ван мин лунь («О царском мандате от Не-
ба», «О небесном мандате на царство»)
г й Ш 2:251,266

Ваньсинтунпу ШШШШ 2:257
Воды сяочжуань Ш№/^Ш 2: 185
Вэньи синь чао шэ ~$СШШШ%к 2: 180
Вэньи цзачжи ~>СШШШ 2: 180
Вэньи чубаньшэ X В Ж tifi 11 2:181
Вэньи шэнхо > t S ^ E ® 2: 180, 186
Вэнь синь дяо лун («Филигранный узор

литературного сознания») ~>С <к Ш Ш
1:63,68,87,91, 140; 2: 402

Вэнь сюань («Изборник», «Изборник
вэни», «Литературный изборник»,
«Слог», «Антология изящной литера-

туры») t l 1: 32, 62, 70, 71, 83, 90,
285, 302, 353, 354, 362, 498, 499; 2: 95,
98,100,108,221,226,249

Вэнь сюань цзи цзюй («Антоэпия Антоло-
гии Сяо Туна») 'ЗсШШ'п] 2:56

Вэньсюэ (журн.) >С<§Р 2: 180
Вэньсюэ {раздел в энцикл.) ̂ - Р 2: 257
Вэньсюэ гайлунь цзянхуа ^С^ШШШШ

2:257
Вэньсюэ гайлян чу и ~% Щ^ ЙС Ж Ш Ш

2: 296
Вэньсюэды цинсян Зс 9 б^ Ш [R] 2: 184
Вэньсюэ ибао ~%ЩЩШ 2: 180
Вэньсюэ ичань ~^СЩ^ШШ 1:417
Вэньсюэ луньчжэн цзи j£»Pffl|f£ j j | I: 154
Вэньсюэ чжоубао > С ¥ Ш В 2: 176, 180
Вэньсюэ чубаньшэ ~Х9 Ж ИЙЙ 2: 181
Вэньсюэ чуанцзо ^ * 1 У № 2: 180
Вэнь сянь тун као 'ЗсШШЩ 1: 51
Вэнь фу («Ода изящному слову», «Об

изящном слове», «Поэма об изящном
слове», «Поэма изящному слову») j$C К
1: 21, 31, 346, 347, 349, 353, 357, 367,
385; 2: 98, 150,249,260

Вэньхуасюэхуэй -%п|^# 2: 181
Вэньхуа цзачжи ~Х^ШШ 2: 180
Вэньхуа шэнхо (чубаньшэ) 3t i t zfe Й uB Ш

й 2: 173,181, 182
Вэньчжан гуй фань > С ^ й № 2:233,240
Вэньшао>СРЙ 2: 184
Вэнь юань («Литературные сады») J ?В

2:259

В этот указатель включены названия книжных серий, глав и разделов, а также ряд япон-
ских названий. В скобках даны переводы только Алексеева, встречающиеся в обеих книгах,
включая Библиогр. 1. Переводы названий произведений из Библиогр. 2 за редким исключением
в указателе не учтены.
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ГаньинпяньЦШШ 1:47
Гань юй («Чувства при встрече, мною же-

ланной»)^) ! 1:309
Гао сэн чжуань Щ\Щ Щ 1: 90
Гао-цзы§^- 1: 162
Гаоцзясодыфулу ЩШШ№ШШ 2: 181
Госюэгайлунь Щ^ШШ 2:257
Госюэцзикань Щ ^ з р И 2:369
Госюэ цзянхуа ЩЩ ЩЦ 2: 257
Го фэн («Удельные мотивы», «Нравы

удельных царств», «Песнь уделов»,
«Удельные песни») Щ Щ, 1: 180, 236,
397, 399, 404, 405, 564

Гохэн Н Ш 1: 154
Гоюй ЩЩ 1:50
Го-юйцыдянь Н ! ё 8 ? Л 2:383
Губэнь сицзянь сяошо хуэйкао £j JfW И,

/ М Ш # 2:257
Гувэнь гуань чжи ~Ё~ХШ± 2:233,240
Гувэнь цылэй цзуань ^^СШШШ^' 547,

560
Гувэнь чжэнь бао й*~% Л W 2: 233, 240
Гу Тан ши хэ цзе ЙШаИП * 1: 255, 256,

258
Гу фэн («Древнее») £ Щ 1:102
Гу фэнь («Одинокая досада (или злоба)»,

гл. XI «Хань Фэй-цзы») ЭДЩ 1:421
Гухуапиньлу ~^ШолШ 2:29
Гуцзинь мин жэнь чиду ^ ^ %} А Ю Й

2: 257
Гу цзинь ши вэнь фу цза чжу («Антологи-

ческий сборник поэзии всех времен и
стилей») &^Ш)СЖ№Ш 2:56

Гуанмин шуцзюй т Ш И Ш 2: 183,256
Гуанхуа чубаньшэ j fc i l tBtStt 2: 182
Гуанхуашудянь ^ЩЩ1£ 2: 183
Гуань цзюй ЦШ 1:236
Гуаньюй гунжэнь вэньи Щ J^ X А ~% Ш

2: 184
Гуй го цза гань («Впечатления вернувше-

гося на родину», «Заметки вернувшего-
ся из Америки») Щ ЩШ Ш 2: 277,
286, 309

Гуй тянь лу («Записки человека в отстав-
ке») ШШШ 1:58

Гуй ху чжуань («История бесов и лисиц»)
Ж Я Ш 1:430

Гэмин гуши («Рассказы о революции») $
2: 172

Гэмин цзюнь $ р р Щ 2:376
Гэяо («Песни») ЖШ 1: 64; 2: 369

Дабиньси &ЖШ 1:382
Да Дай ли цзи ± Ш Ш 1й 2: 343
Дасюань шуцзюй А ж I t Щ\ 2: 199
Дасюэ («Великая наука», «Великое уче-

ние») А * 1: 43, 79, 90, 205, 240, 243,
437, 535, 536, 548, 555; 2: 324, 344, 346

Да Тан синь юй («Новые рассказы о вели-
кой династии Тан») ^ Щ Щ\ д§ 1:58

Дафу чубань гунсы ± $ Ж Ш. i> W] 2: 200
Да хэ юэ фу («Ода Музыке Великого

Единства») ±%иШШ 1:296
Да Чжан сюцай лунь ши шу («Ответ на

письмо студента-сю^оя Чжана по во-
просу о поэзии») Щ Щ Щ Jf Ш Ш Щ
1:29, 32, 397; 2: 245

Дай Чжан Фан-пин цзянь юн бин шу {X Щ

•Я¥Шт&Ш 1:509
Дандай мин жэнь чиду Ш {X & А КШ

2:370
Даодэцзин ШШШ 1: 46, 47, 81, 90, 341;

2:264
Даоцзан («Свод всего о дао», «Великий

даосский канон») ШШ 1: 47, 109
Динцзи Т Ж 1:505
ДзотэйРовадзии ШШШШШ 2:198
Дуй Юй вэнь («Вопрос мой по поводу

Юя», «Вопросы о Юе») Щ ̂  Щ 2: 251,
266

Дун е («Зимняя ночь») %•& 2: 319
Дуннаньчубаньшэ Ж Й Ж Ж Й 2: 182
Дунфан цзачжи ЖЯШШ 2: 176, 369
ДэнСи-цзы ЩШ^ 2:331
Дянь лунь лунь вэнь («Трактат о стильном

произведении») Л Ш г Х 1:354,381
Дяо гу чжаньчан вэнь («Плач на древнем

поле сражений») Щ ̂  Щ Щ 1С 1: 349,
510,516

Дяо Цюй Юань фу («Плач по Цюй Юаню»)
1:270, 518

Ецао 2:184

Жибэнь соцан Чжунго ибэнь сяошо шукао

В # Й Ш Ф Я & # Ф Ш Ш # 2:257
Жэньды хуадо Аб^ТЕЙ 2: 184
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Жэньминь вэньсюэ чубаньшэ А и ~% Щ- Ж
( К Й 2: 184,186

Жэньминь хушэн баошэ А и Щ Щ Ш й
2: 183

И Ц см. Ицзин
Ивэнь Щ -% 2: 180
Ивэньчжи ©>С;-Ё 2:259
Или («Долг и установления», «Обряды

благопристойности») (Ц fl| 1: 45, 231
И лунь («Трактат о Метаморфозах») Ц | #

1:536,557
Иняньлу Ш^Ш 2:259
Исюэ цимэн («Элементы учения о сменах

форм») Шз^ЩШ 1:53
Ицзин / И («Книга перемен», «Перемены»,

«Книга Перемен (Метаморфоз)», «Кни-
га Метаморфоз», «Метаморфозы») Ц
Ш 1:14, 43, 45, 47, 53, 69, 70, 168, 169,
208, 317, 368, 536, 546-547, 554, 557-
560, 564, 569; 2: 100, 129, 133, 135,
230, 321, 324, 327, 329, 330, 333-337,
339,341,351,354

И-цзянь чжи Щ fg /g 1: 505
Ишудылицзе ШШ&ШШ 2: 184
Имбун сёсэцу Онегин Щ >С /\\ Ш Onegin

2: 185
Инъу фу («Ода попугаю») ЩЯИй; 1: 499
Иншэ § t i 2: 180

Камбунтайкэй Ш)С~к% 1:571
Кан-си цзыдянь («Словарь государя Кан-

си») ЩШ^-'Й 1:223,238
Куанбяо чжоукань Й Ж Й Т У 2:383
Куанбяошэ й Ш й 2:383
Кун-цзы люэ чжуань («Общий очерк жиз-

ни Конфуция») Jli'-fflSff 2:329
Кун-цзы цзя юй («Домашние изречения»,

«Домашние беседы») J L i 1 Ш Ш 2: 329,
331,349

Кун-цзы шицзя цзань JL •? Щ Ш Ш 1: 49

Ланхуа $|?£ 2: 184
Ланьтин цзи сюй («Мы в павильоне орхи-

дей», «Мы в Орхидеевой беседке»,
«Орхидеева беседка») Щ Щ Щ If
1: 129; 2: 401

Ленин сюань цзи ЩЩШШ 2:363

Ле сянь чжуань Щ {\1\ Щ 1:47
Ле-шы^У-? 1:46; 2: 16
Ли Щ см. Лицзи
Лидай мин жэнь нянь пу Jfj {X ^ А Ч- Ш

2:259
Лидай мин жэнь шэн цзу нянь бяо Ш\Х%з

А ^ ^ Й 2:259
Ли-лоу Щ 1:342 ^
Ли лунь («Трактат о Ритуалах», «Трактат о

Книге Ритуала») | | i 1: 536, 554
Лимин (шуцзюй) ЩЩШШ 2: 174
Ли пу («Поэзия каштана») ЩкШ 2: 57
Лисао («Впал в тоску», «В тоске», «Тоска»,

