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ПРЕДИСЛОВИЕ

Исполнилось 120 лет со дня рождения и 50 лет со дня смерти академика
Василия Михайловича Алексеева. Несмотря на отдаленность дат, научное
наследие ученого остается живым. Настоящий том (состоящий из двух книг)
«Труды по китайской литературе» — новое, основательно дополненное издание книги «Китайская литература» (1978) — убедительное свидетельство
того, что наследие Алексеева еще раз показало свою неисчерпаемость, и читатель встретит в нем немало «новинок», возраст которых изрядно перевалил
за полвека.
Новое издание по объему существенно больше предыдущего. И это благодаря тому, что изменившиеся за последние годы условия печати, освободив
публикаторов от оглядки на цензуру, не пропускавшую не только запретные,
но и сколько-нибудь «сомнительные» имена, позволили ввести в том ряд статей Алексеева, посвященных новому, т.е. современному ему, Китаю. Они
составили целый раздел в кн. 2, а в 70-е годы могли поставить под удар все
издание, хотя теперь уже трудно понять по какой причине.
Ушли — дай-то Бог, навсегда — нелепые цензурные запреты, отступил и
другой запрет, калечивший издания тех лет. За столь обычной для того времени фразой «ввиду ограниченного объема», которая теперь режет глаз в
кратком «От редколлегий» предыдущего издания, сокрыты муки прокрустова
ложа, когда приходилось откладывать в сторону просящиеся в сборник статьи
и ужимать принятые, пересчитывая строчки на странице и печатные знаки в
строке. Освобождение от этого страха позволило не только увеличить состав
сборника, но и существенно дополнить справочный аппарат. Так, значительно
возросло количество примечаний: кроме примечаний самого Алексеева, взятых из давнего журнала «Восток» (1922-1925) и других источников, введены
вносящие во многом новейшую информацию комментарии ответственного
редактора Б.Л.Рифтина и консультантов этого издания А.С.Мартынова и
Л Н.Меньшикова. Ценные замечания консультантов В.Ф.Сорокина и В.Т.Сухорукова также учтены при работе над этой книгой. В настоящий том включена статья Алексеева «О последнем, 1943 года переводе „Евгения Онегина",..», прекрасно и обильно откомментированная В.В.Петровым.
Надеемся, что читатель, интересующийся темой глубже простого, беглого ознакомления, оценит и помещенную в конце кн. 2 Библиографию, состоящую из четырех частей. Большое значение для книги имеют впервые
публикуемые Материалы архивного фонда В.М.Алексеева (Библиогр, 1). Не
говоря о само собой разумеющейся информативной полезности, они дают
конкретное представление о той научной широте ученого, которую он сам
не раз называл разбросанностью, но которой до конца жизни оставался верен.

Предисловие

Думается, что опубликование списка работ, пребывающих в «архивном захоронении» (определение Алексеева), наведет кого-то на путь в академический
архив — малопрезентабельный дом на набережной, на задворках Зоологического музея. Печальный опыт показывает, что обращения к архивным материалам за истекшие полвека были на удивление редки, но тот же опыт, уже не
печальный, говорит о том, что обращение к ним серьезного исследователя
всякий раз бывает вознаграждено. Может показаться нереальным Список
всех переведенных В.М.Алексеевым произведений китайской литературы
(Библиогр. 2), который включает в себя как изданные, так и остающиеся до
сих пор не опубликованными переводы. Общее их число — 979 говорит за
себя. В Библиогр, 3 входит Перечень упоминаемых В.М.Алексеевым работ,
отечественных и зарубежных авторов. Полезные не только специалистам
данные содержат принадлежащие очень разным авторам — китаеведам и
далеким от китаеведения — Работы о трудах В.М.Алексеева в области китайской литературы (Библиогр. 4), в которых читатель может найти общие и
частные оценки трудов, а также дополняющие эти оценки сведения биографического характера.
Говоря о научном наследии Алексеева, трудно обойтись без заезженного,
но точного сравнения с айсбергом: при жизни Алексеева над поверхностью,
т.е. в печатном виде, была лишь малая доля работ — макушка айсберга. Посмертные издания сильно приподняли надводную часть, но под водой —
неопубликованными — остаются такие глыбы, как, например, переведенные
в годы войны китайские антологии (эта глыба ясно видна в только что упомянутом списке всех переводов Алексеева) и подготовленная к печати «Рабочая
библиография китаиста»— руководство, дающее в руки начинающему китаеведу ключи к мировой синологической литературе (сейчас предпринимаются шаги к изданию этой не устаревшей в методологическом отношении
книги). Но есть еще, так сказать, дно айсберга — т а его часть, которая без
Алексеева никогда не сможет всплыть, но была готова подняться из глубин
его знаний по первому зову.
В последние свои годы Алексеев работал над составлением (по своему
обыкновению, на записках) «Опыта научной биобиблиографической автохарактеристики», которую называл и автонекрологом. Перечисляя свои оформленные в печатные, а также готовые к публикации труды, он особо отмечал
темы, которые были продуманы и отоварены собранным материалом, но так и
остались, по его определению, в стадии «полуфабрикатов», Названия таких
готовых к исполнению работ в неподдающемся учету количестве представлены в тематических списках, которые Алексеев настойчиво предлагал во всевозможные издательства. Конечно, темы, связанные с китайской литературой,
едва ли не доминируют, и был большой соблазн составить такой список и
представить его читателю: одно лишь название темы могло бы подтолкнуть
кого-то к изысканию. Но остановила боязнь представить Алексеева каким-то
безудержным фантазером: надо все время помнить, что увлекательные назва-
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ния были реальностью в его руках, но только в его руках, когда его воля вызывала из картотек нужные карточки, затем материалы к ним, заготовки и
книги и когда в неправдоподобно короткий срок название становилось докладом или статьей. Эта особенность научного творчества Алексеева отразилась и в его архивном фонде: в некоторых единицах хранения с увлекательными названиями заинтересовавшийся темой читатель может найти лишь конверт с узкими записками-наметками, понятными только их автору. Но таких
разочарований в общем архивном богатстве немного, и даже на узенькой
записке может встретиться интересная мысль или хотя бы полезная справка.
Все сказанное — лишь предупреждение тому, кто захочет воспользоваться
нашими ссылками на архив: сокращение «л.» может означать «лист», а может
и «листок», а то и даже «листочек». Читателю же, которого принято называть
«широким», перечень посвященных китайской литературе работ — независимо
от их количества и завершенности — покажет не только широту подхода к ее
изучению, но и вызывающий удивление энтузиазм Алексеева, стремившегося
представить своей стране китайскую классику как общее литературное наследие, и, по его словам, «не однообразно-археологически, а живьем».
Несколько отступая от научной строгости издания, мы предваряем некоторые статьи вступлениями, основанными на документах из личного (домашнего) архива Алексеева. Пониманию научной статьи должны, нам кажется,
помочь свидетельства того, при каких обстоятельствах она писалась.
Названные выше дополнения и приобретения настоящего тома — а перечислено далеко не всё — позволяют считать его новой книгой. Однако в основе ее остается издание 1978 г., и, следуя не только чувству долга, но и настоятельной душевной потребности, мы благодарно называем тех, кто трудился над первым сборником избранных трудов В.М.Алексеева «Китайская
литература» — третьей по счету посмертной публикацией, осуществленной
руководимой О.К.Дрейером Главной редакцией восточной литературы (ГРВЛ)
издательства «Наука», завещавшей свои традиции нынешней издательской
фирме «Восточная литература» РАН. Такого рода завещанием можно назвать
воспроизведенное предисловие Л.З.Эйдлина, объемлющее все главные аспекты исследований китайской литературы ее непревзойденным знатоком.
Из тех, кто назван на титуле «Китайской литературы» (1978), продолжают
действовать М.В.Баньковская и Л.Н.Меньшиков; нет ЛЗ.Эйдлина и Н.Т.Федоренко, на долю которых выпала тогда нелегкая задача «пробивания» книги.
Нет и других верных ходоков-увещевателей — О.Л.Фишман и В.М.Штейна,
неустанно отстаивавших нужность работ Алексеева. Нет В.В.Петрова, работавшего в соучастии с Л.Н.Меньшиковым над составлением иероглифических указателей. Петровым был подготовлен также указатель европейских
имен, но «ввиду ограниченного объема» этот полезнейший для нашего читателя справочный материал принят не был. Ныне работа по его составлению
заново выполнена вдовой В.В.Петрова — Н.А.Петровой-Разумовой, благодаря чему в новом издании указатели стали полнее.
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При ссылках на Санкт-Петербургский филиал Архива РАН, ф. 820. Академик Василий Михайлович Алексеев (1881-1951), оп. 1-4 приводится лишь
номер единицы хранения ( т о л ь к о е с л и э т о о п. 1); в других случаях
указываются номера и описи, и единицы хранения.
Не имеют ссылок материалы, находящиеся в настоящее время в домашнем архиве Алексеева, хранящемся у М.В.Баньковской.
При цитировании переводов Алексеева в ссылках на источник публикации дается неполное его библиографическое описание (даже при первом упоминании), поскольку в конце тома приводится упомянутый выше список всех
переводов с указанием их изданий (см. Библиогр. 2). То же относится к исследованиям упоминаемых Алексеевым авторов (перечень этих исследований
составил Библиогр. 3 настоящего тома), а также к работам о трудах Алексеева
(Библиогр. 4).
Разночтения в алексеевских переводах одного и того же китайского названия публикаторами, как правило, не оговариваются, поскольку они будут
отражены в иероглифическом указателе названий.
Примечания, помеченные арабскими цифрами, принадлежат В.М.Алексееву; римскими — издателям; «звездочкой» с арабской цифрой — ответственному редактору Б.Л.Рифтину; буквами латинского алфавита — консультантам-комментаторам.
В текст статей ответственным редактором внесены некоторые уточнения
и исправления на основе данных новейших китайских справочных изданий,
М, Банъковская

Л.З.Эйдлин
ИСТОРИЯ КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В ТРУДАХ АКАДЕМИКА В.МАЛЕКСЕЕВА

Василий Михайлович Алексеев известен во многих областях синологии,
И все же предпочтительной среди них всегда была для него история литературы, и если время отпущенной ему жизни оказалось недостаточным для написания книги, систематизирующей китайскую литературу, то уж во всяком
случае будущий автор подобного исследования найдет себе опору во всем
том, что сделано Алексеевым первым.
Читая Алексеева, мы находим материалы и размышления, касающиеся
интересующего нас предмета. В этой вступительной статье мы будем основываться лишь на работах, включенных в данный том избранных сочинений, и
не станем отсылать читателя к другим произведениям Алексеева. Не только
из опасения затруднить читателя, а больше всего потому, что путь Алексеева
в науке был прямым. Ученый в основном развивался не на преодолении своих ошибок (их не избежать никому!), а на углублении и уточнении своих
взглядов, к которым он относился с неизменной критической строгостью.
В 1923 г. (по представлению академиков С.Ф.Ольденбурга, П.К.Коковцова, Н.Я.Марра, В.В.Бартольда) Алексеев был избран членом-корреспондентом, а в 1929 г», также выдвинутый и рекомендованный известнейшими
советскими учеными, — действительным членом Академии наук СССР. Какое, казалось бы, непозднее признание, сколько еще сил для грядущей работы, сулящей независимость и ровное движение вперед!
Однако... И тут мы вынуждены обратиться, как не раз придется делать
это в дальнейшем, к ежедневным записям Алексеева — своеобразному дневнику, писавшемуся им на небольших бумажках, хранящих мысли, возникавшие по разным поводам: «Как горько на склоне лет чувствовать ошибки своей былой жизни! Еще горше сознание, что эти ошибки были неизбежны, ибо
таков был контекст личности с обстановкой. Сплошная ноющая рана».
Мы не смеем оспаривать того, что сказано с горькой, беспощадной к самому себе откровенностью, но теперь, когда даль времен растворила «контекст», отодвинула от нашего взгляда былых оппонентов и обличителей,
сквозь прозрачный ее воздух все отчетливее вырисовывается крупная фигура
ученого и все яснее становится главная правота его во взгляде на историю
китайской культуры.
1
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Л.З.Зйдяж

I
Сейчас мы видим, что мысль Алексеева была прежде всего направлена на
задуманную им историю китайской литературы. «В своей книге и чужой я
люблю больше всего и ценю выше всего прочего упорно-систематическую
мысль. Система, сводящая концы с концами, дороже дорогих примечаний,
разъезжающихся во все стороны по лозунгу: с одной стороны, как будто нельзя
не признаться, а с другой — как будто нельзя и не сознаться»11. И вот эта
«упорно-систематическая мысль», за которою следишь с уверенностью и в полноте ее оснований, и в искренности ее5 —• мысль эта сосредоточена на духовной
жизни китайского народа и на первом средстве ее выражения — литературе.
В одном из докладов, относящихся к 1947 г.? Алексеев говорит, что
«Китайская поэма о поэте» (пер» и исслед. 1916 г.) «через посредство русского
переводчика должна была лечь в основание синтеза (или одного из синтезов)
китайской поэзии для будущей истории китайской литературы, отходящей от
школьного учебника к истокам китайской мысли» (см. «Китайские поэты о
поэзии Китая»), Из писавшихся с 1929 по 1949 г. работ, объединенных в настоящем издании под заголовком «Принципы художественного перевода с
китайского» (см. кн. 2 наст, изд.), мы узнаем, что Алексеев уже и официально
приступил к книге по истории китайской литературы. К сожалению, осуществить этот замысел не удалось: «План Института востоковедения на 1942 и
следующие годы по коллективному созданию истории китайской литературы
был сорван войной». Но если план написания и не был выполнен, то все военные годы Алексеев посвятил подготовке к созданию истории китайской
литературы, и статью, прочитанную по поручению ученого автором этих
строк в 1944 г. на одном из научных заседаний Московской группы Института востоковедения АН СССР, он назвал «Мои работы над материалами по
истории китайской литературы...» (см. кн. 2). В 1947 г., обильно цитируя китайских поэтов по энциклопедии XVIII в. «Тушу цзичэн», Алексеев заметит:
«Мне кажется, многое из того, что я здесь демонстрирую, должно войти в историю китайской литературы как оживляющая и одухотворяющая ее иллюстрация» (см. «Китайские поэты о поэзии Китая»).
Итак, всё для будущей истории китайской литературы, и если не суждено
написать ее самому, то во имя отечественной науки хотя бы к концу жизни
успеть, как говорит Алексеев в рукописи 1949 г. «Опыт научной биобиблиографической автохарактеристики», «написать (нас поразит эта цифра! — Л.Э.)
200-250 монографий историко-литературного содержания для создания усто11

Выражение «Трудно не сознаться, однако надо признаться» или «С одной стороны, нельзя не признаться, а с другой — нельзя не сознаться» (встречается у Достоевского, СалтыковаЩедрина и др.) приводится в ел. изд.: Михельсон M.IJ. Русская мысль и речь: Свое и чужое:
Опыт русской фразеологии: Сб. образов, слов и иносказаний. В двух томах. Т 2. М., 1994, с. 389
(Т. 270).
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ев советской истории китайской литературы, с подробными экскурсами в основное, и для введения их, таким образом, в основной текст истории китайской литературы, отпочковывающийся от насиженной традиции, расширяющийся и углубляющийся во все стороны и даты».
Как мыслил себе Алексеев отход от «насиженной» традиции в представлениях о китайской литературе? Для ответа на этот вопрос раскроют вдумчивому читателю свои страницы его работы одна за другой.
Спросим себя: какою же виделась Алексееву та культура, составной частью, а может быть, и стержнем которой является китайская литература? Через 20 лет после опубликования в 1920 г. статьи «Китайская литература» в
точно так же названном очерке для сборника «Китай» (1940) ученый не впервые скажет: «Эта культура и вслед за ней литература Китая в отличие от многих мировых [культур и] литератур никогда не уничтожались, ни на один исторический момент не прекращались, а, наоборот, все время развивались»
(см. «Китайская литература (ист.-библ. очерк)»). Эта важная мысль, определяющая характер развития китайской литературы, которая есть «самое полное
отражение китайской старой культуры», не раз в работах Алексеева подкрепляется примерами, доказывающими ее верность. Высказанная в ранних произведениях ученого, она неизменна и в работах 1947 г.: «В жизни Китая было
много разгромов всякого рода, разрушений, уничтожений всего живого, но
все это „частично": все возрождалось точно в таком же виде, и возвращение к
старине было вечным лозунгом. Есть ли это „отсталость" китайская? Нет!
Прогресс Китая — интенсивный, создающий новое без разрывов и разгромов.
Его н о в и з н а — в глубинном совершенствовании...» (см. «Китайские поэты о
поэзии Китая»).
К 1944 и первым послевоенным годам относятся статьи Алексеева, или,
как он их называл, «сравнительные этюды»: сначала о римлянине Горации и
китайце Лу Цзи, а затем и о французе Буало и его китайских современниках.
Современников Алексеев понимал широко, в обозрении прогресса китайской
культуры. Прогресса, а не пресловутой «отсталости». Между Горацием и Буало
прошло 16 веков. «За время от Горация до Буало Китай был тоже в прогрессе.
Буддизм и его колоссальная литература. Даосизм. Поэзия семи „золотых веков". Цы (песни, неравносложные стихи). Драма. Роман. Повесть. И т,д.». Какие же повороты и взрывы двигали этим прогрессом? «Однако, — продолжает Алексеев, -— в Китае не было таких катаклизмов, как крушение и возрождение классической культуры. Она оставалась неизменной. Нации не гибли и
не сменялись новыми. Новые народы Азии ничего не принесли в китайскую
литературу (спорно о драме). Китайский классицизм сумел жить полною
жизнью, переваривая все, но не перевариваясь сам ни в чьем соку (попытки
неоконфуцианцев ни к чему не привели)» (см. «Француз Буало и его китайские современники о поэтическом мастерстве»). То есть подтверждается убежденно сказанное ровно за четверть века до сравнительных этюдов, когда в
«Китайской литературе» (1920) Алексеев размышлял о том, какого рода лите-
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ратура по праву и по силе воздействия может быть названа мировой: «Наконец, даже монголы, владевшие Китаем до маньчжуров еще в XIV в., те монголы, которые так старательно избегали поддаваться обаянию китайской литературы, с особым успехом выработали свой живой литературный язык на
переводах китайских романов. Таким образом, чары иероглифической письменности (даже правильнее будет сказать—-иероглифического языка), создающие совершенно недоступное иным письменностям и языкам независимое от звучания речи психическое переживание, и чары многообразной, интенсивно культивировавшейся утонченности во всех ее видах китайской литературы охватили всю Восточную Азию».
Обратим внимание на два высказанных здесь серьезнейших для историка
китайской культуры положения. Первое из них — подтвержденная фактами
действительности убежденность в отсутствии крушения, а значит, и потребности к возрождению китайской культуры и — как следствие — необходимость для историка задуматься над иными путями прогресса, чем в западноевропейских странах. Второе положение тем более удивительно по своей
проницательности, что выдвинуто оно при наличии очень неполных в то время материалов, в частности еще почти не выявленных произведений вьетнамской литературы на ханване, т.е. на иероглифической письменности, начиная
с X в. Мы имеем в виду, конечно, «чары иероглифической письменности», да
и старой китайской культуры, ставшей достоянием всего Дальнего Востока,
что дало право ученому конкретизировать свою мысль, раскрывающую не
заимствование здесь китайской культуры, а творческое восприятие ее как общего наследия: «И то, что Япония создала непохожего с виду на китайское и
что делает честь ее оригинальности, все же исходит из китайского как из очевидной колыбели».

П
Как известно, конфуцианство лежало в основе многовековой китайской
государственности и наполняло собою самую жизнь китайского общества. Конфуцианец-литератор есть для старого Китая явление обьщенное при всей сложности и эклектичности его мировоззрения. Конфуцианство имеет непосредственное отношение к литературе, уча через литературу и будучи само литературой. Алексеев называет «Мэн-цзы», книгу мыслителя IV в. до н,э., первой
литературной книгой конфуцианского канона. В статье «Мои работы над материалами по истории китайской литературы,.,» ученый безоговорочно причисляет «восьмерых крупных» танских и сунских поэтов к конфуцианским
литераторам: «Основная идеология конфуцианцев-литераторов прослеживается
мною главным образом по известной антологии „Восемь крупных..."».
Дальше мы неизбежно скажем о сплетении конфуцианства с даосизмом — вторым из «трех учений» Китая. Пока же, продемонстрировав взгляд
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Алексеева на характер китайской культуры, остановимся на оценке ученым
такой органической ее части, как конфуцианство. Что такое конфуцианство:
мыслительная ли это система или религия, охватившая Дальний Восток и
вслед затем Юго-Восточную Азию? В трудах Алексеева мы находим и косвенные и прямые ответы на этот вопрос и в то же время импульс к дальнейшему решению его. Так, в лекции, прочитанной в 1926 г., «Китайская литература и ее переводчик» говорится: «Известно, что канон, именуемый конфуцианским и всегда пользовавшийся таким почтением (хоть он и не был религиозным сокровищем в том смысле, как Библия), был непонятен даже во времена Конфуция — первого комментатора его догм и песнопений». Почтение, но
не религиозное, т.е. почтение к творению рук человеческих. Тремя годами
ранее, в предисловии к одному из сборников рассказов Ляо Чжая, Алексеев
был более определенен и даже бескомпромиссен: «Как известно, Конфуций
не любил говорить о сверхъестественных явлениях и божествах (гуай, шэнь),
и не только сам не любил, но и запрещал это другим, издеваясь над теми, кто,
не зная, как надо жить, заботился о том, что будет после смерти. Верный заветам своего Учителя, образованный китаец вообще смотрел на религию как
на заведомое ничтожество, отдаваемое на потребу глупых женщин и некультурных людей» (см. «Предисловие к „Монахам-волшебникам"»). И все-таки в
той же лекции «Китайская литература и ее переводчик» Алексеев, совершенно резонно не признавая конфуцианскую литературу «литературой религиозной в мистическом смысле», отмечает, что «общий стиль ее именно таков»,
и так ее в последующие годы и рассматривает.
Для Алексеева сам Конфуций — та личность, которая, как замечает ученый в «Китайской литературе» (1920), «очевидно, интереснее и значительнее
его слов, к тому же скверно и скудно переданных в потомство». Последнее,
впрочем, могло быть и некоторым преувеличением. Замечательна, по-видимому, для понимания роли традиции в жизни китайского народа мысль Алексеева об отличии Конфуция «от очень многих великих учителей человечества», выраженная им в примеч. 200 к его переводу «Луньюя» — «Суждений и
бесед» (III, 9.1) древнего китайского мыслителя: «Не создание документов
поставил Конфуций во главу своего угла, а их толкование и построение на их
основе крайней идеологии». Само содержание конфуцианской идеологии с
блестящим лаконизмом изложено Алексеевым, и нет необходимости комментировать здесь исчерпывающее это исследование, плоды которого читатель
найдет в различных сочинениях ученого. Но на мысль о Конфуции как о блюстителе традиции, а не начале, не источнике ее мы должны обратить особенно
пристальное внимание, потому что она принципиальна для уяснения китайской, уходящей во тьму столетий традиции. Какая незатрудненность, какая
видимая легкость в раскрытии содержания этого как будто малозначащего
места из «Суждений и бесед» (III, 9.1): «Он сказал: „Ритуал Ся — я могу о нем
поговорить, но Цзи [Ци] не в силах о нем свидетельствовать. Ритуал Инь —
я могу о нем поговорить, но Сун не в состоянии о нем свидетельствовать.
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Причина в том, что текстов и мудрых людей недостаточно. Было бы достаточно— так я мог бы и свидетельствовать о них"». И вывод Алексеева
(примеч. 200): «Здесь, согласно традиции, да и как явствует из данного места,
разумеются тексты древних ритуалов, за которыми он охотился с особенным
рвением в своих блужданиях по Китаю, но которые, по-видимому, не успел
обработать по-настоящему, так что они дошли до нас предположительно в
виде традиции, записанной позднейшею школой».
Конфуцианство не религия и потому, что предмет самого большого почитания — Конфуций — не бог. Китайская традиция, почитая, рассматривает
его как личность, как человека среди людей. Но Алексеев, принимая это традиционное китайское положение, идет в своем исследовании «скудно переданных в потомство» текстов намного дальше. Он снимает романтический
покров и с Конфуция, и с великих литераторов, следовавших за ним и уже
сделавших его своею традицией. В примечании к переводу стихотворения
Ван Вэя «На прощанье» Алексеев привлекает внимание читателя к мотиву
неудачи, «недостижения желаемого» как к одному из основных в китайской
поэзии: «Неудачник считает себя вправе жаловаться вслух, подражая в этом
своему великому предку династии неудачников — Конфуцию, резко различавшему достоинство человека (Щ дэ) и удачу (Щ дэ), которую приписывал
судьбе (рр мин), не подлежащей человеческому разумению и воздействию»
(см. «Антология мастеров китайской классической поэзии...»). Он видит и в
древнем поэте Цюй Юане, и в жившем на два тысячелетия позже рассказчике
причудливых историй Ляо Чжае алчбу Конфуция и судьбу Конфуция. Все
они — неудачники. Отсюда и «меланхолические перепевы» у «превосходного
поэта, создавшего в китайской поэзии целую новую живую эру», однако изгнанного из привычного ему круга придворных и этим утешившего (как видно из предисловия Ляо Чжая к своим рассказам) позднего своего собрата,
«который уже к 50 годам своей жизни (дата предисловия) [см. примеч. IV на
с. 422] махнул рукой и на себя, и на свое будущее». И для них обоих утешитель — Конфуций, «который, как известно, тоже был неудачник и тоже считал, что все лучшее он отобразил в своей единственной книге, по которой-де
его и должны, и будут судить потомки. Таким образом, новеллы Ляо Чжая
считаются определенною проекцией конфуцианской хроники „Чуньцю", которая, как известно, пользуется фактами и фабулой единственно для вывода
из них терминологии человеческих поступков, располагающихся по ту и по
сю сторону морального императива». Больше того, отмечая в Ляо Чжае
«трагедию конфуцианской личности, не имевшей смелости говорить конфуцианским, непримиримым языком о современности», ученый в скобках добавляет: «как, впрочем, и сам Конфуций». Ляо Чжай, сам проваливавшийся
на экзаменах, «натаскивал», как говорит Алексеев, готовившихся к экзаменам
карьеристов, которым «ничего не стоило глаголати в духе и писать под диктовку политической современности» (см. «Трагедия конфуцианской личности
и мандаринской идеологии в новеллах Ляо Чжая» 1934 г.).
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Но и это ведь от Конфуция в трактовке Алексеева, «Не надо забывать, —
пишет он в примеч. 27 к переводу „Суждений и бесед" (I, 5.1), — что учение
Конфуция есть именно учение об управлении людьми, теория для будущих
губернаторов». Читаем в «Утопическом монизме и „китайских церемониях"
в трактатах Су Сюня XI в.»: «Действительно, если мы внимательно всмотримся в конфуцианские теории, то увидим, что их подпочвой всегда является
страх перед восстанием народа, и не будет ли, между прочим, справедливым
охарактеризовать учение Конфуция как учение об удержании общества от
восстания против авторитетов и от революции путем моральной пропаганды соответствующих политических принципов и путем воспитания?» По
Конфуцию, самые страшные беды — убийство старших или даже угроза им.
И Алексеев в своем анализе рассуждений конфуцианца Су Сюня говорит:
«Самое большое, на что Су идет, это некоторая допускаемая им возможность
поведения такого рода: „Негодуй на своих царей, отцов, старших, но и не помышляй дойти до бунта против них"».
Те «губернаторы», которых воспитывал Конфуций при жизни собственным примером, а после смерти долгие века — оставленным им словом, онито и управляли народом, поскольку у государя было достаточно «представительских» дел, Конфуций четко разделял добро и зло. Средневековый китаец
полагал, что все зло идет от нерадивых, корыстолюбивых чиновников. Алексеев своим объяснением Конфуция дает нам понять, что такой взгляд ца мир
есть не просто одно из заблуждений, присущих человеку средневековья,
а вызван он и тем, что, по Конфуцию, именно эти люди («губернаторы»), преображенные учением, правят народом и в случае необходимости исправляют
неосмотрительные поступки государя, у которого достаточно с в о и х дел,
связанных со двором.
Среди каждодневных записок Алексеева •— о человеколюбии Конфуция:
«В тысячный раз спрашиваю себя: что Конфуций разумел под айжэньством
(аи жэнъ— „любовь к людям". — Л.Э.)? Слово „человеколюбие" звучит
только комично. По всему видно, что он именно н е любил людей, презирал
их и его жэнъ — суровый отбор некоторых».