«Я впал в тоску») | Щ 1: 23, 270, 283,
293, 340, 399, 418, 420; 2: 23, 260, 298

Лисянкаочэн ШШЩШ* 1:55
Лицзи / Ли («Книга установлений», «Регла-

мент», «Книга церемониалов», «Книга
о церемониях», «Церемонии», «О це-
ремониале», «Книга о ритуале и чин-
ном поведении», «О церемониях», «Ка-
нон церемониалов и чинного поведе-
ния», «Канон ритуала и чинного пове-
дения», «Канон церемоний», «Книга о
ли», «Трактаты о ритуале», «Регламент
церемониалов») Щ | й 1: 44, 90, 170,
184, 192, 194, 213, 217, 220, 226-228,
231, 232, 245, 246, 368, 373, 490, 536,
541,554:2:62, 135,329,343,351

Лици Щ% 1:220
Лиюнь ЩШ 1:213
Лингуань чжуань fpltf flj I: 503
Лоча хайши («Торг лоча на море», «Мор-

ской торг лоча») Ш Щ Ш rfc 1: 424, 444
Лошичайэртэ-ды тицинь («Скрипка Рот-

шильда») &±ШМЩ№Ш.Ч 2: 172
Лугуйбу ШШ.Ш 2:262
Лу сун («Гимны (царства) Лу») Ц̂  £ |

1: 183,420
Лунь Фо гу бяо («Доклад, порицающий

встречу кости Будды», «О косточке
Будды. Представление государю»,
«Обращение к трону по поводу пальца
Будды») Ш $ # * 2:99, ПО, 115

Луньюй («Суждения и беседы», «Сужде-
ния», «Суждения и речи», «Суждения
(Конфуция) и беседы», «Изречения и
беседы (Конфуция)», «Беседы и речи
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(Конфуция)», «Изречения») | ^ | § 1: 11-
15, 17, 24-26, 32, 42, 79, 90, 132, 161,
166, 204, 295, 375, 437, 442, 472, 536,
543, 570; 2: 112, 121, 124, 127, 130,
135, 152, 202, 324, 325, 327, 329, 330,
332, 333, 337-339, 342-349, 351

Луньюй цзи чжу («Сборное толкование»)

штшш i:i63
Люаньчжоучжи 743cM;S 2:56
Лю тао («Шесть стратегических начал»)

А Ш 1:54,306
Лю цзин лунь («Трактат о шести класси-

ках», «Трактат о шести канонах»,
«Трактаты о шести основных (класси-
ческих) книгах») Л Ц 1: 536, 554;
2: 129

Люйфу сюань синь цзэн чжу («Избранные
уставные оды с новыми примечания-
ми») Ш К з § 9 т Ф * £ 2 : 5 7

Люй-шиЧуньцю g f t # f f c 1:57,571
Ляньгэ ЩЩ 2: 180
Ляо Чжай байхуа юньвэнь $р Щ Q IS Ш 5С

1:435
Ляо Чжай вэнь цзи ЩШЗСШ 1:417
Ляо Чжай цзы чжи («Моя история») Щ

Ш&Ш 1:418
Ляо Чжай чжи и ЩЩ1&Щ 1: 58, 86, 91,

417, 425, 435; 2: 274
Ляо Чжай чжи и вайвэнь ибэнь буи ВДР Щ

л£ИИ>Ш*МЖ 1:417
Ляо Чжай чжи и яньи («Распространенные

пересказы „Странных историй" Ляо
Чжая») ШШ&Щ:ШШ 1:442

Ляо Чжай ши цзи ЩШШШ 1:417
Ляоши Ш$. 1: 503

Мао ин чжуань («Биография Иглы Волос-
кова», «Рассказ о Мао Ине») 3S Щ Ш
2:61

Марудзэн кабусикися ^ l U t t i S t i 2: 198
Миньго шици цзун шуму: 1911-1949. Вай-

го вэньсюэ g IK В# Щ Ш Ш Ш 1919-
1949. 9ШЗС9- 2: 176

Молошилишо ШШШ^Ш 2:199
Мо-цзы S i 1 1: 57; 2: 228
My дань тин («Пионовая беседка») Jfcfc Я" Щ

1: 63-64
Муюйгэ чаочжоугэ сюйлу /fc 1э& 1

2:257

Мэйсюэ шухуай Щ
Мэн-цзы ]£•? 1:

539, 540

Щ^ШШ 2: 184
, 43, 90, 213, 525, 536,

НаньХуацзин ffi¥$I см. Чжуан-цзы
Нань цзянь-чжун ти («Наброски у Южного

протока») ЩЩфЩ 1:331
Нун чжэн цюань шу Ц jgr -^ Щ 1:54

Пин Чанши цзи У Р Ш К Ш 1:154
Пусицзинь вэньцзи S f ^ Л 2: 182,

198, 200
Пусицзинь сяошо цзи Ц # # /Ь | # Ш

2: 176
Пусицзинь шичао U # # | # й ^ 2: 180
Пусицзинь юй Чжунго В1 ^г # |6 | Ф И

2:200
Пусицзинь юй Эго лиши сяошо чжи фа-

Jg 2: 199
Пушигэн дуаньпянь сяошо цзи Щ$,ШШ

Ш /! \ £& "fe 'У * 1 $М

Пушигэн лунь Щ&ШШ 2: 184
Пушигэн чуанцзо цзи # ^ Ш I'J № Ж

2: 181
Пушигэн ши сюань Щ з^ Ш Ш Ш 2: 182
Пэйвэнь / Пэйвэнь юньфу f J | Й

2:221,243,315

Сань го чжи яньи/Сань го яньи («Трое-
царствие») J£ Щ ^ Й̂ Й 1: 59, 91, 437

Сань Су цэ лунь шэнь цзюй 3. Щ Ш т Щ
Щ 1:560

Сань сы («Три смерти») Н ^Е 2: 165
Сань тун («Три свода») Н И 1: 51; см. Тун

дянь, Тун чжи, Вэнь сянь тун као
Саньфэнь Н Ш 1: 368
Сань цай ту хуэй («Мир и человек») И Jf

Щ^ 1: 58
Сань цзан («Тройной канон», «Великий

буддийский канон») Н Ш 1:47, 109
Сань цзы цзин Н ? в 2: 127
Сао Щ см. Лисао
Саое шаньфан Щ Ш\М Щ 2: 376
Сиваншэ # Ц Й 2: 182, 186
Си сян / Си сян цзи («Западный павильон»,

«Любовь в монастыре», «Драма в хра-
ме») И Щ И 1:33,63,85,91,264,492
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Си цзин цза цзи («Заметки о Западной
Столице») Ш Ж Ш Й 1:58

Си цы/Си цы чжуань («Подвязанные ре-
чи») %ШШ 1: 569; 2: 321, 329, 335,
351

Сичжай цзи ЩЩШ 2:28
Сишань («В Западных горах») j5 |±J 1: 323
Син ли да цюань шу («Полное собрание

философов-натуралистов») |4 Щ i\ it
Щ 1:53,90

Син ли цзин и («Важнейшие теории фило-
софов-натуралистов») | 4 Я fit I I 1*. 53

Синшэньлу ^ # J S 1:417
Синь вэньсюэ шиляо Щ)С^$.Ц 2: 185
Синь Тан шу ШШШ 1: 3 0 6 > 501
Синь Хуа чунь мэн цзи («Весенний сон

Нового Китая») ЩгЩ^ШШ 2:281
Синь цзыдянь ff ¥ Л 2: 222
Синь циннянь («Новая молодежь») Щ Щ ^

2: 164,277,288,289,296,309
Синь Чжунго («Новый Китай») Щ ф Ш

2: 163, 175, 176
Синь ши нянь сюань («Сборник новых

стихотворений за 1919 год») ff §$ ̂  jg
2:319

Синь шу («Искусство действовать на ду-
шу») *ЪЩ 1:513

Синьшэнхо fTjfeffi 2:201
Синь Юань ши («Новая история Юань») Щ

7С5Ё2:382
Coy шэнь цзи («Поиски в области богов и

духов», «О поисках духов») ЙЁ Щ Ц
1:58,420

Суляньвэньи ШШХШ 2: 182-184
Суйшу Щ Ш 1:491

Сун бе («На прощанье») ig gij 1: 12, 23, 322
Сун жу сюэань 5 Ш Ч Ш 2: 260
Сун фэн гэ («Мой дом, овеваемый ветром,

средь сосен», «Высокий мой дом
„Ветер в сосне"») ШШ<Ш 2:90,91

Сун-чжун («В стране Сун») ^ ф 1:325
Сун ши («История Сун») % £ 1: 535
Сы бу цункань И ШШТУ 1: 296, 554
Сывэнь чубаньшэ ^ Х Ж И Й Й 2: 180
Сыку цюань шу Щ Щ&Щ 1:429
Сы ку цюань шу цзун му («Генеральная

библиография всех книг во всех четы-
рех разделах [императорских библио-
тек]») тШ.±ШШ№ 1:52,56

Сы ку цюань шу цзунму тияо И Ш ^ Ш

« S f f i g 1:468
Сы хуньлин («Мертвые души») fc E® Ш

2: 173
Сы шу («Четверокнижие») И Ш 1: 43,

554; 2: 178
Сюй хуа пинь лу ШШапШ 2: 29
Сюнь-цзы Щ^ 1:43; 2: 338
Сюэи чубаньшэ ЩШ Ж Ш й 2:181
Сюэлинь чубаньшэ ^ t ^ Ж Ш. Й 1:417
Сюэхэн * Ш 1: 154, 155
Сюэ эр («Учиться и...») Щ. М 1: 162
Сяньдай вэньхуа цыдянь Щ ft >C f t f? Й

2: 199
Сяньдай пинлунь Щft f f H 2:369
Сянь Цинь минсюэ ши %Щ5ц^$12: 178
Сяньши чубаньшэ Щ Ж Ж Ж Й 2: 180
Сяо Ланхуань цзи («Маленькая книга о

Таком же Рае») /ЬЙШЛй 2:56
Сяо сюй цзи /\^Ш 1:296
Сяоцзин («Книга о сыновнем благочес-

тии», «Книга о сыновнем благогове-
нии», «Книга о сыновнем почитании»)
ФШ 1:45,80,90, 569; 2: 329

Сяошоюэбао /ШИШ 2: 176
Сяо я («Малые оды») /hffl 1: 564

Тайдуншуцзюй ШЖШМ) 1: 154
Тай-пин гуан цзи З^ЩШШ 1: 58
Тай-пин юй лань («Императорский про-