III
Смело и свободно пишет сравнительно еще молодой ученый о Конфуции
и его учении в «Китайской литературе» (1920): Конфуций — носитель древней правды и учитель вэни, ее выражения в слове, — не более как «сухой дидактик», предполагаемый автор «отрывистых, чрезвычайно сухих, бездушных
афоризмов и поучений, основанных на исторических фактах». Но сухая эта
дидактика — учение Конфуция — не имела ли непосредственного отношения
и к той литературе, которая прославила Китай и получила право называться
литературой мировой? И как произошло это? Такой вопрос стоит перед
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Алексеевым. И он пишет: «Могло ли китайское человечество, наделенное не
менее других рас чувством и мыслью, замкнуться по завету своего мудреца в
комментирование и изучение древних текстов, утилизируя их как житейскую
догматику?» Вопрос риторический. И вот «сухой догматик», придирчивый
комментатор становится помимо своей воли нарушителем своих же заветов,
ища наставительных поучений в «собранной» им «Книге песен» («Шицзине»),
которая «есть не что иное, как книга древних стихотворений, простых, милых, очаровательных своею непосредственностью». Равно и в «Книге преданий» («Шуцзине») «многое взывает к непосредственному человеческому чувству». (Кстати, в более позднем, 1940 г. историко-библиографическом очерке
«Китайская литература» Алексеев существующее мнение о фольклорном характере части «Шицзина» не считает окончательным.)
Таким образом, вольно или невольно, ни сам Конфуций, ни рост его
влияния не закрыли пути для свободной мысли и фантазии, проявивших себя
в литературе, а, по верному замечанию Алексеева, «вэнъ Вэнь-вана, занимавшегося толкованием загадочного по смыслу и гадательного по назначению
текста „Перемен" („Ицзина"), не есть по существу своему выражение всего
китайского человечества, а есть лишь вдохновение доктринеров и теоретиков
школы Конфуция». Не того добивался древний мудрец, но, как это ни парадоксально, именно в результате его усилий «наступает царство слова, выводящего человека из будничного прозябания в душевную тревогу, сопряженную с любованьем и эстетической эмоцией. Тексты, заповеданные Конфуцием, стоят как монументы, окруженные поклонением бесчисленных комментаторов, а слово свободное, слово художественное — вэнъ в ее конкретном
смысле „узор", „вышивка", „красивые линии" — начинает процветать с такою
силой, что в настоящее время нет никакой возможности даже просто ориентироваться в этом невероятном обилии произведений, которым Конфуций
вряд ли бы сочувствовал» (см. «Китайская литература» 1920 г.).
Так рождалась китайская литература не в противовес Конфуцию, но вопреки ему. Рождалась и вопреки конфуцианским представлениям, входившим
в столкновение с иной мыслью, заключенной в текстах, отвергнутых Конфуцием и имевших к литературе отношение самое непосредственное: в книге
даосского классика Лао-цзы исповедание Великого Дао изложено стихами,
что само по себе чуждо и враждебно Конфуцию, немало, по-видимому, настрадавшемуся от этого своего загадочного современника и недруга. Читаем в
переводе Алексеева «Суждения и беседы» (II, 16.1): «Он сказал: „Работать на
причудливые начала — это, знаете, гибель; да, да!"»—и его примеч. 101:
«О чем же говорит Конфуций? О каких „причудливых началах"? Переводчику кажется, что речь идет все о тех же даосских течениях, сформировавшихся
к эпохе Конфуция настолько определенно, что все его учение есть не более
как организованная полемика с организованным же врагом». И в другом месте (I, 2.2, примеч. 17): «Дао-Путь Конфуция отличается от дао-Пут Лао-цзы
именно противопоставлением „истинно-человеческого" служения людям хи-
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мерическому „истинно-человеческому" удалению от людей в астральное отвлечение. Для Конфуция дш-Путь есть начало, органически развивающееся в
душе из обыденных, хотя и высоких самих по себе явлений, как, например...
из семейной субординации...» Книга же Лао-цзы, как об этом говорит Алексеев в примечаниях к «Отцу-рыбаку» Цюй Юаня, переведенному им в 1942 г.,
«учит полному и решительному противопоставлению сверхчеловека, даоисповедника... банальным людям, предпочитающим букву устава и морали
великим, бесконечным озарениям и внешнюю чистенькую обрядность внутренним мощным зовам дао, пребывающего в Великом Хаосе и Великой Мути, к отречению от пошлого мира и всех его условностей» (см. «Антология
мастеров...»). И опять-таки (в работе «Китайский поэт о китайской музыке»,
опубликованной задолго до того, в 1934 г.): «Учение даосов (Лао-цзы и последователей), как и учение конфуцианцев, есть учение о сверхчеловеке и о
путях приближения к нему. При этом сверхчеловек даосов удаляется от мира,
а конфуцианский действует в мире».
Алексеев отмечает даже приоритет даосской мысли в конфуцианском
Китае, исключительное влияние на китайскую поэзию первых даосов Лаоцзы и Чжуан-цзы, книгу которого он называет чуть не вершиной китайской
поэзии, и, более того, в конфуцианском идеализме, главным образом средневековом, видит по преимуществу вариант даосского («Китайская литература»
1940 г.). Поэтому ученый считает, что «классики» в Китае (под этим понятием подразумевается конфуцианский канон) не должны бы быть «ограничены
только конфуцианским стереотипным подбором, без права включения в их
число прекрасных и едва ли не более их знаменитых книг даосской философии и философской поэзии, таких, как книги Лао-цзы, Чжуан-цзы, Ле-цзы,
Хуайнань-цзы, и буддийских классиков, как переводных, так и китайских,
оригинальных» (см. в кн. 2 ст. «Новый метод и стиль переводов на русский
язык китайских древних классиков»).
О вечном этом противоборстве и вечном сосуществовании врагов-друзей — конфуцианства и даосизма Алексеев не может не думать на протяжении всех лет занятий китайской литературой, а значит, всех лет сознательной
его жизни. И в «Китайской литературе» (1920) он пишет, что в раннем даосизме Лао-цзы «заложена глубокая основа всего будущего развития китайской литературы, которая всю свою долгую жизнь прожила в двойственном
колебании между этим даосским возвышенно-необъятным простором интуиции и суровою отчетливостью конфуцианского православия... Под конфуцианским мундиром сурового и требовательного джентльмена в китайском образованном человеке бьется даосское сердце вечности». Именно об этом через много лет после Алексеева было сказано известным китайским исследователем классической китайской литературы Чэнь Инь-цюэ в его работе о
даосских «чистых беседах». Мы напоминаем о согласии с Алексеевым китайского исследователя — большого знатока истории китайской культуры, но не
умеющего читать по-русски, — для того, чтобы подчеркнуть точность иссле-
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довательской мысли нашего ученого. Мысли не случайной: если мы дадим
себе труд обратиться к лекции-очерку «Китайская поэзия» (1926), то снова
найдем ее подтверждение в размышлениях о двойственности китайской литературной традиции, вечно балансирующей между конфуцианскими правилами с их отношением к литературе как к словесному выражению высоких моральных понятий, с одной стороны, и даосской фантазией, стремящейся вырваться за черту конфуцианских ограничений, с другой стороны, «ограничений, предписанных конфуцианским фантасмом — обязательной основой всякого обучения в древнем Китае».
В «Римлянине Горации и китайце Лу Цзи...» Алексеев снова останавливает наше внимание на неразрывности конфуцианства и даосизма во всей
длительности китайской истории и доказывает это на примерах поэм Лу Цзи
и Сыкун Ту. Поэма Лу Цзи «целиком исходит из всех предыдущих китайских
литературных и философских теорий, особенно, — подчеркивает ученый, —
из Конфуция и Лао-цзы — этой вечной дуады китайского литературного сознания: идеи честного служения людям у первого и великого в ней сомнения у
второго». И хотя Сыкун Ту жил в 837-908 гг., тем не менее и его идеология — «та же самая, несмотря на шесть веков расстояния во времени (за исключением, впрочем, буддийских штрихов, которых Лу Цзи еще не допускал). Да и вся дальнейшая литература критиков и поэтов-критиков полна идей
Лу Цзи и даже его слов. Стабилизация китайского литературного прогресса
здесь демонстрируется во всей своей полноте». Кроме всего прочего, как видим, Алексеев остается верен своему положению о непрерывности прогресса
в непрерывной китайской культуре. В лекции «Китайская поэзия» сказано:
«Пример этого дуализма мы видим в знаменитых Ли Бо и Ду Фу, которых
обычно считают царями поэтов всех эпох, причем в зависимости от индивидуального вкуса один назовет вам Ли Бо, другой почти замолчит его, предпочитая неудержимой фантазии Ли Бо строгий конфуцианизм Ду Фу». Прошло
полвека, а мы и сейчас можем подтвердить каждое сказанное в этой оценке
слово.
И еще одно из «трех учений» — чужеродный, но прижившийся буддизм.
Буддизм, создавший огромную поэзию, в которой участвует в большей или
меньшей мере едва ли не каждый китайский стихотворец, в которой блистают
Ван Вэй, монах Цзяо-жань и даже непреклонный конфуцианец, ненавистник
буддизма Хань Юй оставил одно из самых поэтичных описаний чудес буддийского храма. Буддизм не забыт, и значение его не принижено, он только
чуть в стороне от битв и сплетений органически китайских конфуцианства и
даосизма. «Влияние буддизма на китайскую литературу, особенно поэзию, —
читаем в „Китайской литературе (ист.-библ. очерк)" 1940 г., — еще больше,
нежели влияние даосизма, и оно отражается и в стихах и в прозе полностью».
Там же Алексеев называет вышедший в свет в 1857 г. «Буддизм» В.П.Васильева «едва ли не наиболее достойным» из всех трудов по буддизму и даосизму на европейских языках.
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IV
Представив себе взгляд Алексеева на китайскую культуру, на место в ней
конфуцианства, даосизма и буддизма и помня, что целью жизни ученого была
история китайской литературы, мы должны понять те проблемы, которые
стояли перед ним на пути к будущей синтетической истории. Начнем с первых трудностей иностранца при встрече с непривычной для него и новой
культурой. «Настоящее новшество, — говорит Алексеев в лекции 1926 г„
„Китайская литература и ее читатель'4, — как всегда и везде, не может быть
понято без известного рода революции, которая должна освободить место
новой идее в нашем фонде зрелых и слишком застывших мыслей. Только при
этом условии мы сможем постигнуть то, что наиболее дорого китайцам...»
Впрочем, то же относит он и к чтению китайцем русской литературы.
Значительно позднее, в работе «Утопический монизм и „китайские церемонии" в трактатах Су Сюня XI в.», Алексеев развивает и уточняет мысль о
трудностях понимания и перевода уже в связи с оценкой переведенных им
сочинений сунского ученого-литератора: «Борьба с самим собой как с европейцем, поневоле склонным к отделению себя от труднопостигаемых им
идеологий; вечное смешение критической оценки научного понимания явлений в их строгой закономерности и пропорциональности с эстетическим любованием ими (и даже с освоением их); связанная с этим тенденция к принятию или отвержению, невольно сквозящая в нашем обращении с предметом;
оценка чужого сильного ума, часто сама по себе бессильная и неправильная
или же просто и безоговорочно заимствованная из китайских оценок.,. -— все
это встает перед ученым как сложная и грозная проблема...»
Говоря как будто совсем о другом, Алексеев в примечаниях к своему переводу «Суждений и бесед» коснулся и тех объективных незаурядных препятствий, которые затрудняют понимание старого текста даже образованным
китайцем, а уж тем более иностранным синологом. Рассуждая о «суеверном
ужасе» китайца перед именами усопших, породившем сложную систему вежливости, «воспрещающей вообще говорить кому-либо в лицо неприятные вещи» («даже отважные проповедники вроде Конфуция были подвержены этому умолчанию»), Алексеев делает следующее важное заключение: «Развиваясь в неудержимой прогрессии, этот обычай привел к сложному иносказанию, практиковавшемуся в особо трудные в политическом смысле времена,
и, следовательно, к неискреннему изложению, которое иногда прямо-таки
закрывает изучающему всякий доступ к смыслу» (Луньюй III, 11.1, примеч.210).
Алексеев проявляет сознательное и полное доверие синолога к вызревшему в столетиях китайскому художественному вкусу и отвергает любой
субъективный произвол. Он не хочет ни возвышать, ни принижать предмет
изучения, хотя бы и ненамеренно. «По-моему, — утверждает он в лекцииочерке „Китайская поэзия", — следуем не выбирать для изучения то, что нра-
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вится нам на основании наших оценок, чуждых китайцам, а основываться на
указаниях их собственных поэтологов».
Нам еще предстоит вникнуть в понимание Алексеевым китайского и общечеловеческого, но уже сейчас стоит привести как непосредственно имеющую отношение к возможностям иностранца при суждении о чужой литературе одну из каждодневных записок ученого «для себя»: «Великий китаец велик, а потом — китаец, ибо отстоит от обыденного, и это именно противостояние трудно дается иностранным синологам». А почему трудно? Да потому, что «даже опытный синолог ввек не отличит, принадлежат ли данные
стихи Ду Фу или какому-нибудь другому поэту» (см, третью лекцию «Китайская литература и ее читатель»).
Не нагнетание ли это страхов, способных рассеяться при первом же приближении человеческого ума к китайскому тексту? Мы, может быть, и имели
бы право так думать, если бы не постоянные признания самих китайцев,
в частности Лян Ци-чао в его книге «Тао Юань-мин» (Шанхай, 1923), в том
же самом в той или иной степени по поводу китайской поэзии того или иного
времени.
Нам могут сказать, что западные знатоки китайского искусства никак не
ниже китайских. Но картина, скульптура и ваза говорят на международном
языке, само же слово требует знаний иного порядка: «Европейцу быть знатоком китайской поэзии вплоть до распознавания ее стилей (как ваз, картин
и т.п.), по-видимому, еще не удавалось» (см. «Китайские поэты о поэзии Китая»). Потому что европейцу приходится полагаться на свой индивидуальный
вкус, а «дело вкуса, — обращаемся здесь к труду Алексеева 1947 г, „Китайский поэт-каллиграф XI в. Шань-гу (Хуан Тин-цзянь) в нашей аудитории китаистов", — как известно, дело малопринципиальное и не научное».
Когда дело это касается самого Алексеева, то он при всех удивительных
своих познаниях скромен и даже нерешителен, (Как известно, непреклонная
решительность в науке — признак полузнаек.) Он пишет в 1947 г.: «Я никогда не доверял — и к концу жизни особенно — себе и своей критике. Мне
все казалось и кажется, что я чего-то основного не понимаю, —- вот почему
я делаю ставку на китайца и его оценку его же поэзии» (см. «Китайские поэты
о поэзии Китая»). И когда он в том же году соединяет в одну трилогию поэмы
о поэте, о художнике и о каллиграфе («Ши пинь»-«Хуа пинь»-«Шу пинь»),
он оговаривает свое действие тем, что идея эта принадлежит одному из авторов — Ян Цзин-цзэну: «Таким образом, я легко могу избежать упрека в экзотическом произволе иностранца» (см. в кн. 2 «Поэт-художник-каллиграф о
тайнах своих вдохновений»).
Алексееву нужна была определенность в своем праве или недопустимости свободного суждения о произведениях китайской классики, потому что
он переводил антологию для русской истории китайской литературы, о чем
он сообщает в статье 1944 г. «Мои работы над материалами по истории китайской литературы...». Подменять китайский художественный вкус, «опреде-
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лявший, — говорит он, — с весьма малыми расхождениями этот выбор на
протяжении примерно 15 веков (вплоть до наших дней), своим собственным,
на чем бы он ни основывался, я считаю приемом очень опасным и ненаучным».
Вот мнение одного из самых больших в мире знатоков китайской культуры, человека, умение которого читать китайский текст неоспоримо. Так что
же, синология в области изучения китайской литературы, говоря словами
поэта, есть «и блаженство и безнадежность»? Мы находим ответ и на это
во «Временном или посмертном предисловии» к переведенной ученым во
время войны «Антологии мастеров...» — предисловии, написанном в Боровом
1 августа 1942 г.: «Я считаю, что иностранец вообще не имеет права отбирать
в антологию то, что ему нравится. Однако, исполнив этот свой пассивный
долг, я не отказываю себе в надежде когда-нибудь позволить себе составление особой антологии по моему собственному вкусу в виде приложения к основной».
Значит, в оценке и отборе классической литературы другого народа остается приоритет за теми, для кого эта литература являлась родной и кем отбиралось из нее лучшее на протяжении веков, Но и только. Все же остальное —
трудности, которые преодолеваются временем трудов, скромностью, знаниями и, конечно, талантом ученого.

V
Исходя из всех настораживающих, а в заключение и вдохновляющих
моментов в работе над созданием отечественной истории китайской литературы, изложенных выше, Алексеев пишет: «Может быть, в преддверии к написанию истории какой-либо литературы, в том числе и китайской, уместно
предложить в точных переводах (не теряющих, однако, художественной, хотя
бы и своеобразной выразительности) ряд поэтических характеристик самих
переводимых поэтов, готовых дать в оригинальном преломлении поэтическую критику их собственного восприятия их собственной поэзии, без пересказа, своим оригинальным поэтическим языком. Иностранцу — критику и
историку очень важно заставить переводимых им поэтов говорить их собственными словами об их же собственной поэзии» (см. «Китайские поэты о
поэзии Китая»).
Серию методологических монографий к истории китайской литературы
Алексеев хотел бы начать «с основного вопроса о переводе», о чем он и заявляет в статье «Мои работы над материалами по истории китайской литературы...» Перевод, непременный перевод на свой язык и поэтологической оценки, и самих художественных произведений — вот тот путь, каким должен
следовать иностранный историк какой-либо литературы, «в том числе и китайской», без чего понимание этой литературы состояться не может, добавим,
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ни для читателя, вынужденного в противном случае верить на слово, ни даже
для автора подобной истории, так и не сумевшего, значит, проникнуть в самую глубину существа изучаемой и представляемой им литературы.
Каким же должен быть перевод китайской литературы при такой (единственно допустимой) точке зрения? Уж, конечно, не тем покрывающим все
пылью скуки переводом с китайского, как пишет Алексеев (см. «Темы танской поэзии»). Но и не до конца тем, что существует в трудах китаистов: ни
«точным» (Легг, Цах, Уэйли, Алексеев), ни «в виде вольнопоэтических переложений» (Джайлз. Форке), «которые, -— замечает Алексеев в „Китайской
литературе (ист.-библ. очерк)" 1940 г., — в общем, пока редко справляются с
мощью и глубиной китайского образа, замещая его или бледным парафразом,
вряд ли приемлемым даже для [родного] языка переводчика, или же топорною дословностью, языку переводчика прямо претящею и дискредитирующею китайскую поэзию в глазах ее иноземного читателя». Алексеев и раньше
в своих огорчениях по поводу бессилия переводчика перед мощью китайской
поэзии был прямо-таки беспощаден к самому себе и еще в 1933 г. в работе
«В.И.Ленин на китайском языке» числил свои переводы в тех,, которые «страдают всею гаммою несовершенств»: «Для примера взять хотя бы мои же собственные переводы великого китайского лирика Ли Бо (в журнале „Восток"),
громоздкие и нечитаемые, несмотря на целые страницы примечаний к двумтрем строкам перевода (а может быть, и благодаря этому самому нагромождению)»111. В то время как читателя уже восхитили своею достоверностью и
изяществом «Лисьи чары», «Монахи-волшебники», «Странные истории».
Алексеев думает прежде всего о своих, как ему кажется, неудачах. Его не оставляет мысль о переводе как основе для изучения китайской литературы.
В «Принципах художественного перевода с китайского» он призывает к высотам уже заявившего о себе отечественного перевода, который «ввел целый
ряд нововведений и может и должен считаться новым явлением», а позднее,
в своих «Предпосылках к русскому переводу... книги „Шицзин"...» (см. в
кн. 2), уже называет высоты: «Переводы М.Л.Лозинского (Данте, Шекспир)
обязывают. Можно не достичь их совершенств, но нельзя им не следовать ни
западнику, ни восточнику».
Алексеев, как никто другой, способен отчетливо представить себе особенности перевода с китайского иероглифического языка, почему и задался
целью выработать принципы художественного перевода с китайского: «Повидимому, наиболее трудно понимаемой и тем не менее наиболее реальною
трудностью для нас остается перевод неслышимого на слух оригинала на
слышимый язык переводчика, ибо этот перевод сам собой упраздняет литературную фактуру оригинала, если принять во внимание то, что сами иероглифы в китайской художественной литературе служат средством создания поэтических образов» (см. «Принципы художественного перевода с китайско1

Алексеев В.М. Китайская литература: Избранные труды, М., 1978, с. 528.
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го»). Как всегда у Алексеева, это мысль выношенная, не случайная, и если
мы обратимся к его Предисловию к «Антологии китайской лирики», вышедшей в 1923 г.. то увидим и там: «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 точки зрения адекватных переводов с китайского никогда не
было и не будет»*\ Нет ли здесь преувеличений? Может быть, только в одном — в придании слишком большой роли изобразительной отороне иероглифов, по которым взгляд китайца, пожалуй, уже скользит, доискиваясь лишь
до смысла.
Принимая во внимание особенности переводческого искусства вообще,
да к тому же специфические трудности перевода с китайского, Алексеев
ставит задачи только для себя, предоставляя каждому переводчику свое
решение их. В тех же «Принципах художественного перевода с китайского»
читаем: «Мы пришли к убеждению, что для китайских стихов и прозы не
существует каких-либо стабилизованных принципов перевода: каждый из
них отвечает своему читателю и назначению, и мастерство переводчика
индивидуально». Что можно добавить к этому, кроме сказанного самим ученым о переводчике: «Он должен прежде всего стоять на уровне своего оригинала, вполне владеть его языком во всех его тонкостях, и, затем, язык перевода должен быть приведен им — а главное, не им одним, а целыми поколениями переводчиков — в такое состояние, при котором все ценности оригинала найдут себе полные отзвуки в переводе» («В.И.Ленин на китайском языке») 7 . На возможность соблюдения этих принципов в пору публикации этой
работы Алексеев смотрел пессимистически. Но думаем, что безнадежное
это состояние все же изменилось к лучшему, когда ученый принялся в начале 40-х годов за перевод антологии танской лирики, а также прозы IV в.
до н.э. — XVI в. н.э.
Не будем забывать о требовании Алексеева к себе — точный перевод, не
теряющий, «однако, художественной, хотя бы и своеобразной выразительности». Здесь каждое слово достойно внимания, ибо именно такими стремился
ученый сделать свои переводы 40-х годов. Такими, т.е. подобными, скажем,
переводу «Оды изящному слову» Лу Цзи (см. разд. «Сравнительные этюды»),
в замечании к которому («О принципах русского перевода») Алексеев разъясняет осуществленный свой взгляд: «Сделанный мною перевод оды Лу Цзи
является, во-первых, совершенно дословным, т.е. без пропусков, без какихлибо существенных вставок, почти всегда без нарушения китайской констIV
Антология китайской лирики... Пер. в стихах Ю.К.Щуцкого, с. 18 (см. Библиогр. 3 наст,
изд.); Дальнее эхо. Антология китайской лирики (VII-IX вв.) в переводах Ю.К.Щуцкого. СПб.,
2000, с. 36 (Драгоценные строфы китайской поэзии, IV). См. в кн. 2 наст. изд. «О переводе стихотворений» (отрывки из этого Предисловия).
V
Алексеев В.М. Китайская литература, с. 527.
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рукции и даже самого порядка слов; во-вторых, он имеет в виду передать китайский ритм, вернее, китайскую певучесть моносиллабического оригинала
средствами полисиллабического русского языка, т.е. не слог на слог (что невозможно), но слово на слово». И позднее: «...не только слово на слово, но и
тон на тон» (см. «Принципы художественного перевода с китайского»). Он
ставил в вину переводчику «Шицзина» А.А.Штукину. что у того «китайские
размеры мало отражены, а это и можно бы и нужно бы сделать» (см. «Предпосылки к русскому переводу... книги ДИицзин*\..»).
Не надо думать, что «слово на слово» обозначает подстановку слова русского под слово китайское. Алексеев — враг буквализма и осуждает за это
перевод французского синолога Ж.Маргулиеса (он перевел поэму Лу Цзи),
находя его «ограничивающимся буквальностью». Под «словом на слово» он
понимает передачу тех главных слов оригинала, которые составляют содержание произведения, ибо мысль в литературе выражается словом, тем найденным поэтом единственным словом, которое только к применимо.
Как переводить рифмованную китайскую поэзию, всю в строгостях
композиции и тона, чтобы перевод был и точным, и, как мы помним, не
теряющим «художественной, хотя бы и своеобразной выразительности»?
Алексеев отвечает на это с некоторой растерянностью: «Перед многолик о ю — для китаиста-переводчика, а не для прочих — китайской поэзией я
переживаю трагедию переводчика во всем ее ужасе; дойдя до пафоса, не знаю
выхода из него: стихи без рифмы неискусны и унылы, стихи с рифмой не дают о т в е т с т в е н н ы х переводов» (см. «Принципы художественного перевода с китайского»).
Ученый выбрал из всех возможных жертв рифму, устранив ее из своих
переводов. И не случайно. Обратим наш взгляд на сказанное им ранее в примеч. 3 к «Отцу-рыбаку» Цюй Юаня: «При напеве [стихов] китайцы стараются
избегать грубых концовок-рифм и предпочитают останавливаться на цезуре,
так что рифма... остается намеренно как бы в тени...» (см. «Антология мастеров.,,»). Алексеев тоже предпочел «останавливаться на цезуре» и в своих переводах подчинился всем возможным для русских стихов правилам, кроме
рифмы.
Продемонстрируем это переводом из «несовершеннейшей» антологии.
Например. «Песнь в Осеннем Затоне» Ли Бо (см. «Темы танской поэзии»):
Белых волос тысячи три саженей!
Грусть ведь моя так бесконечно долга!
Я не пойму; в зеркале светлом и чистом
где я добыл иней осенний висков?