смотр») XW-ШЖ 1:58

Тай сюань цзин («Книга о высшем, сокро-
венном начале») Ж З С в 1:53

Тай цзи ту шо («Теория высшего начала и
ее графическое изображение») >fc Щ Ш
Ш 1:53

Тан-Сун ба дацзя / Тан-Сун ба дацзя гу-
вэнь дубэнь («Восемь великих», «Во-
семь крупных») Щ^А^Ш^'ХШ^
1: 10, 511, 535, 537; 2: 243

Тан-Сун ши шунь Ш^Ш$ 1: 101
Тан ши сюань («Сборник танских стихо-

творений», «Танская поэзия в отбор-
ных произведениях») Щ | # дЩ 1- 299-
301, 304; 2: 233, 240, 247

Тан ши хэ цзе ЩШ^Ш см. Гу Тан ши хэ
цзе

Таньцысюйлу ЩШШШ 2:257
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Тао Юань-мин ЩЩЩ 1: 18
Тоэрсытай дуаньпянь сяошо цзи («Рас-

сказы Толстого») ft Щ Ш Ш Ш Ш /JN Ш
Ш 2: 172

Тоёбунко MW'SCM 1:58
Тоуто-сы бэйвэнь («На памятной плите в

буддийском храме Тоуто, иль „Отрях-
нувшихся (людей) / Отряхнувших с се-
бя"», «Надпись на стеле в храме Тоу-
то...») ЩЩ$Ш1С 2:95,98,100,252

Тушу цзичэн Ш ft Щ ДЙ 1: 8, 30, 51, 54,
58, 59, 63, 252, 385, 388, 392-395, 491;
2: 257, 259, 398

Тундянь i§i& 1: 51
Тун чжи Л д 5 1' 51
Тун шу («Книга проникновений») Я Ц

1:53
Тэн ван гэ («В хоромах тэнского князя»,

«Во дворце тэнского князя») Ш 3 : Н
1:334; 2: 145, 147, 150,248

Тяньди сюаньхуан ^Ш&Ш 2:200
Тяньцзинь жэньминь чубаньшэ ^ ^ А §:

1:155

Удянь £ А 1:368
У цзин («Пятикнижие», «Пять канонов»)

£ » 1:43
Учан сун фэн гэ jj£ Ш Й Ml К см. Сун фэн

гэ
Уши няньдай чубаньшэ £ ~h ^ ft tb (tS t i

2: 183
УЮэЧуньцю £ Ш # $ : 1:571

Фа янь («Образцовые речи») Ц; Ц 1: 243
Фучоуяньюй Ш Л К д ! 2: 181
Фу шэн лю цзи # £ тЧ Id 2: 178

Хайдэфэн Ш Й Ш 2:319
Хай фу («Море») jggft 1: 349; 2: 217, 222-

225
Хань Фэй-цзы Ш#^ 1: 421; 2: 280
Ханьюй да цыдянь Щ з§ j^p]& 1: 166,

220, 372; 2: 28, 221, 222, 228
Ходыюнься 'А№ШШ 2: 184
ХоуХаньшу Ш г И # 1:497
Хоу Ханыиу: Янь Гуан чжуань ШШШШ

Ш 1: Ю2
Хоу чу сай («Вышел за рубеж. Второй

цикл») Ш&Ш 1:318

Ж KS ttХунань вэньи чубаньшэ Щ
1:371

Ху цзя нюй («Лис выдает дочь замуж») Й
Ш * 1:440

Хуабэнь юй гуцзюй Щ^Щ-^Щ 2: 257
Хуа лунь цункань ЙЛйШТУ 2:48
Хуа пинь («Поэма о живописце», «Фазы

живописца», «Китайская поэма о ху-
дожнике», «Поэма о художнике», «Поэ-
ма китайского пейзажиста о пейзаже»)
Шш 1: 55, 87; 2: 5, 29, 55, 79, 143,
150,247

Хуа сюэ би цзюэ («Тайны живописи»,
«Тайное откровение науки живопис-
ца») Ш9ШШ 1:55; 2: 48

Хуа цзи лечжуань («Речи о говорунах»,
«Отдельное повествование о скользких
говорунах», «Истории о ловких балагу-
рах») ШШЩЩ 1:262,491; 2: 402

Хуа шань шуй фу Ш ill Ж Ш 2: 48, 50
Хуайнань-цзы Ш М"? 1: 57, 82, 90, 384;

2:228
ХуайсинлуИ Я1Щ 1:417
Хуан цзи цзин ши шу («О высшем начале,

живущем в мире») ШШШШШ 1:53
Хун лоу мэн («Сны юности», «Сон в крас-

ном тереме») %£Ш$0- 1: 59, 91
Хун мао чжань («Ковер Красноволосых»)

ЫШ 1:521
Хун фань («Великий чертеж») й - | в 1: 69;

2:280
Хуэйту синь бянь Ляо Чжай чжи и шочан

гуцы («Странные истории Ляо Чжая
для сказа, напева и аккомпанемента
[под барабан]; с иллюстрациями») ##

Хуэй-чжи фэн («Дух орхидеи»)
2:319

Хэласы хэ Лу Цзи-лунь ши и

ШШШШ 1:350
Хэнань joJS[2: 199

Цзао фа Цзяояйшань хуань Тайши цзо
(«Рано утром отправляюсь с горы
Скрещенных Скал и иду обратно к се-
бе, к горе Великого Дома») -9- Щ. ЗС Ш
1 1 | Ж * ^ № 1:332

Цзефан жибао Ш1АВШ 2: 184
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Цзечао ШЩ 1:382
Цзи гу ма Цао («Ругает Цао»)

1:501
Цзицю лань гу... («С холма Цзи смотрю на

древности...») Ш й К ё " 1 * 311
Цзи э-юй вэнь («Молитвенное и жертвен-

ное обращение к крокодилу») 0 Щ Й
* 2 : 1 1 7

Цзин е сы («Думы в тихую ночь») jff $£ ,Щ
1: 101, 273; 2: 306

Цзин Сяпи ицяо хуай Чжан Цзы-фан
(«Прохожу по мосту-плотине в Сяпи и
думаю о Чжан Цзы-фане») Ш Т 3 *В
Ш'ШШ-ТШ 1 :315

Цзин ши чжуань чжу («Комментарии к
текстам древних классиков и истори-
ков») Ш&ПШ 2:56

Цзинь гу ци гуань ^ ^" Щ Ш 1: 86, 91,
435

Цзинь, Пин, Мэй («Цветок сливы в золо-
том кувшине») й Ж Ш 1: 59

Цзинь шу ШШ 1:354,439
Цзочжуань £ Щ 1: 78-90; 2: 133, 135,

324,351
Цзубэнь фэньлэй байхуа Ляо Чжай чжи и

(«О необыкновенном. Повести Ляо
Чжая. Полное собрание, расположен-
ное по темам повестей и их вульгари-
зации») я,*&швштш1&£
1:442

Цзуйэ юй синфа («Преступление и наказа-
ние») ШШШМШ 2: 172

Цзы-е угэ («Песня Цзы-е, жены в уделе У»)
^fffiiSi» 1:32,313

Цзы-хуахэшан Ш'$сШ& 1:425
Цзы чжи тун цзянь («Зерцало всеобщее и

правительству помогающее», «Все-
отражающее зерцало, правлению помо-
гающее») Щ й Ш Ш 1: 49, 50, 465,
467

Цзы чжи тун цзянь ганму («Канаты и петли
(„глаза") невода к Всеотражающему
Зерцалу, правлению помогающему»)
Ш:<НтШШи 1:49,50,465,467

Цзю вэй гуй («Девятихвостая черепаха»)
ЛЖШ 2:282

Цзю гэ («Девять песен») fi Ж 1: 420
Цзю дэ сун («Ода доблести вина») Щ {% Щ

1:262

Цзябидань-чжи нюй («Капитанская доч-
ка») ^ # й- Z t: 2:198

Цзя ли («Обряды семьи») ШШ 1:53
Цзя нуннюй («Quasi крестьянка» — «Ба-

рышня-крестьянка») ШШ~к 2: 182
Цзя юй см. Кун-цзы цзя юй
Цзянь Ми Хэн бяо ШШШШ 1: 498
Цзяоцзин шаньфан $сШ\-ЬЩ 1:437
Цзяо чжань шоу («Учите сражаться и за-

щищать») ШШЪ 1:511
Цилушушэ ЩШШ№ 1:425
Цин дао («Влюбленный разбойник» —

«Дубровский») If Jg 2: 181-182
Цинь дин цюй пу Ж Ж Й Ш 1: 63, 425
Цы хай («Море слов») Ш Ш 1: 506;

2: 198,220-223,262
Цыюань 1&Щ 1:432; 2: 135,222
Цэфу юаньг>'й («Сокровищница библио-

тек») ШШл:Ш 1:58
Цюфэн («Осенний ветер») %кШ 1:335
ЦюаньТанши ±Ш$$ 2:443
Цюань шань вэнь ШШ'Х 1: 112
Цюй го цзи («Сборник [стихов] ушедшего

с родины», «Стихи ушедшего с роди-
ны») £ Ц Щ 2:289,306

Цюн 1: 183 правильно Цзюн ЦР|
Цюнь цзи цюань цзе лунь $¥ В Щ Щ* %щ

2:283
Цянь цзя ши («Тысяча поэтов», «Стихи ты-

сячи поэтов») ~^ШШ 1: 150,255; 2: 307

Чацзин З Ш 1: 501
Чан ши цзи («Сборник опытов», «Опыты»)

Ш * Ш 1: 150, 153-157; 2: 289, 290,
388, 389

Чан ши цзи пипин юй таолунь fj gjt Ш ftt
ffl-ЧЙШ 1: 154

Чан юн гань («Об инициативе по созданию
(кадров) смелых и решительных сол-
дат») ЩйЗС 1:511

Чаньсин-ды ванхоу чжипай («Карта коро-
левы в виде мотыги» — «Пиковая да-
ма») Л 0 Й 1 Й « » 2:182

Чаньсин-ды хуанхоу. Пушигэн минчжо
сюаньцзи
ШШ 2:181

Чаочжоу Хань Вэнь-гун мяо бэй («Надпись
на стене в храме Хань Вэнь-гуна в Чао-
чжоу»)
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Чжаньгоцэ ШШШ 1:50
Чжао-цзюнь чу сай («Княжна Чжао идет за

границу») а§ Щ Ж Ш 1: 508
Чжоу гуань ли ЛЛГШ см. Чжоули
Чжоу И («Чжоускне Метаморфозы») Щ Ц