В этом пятисловном китайском четверостишии явственна — в русском его
переложении — цезура после второй стопы. И добавлено лишь «висков» —
одно слово, без которого русскому читателю трудно было бы понять, о чем
идет речь.
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Или знаменитое, до сих пор до конца не разгаданное, а казалось бы, такое
простое стихотворение ганского поэта Ван Вэя «На прощанье» (см. «Антология мастеров...»):
Слезаю с коня, вином тебя угощаю.
Вопросы к тебе: куда ты теперь идешь?
Ты мне говоришь: во всем мне здесь неудача —
уйду я лежать там где-то в Южных горах.
Так, брат, уходи; к тебе нет больше вопросов
в то время, когда белых здесь туч без конца.
Алексееву удалось дать перевод всех слов (знаков) без насилия над языком
перевода. Переводчик сделал совершенно понятной и концовку стихотворения: друг поэта (как уместно здесь добавленное, привычное для русского уха
обращение «брат»!) уходит от мира, и какие могут быть еще вопросы, когда
нескончаемой чередой плывут белые облака там, в горах, среди которых и
хочет он жить. К стихотворению дано (как это Алексеев обычно делает в своей «Антологии мастеров...») В в е д е н и е : «Бегство неудачника от мира и
карьеры — одна из доминирующих тем китайской классической поэзии, навеянных даосскими мотивами поэзии и философии. Поэт, обнаруживающий в
себе — после конфуцианского образования — хоть частицу дао, этим самым
навсегда отклоняется от мира. В чем же искать спасения? В природе — там,
где бесконечные гряды облаков навевают ту же идею бесконечности». Друг
поэта обнажен в своей сущности неудачника в цепи неудачников, предком
которых был еще Конфуций.
Переводы алексеевской «Антологии мастеров...» снабжены помимо введений еще и примечаниями переводчика, и характеристиками поэтов из китайских жизнеописаний с добавлениями ученого, и парафразами, и разъяснениями заглавий стихов. Они необычны и исчерпывающи. Парафразы же его
замечательны. Они поэтичнее переводов: в них тонкое понимание текста и
глубочайшее проникновение в текст. Они как бы озаряют перевод. Вот парафраз «Дворца Яшмовой Чистоты» Ду Фу: «Руины дворца... Природа в осенних, умирающих красках. Все человеческое исчезло: остались лишь каменные
символы, переживающие эфемерную черепицу и кирпич. И сами мы канем в
ту же яму забвения и разрушения. Как не предаться тоске, бездонной, безудержной?!»
Но интереснее всего парафразы «Поэмы о поэте» Сыкун Ту: они научны
и художественны, а главное, умны и ясны и вскрывают смысл «темных» мест.
Загадочный текст поэта расшифровывается поэтическими же словами. Мы
читаем поэму о поэте, который «враждебен конфуцианскому предписанию
всем ученым служить государству и это считать единственно важным», о поэте, который «весь отдается зовам неба, безбрежного и безграничного неба»
(парафраз станса 15). В чарующем пейзаже поэта парафраз открывает таящуюся философскую, даосскую мысль. Парафраз станса 19 прослеживает настроение Сыкун Ту, начиная от «Шицзина» и «Лисао» — древнейших форм
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китайской поэзии, и показывает, как неотделим даосский пафос от конфуцианской закваски поэта.
Алексеев выполнил требования, предъявленные им к переводу с китайского, хотя сам уверен был в обратном, Но знал, что таких переводов до него
не бывало и что издание их может иметь смысл (как он уверяет в написанном
им 24 апреля 1942 г. в Боровом Кратком предисловии к антологии) «со всеми
оговорками, и с одною особенно: при своей жизни переводчик в этом виде
свой перевод никогда бы не решился опубликовать, и судить его за неполноту
и отсутствие того5 чего нет, не стоит». Точный перевод, не теряющий, «однако, художественной, хотя бы и своеобразной выразительности». Можно ли
сказать лучше?! Ну а наличие и критического отношения читателя к этим переводам, если оно существует, может быть объяснено только неприятием
с в о е о б р а з и я их художественной выразительности, нарочитой их иной
раз неуклюжести.
Сам Алексеев (автор этих строк просит извинения у читателей за цитату с упоминанием его имени, но цитата уместна, а урезание ее было бы
«паче гордости»), подытоживая свой огромный многолетний труд, названный им «начинанием», говорит: «Я надеюсь, что моя смена улучшит во
много раз мои первые опыты совмещения несовместимого в виде художественных и вместе с тем точных переводов. Не думаю, чтобы она от этого
моего начинания отошла (Эйдлин!)» (см. «Принципы художественного перевода с китайского»).

VI
Словно свет далекой звезды, дошел до нас через полстолетия сделанный
Алексеевым перевод книги «Луньюй» («Суждения и беседы») Конфуция.
Всего три главы из двадцати, но как много бы дал нашей синологии этот перевод, будь он напечатан вовремя!
Казалось бы, простая мысль — представить китайца в китайском же
позднейшем и распространившемся на все времена понимании, дополнив все
это своими примечаниями. Конфуций (VI в. до н.э.) — Чжу Си (XII в.) —
Алексеев (XX в.). Что нужно для осуществления «простой» этой мысли? Знания! Китайской культуры, китайского текста, истории китайской философии
и китайской литературы! И еще многое другое, что сделало возможным объяснить и текст Конфуция, и комментарий Чжу Си, показать тонкий ум, обаяние неоконфуцианца и социальную его позицию, да и умение его разгадать не
всегда ясный смысл слов древнего мудреца. «Ошибся — не бойся исправиться», — лаконичен Конфуций. «Не бойся, — говорит Чжу Си в алексеевском
переводе „Суждений и бесед" (I, 8.4), — т.е. не отступай перед трудностью.
Если не найдешь в себе храбрости управлять самим собой, то зло будет с
каждым днем все расти и расти. Значит, при ошибке надо быстро исправить-
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ся, а не отступать перед трудным делом и кое-как мириться с тем, что есть».
Здравая мысль о человеческом поведении не привязана к времени.
Нет и не может быть настоящего перевода философского сочинения без
установления терминологии. «Совершенные переводы могут появиться лишь
с установлением конфуцианской терминологии и научной характеристики
конфуцианского канона в его целом (а не по частям его и книгам)» — так сказано в «Китайской литературе (ист.-библ. очерк)» 1940 г. Интересно проследить и рассуждения ученого о переводе конфуцианских терминов, и самый
перевод их в ряде вариантов. Т а к — начнем с работы, написанной в 1941 г.,
намного более поздней, чем перевод «Суждений и бесед» (1920-1921), и тем
не менее не отрывающейся от последнего, — в «Песни моему прямому духу»
Вэнь Тянь-сяна Алексеев берет один из основных терминов конфуцианского
морального учения — Ц и, доказывая, что в нем содержится значение «патриот» (в подходящих случаях его так и надо переводить). Он идет от первоначального значения и — оттенка в нем дао (Путь истины) — и переходит к
позднейшим значениям: «долг» (человека перед собой и людьми), а далее —
«бескорыстие», «честь» и даже «смерть (за дело чести)», наконец, «патриотизм».
Алексеев видит обывательское понимание в переводе Щ ли как «церемонии» на любом из иностранных языков и утверждает в «Новом методе и
стиле переводов на русский язык китайских древних классиков» (ст. написана
в 1945 г.), может быть, неожиданно для некоторых и уже шире по сравнению
с переводом ли в «Суждениях и беседах»: «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 через „человеческая культура", „китайская культура",
„культура"». В декабре того же, 1945 г Алексеев на дарственном экземпляре
«Утопического монизма и „китайских церемоний" в трактатах Су Сюня XI в.»
напоминает о многих беседах, «касающихся „церемоний", которые мы понимаем, наконец, как китайскую культуру и те „принципы жизни Китая" (хотя
бы по Георгиевскому)*1, на которые китаистам пора обратить внимание,
большое и окончательное».
Возвращаемся на 25 лет назад и наблюдаем, как устанавливается перевод
на русский язык главных конфуцианских терминов в «Суждениях и беседах»
и как он различен в разных случаях. Когда Алексеев переводит ли как
«чинное поведение» (I, 12.1), он поясняет (в примеч. 45): «Таким образом,
мы здесь присутствуем при зарождении культа вежливости, столь характерного для конфуцианской культуры, а равно и для всего живущего ею Китая».
Когда ли — «образцовое приличие» (II, 3.2), то: «Образцовое приличие надо
понять как высокую нравственность, заключенную в особый регламент».
И в зависимости от контекста — «благочиние», «устав благочестия», «чин»,
1

Георгиевский СМ. Принципы жизни Китая. СПб., 1888.
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«регламент достойной жизни», «уставы благочиния», «ритуал», «обряды»,
«регламент благочиния». «Церемония», господствовавшая во множественном
числе в разных переводах ли, в алексеевском переводе встречается лишь единожды.
Жэнъ |Ц у Алексеева — «корень проявленного истинно человеческого
начала» (I, 2.2). А в его примеч. 161 по поводу комментария Чжу Си к жэнь
(III, 3.1) читаем: «Одно из многочисленных и разнообразных определений
трудного слова жэнь, которое... является лишь характерным вариантом знака
X ^сэнь-человек, — это определение жэнъ как „сердце человека". Поскольку оно самое простое, постольку и одно из удачных: сердце человека, а не
скота, борьба со стихией скота в себе — вот истинно человеческое: жэнь».
Моральное (перешедшее в социальное) деление Конфуция на цзюнъщы и
сяо жэнъ также находит различные переводы в «Суждениях и беседах».
Цзюнъцзы 3§"~У*— «достойнейший человек», «достойная личность», «достойный человек», «муж благородства», «благородные и достойные люди», «человек совершенной морали и культуры» (последнее — в «Песни моему прямому
духу»). Сяо жэнъ /JN A — «мелкий человек» в «Суждениях и беседах» и «низкие пигмеи» в статье «Отражение борьбы с завоевателями в истории и литературе Китая».
Здесь возникает вопрос: допустимо ли в разных случаях по-разному переводить один и тот же китайский конфуцианский (даосский, буддийский)
термин? Возможно, что разнообразие терминологических переводов Алексеева есть свидетельство неполной завершенности его усилий в этом направлении и что в конце концов он пришел бы к меньшему числу вариантов. Но
само разнообразие объяснимо: многообъемность иероглифических знаков,
хорошо видимая китайскому глазу, должна же быть чем-то восполнена при
переводе.
Необходимо отметить, что «точность перевода», декларированная Алексеевым, не потребовала от него добавлений в скобках —- этого, на наш взгляд,
предельно субъективного подхода, когда торжествует произвол переводчика,
по собственному своему разумению решающего, где его «дословный перевод» испытывает нужду в «пропущенных», по его мнению, в оригинале словах. Алексеев в «Новом методе и стиле переводов на русский язык китайских
древних классиков» (см. в кн. 2) замечает со свойственной ему непринужденной прямотой, что «вставка в текст (скобками или курсивом) „разъяснительных", дополнительных, определительных, грамматических и т.п. „речений"
тоже не решение переводческой задачи, поскольку текст дефигурируется в
переводе окончательно и в результате может получиться нечто разбавленное
водой, вроде плохого соуса к плохо зажаренному мясу». Это сказано после
перевода «Суждений и бесед» и после работы над переводом выпущенных в
свет четырех книжек Ляо Чжая.
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VII
Есть еще и специфическая причина, по которой Алексеев так настаивает
на установлении конфуцианской терминологии в переводе, равно как терминологии любой другой мировой философской мысли. Ему ненавистен «экзотизм» в науке. Наряду с дилетантством он считал его страшнейшим злом в
востоковедении, «В синологии, как и в востоковедении вообще, экзотика—самый страшный яд» — это для себя в одной из записок. А в «Темах танской
поэзии» — то же возмущение «экзотикой китайщины», создаваемой переводчиками типа Юдифи Готье и перенимающими этот стиль поэтами, например
Николаем Гумилевым («Фарфоровый павильон»). Во второй лекции «Китайская литература и ее переводчик» ученый говорит, что «синолог должен рассеивать мнимую экзотику как болезненный и опасный мираж», И задача синологов — заключает Алексеев третью лекцию «Китайская литература и ее
читатель» — «просвещать читателя в предисловиях и комментариях и разоблачать повсюду нездоровую экзотику, как разоблачают невежество».
Как бороться со злом экзотики в будущей истории китайской литературы? Мы находим ответ на это в первых по времени в синологии «сравнительных этюдах» ученого, где сопоставляются явления литературы Китая и Европы. Приводя в статье «Мои работы над материалами по истории китайской
литературы,..» темы сопоставлений, такие, как «Культ древности в литературах Европы и Китая» или «Подражания как литературный идеал и прием в
Китае и Европе», Алексеев утверждает, что «вообще история китайской литературы должна быть написана в сравнительной манере изложения, чтобы освободить ее от экзотического отчуждения от мира как от приема, во всяком
случае недостойного ни ее, ни пишущих о ней».
Сравнительные работы Алексеева столь глубоки и новаторски интересны, что могут быть рассматриваемы с разных сторон. Возьмем одну из них,
имеющую непосредственное отношение и к борьбе ученого с экзотикой в
науке, и ко взгляду его на роль национальных особенностей в культуре народа, — китайское и общечеловеческое.
Идея ученого, сопровождающая его во все годы занятий Китаем и доверенная им только дневниковой записи, такова: «Учимся ли мы у Востока чему-нибудь? Нет. Мы обыкновенно плохие этнографы, и даже если очень хорошие, то только по фикции проникновения „в душу" народа. Никто из нас не
проникает в его условности, а это главное и единственное. Душа Востока та
же, что у нас». «Поэт Китая, — сказано в ст. „Китайские поэты о поэзии Кит а я " , — есть такой же мечтатель, как и везде, во всем мире...», и «сумма поэтического, — читаем в „Темах танской поэзии", — везде одна и та же: поэзия есть язык в его эстетической функции», трудность же китайской поэзии в
том, что она «не вошла в обиход общечеловеческой мысли». А это постигается в сравнении, но не в банальном, случайном сравнении произведений китайских с нашими, против которого ученый решительно возражает и которое,
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«как бы ни было оно естественно... гибельно для читателя, так как подобная
оценка парализует чувство целого и его правильных пропорций» (лекция
«Китайская литература и ее читатель»).
В 1943-1944 и в 1944-1947 гг. Алексеевым были написаны «Римлянин
Гораций и китаец Лу Цзи о поэтическом мастерстве» и «Француз Буало и его
китайские современники о поэтическом мастерстве». Последняя работа при
жизни ученого не была опубликована. Это те сравнения, о которых Алексеев
во второй из названных статей писал: «Сравнивать можно и нужно. „Китаизм"
в китаистике произошел от самотека: „Китай для китайцев и китаистов". Пора
покончить!» Без научных сравнений не будет истории литературы: «Для истории китайской литературы, как и для всякой другой, — говорится в первой
статье, — сравнительные этюды являются существенно важными, поскольку
именно они ведут непосредственно к созданию соответствующих частей истории литературы мировой». Ученому эта сравнительная работа важна и «для
борьбы с фрондерством киплинговского типа во имя и средствами знания и
науки». Гораций и Лу Цзи, «разобщенные решительно всеми историческими
условиями, написали на одну и ту же тему очень схожие и, несомненно, друг
друга дополняющие поэмы», и ученый даже уверен, что различиям этих поэтов «можно придать не органическое, а чисто случайное значение». А различия, «все эти несовпадения и разногласия тонут в общечеловеческой и в общепоэтической гармонии идей, образов, духа и тона в обеих поэмах». Вот
ведь как. И наиболее удивительно то, что «китайское» почитание древности
тоже свойственно, оказывается, и римлянину. Так и сказано: «Им обща, прежде всего прочего, идеализация древности...» И не только у китайца и римлянина: «Идея Буало о вечной жизни древних идей — стоит лишь найти их в
современности — совершенно китайская». Это открытие, и притом неоспоримое: углубленное изучение и сравнение китайских и западных поэтологов
приводит к констатации того факта, что многие различия, казавшиеся органическими, перестают быть таковыми, «в особенности когда сравнивается отношение к идее литературного подражания древним, страстное стремление к
которому так обще им всем!» (см. «Француз Буало...»).
Литературное подражание древним, присущее не одному Китаю, конечно, частность во всей картине китайского и общечеловеческого, представленной нам ученым, но частность впечатляющая и наводящая на дальнейшие размышления о том всеобщем, что скрыто за национальными условностями.
Еще до того как были опубликованы поэтологические сочинения Горация и Лу Цзи, Алексеев уже сделал свой вывод в отчетной статье «Мои работы над материалами по истории китайской литературы...» Сказав, что им
«изготовляются» «довольно обширные монографии, рискующие впервые
сравнить китайскую поэтологическую поэзию с западной», и коснувшись
элементов их несхожести, он воскликнул: «Зато сколько общего по основной
идее и по основному духу!» Так думал он в первой половине 40-х годов,
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но ведь точно так же думал он и в 1920 г., когда в «Китайской литературе»
писал, переходя «к писателям конфуцианского ренессанса XI—XIII вв.»:
«Здесь перед читателем развивается ряд явлений, правда, общечеловеческих,
как и все китайское...» Как почти всегда — верный путь длительного движения мысли, а она в том, о чем мы уже говорили: «Душа Востока та же, что у
нас». Такова убежденность великого знатока и исследователя условностей
Востока.