1: 383
Чжоули («Чжоуские установления», «Чжоу-

ский регламент», «Чжоуские церемо-
нии») Щ Ш (Чжоу гуань ли) Г. 45, 90.
218,219,232,383

Чжоу сун («Чжоуские гимны») ЩШ 1: 209
Чжу Вэнь-гун вэнь цзи («Полное собрание

сочинений...») tfz'X&ICM 1:184
Чжу Си чжанцзюй ^ 1 $ ^ 2: 129
Чжу-цзы да цюань ^ -J ^ ^ 1: 90
Чжу-цзы цюань цзи -Як^Ц^Щ 2: 132, 133
Чжуан-цзы #± "Р (Нань Хуа цзин) 1: 46,

47,90, 121, 276, 291; 2: 381
Чжун-вай бицзяо вэньсюэ ивэнь цзи ф ^f

ktmitmmicm 1:350
Чжун вай лиши няньбяо ф £f Ш $. Ч- Ш

1:169,203
Чжунго вэньлянь чубань гунсы ф Ш ~>СШ

tblR^WJ 1:350
Чжунго вэньсюэ ф Щ ~%Ш 2: 246
Чжунго вэньсюэ да цыдянь (1991) ф Щ JC

; р т Ш | & 1: 155; 2: 246, 257
Чжунго вэньсюэ да цыдянь (2000) ф Щ ~)С

* * » & 2:246
Чжунго вэньсюэ цзиньхуа ши ф Щ >С ¥

Ш Ь £ 2:257
Чжунго вэньсюэцзя да цыдянь («Словарь

писателей», «Большой словарь китай-
ских писателей») ф й ^ ^ Ш х ^ Л
1:524; 2: 246, 256

Чжунго вэньсюэцзя цыдянь. Гудай ф Щ ~£
ЩЖШШ ° & f t 2:246

Чжунго вэньсюэ ши да ган ф Щ ~% Щ 56 "К
Ш 2:257

Чжунго гудай вэньлунь гайяо ф Щ ~^ iX ~%
ШШШ- 1:371,381,384

Чжунго гудянь сяошо сицюй минчжу цзай

Щ -%
^ 1:417

Чжунго да байкэ цюаньшу ф Щ ^
Ш 2: 246

Чжунго жэньмин да цыдянь («Большой
китайский биографический словарь»)

2:258,262,394

Чжунго лидай вэньлунь сюань ф Щ (S ft
ХШт 1:372

Чжунго лиши цзинянь бяо ф Щ fg $ ^£ if.
^ 1:203

Чжунго лиши яньцзю фа («Методы изуче-
ния китайской истории») ф Щ ffi ^ ВТ
Й Й 1:462

Чжунго лунь ли ши («История китайской
этики») ф Я fro Э £ 2: 346

Чжунго нюйсин вэньсюэ ши ф Щ ̂ с 14 >£
* £ 2:257

Чжунго сяошо фада ши ^Щу^ШШШ Й̂
5Ё 2:257

Чжунго чжэсюэ ши («История китайской
философии») ф й ^ И З Ё 2: 280

Чжунго чжэсюэ ши даган («История ки-
тайской философии в больших лини-
ях», «Общий очерк китайской филосо-
фии», «Очерк истории китайской фи-
лософии») ф Ш Щ Щ ;£ jr ffl 2: 320,
325

Чжун лунь ф Ц 1:384
Чжунлюшудянь ф ^ Ш Й 2: 181
Чжун Су вэньхуа («Культура Китая и

СССР») ФШ~ХИ 2: 177, 180, 193
Чжунхуадацзыдянь ф ^ ^ ^ Ж 2:369
Чжунхуа шуцзюй ф Щ ^ Щ 1:58; 2: 183,

198
Чжун цю («Средина осени») фт %Х 2: 307
Чжун-Э вэньсюэ гуаньси ф ff£ ~% Щ Щ %

2: 172
Чжунъюн («Центр истины и ее бытие»,

«Неизменный центр», «О центре и дей-
ствии», «О точке и действии», «Учение
о точке и действии», «О средине»,
«Учение о средине», «Точка-действие»,
«Точка и действие», «Трактат о точке и
действии», «Китайский трактат о точке
(центре) и ее действии (применении),
или о сути и силе вещей») ф 0 1: 43,
79, 90, 167, 194, 221, 509, 535, 536, 546;
2:324,343,344,347,410

Чжэн тун лунь («О правильном тронопре-
емстве») ]ЕШШ 2:251,266

Чжэн ци гэ («Песнь духу прямоты»,
«Песнь моему прямому духу», «Песнь
праведному духу», «Песнь о моем не-
сокрушимом духе») Л\ЖШ 1: 25, 524,
525, 528; 2: 403
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Чу гуань цзо («Пишу при выходе за Заста-
ву») Ж М № 1:306

Чу цы («Чуские строфы») ШШ 1: 90, 336,
340, 397, 404

Чуньгуан шудянь # 7 £ Ц / й 2: 173
Чунье # ^ 2 : 152
Чунь инь хуэйвэнь («Весенние мелодии»)

#Р4ЧЕ>С 2:203,211
Чунь сюэ («Весенний снег») # Д 2:211
Чунь фэн («Весенний ветер») § Щ 2: 215
Чуньцю («Летопись царства Лу», «Вёсны и

Осени», «Вёсны-Осени», «Хроника»,
«Летопись») #ЭД 1: 12, 45, 78, 90, 153,
221, 233, 234, 368, 426, 464, 465, 468,
471, 484, 491, 507, 536, 543, 545, 548,
567, 568, 570, 571; 2: 133, 135, 324,
325, 327, 329, 330, 339-342, 347-349

Чуньцю лунь («Трактат о Летописи», «О
Летописи») #ЭД Ц 1:536,567

Чуньцю фаньлу # f t K f I 2:340
Чунь юэ («Весенняя луна») # Я 2: 203, 204
Чэньбао ШШ 2: 176

Шан Жэнь-цзун хуанди янь ши шу _h fH fj;-
Ш.'Ш'ШШШ 1:510,512

Шан юлу \И]%.Ш 2:257
Ши | # см. Шицзин
Шанъу иньшугуань ЩЩ№ШШ 2: 176
Шань хай цзин jjj ШШ 2: 227
Шивэньсюэшэ I f i t 'S t t 2: 182
Ши да сюй / Да сюй («Предисловие к „Ши-

цзину"») ШЗ:Р? 1: 125, 237, 564
Шидай шубао чубаньшэ [«Эпоха»] Й f̂  H

? £ Ж Ш Й 1:182,183,200
Ши лунь («Трактат о Поэзии», «Об Одах»)

ШШ 1:536,544,548,562
Шилэйфу ШШШ 1:58
Ши пинь («Поэма о поэте», «Категории

поэтических произведений», «Виды
стихотворений», «Поэзия и ее фазы»)
Ш РР 1: 23, 30, 63, 83, 87; 2: 5-7, 79,
261,405

Ши пинь-Хуа пинь-Шу пинь §# й , Ш псь
Шоа 1: 18, 91; 2: 5

Шиуцэ ЩШШ 1:306
Ши фу («Ода поэмам», «Ода поэзии»,

«Поэма о поэме», «Стихи») Щ Ш
1:385, 393, 408; 2: 259

Ши хуа шу сань пинь («Поэт-художник-
каллиграф») ШШШ^аа 2:57

Шицзевэньи ffi^'JtB 2: 180
Шицзешуцзюй Ш^ШШ 1:58; 2: 199
Шицзи («Книга истории», «История»,

«Исторические записки») 5£1й 1:199,
340, 383, 471, 491, 494, 502; 2: 122

Шицзин / Ши («Книга песен», «Книга
песен и гимнов», «Книга поэзии»,
«Книга стихов», «Книга од», «Стихи»,
«Оды», «Книга од и стихов», «Канон
Трехсот», «Триста», «Оды и песни»)
Ш Ш 1:14, 20, 22, 23, 32, 44, 60, 69,
78,90, 116, 125, 126, 128, 133, 136, 153,
169, 170, 179, 180, 183, 210, 216-220,
236, 237, 256, 274, 275, 281, 285, 307,
336, 352, 367, 368, 374, 389, 392, 393,
395, 397, 399, 404, 405, 411, 415, 416,
420, 440, 508, 536, 548, 562, 564, 565;
2: 12, 22, 121, 133, 135-137, 150, 219,
220, 237, 304, 333, 346, 348, 354

Шичуанцзо ШМШ 2: 186
Шишилэйбянь ШШШШ 2: 180, 181
Шишосиньюй Ш&ЩШ 1:439
Шо вэнь («Словотолкователь») Ш~)С 1: 48;

2: 336, 345
Шо юань («Сад сказаний») Ш 9& 1: 241,

421
Шоушитункао Й?0#д§# 1:54
Шу U см. Шуцзин
Шу лунь («Трактат об Истории», «Об Исто-

рии („Шуцзин")») ЩШ 1:536,546,565
Шуму вэньсянь чубаньшэ Ц @ 'ХШШШ

й 2: 176
Шу пинь («Поэма о каллиграфе», «Китай-

ская поэма о каллиграфе», «О худож-
нике письма», «Поэма каллиграфа о
каллиграфе») ff р

п

р 1: 55, 87; 2: 5, 55,
57,58,79,143,150,247

Шу хуай («По-прежнему о заветном») iitt
Ж 1:305

Шуцзин / Шу («Книга преданий», «Преда-
ния», «Писания», «Письмена», «Книга
письмен», «История») ШШ 1:14,44,
69, 78, 90, 169, 170, 200, 201, 204, 220,
221, 239, 285, 297, 368, 462, 463, 465,
468, 471, 476, 484, 485, 536, 547, 565;
2: 133, 135,280,333
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Шуи ху чжуань («Речные заводи», «Бере-
га») / Ш Л 1:59; 2: 297

Шэнхо (шудянь) ^.ffilfffi 2:174,181,
183

Шэн чжу дэ сянь чэнь сун («Славословие
Совершенству-царю, нашедшему себе
достойного министра») S i f# R Е
Ш 1:317

Шэн юй гуан сюнь ШШШШ\ 1:81,90
Шэнь сянь чжуань Ш [ Ш 1:47,90
Шэньчжоу гогуан шэ ^ - Ж Н т ^ Й 2: 183

Эго вэньсюэ я н ь ц з ю § Щ ^ # Щ З с 2: 176
Эго цинши. Хуасинь демэн лу ffi Щ '\Щ $. °