VIII
В преддверии истории китайской литературы Алексеев размышляет о характере этой литературы, месте, занимаемом ею у себя в стране и в мире, о ее
особенностях и явлениях. Многое поднимается или по меньшей мере определяется ученым впервые в науке.
Мирового ли значения китайская литература? Да, отвечает он в «Китайской литературе» (1920), мировая по значению. Она, правда, не влияла на
весь мир, но не достаточно ли того, что именно она дала питательные соки
литературе, литературному языку, во многом духовной культуре Японии,
Кореи, Вьетнама? Ведь и великие литературы Запада влияли не на весь мир,
чему, кстати, примером Китай, западных литератур долгое время не знавший.
В лекции-очерке «Китайская поэзия» ученый называет поэзию «сердцем
китайской литературы», отмечая позднее в «Китайской литературе (ист.-библ.
очерк)», что «культ поэзии и вообще художественного слова в Китае зашел
гораздо далее, чем в западном мире... Охватить ее всю до сих пор не удавалось никому, но всем, кто знаком с нею даже при самом схематическом ее
обзоре, наглядно доказан высокий уровень ее развития». «Без поэзии нет
любви к жизни», — резюмирует Алексеев содержание поэтологических стихов китайских поэтов («Китайские поэты о поэзии Китая»).
Поэт XIV в. Сун Лянь в переведенном и расшифрованном Алексеевым
«Ответе на письмо студента-сюг/оя Чжана по вопросу о поэзии» делит историю китайской поэзии на шесть «золотых веков». Мы говорим о расшифровке сочинения Сун Ляня потому, что ученый раскрыл в нем имена поэтов,
упоминаемых у китайского автора, и разъяснил поэтические периоды. «Ответ» Сун Ляня интересен отношением образованного поэта-китайца к явлениям китайской поэзии, способным казаться нам чем-то само собою разумеющимся. Принято считать, что наблюденные и установленные Шэнь Юэ (441—
513), а затем уже и обязательные для танских поэтов правила тональности и
рифмы естественны и органичны. Сун Лянь же в своем сравнительно близком
(по китайским представлениям о времени) к танским столетиям XIV в. пишет
о «четырех навязчивых тонах» и считает, что систематизатор их «был излишне привержен к тонам и рифмическим разным нюансам», а это предопределило усугубляющиеся далее недостатки поэзии.
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Мы находим в «Темах танской поэзии» портрет Ли Бо? вдохновенный и
одновременно аналитический, с цитатами из китайцев. Алексеев называет
поэта «светочем для всех последующих времен». Интересно и перечисление
поэтических имен в том порядке, который дает ученый: «Имя его (Ли Бо. —
Л.Э.) вместе с именами Ду Фу, Ван Вэя, Бо Цзюй-и, Мэн Хао-жаня и сотен
других поэтов этой эпохи — национальная гордость Китая».
Могут ли китайские образные определения служить терминами?
С.Ф.Ольденбург в свое время говорил о «туманных полуответах Востока». Но
эти «туманные полуответы» стабильны, и образность их не мешает ощутить
границы предмета или явления, охватываемого ими. Алексеев утверждает,
что начатое им публикацией 1916 г. «поэтическое исследование китайского
поэта и его вдохновения по поэме IX в. (Сыкун Ту) полностью оправданно во
всех своих частях и для других эпох, что сообщает поэме Сыкун Ту особое
право на как бы научную при всем своем образном языке закономерность и
на законное типичное представительство для всей китайской поэзии» (см.
«Китайские поэты о поэзии Китая»). В работе «Поэт-художник-каллиграф о
тайнах своих вдохновений» ученый подкрепляет это высказывание мнением
известного современного художника Сюй Бэй-хуна, который «заявлял, что
„Поэма о поэте"... Сыкун Ту есть нечто родоначальное для всей эстетики Китая всех времен».
Подняты две серьезнейшие темы китайской культуры: образ-термин и
связь литературы с наукой. Становится ясным, что «китайская поэзия есть
синтез ученого с художником» («Китайские поэты о поэзии Китая»), так как
«старая китайская наука вообще тесно соприкасалась с литературой» («Китайская литература» 1940 г.), и можно ли, «в самом деле, отделить, например,
Сыма Цяня-ученого от Сыма Цяня-литератора?» (см. «Утопический монизм и
„китайские церемонии" в трактатах Су Сюня XI в.»).
В «Темах танской поэзии», вобравшей в себя труды Алексеева более чем
за 30 лет, исчерпывающе излагается точка зрения ученого и на образность
китайскую, и на связь в Китае литературы с наукой: «Китайская поэзия есть
тот же документ. Образность может быть точною. Но, кроме того, китайская
поэзия имеет еще особое служение культуре, свою миссию: она сопровождает
китайскую науку в... энциклопедии. Отделы „Тушу цзичэн": древние монеты,
древние столицы, цветы, птицы, звери, деревья, налоги — все, изложенные
сначала научно, имеют поэтические параллели. Достижение китайской поэзии — в разнообразии: в „Тушу цзичэн" все темы перебраны и в свете науки,
и в свете поэзии».
В этой же работе Алексеев касается подготовки традиционно китайского
поэта, растущего в обеспеченной родительской семье и лет до сорока находящегося (вместе с собственной семьей) на содержании отца. После этого
ученый переходит к делению китайской поэзии (создаваемой таким традиционным стихотворцем) на темы, среди которых главенствующую роль (во всяком случае, в танских стихах) играет все связанное с природой, что, как отме-
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чает Алексеев, более и скорее другого понятно нам и переводимо: «Природамать, ее величавая простота в самой сложности ее явлений, ее самореакции
вне участия человека, с одной стороны, но и, наоборот, ее кажущееся внимание к нему, постижение ею его мыслей, участливость к его горю, созвучие ее
его душевным движениям, в особенности когда он один, с открытым и свободным сердцем, далеко от смрада насиженных мест, приобщает себя в величавой тишине к ее лику, — вот что я поставил бы на первое место среди прочих тем танской поэзии». Но и природа ответствует чувствам поэта не во всякое время. «Я скорблю по опавшей листве в мощную осень; любуюсь на нежные ветви душистой весной» — так Лу Цзи в своей «Оде изящному слову [1.7]»
в переводе Алексеева выражает настроение китайского поэта. Ученый находит и важную черту классической китайской поэзии — ее великую бескрасочность — идеал поэта и художника.
Некоторые положения Алексеева требуют особенно внимательного прочтения во всем контексте его воззрений. «Китайская поэзия есть сплошная
история подражаний». Что же это такое? В статье «Француз Буало и его китайские современники о поэтическом мастерстве» можно найти первоначальные разъяснения: «Подражать надо только древним... Поэзия требовала и
требует постоянных реформ, но также непременно в древнем духе, который
должен неизменно торжествовать, ибо без него нет истинной поэзии». Подражание древним получает иную окраску, раз поэзия все же требует «постоянных реформ», которые производит не кто иной, как сам подражающий
древним поэт. В «Опыте синтеза поэмы о каллиграфе...» (каллиграф ли, художник ли, он — все тот же поэт) Алексеев говорит, что идеальному каллиграфу надлежит «проникнуть 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 старости не ослабеть, а, наоборот, преисполниться большой сил ы , — вот идеал артиста!» Подражать древним, но только для того, чтобы
выработать свою собственную индивидуальность артиста, — такова задача
человека искусства!
Подобный поворот мысли может показаться неожиданным и нарушающим обычное (европейское) представление о подражательности и о застое,
к которому она ведет. Конфуцианское мышление не призывает, однако, художника к единообразию, и Лу Цзи в «Оде изящному слову» говорит об «индивидуальности творчества», которая, по «комментарию-парафразу» Алексеева,
«не поддается учету и невыразима в словах». Алексеев объясняет текст Лу
Цзи о «творческом подъеме» и о «подражании древним» так: «Я — преемник
веков, их дополняющий выразитель» в том смысле, что «надо везде оставлять
место для себя, а не обкрадывать предков», И в статье «Римлянин Гораций и
китаец Лу Цзи о поэтическом мастерстве» Алексеев пишет, что поэт, вещая
людям конфуцианские истины, «становится поэтом-новатором, наследующим
старому слову, но дающим свежее творчество, а не то5 что уже кем-то раньше
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было сказано». Учиться надо у древних — повторяют поэты в длинной череде
столетий, и среди них литератор XIV в. Сун Лянь в своем поэтологическом
«Ответе»: «При этом, однако, поэт должен сам быть прославленным тоже,
и только тогда сможет он передать свое творчество вдаль нетленным и вечным. Но если он будет круги рисовать за циркулем вслед и точный квадрат
наугольником изображать, то он будет всегда лишь рабом и слугой у других,
и как его можно тогда считать за поэта?!» После таких слов становится ясным, что поэт может сказать с в о е слово лишь тогда, когда оно будет отражением или выражением его собственной судьбы. «Только и вышли такие
стихи потому, что дела человеческие задели за сердце меня...» — говорит тот
же Сун Лянь.
Путем демонстрации философских и поэтических высказываний и сопоставлений Алексеев приводит нас к выводу о роли человеческой личности
в представлении конфуцианца. Задумаемся над устанавливаемым конфуцианской мыслью местом человека в мироздании, потому что оно-то и определяет
приоритет индивидуального как синтеза предшествующего опыта поколений.
И увидим, что конфуцианская идея в истоках своих предоставляет человеку
почетную роль, одну из нескольких главных, и что уж делом самого человека
(и Конфуция прежде всего) было разделение между людьми китайского общества на цзюнъцзы (управителей) и на управляемый ими весь остальной народ. У Алексеева, например, в его примеч. 138 к «Суждениям и беседам» читаем: «Небо, Земля, Человек— космическая троица, в которой человек является равноценным первым двум слагаемым как существо, одаренное высшими способностями, равными творческой силе природы, суммируемой в образе
Неба-Земли», История китайской поэзии отмечена уважительным отношением к человеку.