Ъ'ШШШ 2: 199
Элосы-ды тунхуа («Русские сказки») fffc Щ

Я Ш ж 1 £ 2: 173
Элосы минцзя дуаньпянь сяошо цзи fft Щ

Эмо(«Черт») ЩЩ. 2: 173
Э-Су вэньсюэ ивэнь соинь: 1949-1985 Ш

Ш1С^Ш1СШЦ\ 2:172,176
Э-Су вэньсюэ ивэнь соинь: 1986-1987 f$

ШХФ-тХтЧ\ 2:172
Э-Су вэньсюэ яньцзю цзыляо соинь (й Щ

-£ЩтЪШЩт\ 2:172
Эр Лунь дяньгу («Цитаты из Двух Луней»)

П Й И Ш 1:442
Эр чэнь чжуань («Жизнеописания „двой-

ных" сановников») g|£fSf|| 1:523
Эр ши сы хуа пинь («Двадцать четыре типа

картин») Ц + Щ Ш РП 2: 29
Эр ши сы ши («Двадцать четыре истории»)

И + И £ 1:36,464,471
Эръя («Близкая к канону») ЩЩ. 1:45,48

Юань дао («Что, собственно, есть дао-
Путь») ШШ 1: 141

Юань дао сюнь 5̂ Ш№1 1: 384
Юаньжэнь бо чжун цюй ft А @* Ш Й 1 '• 63
Юань ши («История Юаней-монголов») д;

$. 1:469,478
Юй Гао Ши, Сюэ Цзюй дэн Цыэньсы футу

(«Вместе с Гао Ши и Сюэ Цзюем взби-
раемся на ступу-башню в храме имени
Милостивого Благодетеля (Будды)»)

Ю сюэ цюн линь ij]Щ 1%Щ 1: 58
Ю цзюй («На безлюдье живу»)

1:329 т

Юй дин цюань Тан ши Щ /g -^ Щ Щ 1: 63,
134,256

Юй сюань гувэнь юань цзянь Щ Щ "^ >С
ШШ 1:63

Юй тай синь юн ЗЦзЩ Ш 1:33.116,117
Юй-фу («Отец-рыбак») Ш X 1: 15, 22,

339
Юйхуагун («Дворец яшмовой чистоты») 3£

Щ'§ 1:23,320,420
Юй Эчжоу Лю чжунчэн шу Ш Щ Щ Щ ф

Ф # 1:510
Юн («Плавно...») Ц 1:209,210
Юн-лэдадянь 7 ] ч ^ ^ Л 1:51,58
Юньпушуу ШШШШ 2: 182
Юэ лунь («Трактат о Музыке», «О Музы-

ке») ШШ 1:536,560
Юэфу * Ш 1:90
Юэцзи («Регламент древней музыки») Щ

Id 1:232,368.560,565
Юэцзин ШШ 1:536,554

Ядун тушугуань 5S Ж И Ш Ш 2: 176
Ядун шуцзюй 55 Ж Ш Щ) 2:319
Янлюхуа ЩЩ^с 2:396
Яньшаньтан бецзи («Сочинения автора

Ван Ши-чжэня. пишущего под псевдо-
нимом ,Лньшаньский автор", выделен-
ные из прочих») ^ ill S S'J Щ 1: 50
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Указатель терминов, слов и выражений1

аи (плач по умершему) J&
аи го g g
айгочжуи
аи жэнь %
айцин g 11
ань фэнь
аньцир 5
ао/Ао J&

3 1:524
?ЛЙ "̂• Ш 2: 3^

? Л 1:13
| 2 : 3 1 0
Ф ^ 1:506
:KW 2: 167
1:226,227,229

1: 62

ао JK 2: 228

ба Щ 1:240
бабин Л И 1:399
багувэнь Лйя>С 1:254
б а ц з и Л ® 1: 368
бачжэнДШ 2: 101
байхуа Й IS 1: 435; 2: 125, 127, 134, 151,

155, 185, 194, 197, 241, 246, 260, 289,
292, 298, 304, 316-319, 327, 328, 354,
355,371,379

байхуа аэньсюэ Й gS X * 2: 300
баобянь Ш 5 2:341
бе ши (историческая монография) gij Jjj

1:50
би Jt 1:411
биань Й£яМ: Ю1
би ли жуйли, жэнь бу нэн дан Щ^ЗШЩ '

АТ^ШШ 1:537
бифа Щ& 1:45,549,568
бицю / бикю / бикшу It Fn. 1: 96, 448
бин цзя («военные писатели») £$Ш 1: 53
бинчжэ, бусянчжи ци -fn # > -^ т¥ £ S5

1:508
бинь-бинь # Ш 1:362
бо(дядя) (Й 1: 192
бо (князь) fu 1: 169,467

бо ft 1: 238; 2: 50
босюэхунцы
бу §15 1:319
бугэнь-чжи тань
будэи ^ | # Й 1:323

2:371

1 547

бу дэ шэньжэнь-чжи ли-чжи и ^ f# Ig 7v
^ t § 2 l « 1:546

бу жэнь ^f_ 1: 342
бу пань, кэ е Tfiffi > ̂ J til 1: 545
бу сань бу сыды синь сяошо 7^ Н ^ И 6̂ ]

aff/Мй 1:444
бу сян вэй моу Т'ШШШ 1: 506
бу цзян лиды жэнь Ур Щ Щ {Щ )fî  A

1:542
бучживэйшэмма^ЙЦ{Ь г § 2:305
бу юэ ци фэнь ^ fie S л4 1: 506
б у я о ^ Й 1:441
бут см. фо
бэй вэнь (надпись на камне) J$ >C 1: 370,

377
бяньй 1:358,543
бяньЩ 2:377
бянь нянь («связная история») Щ ̂  1: 49
бяоШ 2:383

ван J£ 1: 169, 466, 504, 519; 2: 102, 338,
340

ван Ц 1: 441
Ван Ш 1:418

1:338

2:265

ванчжэ-чжисян
вань Щ 1:319
Вань-Тан ШШ 1:287
ваньшан Sft J i 1: 440
ваньшишибяо ЦЩ№
вэй » 1: 555

! В скобках даны значения омонимов, которые встречаются в тексте на одной странице,
а также названия жанров и разделов классической литературы. Слова и выражения, к которым
даны иероглифы в самих текстах статей (о переводе «Евгения Онегина», «Китайский
палиндром...» и «Китайская литературная глоссолалия...»), в указатель не включены.



Указатель терминов, слов и выражений 495

вэй * 1:205
вэй минь-ли сю Шё:ШШ 2: 116
вэйцюань ШШ 1: 540
вэнь X 1: 13, 14, 41, 68, 69-72, 100, 104,

107, 122, 127, 140. 150, 158, 169, 357,
358, 360, 362, 375, 379, 382, 383, 392,
508, 509, 519, 520, 552; 2: 148, 243,
249, 292, 296, 350

вэнь (молитва к покойному) [Щ] ;£ 1: 62
вэньи X Ш 1:41
вэньку ХШ 1: 41
вэньли ХШ 2: 132, 246
вэнь мин ХЯЧ 2:292
вэнь по ю нэй синь X Ш W Й '[> 1: 547
вэньси j u g 2: 127
вэньсюэ гэмин jit-^rf нп 2:291
вэньсюэ ши Х9 Й 2: 259
вэнь-ф\\>Ш 2: 147
вэньхуа Xit 1:41,509
вэнь хуа нэй цзи, у гун вай сю X it Й

Ш'&ЯКШ 1:509
вэньцзин ХШ 1:425
вэнь цзяо ХШ. 1:519
Вэньцюйсин ^ Й И . 1:441
вэньчжан ХШ 1: 41; 2: 125. 246
вэнь ши X ifr 1: 72
вэнь шэнь цзюньли Х'ШШШ 2: 224
вэньянь X §' 1: 73; 2: 185, 194, 246

ган Ш 1:204
ганьлу ttM 2:62
гань-цзян ^Щ 2: 64
ганьюй / $ й 1:310
го Щ 1: 180
го ч и р % 2:276
гоюйИзё 1:442; 2: 383
гу i ' 1:290,393
гу Ш 1:231,232
гу №2:152
гувэнь А' X 1: 279, 331, 393; 2: 95, 122,

134, 155, 192, 236, 243, 250, 252, 265
гуфэн i ' M 1:393; 2: 291
гуцы (сказ под барабан) а$пк1 1: 438
гу-чжи шань вэй шичжэ i" Z. Щ Ш ~\: #

1:341
гучжи шэнжэнь ^£_Ш А 1 •' 539
гуши i 'g# 1:279
гу шу-шан шо i* S _h»#rt 2: 349
гуа £[ 1:558; 2: 334-336

гуай fS (гуай-шэнь'|$#) 1: 11,452
гуань 'g' 2: 115, 116
гуань-гуань цзюй-цзю цзай хэ чжи чжоу

гуй Ш 1: 188
гуй Й. (гуй-шэнь Й W) 1: 520, 558
гуй мао ту цзюэ Ш % 9& ft 1:359
гуй-цзюй*|№ 1: 188
1уй-цзюй ды жэнь Щ JH ĝ j X 1:188
гун i> 1: 169, 467, 504, 524; 2: 339
гун J& 1: 195
гун й 1:244, 296, 411; 2: 101
гун-цзы iV^* 2: 346
гэМ 1: 185
гэ Ж 1:337
гэмин ф щ | 1:543

1: ИЗ; 2: 149,200
1:76; 2: 189

Даутай ±ШЬ 2:278
дацзе -ХШ 1:254
дацзя ХШ 1: 537; 2: 265
даци — сяоюн ^ I / ] \ f f l 1:431
да я, я (классическая великая ода) 'j\ Я , Jf£

1: 398,410,411; 2: 105, 137
дао Ш 1: 14, 15, 23, 25, 43, 46, 47, 53, 65-

70, 72, 81, 82, 90, 104, 108, 135, 141,
166, 178, 179, 181, 182, 184, 186, 187,
194, 214, 278, 280, 282, 285, 298, 322,
329, 330, 341, 389, 391, 424, 426, 456,
480, 481, 493, 498, 524, 525, 538, 539,
546, 552, 555, 557, 567, 568; 2: 6-11,
13-19, 21-24, 27, 30, 34, 35, 37-41, 47,
48, 56, 58, 59, 70, 77, 79-82, 85, 92, 108,
109, 141, 253, 264, 273, 285, 297, 315,
331,335

дао и вэй-чжи гэнь Ш^ХШ'^Ш 1: 524
даосы см. даоши
даочжэ вэй-чжи цзэ е Ш # (J 2. Ш Ш

1:546
даоши/даосы ifi f Г 1:46,66,449
ди№ 1:389
ди % 1: 164, 192
ди (царь) 'Щ 1: 223
ди (царская жертва) Щ 1:222-224,230
ди (внимательность) Ш 1: 223
ди ЬК 1:213,214, 507, 517; 2: 110,339
дивэй i f i f i 2: 166
дин % 1:200
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дшШ 2:106
Доу Ц- 2: 91
ДУ Ш 2: 292
дуань WL 1:379
дун го ММ 1:567
дун-ху Ц Щ 1:507
дунчуан ^Cĵ i 1:439
дыЭД 1:440; 2: 354, 355
дэ (удача) f# 1: 12, 182,323
дэ (достоинство, добродетель, достижение)

Ш 1: 12, 46, 182, 323, 383, 481, 566;
2:271,337,383

дяньфэнь ЩЩ\: 368
дяо F£ 1: 518 '

е fe 1:440
е i f 1:391

жоужань Ш Ш 1 : 507
жу Л 1:399
жу Ш 1:509; 2: 252
ж у т и Л Ш 1:254
жуцзя \ШШ 1:52,390
жушэнь A t t 1: 538
жун § 1:238
жун 5Й 1:213,516,519
жэнь (человек) Л 1: 26, 211, 389; 2: 346
жэнь (истинно человеческое начало) fH

1: 13, 26, 68, 104, 116, 165, 166, 211,
285, 295, 510, 517, 519, 552; 2: 345-
350

жэнь (сдержанный) |Л 2: 345
жэньгэ А И 2:200
жэньи-ды ицзыр iZ Ш W Ш ̂  Й 1: 524
жэнь цин A tit 1 : 544

и (долг, честь) Щ 1: 25, 510, 517, 519, 524
и (варвары) Щ 1: 213, 214, 517, 519;

2: 110,117,227,339
и S 1:430
и If 1:440
и 1 1:542; 2: 333, 337, 351
И Ж 1: 114
идуаньЦЛш 1:535
и мяоман бугэнь гай чжи \)Х Ш К: ^ IS Ш

Z 1:562
и нюй Л;£с 1: 524
итянь йЕВ 1:524
и фэн-я цзы жэнь \)Х Ш ft @ f£ 2: 56

ихай ШШ 2:226
ихэ #6?П 1: 524
ин ^ 1:317,523
инсян | £ # 1: 540
инь Щ см. инь-ян
иньО^4 1:341
иньШ 1:202,205
иньда?К# 1:57,432
и н ь ц ы ^ ^ 1:264
инь-ян Р й Ц 1: 195, 205, 559; 2: 35, 100,

334

кань*^ 2:230
каньЦ 2: 292
кай фэнци-ды чанши Щ Щ Щ, № Щ | it

2:302
кидань/цидань Щ$± 1:469,507,511
коуЙ 1:507
куан 31 2: 383
куанту S |Й 2: 383
Куй Ш 1:292
кун чжун буцзин <£ ф ^ fl: 1: 547
Кунь Ш см. Сикунь
куньу 1 ь § 2:63
кэпа^Г'Й 2: 166
кэсюэды фанфа ЩЩ№\~Й& 2: 327

ла Г 1:441
лань И 1:312
лань Ц 2: 53
Ланьтай И " ^ 1: 381
лаодао 3£Ш 1: 449
Лао Су эвэнь. И сяоцюй З&ШШ'Х ° SЙУ

i 1:547
ле чжуань (биомонография) 5УЛ 1: 49
ли (ритуал, чинное поведение) Щ 1: 25, 99,

176, 204, 295, 297, 541-544, 546, 552,
555, 562; 2: 122, 129, 133, 252, 273,
274, 348, 350

ли Ж 1:375, 519, 520; 2: 117,277
ли Ш 1:233
ли Щ 1:360
ли Я 1:506
ли £) 1:508
ли (каштан) Щ 1: 237, 238
ли (принцип) Щ 1: 176, 229, 280, 382, 542
ли (трепетать) Щ 1: 238
ли Щ 2: 25
ли Ш 2:108
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ли Ш 2: 76
Ли 1: 418, 420 правильно Чи Щ
ли минь 3? |§ 1: 44
лихэньшэньЩ£5# 2:147
лицюань gfj^ 2: 62
лицюйЩЙ 2:28
личжи ШШ 2: 64-66
ли чжэня шунь/чуньЩ]Е?|§/Вр 1: 117
ли шан ШШ 2: 64
лин 1 1: 520
линдаодэ ШШШ 1:507
лин жэнь ю лин-юнь-юй-фэн-чжи тай "%•

_A*mS»il£ffi 1:547
линти ШЩ 1: 254
линчжи ШЖ 2: 50
линьхо t ^ S 2: 28
лу (благоволение небес) /[$• 1: 307
лу (олень) Ш 1:307
луаньЦ 1:506,543
лун fg 2: 86
лунь (рассуждение) Ц 1: 370, 377; 2: 251
лунь (философия, шастры, раздел буддий-

ского канона) Ш 1: 47
лэй (плач по покойному) §£ 1: 62, 370, 377
лэйсы Ц?Е 2:279,309
лювэй тЧ(Й 2: 100
люду тЧШ; 2: 101
люи тЧШ 1: 411
люфа Л и 2:29
лю цзин бо цзя-чжи шо ЛШИз Ш£. Ш

1:535
люцзун т^Ш 1:297
люцин Aftf 1: 375
лю ши тЧ§# 1: 411
люй Ш 1:214
люй g 1: 188
люй (устав, виная, раздел буддийского ка-

нона) Щ. 1:47
люй-люй ftg 1:389
люэ ffl§ 1: 506, 507
Лян Ш 1:418

л я н ш и Й Й 1:306
лянь Jjf 2: 76
ляньси l ^ g 2: 127
ляо фр 1:422
ляо и цяньнянь Щ^Х^-^- 1: 422
ляо фу эр-эр ШШШШ 1:422
ляо фу эр эр ШШШЖ 1:422

маЩ 2:42
мацзян / маджонг ЩЯ9 2:283
мань Ш 1: 114, 214, 408, 507; 2:117, 227
мань цзо Ш{¥ 1: 426
мао № 1:205
маобин %"[щ 1:346
ми Ш 1:497
мисытэ ?g~f]re£ 2:276,277
мин ф 1: 12,323
мин ВД 1: 101
минбянь^Ш 1: 195
мин вэнь (надпись на бронзе) ^^С 1: 370,

377
минцзяо %Ш 1:509
мин янь цзюнь цзюй %цЩЩЪ) 2: 259
мо Щ 1: 507
мо нэн мин ци чжуан щ.^^Ж^ 1:537
мо-се ~Ш%$ 2:64
му g 1:204
мужун/муюн ^ ^ 1:507
мулу (каталог-библиография) @ ЦИ: 52
мэй ^ 1: 192
мэй Ш 1:227
мэй Ш 1:410; 2: 65
мэй Ц 1:360,393
Мэй Ш 1:418,420
мяоман-бугэнь-чжи тань # $£^Ш£. Ш

1:547

н а н ь ^ 1: 169,467
наньюэ Щ Ш 1: 272
нгэньдэ / эньдэ ШАШ 2:279
ни Ш 1:497

2:309
Й 1: 116

Нюй-хуан £ ; | | 2:91
нянь хао ^ § й 1: 429, 522; 2: 259

пайсяо£Щ 1:339
паньМ 1:543
паньван^Й 1:441
пили Ш~Ш 2: 70
п и ф у - п и ф у Е ^ Е ® 1:543
пин ffi 1:522
пин Щ 1:399
пинданьуци Щ'^МЩ 2: 199
пиншу (прозаический сказ) $$Ш 1: 438
пинь р

ир 2: 27, 29
по Ш 1:238
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поти ШШ 1:254
пугу/пукэ %Ш 2:279,309
пусу « Ж 1:289
п у ч ж и ^ Ж 1:358
Пэн Щ 2:21,64,65,72,81
пяньцзюй ШШ 2:251
пяо-яо Я ! * 1:319

сань Ш 2: 288
сань гуан ZDfe 2: 229
сань гуй Н и 1: 241
саньмэй (самади) 2£ВЖ 2: 50
саньхуан H f t 2:91,92
саньцай Н ^ 1:389; 2: 100
СаньЦин Н Ж 1:450
сао (элегия) | | 1: 62, 131, 269, 337
сао жэнь | | Л 1: 131, 255, 270, 281; 2: 298
се Ж 1: 184
с е ш о Я Ш 2:331
сешэн ШШ 2:218
сё-сё см. сяо-сяо
си '$ 1:338
си U 1: 161; 2: 127
си f t 1:232
Сикунь ЙШ 1:288,401,406
син Ш 1:411
син ^ 1: 337
синьШ 1:557
синь fr 1:290
синьсэцай f f f i ^ 2: 199
су{§ 1:64
сухуаШЙ2:291
сун & 1:238; 2: 50
сун (ода, гимн) 'Щ 1: 62, 370, 377, 410,

411; 2: 105, 137,245
сы Ш 1:208
сы В 1:205
сы ~t см. ши
сывэнь$т>С 1:151,158,363,375,376
сы вэнь бу и цзай цы ху 1: 153 точнее:

вэнь бу цзай цы ху ~Х~^{±ШЩ
сыку Ш в 1:48,52
сылю И Sit 2: 101
сы ши Лао-Чжуан-чжи юй то (Й Jp ^ Н± /£.