IX
Среди многих тем танской поэзии, характерных, в общем, для всей китайской классической поэзии, Алексеев называет темы «Любовь» и «Друг»,
приводя примеры к каждой из них (см. «Темы танской поэзии»). Каковы же
эти любовь и дружба и как они соотносятся между собою в китайской поэзии? Во Введении к переводу стихотворения Ли Бо «Песня Цзы-е5 жены в
уделе У» Алексеев пишет: «В китайской поэзии классического типа (ши) нет
ни намека на страстную любовь, составляющую основную тему всех других
поэзии. Но есть, так сказать, строгая любовь мужа к жене и жены к мужу, выражающаяся в тоске по отсутствующему супругу, по временно нарушенной,
но крепкой и незыблемой связи» (см. «Антология мастеров...»). И т а к — добавим — с I в., со времени создания отобранных впоследствии Сяо Туном в
его «Литературный изборник» 19 древних стихотворений, а то и того раньше — не с поры ли самой «Книги песен» («Шицзина»)?!
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Процитированные нами слова о любви в китайской поэзии — лишь очередное подтверждение сказанного ученым в 1926 г. в лекции-очерке «Китайская поэзия»: «В серьезной, т.е. классической, поэзии Китая много говорится
о любви, но это всегда любовь супружеская, благословленная как один из
главных неоспоримых принципов общества, состоящего из „джентльменов"
(цзюнъцзы) и народа, ими управляемого». Это утверждение является принципиальным и никак не противоречит наличию в китайской литературе сборника «Юй тай синь юн» («Новые напевы Яшмовой башни») с его любовными
стихотворениями, подражание которым впоследствии выродилось в скабрезное стихотворство. Оно не противоречит и наличию в китайской литературе
«Запрета на любовь» Тао Юань-мина; стихов о любви танского поэта Ли
Шан-иня; наконец, «Вечной печали» Бо Цзюй-и — поэмы о любви, прерванной в этом мире и не угасшей в мире ином, любви, романтику которой решительно развенчал Алексеев в опубликованном в нашем томе избранных трудов варианте «Предисловия к „Монахам-волшебникам"»: «Еще при династии
Тан поэт Бо Цзюй-и сплел причудливую фантастику любви на почве феерии
бессмертия вокруг дряблого монарха и распутной наложницы». В лекции
«Китайская литература и ее читатель» Алексеев приводит эдикт императора
Цянь-луна (годы правления: 1736-1795) по поводу «Восьми песенок красавиц» — одного из сборников подражаний «Юй тай синь юн»: «В нем уже никакого символа нет, а просто разные затрапезные вольности, известные вульгарным людям. При этом вольности такого рода вычерчиваются во всех подробностях». Не будем рассматривать эдикт Цянь-луна как очередную конфуцианскую заскорузлость: автор эдикта не питает неприязни к «Юй тай синь
юн», но хочет выбрать такие книги, которые не просто «близки по духу к своему родоначальнику [сборнику „Юй тай синь юн"]», но также «имеют отношение к правде жизни и к человеческому сердцу». Требование нравственное
и свидетельствующее как о главном направлении китайской литературы, так
и о том, что кроме осужденных Цянь-луном подражаний была и другая любовная поэзия. По утверждению Алексеева (в лекции-очерке «Китайская поэзия»), «в столь сложном цивилизованном комплексе, каковым является китайская цивилизация, и в литературе, полностью ее отражающей, такое поэтическое чувство, как любовь, не могло не проявиться в виде самой тонкой
поэзии». Ученый имеет в виду цы — стихотворения (он называет их эротическими), «распространенность которых была весьма значительна» и многие из
которых «вошли и в хорошие каталоги».
В «Темах танской поэзии» Алексеев приводит строки из танских стихов,
затрагивающих тему любви, в подтверждение того, что танские композиции
«ограничиваются лишь тенью эротического элемента». Он задается вопросом,
как соотнести свои собственные наблюдения над поэзией с такой, например,
драмой, как «Си сян цзи» [«Западный флигель»] («которая чуть не наполовину состоит из отчаянных эротических намеков и даже описаний» и «все же
считается гениальным произведением»), и разъясняет, что «это драма, а не
2 — 6308
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лирика чистой воды» и что в данном случае речь идет не о примирении читателя-китайца с традиционным неприятием эротизма, а о том, что «эстетическое наслаждение и сильная игра чуткого ума выкупают неприличие».
У Алексеева среди его записок есть такая (возможно, она посвящена
Б.Я.Владимирцову): «Высшая духовная радость — это разговор с человеком,
выше тебя стоящим, с человеком, от которого в тебя течет благодать живого,
нового, строительного понимания. Ни природа, ни театр, ни музыка, ни роман — ничто с нею не сравнится. И только родной язык может этой радости
служить». И другая — когда Б.Я.Владимирцов умер: «Смерть друга больше,
чем смерть родного. Пустота не заполнится. Даже интеллектуальный друг, не
говоря уже о друге по чувству, незаменим. Привычка мыслить другу напоказ
с трудом теряется, и мышление соло становится мучительным». Вот оно то
общечеловеческое чувство дружбы, которое заполняет китайскую поэзию.
В лекции-очерке «Китайская поэзия» Алексеев синтезирует множество китайских стихов о друге («Друг — это редкая яшма, которой нет цены; его
душа — льдинка в яшмовой амфоре: чистое, сохраненное в прозрачном»)
и в заключение пишет близкое ему самому: «В самом деле, можно без большого преувеличения назвать китайскую классическую поэзию поэзией дружбы двух созвучных умов, взаимная привязанность которых не что иное, как
очень внимательное и глубокое взаимное проникновение». Усугубляемое
и постоянными разлуками, о которых буквально кричит китайская поэзия.
Поэты были теми «губернаторами», о воспитании которых так заботился
Конфуций, — бюрократией и интеллигенцией своего времени. Разлуки составляли немалую часть их жизни, так как, несмотря на конфуцианское
правило семейного сплочения, в старом Китае чиновникам запрещалось служить у себя на родине и для пользы дела их время от времени переводили из
одной области в другую. В продолжение темы «Друг» появилась тема «Чужбина».
Эти мысли Алексеев подтвердил и в «Китайской литературе (ист.-библ.
очерк)» 1940 г., где он писал, что китайские старые поэты «представляют нам
старинную, строгую, классическую поэзию, чисто конфуцианскую по типу и
идеологии, хотя не без постоянных эклектических прорывов в фантастику
даосов и мистику буддистов, Любовь в этой поэзии не играет роли, и, наоборот, дружба ученых и поэтов культивируется как тема без конца, явно доминируя над всем прочим, исключая, пожалуй, пейзаж. Однако наряду с этой
поэзией существовала всегда и поэзия любовная, принадлежащая иногда тем
же классическим авторам, особенно в лирических драмах и романах. Но при
столкновении с европейской поэзией она оказалась слишком бледною, чтобы
соперничать с культом любви в этой последней, и всецело подпала под ее
влияние». С учетом всех отмеченных самим Алексеевым и изложенных выше
автором этих строк частностей это высказывание, охватывающее историю
китайской поэзии вплоть до нового времени, представляется исчерпывающим.
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X
Надлежит сказать и о самом принципе построения возможной истории
китайской литературы, как он заявлен в работах Алексеева. Уже то, что китайская литература «никогда не уничтожалась, ни на один исторический момент не прекращалась, а, наоборот, все время развивалась», то, что «прогресс
К и т а я — интенсивный, создающий новое без разрывов и разгромов», поскольку в Китае «не было таких катаклизмов, как крушение и возрождение
классической культуры», и, к примеру, исследованный Алексеевым поэт Сыкун Ту так и остался еще на одно тысячелетие тем же творцом старой китайской эстетики (не началом ее — творцом!), каким он был в своем IX в., — все
это, естественно, приводит к мысли, что при периодизации китайской истории и китайской литературы привычные западные мерки (хотя бы и разные
для разных стран Запада) непригодны. Новой и точной периодизации истории
китайской литературы в трудах Алексеева не встречается. Да ее и не могло
быть у него: как никто другой, он видел ход движения китайской литературы,
а значит, и отдавал себе отчет в том, как ответственна и трудна задача смены
одной, устоявшейся периодизации какой-либо иной. В статье «Мои работы
над материалами по истории китайской литературы...» Алексеев перечисляет
антологии, как уже переведенные им, так и те, что предстоит перевести, —
антологии, которые должны быть предпосланы истории китайской литературы. Он делит их по времени создания произведений на «Античную художественную прозу (до эпохи Хань)» и «Классическую художественную прозу (до
наших дней)»; «Античную поэзию (до эпохи Хань)», «Древнюю поэзию (до
Тан)» и «Классическую поэзию (от Тан до наших дней)». Таким образом,
Алексеев определяет и характер китайской литературы, от которого зависят
периоды ее во времени» Совершенно не случайно период классической прозы
вмещает в себя две ступени развития поэзии, в то время как начальные этапы
и поэзии и прозы по длительности равны между собой.
Периодизация истории литературы должна основываться на общей исторической периодизации, а взгляд Алексеева на этапы деления истории Китая
определенен. «Нет сомнения, что исторические периоды в жизни каждого народа могут в научном порядке миновать фактические смены властей и что
китайская история в научном порядке должна быть поделена как-то иначе», — пишет он в 1929 г. в работе «Китайская история в Китае и в Европе»
по поводу традиционной китайской периодизации истории по династиям.
Подчеркнув это свое «в научном порядке» как некоторое предостережение
против легкомысленного прожектерства, Алексеев продолжает размышлять
над возможностями иного деления истории Китая, которое пока должно не
заместить многовековую традицию, а разумно, т.е. научно, дополнить и усовершенствовать уже существующую периодизацию: «Впрочем, и здесь опять
придется вернуться к китайской традиции, еще раз рассмотрев ее и спросив
себя: уж так ли она кустарна и так ли плоха? В самом деле, неужели возмож-
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ное минование традиционных исторических марок ооязательно предполагает
невозможность их сохранения?»
Доказательства Алексеева содержательны и убедительны. Он начинает с
периода древней династии Чжоу, вопрос о происхождении которой «и есть
вопрос о происхождении всей той культуры, которую шесть веков спустя после ее торжества теоретизировал Конфуций» и начало которой трактовать
«как веху и марку вряд ли будет ошибочным». И дальше: «Но и конец этой
династии, принесший конец удельной системы и разгром политического
идеализма Конфуция, при ней выработанного, есть также веха огромной важности, с отчетливой физиономией. Значит, весь период Чжоу можно со спокойною научной совестью трактовать в унисон с китайскою традицией».
Только ли чжоуский период можно рассматривать как нечто целое?
«История монголов в Китае для китайской истории началась не на берегах
Онона, а с Хубилая и гибели туземной династии Сун, ибо все специфическое
для этого периода— например: объединение под властью Китая неслыханного дотоле количества земель и стран, новые порядки управления страной, некоторые новые веяния в литературе, религии, искусстве и т.д. — имеет своею
маркой именно пришествие монголов. Точно так же и конец их владычества в
Китае есть начало темной минской реакции на многие годы — опять веха!»
Как известно, при монгольской династии не погибла, а продолжалась культура побежденных Сунов вопреки гнету насильников, и может показаться, что
эта специфика внутреннего состояния духовной жизни страны должна была
повлиять на периодизацию китайской истории. «Однако, — возражает на это
Алексеев, — какой историк согласится именно на этом внутреннем течении
построить свой научный период большой марки?»
«Так что, — утверждает ученый, — даже приняв все вышесказанное к
сведению, историк задумается перед тем, как ломать устой китайской традиции». «Эти примеры, — пишет Алексеев, — взяты из 24 историй как первые
попавшиеся, но и периоды Вэй, Тан, Ляо, Цзинь, Цин, а может быть, и не
только они, выдержали бы апологию китайской традиции не хуже Чжоу и
Юань. Следовательно, весь принцип китайской династической традиции не
так уж плох».
Что ж, ограничиться традиционным китайским делением, благо оно отражает действительный ход исторических событий, а не просто смену династий? Нет, конечно. Алексеев просто не видит в этой периодизации помехи к
дальнейшим научным изысканиям и уточнениям и, например, говоря о периоде Чжоу, замечает: «Это, конечно, нисколько не мешает дробить и делить,
комбинировать и, наоборот, диссоциировать части этого огромного, тысячелетнего периода, что послужит лишь к вящей отделке целого».
Глубокий анализ Алексеева, основанный на многолетнем исследовании
китайской культуры, убедительные его рассуждения будят мысль и заставляют задуматься над дальнейшими шагами в периодизации истории китайской
литературы, которые, начавшись с более детального деления внутри сущест-
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вующей периодизации, минуя скороспелые выводы и подражания западным
образцам, приведут к новой, научно обоснованной, совершенной периодизации, что необходимо, как всякий прогресс в науке, но требует знаний, ума и
времени, отнюдь не меньших, чем те, какие потребовались для создания периодизации «династийной».

XI
Эти страницы могли вместить лишь малую долю открытий, которые сделаны Алексеевым при продвижении к задуманной им истории китайской литературы и которые составляют еще неизмеримо меньшую долю всех достижений ученого в разных областях синологии.
Василий Михайлович Алексеев родился в 1881 г. Окончил университет в
1902-м. Умер в 1951 г.В 1916 г., накануне Октябрьской революции, увидела
свет его книга «Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту (837-908)», подытожившая труды предшествующих лет и определившая направление дальнейших усилий ученого и литератора. Ему дано было стать во главе отечественного китаеведения и занять одно из самых видных мест в истории мировой синологии.
Почти все, что совершил Алексеев, он совершал первым, и на это были
две причины: состояние синологии, к расцвету своему пришедшей позднее
других гуманитарных наук (да и имеющей поле исследования обширности
необыкновенной), и личные качества ученого — замечательная одаренность и
выдающееся трудолюбие при редком самоконтроле и самокритике. Не говоря
уже о его бесстрашии к критике извне. В одной из каждодневных записок
читаем: «Критики надо уметь не бояться. Боязнь критики сгубила большинство ученых, которые пишут свои книги так, чтобы свою мысль не открыть,
а укрыть — и укрыть именно от критики. Это значит охолостить себяэ стать
человеком в футляре, недосягаемым, как толстяк в шубе, и только».
Открытость и чистота мысли ученого очевидны. Как и непосредственно
связанный с этой его особенностью демократизм стиля, вообще характерный
для отечественного востоковедения в лице таких учителей или соратников
Алексеева, как С.Ф.Ольденбург, И.Ю.Крачковский, БЛ.Владимирцов, писавших о самых сложных вещах прямо и просто (без нарочитого затемнения
наукообразной терминологией). Этот демократизм письма идет и от ясности
представлений Алексеева, и от его стремления быть ближе к читателю, и от
любви ученого к простоте в науке и в жизни. Даже в мимолетных высказываниях, скрывающих за собой и более серьезное содержание, например: «Глубокоуважаемые шкафы отличаются от вульгарных полок только тем, что берегут от пыли пыльную братию. Мне демократизм полки приятнее: она откровеннее и проще».
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Алексеев шел к своей истории китайской литературы. Слишком многое
надо было ему для этого сделать, чтобы после монографии о Сыкун Ту позволить себе останавливаться в пути для написания толстых книг, посвященных
одной какой-нибудь теме, В выступлении В.М.Штейна после кончины ученого, названном «Памяти В.М.Алексеева как историка», есть очень созвучные
нашему утверждению слова: «Может быть, у Василия Михайловича нет объемистых томов исторических исследований, но в каждой строчке его исторических эссеев (если употребить одно из любимых его словечек) бьется яркая,
сильная, образная историческая мысль, перевешивающая содержание иных
фолиантов». Это так для всего творчества Алексеева.
И еще: в работах Алексеева не только история, и не только философия,
и не только история китайской литературы— в них облик отечественного
ученого, нравственный и научный. В его произведениях господствует современность, заботы ее, ее волнения, Ученый лишен всеиссушающего «академизма», он возбужден своею современностью, все ярко в нем, все животрепещуще — и радость, и гнев, и огорчение! Читая Алексеева, веришь в достоверность написанного, в правду его убеждений и оценок, сложившихся в результате знаний, накопленных им за долгие годы изучения науки в книгах и в
жизни, за долгие годы преданного служения родной науке, направленного
единственно на поиски истины.
Книга, на которой автор этих строк основывает свои суждения, — перед
читателем, и он легко может проверить все, что изложено в этом далеко не
полном предисловии.

ВВЕДЕНИЕ
В КИТАЙСКУЮ
ЛИТЕРАТУРУ

КИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
(историко-библиографический очерк)1

Китайская литература {Чжунго вэнъсюэ, вэнъ, вэнъчжан, вэнъи, сюэвэнь,
вэньку и т.д.) вплоть до последнего времени (особенно до революции 1911 г.)
преимущественно была в своем письменном виде (о народной литературе будет речь в конце статьи) весьма точным, ярким и полным отражением феодально-кастовой культуры. Само название этой культуры (вэньхуа) указывает
на ее непосредственную связь с литературной конфуцианской идеологией,
ибо слово вэньхуа можно передать и через «литературное просвещение (или
влияние)». Эта культура и вслед за ней литература Китая в отличие от многих
мировых [культур и] литератур никогда не уничтожались, ни на один исторический момент не прекращались, а, наоборот, все время развивались. Это непрерывное развитие литературы выразилось в столь сложном составе образования, дававшего доступ в касту феодальной бюрократии (так называемых
литераторов), что даже простое сравнение его по пунктам с соответствующим
составом образования университетского типа в странах Европы ярко обозначит на китайской стороне несравненно большее и лучшее знание языка тысячелетий. Китайский литератор даже начала XX в. как бы включался в общую
историческую цепь литераторов, начиная, например, с Конфуция (VI-V вв.
до н.э.), и застать его за чтением, например, философа-поэта Чжуан-цзы (IV в.
до н.э.), каждый иероглиф которого доходил до его сознания в той же яркости
и полноте, что и мелькавшие перед ним иероглифы газеты того же дня того
же XX в., было бы делом обычным.
В задачу этого очерка входит поэтому прежде всего характеристика состава именно этого литературного образования. Расширяясь по необходимости в некоторых деталях, очерк имеет в виду тем не менее главные линии и
самые крупные моменты прежде всего прочего.
1

Печатается по: Китай. История, экономика, культура, героическая борьба за национальную независимость. Сборник статей под ред. акад. В.М.Алексеева, Л.И.Думана и А.А.Петрова.
М-Л., 1940. Статья написана в мае 1939 г.
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Введение в китайскую литературу

В основу китайского литературного комплекса старинного стиля, действовавшего вплоть до начала XX в. и начатого, вероятно, Конфуцием (Кун Цю,
Кунфу-цзы —- Confucius) в конце VI в. до н.э., были положены Цзин («основы
ткани», так называемые основоположники) — классические, канонические
1
книги конфуцианской школы , по позднейшей версии — числом 13. Весь текст
этих книг вместе с тем или иным традиционным критическим и дидактическим комментарием непременно заучивался наизусть с раннего детства и никогда не забывался, ибо цитата из классиков*2 у каждого литератора превращалась в рядовое образное выражение (вплоть до пословицы) на каждом шагу.
Классический канон делится на две группы серии : на группу, содержащую в себе ту или иную традицию учения Конфуция (ибо принадлежащих
ему лично памятников» по-видимому 5 не имеется), и группу памятников, получивших смысл и истолкование от этого китайского «первоучителя» культуры, литературы, истории и науки (сянъ иш), «самого совершенного из всех
мудрецов» {чжи шэн) и т.д. — по славословиям конфуцианской школы старых литераторов.
В первой группе надо числить прежде всего книгу изречений Конфуция и
окружавших его лиц, а равно, по-видимому, книгу первых и основных характеристик и самого учителя как личности, и его учения («Луньюй» — «Суждения и беседы») — книгу, едва ли не самую раннюю по дате из всего того, что
осталось от свидетельства о Конфуции, и, во всяком случае, самую из них замечательную11. Эта книга переводилась, вероятно, не менее 50 раз на главные
языки Европы, в том числе дважды на русский язык (В.П.Васильев, 1884;
П.С,Попов, 1910) ш . Наиболее близкими к среднему пониманию текста остаются переводы миссионеров Легга (Legge) и Куврера (Couvreur). Совершенные переводы могут появиться лишь с установлением конфуцианской терминологии и научной характеристики конфуцианского канона в его целом (а не
по частям его и книгам).
Следующими книгами канона, относящимися непосредственно к Конфуцию, являются два первых синтеза его учения. Это, во-первых, «Великая нау1