ШШ 1:547
сышэн И в 1:399
сэ Ш 1:236,237
сэн/сэнг ff 1:448,453
сюаньи ЩЩ 2: 172

сюань лань ШШ 2: 249
сюй it 1: 205
сюй (предисловие к стихам и одам) Jf

1:62; 2: 245
сюй 1 2: 228
сюн £ 1: 192,544
сюн Ш 1:523
сюнну&Ш 1:381,507
сюнхуньШЖ 1:395
с ю н ь ^ 1: 528; 2: 13
сюэ Щ- 1:99, 162; 2: 127,350
сюэвэнь^Х 1:41
сюэцзе^Й? 2: 134
сюэчжэ-^# 2:244
ся Ж 1:213,214,516,519
ся ?£ 1:223
сян Ш 1:522; 2: 335, 336,351
сянфэнЙШ 1:439
сяньй!! 1: 100, 104
сянъШ 1:220
сяньби|¥Ф 1:507
сяньван y t l 1: 539
сяньжэнь R А 1: 539
сяньши ^бф' 1: 42
сяньшэн 5fe.4: 1:394, 431; 2: 371, 372, 383
сяньюнь ШШ (ШЮ 1: 507, 518
сяо$( 1: 162
сяоЩ 1:336,339
с я о # 1: 164
Сяо гуняр, ни вэйшэмма нэма булэй? Во

яоши нэнгоу банцзу ни, цзю бу
цылоба! /

г^ш ? ng
Я Ш ! 1: 103

сяо ды / J N ^ 1: 440
сяо жэнь /JN A 1: 26, 426, 440, 506
сяо-са ШШ 1:321
сяо-сэ ЩШ 1: 332
сяо-сяо/сё-сё ШЖ 1: 319; 2: 22, 217
сяошо (повествовательная проза) /JN

2:369
сяо я (классическая малая ода) /\\

1:410

табачи см. тоба
тай £ 2: 278
тай пин А ¥ 1:271,522
тай пин уши ;fc^p&E# 1:522
тай пин ю сян ^^ЩШ 1:522
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Тайцзи*® 2: 334
Тайцин ±Щ If450
тай шиЖЙ" 1: 244
таншиЙн# 1:254
тань й 1: 524
таоу Ш7[ 2:339
таоюй Шп 2:299
ти № 1: 164
ти Щ 2: 256
тин-тин ^рЩ 1:323,325
тоба/тогбак/табачи #JK£ 1:469,507
тоуто ЩШ 2: 100
ту Н 1: 196
тун За 1:204,383,564
тун и цюань тянься-чжи чжун жэнь д§

Ш-Л К £ Ф Л 1:545
тянь дао ши е, фэй е ^ дЦ Л -& > #

1:428
тянь-ди^ЙЁ 2: 334
тянь, ди, жэнь — сань цай ^ ife A Zi

1:389
тянь ди-чжи ли, чжан юэ юн мэй

Я ' М ^ * : » 1:296
тяньжань ? с й 1: 283
тянь и тай пин-чжи дао ^ ^ А Щ

1:522
Тяньсюй^Ш 2:228
Тянься ^ f 1:306,566
Тяньу 5 ^ 2 : 2 2 7
тяньцай^^" 1:335
Тяньчжао ^ Я 2:230
Тяньчи^Ш 2:230
тянь-цзи ^ Щ 1:356,357
тянь-цзы ^^ 2: 115
тянь-цзы-чжи цюань rJK~F£L%V. 1: 540

у f 1:205
у fli. 1:319
У #/1:361
у fe,#j 1:441
у jft 1:508,509
у (музыка У-вана) й 1: 247
у Ш 2: 278
увэй&Щ М82
удао^Ш 2:332
У лунь i f f 1:94
у т а й © ^ 2:278
Ухуайцзай! ,%ФЖШ 1:148
У-шигун t ^ i > 1:341

У-ю сяньшэн Й W 5fe '-£ 1: 341
у янь i f i j 1: 148

факэ{:ЗД 1:367
фацзя :<£Ш 1: 54
фашэнь ft# 2: 101
фан-вэй, ду-цзянь-чжи и РА' Щ( tt Sf Z Й

1:548
фанчжан^"^ 2: 104
фанши Jj-± 1:457
фань Ц 1: 543
фань Ш 1:507
фо/бут(ЬЧиэО № 1: 196
фуХ 1:544
фу (стихотворение в прозе, ода, поэма) Ш

1: 62, 347, 353, 370, 377, 382, 411, 519;
2: 147,297

фу бай j?£3 1:421
фули^И 1: 117
Фусан $ # 2:226
фусюн Х51 1: 192
фу у цзян | й Ш 1 1: 439
фу янь фан цянь цы ци и лян до бянь ^ "§"

: ^ Й # « 1:380
2: 127,329

фэйу ЩЩ 2:344
фэй цзиншу чжэн лунь #Ш#1Е1га 1: 547
фэйцуйЩЩ 2:70
фэн Щ 1: 180, 398, 410, 411; 2: 383
фэн Щ, (фэнхуан Щ Е ) 2: 16, 332
фэн жэнь М А 1:281
фэнлэ бэнь хуэй тай пин § Щ, /фс ГШ ^ Щ

1:522

хай ^ 1:205
ханван/ханьвэнь Ш'Х 1: 73
ханмун / ханьвэнь /Л ~% 1: 73
Хань (Млечный Путь) 91 2: 64, 65
Ханьлинь $&№ 1:314,388
ханьсюй ^ ( | ) | 1: 100
хао fe 1:321
хао 1: 507 правильно мо f§
Хао те бу да дин, хао жэнь бу дан бин

хао цяо 1: 497 правильно хао цзяо
ховэнь Щ ^ 2: 129
хоу Ш 1: 169,467
хоугу Й К 1:254
Ху Ц 2: 105
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ху Щ 2: 76
ху Й 2: 86, 87
ху Ш 1:517
хулу $/Л 1:315
хуциньВД^ 1:312
хуа it 1:358,509
хуан Ж 2: 16
хуан дэ шэньсуй t l f f t t f f i 2: 56
хуань-цзин %]Ш 1: 149
хуань шэн юй цзэ жэнь тай сян Ц ^ g^ Ц

Л * № 1:544
хун-хун юй-юй (гу-гу) Ж Ш М Я 2: 227
хунг-хунг см. хун-хун юй-юй
хуэй | | 1:224
хэ jpj 1:338
хэ (мягкий) Щ 1: 176
хэ (вторить поэту) Щ\ 1:280,292
хэ 1: 223 правильно ся |д
хэшан %\}h 1:261,448,455,457
Хэйчиго И М 2:228

це jju 1:319
цзацзя ШШ 1: 56
цзан^Щ 1:47
цзань (резюме в жизнеописаниях) Щ 1: 49
цзань (евлога-восхваление) §Ц 1: 62
цзао/Цзао ft 1: 226, 227, 229
цзао Ш 1:360,362
цзе Ш 1: 192
цзе Ш 1:523
цзекэвопэн Ш%ШШ 2: 279, 309
цзи / Цзи («Сборники», «Собрания сочине-

ний») % 1: 50, 281
цзи (записки) |й 1: 134; 2: 245
цзи-вэйЕт^с 1:419,422
цзи няо юй со бу нэн мэй gj ,Ц | § Щ ̂  ft

Ш 2: 305
цзи-цзи жу бай лин чи ^ ;=| Л ?|• ^v Ш

2: 115
цзицзунхэн ШШШ 1:537
цзи цюань й ! 1 1: 540
цзи ши бэнь-мо | i £ # $ 7 ^ 1: 50
цзин / Цзин («Канон», «Классики») Щ

1: 42, 48, 72, 107, 336, 536, 540, 554;
2:122,128,333

цзин (сутры, раздел буддийского канона)
№ 1:47

цзин хоу гуан qki^ffc 1: 439
1: 441

1: 440

2:305
1: 370, 377

цзин-чжуань fe f|J 1:536
цзиншу ШШ 2: 122
цзиншэнь Щ | $ 2: 341
цзинь ]$. 2: 226
цзинь, цзинь тянь ^ , <% 5
цзиныпи Щ ± 1: 309
цзо{^ 1:281
цзочжэ f ^ # 1: 131,281
цзоши{^=# 1:282
цзо ши ды синвэй {
цзоу (доклад государю)
цзуань К 2: 256
цзунхэнцзя Ш й ^ 1:547
цзунь цзин Щ:Ш 2: 187
цзы / Цзы («Философы») ^f 1: 46, 52
цзы (философ, учитель) ^ 1: 162, 163,

192, 200; 2: 127,329
цзы (князь) i 1 1: 169,467
цзы («начало Неба», циклический знак) ^f

1:202,205
цзыжань g $ 1: 280, 283, 298, 391, 392
Цзы-сюй ^-Ш 1:341
Цзы юэ: Сюэ эр ши си чжи [бу и юэ ху?]

^ Н * Ш # Э £ ^ 1 Й П ¥ 2: 127
цзэ IX 1:399
цзю /ft 1:237
цзючоу Л * 2: 100
цзюань @ 1: 51, 258, 334; 2: 30, 42, 260
цзюйШ 1: 188
цзюй Щ 1:237
цзюйсань^тШ 2:288
цзюнь Щ 1:519
цзюнь § 1: 544
цзюнь §Р 1:114
цзюнь й 2: 75
цзюньцзы ё •? 1: 26, 32, 99, 104, 116,

132, 136, 141, 164, 360, 364, 415, 426,
463, 491, 506, 524, 539, 542; 2: 266,
318,346,349

цзюэ ft 1: 163
цзюэцзюй («оборванные / усеченные строки»,

четверостишия) Щ'я) 1:256
цзюэчу фэн шэн ЩШШ%. 1: 547
цзяжэнь f i A 1:338,339
ц з я ц з о ^ ( ^ 1: 131,281
цзян Ё 1:362
цзян }Т 1: 114,338,341
цзян Щ 2: 105
Цзянсипай <Х g Ш 1: 401, 407
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цзянь fff 1: 189
цзянь #f > Ц 1: 506
цзянь | | 1: 323

1:222
1:519

2: 115
цзяо ци цзинь вэйчжи цо Щ Щ, Ц Ш ~Z. Ш

2:260
цзяо-цзяо ЩЩ 1: 310
ци 1: 232 правильно си Ц
ци Ш 1:240
ци Ж 1:253,383
m n y f i R 1:254
цили-чжицюй Й И ^ . Й 1: П6
цилюй - t f$ 2:211
ци цзян Й Ш 1 : 254
цичжи ^ J f 1:326
Цин, хэ чоую? Хо кэ сяоли бу цы е! Щ Щ

Ш Ш * 1 * Й * » Ш 1:103
цинь Щ 1:236, 237,408; 2: 12
цинь ff 1:506,507
цинь(-люэ), циньлюэ \5 Щ 1: 506, 507;

2: 252
циньлюэ чжуи ($й§2ЁШ 1:507
цуй Щ 1:372
цуншуЦЦ. 1: 57
цы (напевные строфы, слово, суждение) j§?

1: 336, 337, 340, 382, 435, 558; 2: 106,
336,337,348,351

цы (песни, неравносложные стихи) Щ 1: 9,
33, 62, 137, 337, 386; 2: 90, 299, 304,
314

цы жэнь |б]А 1: 137
цю >fc 1: 441
цюань Ш 1:540,555,569
цюань it 2: 383
цюй (песенная поэзия) й 1: 63, 258
цюй £ 1:399
цюйбифаэри JSJf&ff iE 1:537
цян J£ 2:21
цянь-кунь $£j^ 2: 334
цяожэнао ШМШ 1:431; 2: 382

чай Я 1:556
чангэр/чанбэр (либретто) ПЩ Щ%

1:64
чжи(идея)^ 1: 125
чжи (движение) Z. 1: 125
чжи (служебное слово) £ 2: 354

чжи 5Й 1:360; 2: 249, 296
чжи ^ см. линчжи
чжидао ^Р Ш 1: 440
чжисянь %{]Щ 2: 146
чжи шань 31Ц 2: 346
чжишэн g g 1:42
ч ж у ± 1:238
чжу | * 2: 76
чжу инь изыму t i l?^-Щ: 2: 291
Ч ж у н я о ^ ! | 2 : 7 7
чжусин t^ff'j 2:331
чжуяй ЯсЩ 2:228
чжуанй 1:523
чжуань ^ 2: 87
чжун Ш 2: 106
чжун ^ 2: 343, 344, 349
Чжунго вэньсюэ ф Н X ¥ 1:41
чжунгу фйй 1:254
чжун-шу ф Щ 1:356
чжунъюань ф)Ж 1:374
Чжун Юань хуань чжу лу; тоу би ши жун

сюань Ф ш т ш т ' Й w # «»т
1:304

чжун-юн ФШ 1: 356, 389, 524
чжэн (прямой) £ 1: 182, 184, 356, 393,

424, 524, 525, 540; 2: 338, 346
чжэн (правление) Й; 2: 338
чжэн дао 1ЕШ 1:356
чжэн ли j H 8 I: 5 4 6

чжэн мин 1Е£ 1:131; 2: 321, 336
чжэн синь чэнъи, ци чжи пин-цзюнь-чжи

дао ш <ъ ш ж ' "Mttw-^zm
2: 129

чжэн тун I E E 1: 467; 2: 251, 252
чжэн ши (династийная история) [[: ЗЁ

1:49
чжэнь щ 1: 182
чжэнь (наставление) Щ 1: 361, 370, 377
Чжэнь Щ 1: 114
чжэнь Я| 1: 561
чжэнь жэнь Щ А 1 '• 498
чи К 1:528,558:2:227
чи й 1: 127
Чи Ш 1:418,420
чи Ш 1:555
чоу й 1:202,205
чу № 1: 441
чуцы ШШ 1:336

~Ь 1:260
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2:71чуй шэн гу хуан $ХШ
чуньжу@|Ш 1:546
чуньцю # ^ 2: 339
чэнти трсЩ 1:254
чэнь (циклический знак) jig 1: 205
Чэнь (Полярная звезда) Ш (ЖШ)1- 181

ша Ш 1:467
шамэнь й^И 1:448; 2: 103
шан ± 1:337,399
шан $5 1:244, 296, 411; 2: 101
Шанцин ± Ш 1:450
шань Щ 1: 509
шань |lj 1: 101
шань юэ ill Щ 1: 101
Шао (мелодия) fg 1: 246, 247, 295, 297;

2: 105
шао (наследовать) Щ 1: 247
ши Щ 1: 324
ши / Ши («Историки») ^£ 1: 48
ши / сы ^: 1: 46, 66
ши ^ 1: 182
ши Р 1:228
ши |Д 1:467
ши В# 2: 127
ши # 1: 559
ши (классические стихи, поэзия) ^# 1: 32,

62,78, 116, 125, 127, 130, 131, 136, 137,
264, 281, 313, 336, 337, 370, 377, 543;
2:90,122, 134,148,192,304,314

шижэнь | # Л 1: 130-132, 137,281
шили Ш Ъ 1:548
ш и л у н ь £ Ц 1:467; 2: 250, 251, 266
шисин-ды чжэнчжицзя jf fj" №) Ш. 7п Ж

2:349
ши-фуз=Щ2: 147
шицзи ШШ 1:281
шицин ТлШ 1:408
ши-чжун ю хуа, хуа-чжун ю ши Щ ф W

« • * Ф ^ Г Э # 1:322
шо (объяснительное суждение) ^ 1 • 370,

377
шохуа ,i#p£ 2: 127
шошуды ШШМ 1:437,441
шоу Ш 2: 88
шоуфэнь ^'£ 1: 506
шоу цзю пай т Р 1 Ш 2: 332
шу Ш 1: 192
ш у | 1: 543, 546

Г. 52

шу Ш 1:540,555
uiyjg 2:343-345,349
ш у г у ^ К 1:254
шуму (каталог-библиография)
шухуай at'lft" 1:306
шуанцзы Щ¥ 2: 220
шунь й 2: 78
шуньмин-души-чжи цзюньцзы е Щ Щ Щ

f f ^ S ^ i f c 1:548
шэ t± 1:238,239
шэн U 1:43, 104; 2: 350
шэн 51 2: 71
шэн |Ц 2: 339
шэнжэнь 1Ё А 1: 341, 415, 538, 539, 552,

560
шэнжэнь-чжи дао Щ А £. Ш 1: 540
шэнжэнь-чжи цюань lg A Z. Ш 1 • 540
шэнь ftl: 11,452,520,523,558
шэнь ф 1:205
шэньсюн ЩШ 1: 523
шэнь хуа flsS 2:326

э(злой) I I ( Ш 2: 116
э (крокодил) Щ 2: 116
эси Я1§ 2: 116
э-юй ю чжи Щ Й W Й1 2:116

ю Z 1: 198
ю ft 1:330,557
ю Щ 1:205
ю Щ 1:441
юво Wft 1:96
ю гуаньцзянь, ю ивэй ^ЩШ ' ^ Й р^

1:538
юинь ЙЧ# 1: 100
юцзюй №Ш 1:330
юань Щ 1:283
юань вэнь Л^'Х 2: 127
юй gl 1:204
юй j£ 1:416,555
юй I 2: 12
юйгуй ^ | 5 1:440
юй мэй гуань со-чжи цзо ши цай це ю и дэ

юн синь ци юн ткШШРГ\£1¥±^'Ш
*Ш#ЯМ>*ЯЗ 1:380

юй-фу ШХ 1:340
Юйцин £/ff 1:450
юнь ши тэ син H H ^ R F fl 2: 259

юэ Я 1: 101
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юэ (говорить) 0 2: 127
юэ (радоваться) Ш 2: 127
юэ Ш 2: 348, 350
юэфу §?Щ 1:83,314,318

я (красота) Jg 1: 356, 360, 393, 520
я (ода) ft см. да я, сяо я
я изо ffifp 1: 131,281

ячжэн Л Ш 1: 116,312
ян |Ц§ см. инь-ян
ян Щ 2:318
ян гуйцзы v^^"f" 1:431
яньМ 1:360
янь и дай тянься-чжи сяньжэнь Ц1У, Щ Л

К ^ К Л 1:545
яо X 1:558
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Указатель географических
и топографических названий

Амой см. Сямэнь
Аньси 3:^1 2: 104
Аньхой £ffi 2: 184

Ба Е 1:372
Боланша
Бэйпин
Бэйхай
Бэйцзин JtijT CM- Пекин

1:315,316
см. Пекин

Вэй (удел) Ш 1: 180, 226, 227, 245, 246,
494,516, 519; 2: 32

Вэй (река) Щ 1:269

Гао см. Хао
Гугунбоуюань Й ' й ' Ш Ш 2:31,90,382
Гуандун И Ж 1:272
Гуанлин ЩЩ 1:381
Гуанси ШШ 1:272
Гуанчжоу Ш 'JH (Кантон) 2: 375, 377
Гуй т 2: 225
Гуймэн ШШ (Гуйшань и Мэншань) 2: 105
Гуйцзи %Щ 2: 104
Гуйчжоу JIJJ'H 2: 184

Гуйшань %[[\ 2: 105

Данту 'ШШ 2:29
Дунминшань &Щ[\\ 1:388
Дунпин &¥- 1:381
Дунтин, Дунтинху ЩШШ 1: 259, 262,

267, 270; 2: 54
Дунъюэмяо ЖЙЯИ 2:377
Дуньхуан Й Ш 1:47,315
Жунань <#$] 1:381

И (река) #f 1: 132,316
И (город) Ш 1:245
Илин ? Щ 1:259
Ишуй Й/К 1:268
Ин Ж 1:291; 2: 105
Инчжоу ЙИ'И 2: 104
Иншуй Ifi/K 1: 103,332
Инь g§ 1:438
Инь, Иньшань | ^ | 1 | 1:518,520
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упоминаемые в настоящем издании

Династии

Ся Ж град. 2205-1766 гг. до н.э.
Инь-Шан g§jgj трэд. 1766-1122 гг. до н.э.
Чжоу Щ трад. 1122-255/1134-250 гг. до н.э.
Цинь Ш 246-207 гг. до н.э.
Хань Ш 206 г. до н.э. — 220 г. н.э.
Троецарствие 5£ Щ 220-264

в том числе:

Вэй Ш 220-265
Хань Щ или Шу-Хань Щ Ш 221-263
У ^ 220-268

Цзинь 1 265-420
Южные и Северные династии

589
317-

числе:
Сун 5£ 420-479
Ци ^ 479-502

Лян Щ 502-557
Чэнь Ш 557-589
Бэй Янь (Северная Янь) &Ш 409-436
Жоужань^^с 463-520
Бэй Чжоу (Северная Чжоу) ЗШ 556-581

Суй Р# 581-618
Т а н ® 618-906
Пять династий (У-дай) £ f t 907-960
Сун 7^960-1279
Ляо(кидани) if 916-1125
Цзинь (чжурчжэни) & 1115-1234
Си Ся (тангуты) ЩЖ 1029-1227
Юань тс 1206-1368
Мин Щ 1368-1644
Цин Ш (Дай Цин ± Ш) 1644-1911

Девизы годов правления*

Вань-ли | Ш 1573-1620
Да-ли ^ Щ («Великое течение событий»)

766-779
Да-мин -fc Щ («Вечный свет») 457-464
Да-е^; Щ 605-617
Кай-юань fffj JZ («Открытие новых начал»)

713-741
Кан-сийШ 1662-1722
Лун-син Й Щ («Процветание с подъемом»)

1163-1164
Сюань-тунШЙ 1909-1911
Тай-кан ^ Ш («Величавый успех», «Вели-

кий успех») 280-289
Тянь-шэн ^ Ц? («Небесное совершенство»)

1023-1031
Хуан-чу f t Щ («Эра Желтого Монарха»,

«Эпоха Хуана», «Ранняя эпоха Хуана»)
220-226

Хуан-ю Й № («Содействие небес») 1049-1053
XyH-y&jK 1368-1398
Цзянь-ань Ш $ («Основание мира-покоя»,

«Основание покоя», «Основание мира»,
«Учреждение вечного мира») 196-219

Цзянь-у Ш Й («Война утвержденная») 494-
498

Цзя-цзин Ш Щ1522-1566
Цянь-дао 12 Ш («Божественный путь»)

1165-1173
Цянь-лунЙЙ 1736-1795
Чжэн-юань IE 7C («Истина начальная»)

254-255
Юань-цзя я ; Ш («Изначальная прославлен-

ность», «Безначальная прославленность»)
дин. Сун (420-479) 424-453

Юань-ю 7С Щ («Извечное содействие»)
1086-1093

* В скобках приведены переводы Алексеева.
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