По традиционной китайской книжной классификации, они составляют первый из четырех разделов китайской литературы.
*2 Алексеев употребляет слово «к л а с с и к и» для обозначения и канонических книг,
и древних мыслителей. См, также примеч. 1 к ст. «Новый метод и стиль переводов...» (кн. 2
наст. изд.).
II
Перевод Алексеева первых трех глав «Л у н ь ю я» с комментариями Чжу Си см. в ел.
разд. См. последние переводы «Луныоя» на рус. яз.: Переломов Л.С. Конфуций: «Лунь юй».
Исслед., пер. с кит., коммент, Факсим. текст «Лунь юя» с коммент. Чжу Си, М., 1998; Беседы и
суждения Конфуция. Сост., подгот. текста, примеч. и общ, ред. Р.В.Грищенкова. Предисл. Л.С.Переломова. СПб., 1999 (Б-ка мировой лит.): Классическое конфуцианство. В двух томах. Т. L
Конфуций. Лунь юй Пер., статьи, коммент, А.Мартынова. СП6.--М, 2000 (Мировое наследие).
III
Переводы В а с и л ь е в а и П о н о в а (наряду с переводами современных авторов)
см. в изд. 1999 г., приведенном в предыдущей сноске. Здесь и далее полное библиографическое
описание упоминаемых Алексеевым работ отечественных и зарубежных авторов см. в Библиогр. 3
наст. изд.
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ка» («Дасюэ»)*3, излагающая учение Конфуция с точки зрения социальной и
моральной последовательности в развитии основного понятия дао (Путь),
теоретизируемого как дэ, т.е. как достижение ученого моралиста-начетчика;
во-вторых, это «Центр истины и ее бытие» («Чжунъюн»)*4 —- название, обычно переводимое как «Учение о средине» (Doctrine of the Mean), синтез, излагающий учение Конфуция с точки зрения претворения дао-Пути в сверхчеловека (ui3H, чэн), становящегося частью мирового единства Небо-Земля-Человек. Оба эти синтеза стараются разгадать ту самую суть учения Конфуция,
о которой до сих пор полного и определенного суждения еще нет. И для них,
по полноте представления, можно рекомендовать все те же переводы (Легг,
Куврер), правда далекие от совершенства. Есть очень много и других переводов, значительно уступающих названным.
Книга писателя — историка и философа Мэн Кэ (Мэн-цзы), развивая
учение Конфуция по существу, значительно отходит от основных его положений, почему долго в канон и не входила. По изложению эта книга значительно превосходит предыдущие и может считаться вообще первою подлинно литературною книгою канона. Неудивительно поэтому, что эта книга привлекла к себе очень большое внимание европейцев и имела ряд переводов,
в том числе один на русском языке (П.С.Попов, 1904) 1/ . Эти переводы (Легг;
Куврер; F a b е г. The Mind of Mencius; и др.) удачнее предыдущих ввиду
чрезвычайной выразительности самого оригинала и сюжетного его богатства.
Заканчивающаяся этой книгой первая серия — «Четверокнижие» («Сы шу») —
для начинающего начетчика часто бывала роковым рубежом, после которого
был колоссальный отсев (может быть, до 90%), ибо следующая серия была
уже гораздо дальше от рационалистического подхода к тексту и от перевода
его на разговорный язык.
Эта следующая серия — «Пятикнижие», или «Пять канонов» («У цзин»), —
начиналась с самой трудной — «Книги перемен» («Ицзин»), которая состоит
из графических элементов (линия целая и линия прерванная) и приуроченных
*3 Первый рус, пер. см.: Сы-шу-ген, т.е. Четыре книги с толкованиями. Книга первая филозофа Конфуциуса [текст «Дасюэ» с коммент.]. Перевел с кит, и маньчж. ка рос. яз. надворный
советник Алексей Леонтиев. СПб., 1780. Последний рус. пер. см.: Кобзев А.И. «Великое учение» — конфуцианский катехизис. — Историко-философский ежегодник 1986. М., 1986.
4
См, старые русские переводы: Джунгин, или Книга о верности. Переведено с маньчж. и
кит, яз. на рос. [яз.] Гос, Коллегии иностр. дел переводчиком Алексеем Агафоновым в Иркутске
1784 г. по открытии того наместничества. М., 1788; Джун юн, т.е. Закон непреложный. Из преданий кит. филозофа Кун Дзы. Перевел с кит. и маньчж. на рос. яз. Коллегии иностр. дел канцелярии советник Алексей Леонтиев. СПб., [1784]; «Средина и постоянство» (Священная книга
последователей Конфуция). Пер. с кит, и примеч. Д.П.Конисси. — Вопр. философии и психологии, 1896, кн. 4. Последний рус. пер. см.: Лукьянов А.Е. Конфуцианский трактат «Чжун Юн»
(Следование середине).— Вестник Российского ун-та дружбы народов. Сер. Философия. М.,
1999, № 1, с. 229-246.
IV
Новейшие переводы: Мэн-цзы. Предисл. Л.Н.Меньшикова. Пер. с кит., указ. В.С.Колоколова. СПб., 1999 (Памятники культуры Востока); Классическое конфуцианство, В двух томах.
Т. 2. Мэн-цзы. Сюнь-цзы. Пер., статьи, коммент. И.Зограф. СПб.-М., 2000 (Мировое наследие).
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к ним древнею традицией текстов, разновременных по происхождению (см.
«Очерк философии Китая» [А.А.Петрова]). Эта книга едва ли не лежит в основе всех дальнейших китайских философских учений; она всегда пленяла
крупнейшие китайские умы всех времен своею загадкой, и европейские ее
переводы (Легг, Вильхельм — Wilhelm) вряд ли могут ободрить кого-нибудь
к дальнейшим разысканиям и к раскрытию ее секрета\
Книга античной поэзии («Шицзин») состоит прежде всего [т.е. в первой
части] из песен, якобы записанных в народе древними деятелями типа Конфуция, искавшими в управляемых массах {ли минь) и оправдания своих совершенств, и дерзновенных указаний (надлежаще завуалированных) на свои
недостатки. Ученые Китая и Европы не могут прийти к решению этой проблемы, и господствующее ныне мнение об исключительно фольклорном характере построения этой части не может считаться окончательным. В остальных же [трех] частях книга состоит из определенно ритуальных и придворных
песнопений, соединенных с первою частью, вероятно, искусственно и, может
быть, не кем другим, как все тем же Конфуцием; как бы то ни было, она дает
много материала для древней истории Китая. Проблема перевода этой книги
упирается в ее высокую и оригинальную художественность, которую передать до сих пор никто не сумел, и мы пока во власти все еще неуклюжих и
неточных переложений (Легг; Куврер; частью В.П.Васильев, 1882)*5, хотя не
без исключений (Штраус — Victor Strauss, 1880), к сожалению достаточно
устаревших. Новые переводы Уэйлэ (Waley) ищут новых же путей.
Книга исторических преданий («Шуцзин»), как и предыдущие, не имеющая точной даты своего составления, но также хорошо известная Конфуцию
еще в VI в. до н.э. в качестве древней и учительной, состоит из сжатых архаичных сентенций и речей самих героев и о героях древней китайской истории
(Яо, Шунь, Юй и др.), излагаемых, по-видимому, в редактуре Конфуция,
т.е. без явно мистического и сверхъестественного героизма и наивного вымысла. Переводы этой книги — весьма среднего достоинства (Легг, Куврер),
а исследования текста (Пеллио — Pelliot) много выше. По-прежнему эти европейские работы много зависят от китайского комментатора и исследователя. Однако для всякого исследователя древней истории Китая эта книга является материалом исключительной важности, особенно в соединении с текстами археологических памятников.
«Книга установлений» («Лицзи») есть, по-видимому, довольно поздняя
запись учения Конфуция, сделанная теми из его учеников, которые считали,
что стержнем его учения является теория ли (см. «Очерк философии Китая»
[А.А.Петрова]). Переводчики все те же — Легг, Куврер, Вильхельм, из котоv

Щуцкий Ю.К. Китайская классическая «Книга Перемен». Предисл. Н.И.Конрада. М,
I960; то же. 2-е изд., испр. и доп. под ред. А.И.Кобзева. М, 1993; И цзин — Чжоу И (Система
Перемен — Циклические Перемены). Пер. с кит. Б.Б.Виногродского. М., 1999.
*5 Полный рус. пер. см.: Шицзин. Изд. подгот. А.А.Штукин и Н.Т.Федоренко. М, 1957
(Лит. памятники).
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рых последний говорит наиболее вразумительным языком и борется с экзотикой, что, впрочем, не всегда ему удается.
Книга «Летопись царства Лу» («Чуньцю») обработана Конфуцием (по
традиции) стилистически, с тем чтобы на фактическом материале сухой хроники путем особо вдумчивого выбора слов {бифа) дать урок теории все того
же ли в его всевозможных, «жизнью» диктуемых приложениях. Эту книгу сопровождают комментарии (объяснительные записки) в форме больших книг,
принадлежащих опять-таки ученикам Конфуция, регистрировавшим его учение
каждый под своим углом зрения и с точки зрения своей политической теории.
Все это, вместе взятое, составляет целую трилогию, едва ли не самую трудную
(после «Ицзина») по усвоению логических посылок и заключений и, с другой
стороны, по изложению истории Китая VIII-V вв. до н.э. едва ли не самую
интересную и для исследователя крайне важную. Переводов*6 на европейские
языки очень мало (Легг, Куврер), но есть образцовые указатели, в руках с которыми чтение трилогии только сейчас становится разумно-возможным.
К этой серии впоследствии были отнесены еще нижеследующие книги,
ставшие, таким образом, также каноническими.
Книга «Долга и установлений» («Или»), т.е. уставного поведения конфуцианского деятеля, включающая в себя и своеобразное морально-этическое
учение, и совокупность внешних обрядов, отзвуки которых — с большими
недоразумениями при передаче и при общеэкзотическом отношении к Китаю — дошли до Европы в виде так называемых «китайских церемоний». Переводов «Или» немного (Куврер, Стийл — Steele), исследований европейского типа нет.
Книга «Чжоуские установления» («Чжоули») — единственная, считаемая
едва ли не большинством китайских филологов и историков подделанной в
I в. н.э. по указанию знаменитого Ван Мана. Содержание — утопия китайского древнего государства, управляемого в самой совершенной системе будто
бы при династии Чжоу. Дебаты по поводу этой книги не прекращаются до
сих пор, что, как всегда, отражено и в европейской литературе, хотя весьма
скудно и несовершенно. Перевод только один — француза Био (Biot, 1851),
очень достойный, но устаревший.
«Книга о сыновнем благочестии» («Сяоцзин»), состоящая будто бы из
речей Конфуция на эту тему, вероятно, простой отзвук устной традиции, хотя
ей и приписывается чуть ли не археологически датированное происхождение.
Наконец, книга «Близкая к канону» («Эръя») есть простой словарь синонимов (встречающихся в архаических надписях и текстах), включенный в канон для облегчения усвоения канона начетчиками.
*6 Старый русский перевод (Конфуциева летопись Чунь-цю. Пер, Н.Монастырева с литогр.
примеч. СПб., 1876; Заметки о Конфуциевой летописи Чунь-цю и ее древних комментаторах.
Соч. Н.Монастырева. СПб., 1876) недавно переиздан: Конфуциева летопись «Чунь-цю» («Вёсны и
Осени»). Пер. и примеч. Н.И.Монастырева. Исслед. Д.В.Деопика и А.М.Карапетянца. М., 1999
(Китайский классический канон в русских переводах).
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Таков традиционный китайский классический канон, из которого господствующим конфуцианством были навсегда выключены каноны даосский и
буддийский, причем первый, во всяком случае, едва ли не равновелик конфуцианскому в смысле национального равноправия, а второй — целая колоссальная иностранная литература на китайском языке — влиял на китайские
умы весьма сильно. Конфуцианскою традицией оба канона отнесены не к
первому, а к третьему разделу литературы — Цзы '.
Однако было бы слишком несправедливо в современном очерке пассивно следовать конфуцианской традиции и отложить речь о них на конец перечня «разных» писателей. Наоборот, было бы, пожалуй, основательнее начать серию классиков с даосов, поскольку есть много вероятий, говорящих за
приоритет даосской мысли, как и за то, что конфуцианский идеализм, и главным образом средневековый, был всего лишь вариантом даосского.
Родоначальником даосской доктрины (от дао — Путь и с(ы) — ученый,
т.е. даос{ы) — ученый даосского толка) по традиции, которая доселе не заменена ничем исторически положительным, считается некий Лао-цзы (Ли Дань ?
Ли Эр, Лао Дань), который будто бы служил при дворе Чжоу в VI в. до н.э.,
был современником Конфуция и даже вел с ним философскую дискуссию.
Книга, текст которой им был будто бы прочтен наизусть при уходе его на запад (где он и скрылся), не представляет собой единого целого, но всегда производила сильнейшее впечатление на читателя как в Китае, так и вне его (под
ее обаянием находился и Лев Толстой со своим «непротивлением злу»*8), Это
книга о дао и дэ («ДаодэцзиюЛ1, как она названа была впоследствии), т.е. о
высшем, не называемом на человеческом языке, всемирном Пути и о его
двойнике (дэ)Щ19 являющемся формой проявления дао. Целая школа анонимов (Ле-цзы и др.) была особо развита в книге Чжуан-цзы*9, жившего, по*7 Более того, буддийские и даосские сочинения помещены в самом конце этого раздела
(цзы — «философы»).
*8 См.: Изречения китайского мудреца Лао-тзе, избранные ЛН.Толстым. М., 1910
(Содерж.: И.Горбунов-Посадов. О мудреце Лао-тзе; Л.Н.Толстой. О сущности учения Лао-тзе;
Изречения Лао-тзе).
VI
Из многочисленных переводов «Д а о д э ц з и н а» с китайского на русский язык,
опубликованных за последние годы, можно отметить следующие: Лао-ц?ы. Книга пути и благодати (Дао дэ цзин). Вступит, ст., пер. и коммент. И.Лисевича. М , 1994; он же. Трактат о пути и
потенции (Дао-Дэ цзин). Пер. Б.Б.Виногродского. — Антология даосской философии. Сост.
В.В.Малявин и Б.Б.Виногродский. М , 1994; он же. Дао дэ цзин. — Мистерия Дао. Мир «Дао дэ
цзина». Сост., пер., исслед. и примеч. А.А.Маслова. М,, 1996; Канон Дао и Дэ (Дао дэ цзин) —
Лукьянов А.Е. Лао-цзы и Конфуций: Философия Дао. М., 2000.
vn
Анализу дэ как главной категории конфуцианской этики и даосской онтологии и важнейшей эстетической категории посвящено исследование: От магической силы к моральному
императиву: Категория дэ в китайской культуре. М., 1998 (История восточной философии).
*9 Переводы из «Л е - ц з ы» и «Ч ж у а н - ц з ы» см.: Позднеева Л.Д. Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая. М., 1967; Поэзия и проза древнего Востока. М., 1973,
с. 320-328 (пер. В.Сухорукова); Чжуан-цзы. Ле-цзы. Пер. с кит., вступит, ст., примеч. В.В.Малявина. М., 1995 (Философское наследие» т. 123).
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видимому, в IV в. до н.э. и подарившего китайскому (а за ним и всему прочему) миру произведение, которое идет под его же именем (иначе «Нань Хуа
цзин») и восхищает всех китайцев (и не только их одних) остроумнейшими
притчами и мечтательно-нигилистической поэзией, исходящей из приблизительно такой же философии мирового дао. Влияние этих первых даосов на
китайскую литературу, и особенно на поэзию, было исключительным, и вряд
ли хоть в одном поэте из всех последующих не найдется мотивов, прямо восходящих к мечте о дао. Однако уже на ранней стадии это учение о мировой
идее выродилось в теорию бессмертия и алхимическую практику его достижения, а также в теорию экзорцизма [заклинания, изгнания духов] и практику
талисманов и заклинаний против нечистой силы, о чем в «Даодэцзине» вообще и речи нет; все это отразилось в [даосской] литературе, которая дает
«биографии» бессмертных людей («Ле сянь чжуань», «Шэнь сянь чжуань» —
первые века нашей эры), алхимические трактаты (в том числе и соответствующее использование «Ицзина»), учения о загробном мире («Гань ин пянь»)
и т.д. — множество оккультных и мистических учений, собранных в конце
концов (уже в XIV в.) в колоссальный «Свод всего о дао» («Даоцзан»).
В «Даоцзане» философско-поэтический элемент отошел на самый последний
план, заменившись литургикой, которая была до курьеза скопирована с литургики буддийской.
Даосские классики переводились на европейские языки неоднократно
(Легг, Вигер — L.Wieger, Вильхельм), но твердо определенного языка у переводчиков пока нет, и терминология их не адекватна оригинальной, образный
язык явно недостаточен, а европеизация создает, в общем, довольно пеструю
и убогую картину.
Буддизм нашел свой путь в Китай еще до нашей эры, но распространяться начал не ранее I в. н.э. Им была создана колоссальная переводная и, далее,
оригинальная литература, превосходящая конфуцианскую во много десятков
раз. Кроме того, буддизм подчинил своему влиянию даосизм, который быстро скалькировал с него свою литургику и весь канон (гран), и таким образом
противоконфуцианская литература оказалась в Китае едва ли не доминирующей. Буддийские трактаты покрыли собой невероятное количество бумаги,
ибо «благочестивым» порядком переписывались по заказу верующих без
конца, так что, например, первыми по количеству среди добытых в Дуньхуане
(в начале XX в.) древних рукописей оказались именно буддийские. Все буддийские писания сведены в «Тройной канон» («Сань цзан»), делящийся на
древнее учение (цзин), церковь (люй) и философию (лунь). Большинство переводных сочинений называется санскритскими именами, [данными] в китайской транскрипции соответствующего века и диалекта. На китайской почве
буддизм родил много оригинальных философов и поэтов. Вряд ли будет преувеличением сказать, что наиболее сильными по вдохновению, по чувству
природы и непосредственности являются буддийские поэты-монахи (Цзяо-
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жань, Ци-цзи, Гуань-сю и другие, жившие в VIII—IX вв.). Но и переводная литература, сохранившая до нас давно утраченные в Индии и в других странах,
лежавших на пути следования буддизма, санскритские тексты древнего буддизма, является ценным достоянием науки.
Глубоко противный торжествующему и националистическому (весьма
часто определенно шовинистическому) конфуцианству буддизм с его литературой был или преследуем, или вовсе игнорируем конфуцианцами-учеными и
как ересь на государственных экзаменах вообще не котировался. Тем не менее распространенность его изданий всегда превышала конфуцианский канон, и не случайно, что первыми печатными изданиями (и, пожалуй, ранее
VIII в.) были именно буддийские листовки.
Влияние буддизма на китайскую литературу, особенно поэзию, еще
больше, нежели влияние даосизма, и оно отражается и в стихах и в прозе
полностью.
Канонам буддийскому и даосскому посвящены целые томы на различных
европейских языках (Бунъю Нандзё — Bunyiu Nanjio, Вигер), но, кроме библиографии и общих сводок (Эдкинз — Edkins, Эйтел — Eitel, Бийл — Beal),
серьезных трудов имеется мало (едва ли не наиболее достойный из них —
книга В.ПВасильева «Буддизм», 1857), ибо изучение буддизма требует прежде всего знания Индии и санскрита (чем в значительной степени и более многих других владел именно В.П.Васильев).
Теперь возвратимся к традиционной системе «четырех разделов литературы» [«четырех сокровищниц»] {сы ку).
Уже последний конфуцианский классик из серии Щ-книжия] — «Эръя»
был явно включен в общее число по принципу, вовсе чуждому их тематике,
лишь для укрепления памяти учащегося. По этому же принципу к категории
классиков (цзин) отнесены китайцами с давних пор вообще все кодексы иероглифов. «Словотолкователь» («Шо вэнь»), появившийся в придворных кругах около 100 г., является вряд ли первым словарем китайской иероглифической письменности, но он, несомненно, единственно сохранившийся; о нем
существует целая огромная литература, и во всех дальнейших словарях как
этого, так и всех других типов ссылка на него является первою и обязательною. В дальнейшем словари графические и фонетические сильно развились,
и надо сказать, что в конфуцианском образовании начетчиков они играли
большую роль как свод комментариев. Вся европейская китаеведная лексикография всецело основана на китайской и по составу и по методу классификации иероглифов.
Второй традиционный раздел китайской литературы есть раздел «Историки» {Щи), и по праву, ибо китайский историограф есть прежде всего стилист. Родоначальник китайской историографии (не считая отца ее — Конфуция) Сыма Цянь (155-88 гг. до н.э.) считается также одним из родоначальников изящной повествовательной литературы, извлечения из [сочинений] ко-
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торого всегда занимают весьма значительную часть любой китайской хрестоматии, а подражать ему и в стиле, и в методе не перестают китайцы до сих
n o p v m . Наиболее литературной) частью династических историй (чжэн ши)
надо считать их последний отдел — «Биомонографии» (ле чжуанъ), которые
представляют собою как бы самостоятельные литературные произведения,
написанные ритмически и часто с приложением особого резюме (грань). Это
резюме является вообще литературным шедевром и в качестве такового помещается во всех хрестоматиях, как, например, резюме о Конфуции («Кунцзы шицзя цзань») из его биографии у Сыма Цяня. Кроме того, в этих монографиях приводятся целые большие литературные тексты, являющиеся к тому
же часто первоисточниками, и вообще их следует отнести к литературе даже
в более широком понимании. На европейские языки эти книги лишь начинают переводиться, и то частично, притом же скорее как информационный материал, чем как адекватно-литературные произведения.
Исторический материал представлен в каждой из этих, так сказать, Сыма
Цяневых историй (их всего насчитывается 25) более или менее одинаково:
хроника событий данной династии применительно к царствованию; монографии об отдельных сторонах традиционной культуры (придворные регламенты, общественные институты, экономика, литература, астрономия и другие
науки); биомонографии замечательных людей, их групп и [описания] целых
некитайских народов. Таким образом, проследить историю данного периода
по этим «историям» затруднительно, ибо приходится читать об одном и том
же в разных отделах одновременно. К XI в. потребность в связной истории
(бянъ нянь) была удовлетворена блестящим трудом Сыма Гуана (1019-1086),
который вдохновился все тою же конфуцианской формой изложения древней
истории и назвал свою огромную сводную историю «Зерцало всеобщее и
правительству помогающее» («Цзы чжи тун цзянь»). В самой стране это
«Зерцало» («доработано» в XII в. до конфуцианского как бы катехизиса:
Ч ж у С и . Цзы чжи тун цзянь ганму*10) было продолжено до XVII в. и переведено на маньчжурский язык в XVIII в. В Европе оно было переведено
(вернее, пересказано) уже с маньчжурского языка, более легкого (с точки зрения европейцев), на французский ( d e M o y r i a c
d e M a i l ] a. Histoire
generate de la Chine, 1777-1785), а несколько позже (в начале XIX в.) — уже с
китайского — первым крупным русским синологом Иакинфом Бичуриным.
Последний перевод пока пребывает в рукописном состоянии. Труд Майя при
всех своих несовершенствах, лишающих его научного значения, все же лег в
основание всех прочих «историй Китая» на различных европейских языках,
уп|

Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). Т. 1-7. Пер. Р.В.Вяткина (т. 1-2 пер. совм.
с В.СТаскиным). М., 1972-1996. Т. 8 готовится к печати.
мо
«„Зерцало всеобщее, правительству помогающее" в кратком изложении». В ст. «Китайская история в Китае и в Европе» (см. с. 465) Алексеев дает буквальный перевод этого названия: «Канаты и петли („глаза") невода к Всеотражающему Зерцалу, правлению помогающему».
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и построить научную историю Китая, минуя и Майя, и китайские учебники,
пересказывающие Сыма Гуана и его подражателей, — трудная, но очередная
задача нашего историка Китая, ясно намеченная и уже осуществляемая советским китаистом Л.И.Думаном.
В образовании китайского начетчика эта книга была лишь учебником и
настольным справочником, так что ссылки делались не по ней, а но тексту
династийных историй как по первоисточнику, Однако и она была слишком
громоздкой, и учащиеся предпочитали «учить» историю Китая по ее дальнейшим переработкам и сокращениям, вплоть до несравненно более кратких
учебников наших дней, в изобилии издающихся разными компиляторами.
Хотя «Зерцало» строится в хронологической последовательности событий, китайский читатель был этой книгой все же неудовлетворен, и его дальнейшая потребность в тематическом их представлении была удовлетворена
уже на основании «Зерцала» особым порядком приблизительно в то же время
(XI-XII вв.). Ряд последовательно появлявшихся вплоть до XVII в. «начал и
концов исторических событий» {цзи иш бэнъ-мо) излагает отдельные периоды
истории Китая именно в этом тематическом порядке и явно полезен историку.
Однако европейскими историками эта услуга китайской науки пока все еще
не использована.
Но на этих общих формах китайская историография не остановилась,
и историк может быть только удовлетворен, зная, что китайцы всегда делали
разницу между суммарным изложением истории, отдельным исследованием,
теорией и историческим документом. Действительно, параллельно конфуцианским сводам того или другого типа, о которых была речь, существует
большая литература монографий {бе ши), часто служивших материалом для
этих сводных историй и, во всяком случае, разрабатывавших отдельные периоды и вопросы, не говоря уже о древних сочинениях по истории Китая, не
вошедших в канон («Го юй», «Чжань го цэ» 1Х и др.). Их заглавия часто не дают знать об их содержании (например, «Яньшаньтан бецзи» — «Сочинения
автора Ван Ши-чжэна, пишущего под псевдонимом „Яныпаньский автор",
выделенные из прочих»*11), но превосходные библиографии, о которых речь
далее, дают нам полную возможность ими пользоваться, И действительно,
европейская наука на них обращала и обращает должное внимание, хотя далеко не в той мере, как они того заслуживают.
Исторические документы вообще представлены в китайской литературе
весьма обильно, причем имеют и историческое и литературное значение как
вышедшие очень часто из-под кисти первоклассных литераторов (например,
некоторые официальные доклады и записки разного рода). Суммарные био|Х
См. соответственно: Го юй (Речи царств). Пер. с кит., вступление и примеч. В.С.Таскина.
М , 1987; Васильев К.В. «Планы Сражающихся царств». Исслед. и пер. М., 1968.
*п По -традиционной китайской книжной классификации, сочинения
Ван
Шич ж э н а, как и сборники произведений других авторов, составляют четвертый раздел литературы — Цзи (Сборники).
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график выдающихся деятелей и ученых, помещенные в династийных историях, имеют весьма развитую монографическую и сводную литературу, которую следует использовать в первую очередь, как и записки свидетелей исторических событий, которым часто сообщается форма биографий, общих описаний, беглых заметок и т.д,
Однако важными для историка Китая являются также весьма многочисленные историко-критические произведения. Иногда они собраны в большие
издания (например, «Семнадцать династийных историй в подробном разборе» XII в.), большею же частью — обильно представлены в полных собраниях
сочинений отдельных авторов. Многие из них пользовались и пользуются
особою славой как по линии исторической критики, так и — не менее — по
линии чисто литературных достоинств, которых европейская синология весьма часто не признает даже за общею китайской историографией.
Китайские географические сочинения причисляются традицией к историческим, и по праву, ибо наиболее известные и достойные из них действительно поданы всегда в историческом аспекте. В этой огромной литературе
больших, многотомных изданий надо особенно отметить описания отдельных
провинций, уездов, гор, местечек, памятников, в которых эрудиция автора
развертывает полную картину описываемых мест, вплоть до воспроизведения
знаменитых надписей и деталей биографии какого-либо местного деятеля,
для общей истории обычно потерянного, Эти местные «географии» иногда
сохраняют для истории литературы тексты и сведения, нигде в других местах
не значащиеся. Так, основные данные для биографии знаменитого новеллиста
XVII-XVIII вв, Ляо Чжая (Пу Сун-лина) долгое время цитировались исключительно по тексту «географии» уезда, где он жил.
К истории же китайцы традиционным (и часто правильным) порядком
относят и знаменитые «Три свода» (т.е. три исторические энциклопедии —
«Сань тун»), которые суммарно могут быть охарактеризованы как историческая («Тун чжи» XII в.), политическая («Тун дянь» VIII в.) и историколитературная («Вэнь сянь тун као» XIII в.). В этих энциклопедиях все китайское знание и вся китайская наука суммированы сравнительно полно. Здесь
же следует упомянуть и о двух, вероятно, самых больших в мировой литературе предприятиях — энциклопедиях «Юн-лэ да дянь» XV в. (неизданной и
х
сохранившейся в ничтожном количестве рукописных томов ) и «Тушу цзичэн» XVIII в., являющейся самою полною энциклопедией [10 тыс. цзюаней]
всей китайской культуры, представленной, между прочим, с двух сторон:
с исторической и с литературной. Последняя имеет поэтому для китаиста совершенно исключительную ценность, тем более что не заменена еще энциклопедиею европейского типа и дает сведения в виде выдержек из подлинных
текстов всех времен путем простой их перепечатки, иногда в сокращенном
виде.
х

См. примеч. XVII на с, 58.
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Как и все прочие стороны китайской культуры, из общих «историй» (династических и сводных) особо выделены юридические своды, написанные особым
стилем и весьма специальные по содержанию. Для историка китайского права
эти сочинения являются материалом во всех отношениях исключительным.
Если китайцы сумели сохранить до нас и так отчетливо разработать сведения о своих знаменитых людях, в частности об авторах-литераторах, то еще
более преуспели они в библиографии, истории литературы и литературной
критике, которые они также относят, в некоторых частях (особенно чисто
библиографических), к историческим сочинениям, поскольку каждое из них
излагается хронологически. Каталог с аннотациями — любимая форма китайской библиографии, и в ней они достигли большого совершенства.
Из этих каталогов-библиографий (мулу, шуму) наиболее грандиозной, если не наиболее совершенной, надо признать «Генеральную библиографию
всех книг во всех четырех разделах [императорских библиотек]» («Сы ку
цюань шу цзун му» XVIII в.), по которой до сих пор строятся все европейские
библиографии (например, Уайли — Wylie) и без которой вообще немыслимо
начинать какое-либо историко-литературное исследование. Каждое сочинение характеризуется там и с точки зрения истории книги, и с точки зрения
литературной критики, и каждому как отделу, так и подотделу предпосылается историко-литературное предисловие, с которым считаться каждому из китаистов обязательно. Однако считать это произведение исключающим все
многочисленные прочие было бы легкомысленно.
Сюда же относятся китайские археологические разыскания, скромно
входящие в общий подраздел «каталогов», но делающие честь китайской науке. Ныне китайские ученые-археологи ведут свою работу, применяя методы
европейских археологических разысканий к данным своей старой науки.
Переходя теперь к третьему разделу все той же старинной китайской системы «четырех сокровищниц» (сы ку) — разделу «Философы» (Цзы), мы
должны под этим весьма суммарным обозначением подразумевать: во-первых,
только некоторых философов, поскольку все связанное с конфуцианским учением в его начальных стадиях выделено господствовавшим в течение тысячелетий конфуцианством в первый раздел — классиков, рассмотренный выше;
во-вторых, не только одних философов, но и писателей по разным вопросам,
к категории философов не относящихся. На первом месте стоят конфуцианцы
(жу цзя), не связанные с основоположниками конфуцианства. Сюда входят,
например, Сюнь-цзы (Сюнь Куан) — выдающийся философский писатель
IV в. до н.э.; Ян Сюн (I в. н.э. [53 г. до н.э. —-18 г. н.э.]) — философ, ученый и
поэт; Цзя И (II в. до н.э. [200-168]) — блестящий писатель, эссеи которого
обязательно украшают каждую учебную хрестоматию; Лю Сян (I в. до н.э.
[79/76-6/5]) — первый и блестящий историк китайской литературы, критик ее
и библиограф, впервые в ней разобравшийся и создавший двухтысячелетнюю
традицию, и многие другие. Но главными фигурами этого раздела являются
философы-писатели так называемого нового конфуцианства: Чжоу Дунь-и
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(Чжоу-цзы), Шао Юн, Чэн И, Чэн Хао, Чжан Цзай и особенно самый знаменитый из них — Чжу Си (Чжу-цзы), жившие в XI-X1I вв. Эти писатели находились под сильным влиянием буддизма и даосизма. Древнее конфуцианство
не интересовалось проблемами метафизики, теории познания, космогонии,
и ответы на вопросы этого порядка неоконфуцианцы искали в буддизме и даосизме, примиряя буддийско-даосскую мистику с конфуцианским рационализмом в обширных синтезах. Они создали целый ряд систематических трактатов, впоследствии объединенных в < Полное собрание философов-натуралистов» («Син ли да цюань шу»). В этот сборник вошло в общем 120 сунских
авторов во главе с перечисленными выше, и тематически он поделен на следующие части: о мировом принципе и субстанции мира; о сверхъестественных силах; учение о дао, о сверхчеловеке и мудреце и т.д. В этот же сборник
включена поэзия и изящная литература, принадлежащая, между прочим, кистям сунских философских авторов. С начала XVIII в. пользуются особой
(вряд ли заслуженною) известностью «Важнейшие теории философов-натуралистов» («Син ли цзин и») — сборник извлечений из предыдущего, подвергшихся специальной редактуре. Из сочинений, вошедших сюда полностью, надо отметить как наиболее известные: «Теорию высшего начала и ее графическое изображение» («Тай цзи ту шо») Чжоу Дунь-и; «Книгу проникновений»
(«Тун шу») того же автора; «О высшем начале, живущем в мире» («Хуан цзи
цзин ши шу») Шао Юна; «Элементы учения о сменах форм» («Исюэ цимэн»)
Чжу Си; его же «Обряды семьи» («Цзя ли»).
Из писателей, [сочинения которых отнесены к] другой группе [«магические искусства»], следует упомянуть уже ранее названного Ян Сюна, который, вдохновясь «Ицзином» («Книгою перемен») и даосским дао, написал
«Книгу о высшем, сокровенном начале» («Тай сюань цзин»), полную труднейших и оригинальных философем, Европе малоизвестных.
Европейский интерес в этом [сунском] подотделе был проявлен главным
образом к переводу текстов Чжоу Дунь-и и Чжу Си и к выяснению основ их
учений (Брюс — Bruce, Трубе-—Grube, Габелентц — Gabelentz, Легалль —
Le Gall), но сделано это было весьма частично и неустойчиво, причем все эти
философы как поэты остались вовсе незатронутыми.
Целый ряд писателей по разным другим вопросам, вошедших в этот же
раздел в силу исключения их из трех прочих, относятся к литературе лишь в
широком смысле и в силу общей для всех китайских литературных произве-*
дений литературной отделки (в том числе и ритмизации).
«Военные писатели» (бин цзя), которые имеют весьма древнюю традицию, но подлинность которых недостаточно обоснована, представлены теоретиками военного дела вроде Сунь У и У Ци, которых по аналогии с прочими
классиками величают (вместе с их книгами) Сунь-цзы и У-цзы (традиционно
VI-IV вв. до н.э.)Х1, и знаменитыми авторами (по традиции же) «Восьми строXI

Переводы трактатов о военном искусстве С у н ь - ц з ы и У - ц з ы см.: Конрад Н.И.
Избранные труды. Синология. М., 1977.
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ев» («Ба чжэнь ту») и «Шести стратегических начал» («Лю тао»), которые
точно так же относятся к. периодам до нашей эры.
«Писатели-юристы» (фа цзя) насчитывают в своих рядах Гуань-цзы
(Гуань И-у) — крупного писателя, которого цитирует Конфуций, и Хань Фэйцзы — философа и политика III в. до н.э., которым европейцы интересовались, хотя и гораздо меньше, чем он того заслуживал х ь .
В такой земледельческой стране, как Китай, писатели по этим вопросам
не могли не быть представлены. В XVII—XVIII вв. появились большие энциклопедии по земледелию («Нун чжэн цюань шу» и «Шоу ши тун као»), дающие всякому интересующемуся предметом исчерпывающий материал. Составитель одной из них [Сюй Гуан-ци], между прочим, интересовался в XVII в.
и европейской земледельческой техникой.
Литература по китайской медицине поистине огромна и имеет несомненно древнейшую, хотя и не выраженную в определенных датах, традицию. Ее
значение для мировой науки немалое» Факт тот, что уже в каталоге I в. значатся 36 трудов по медицине, содержащих и трактаты по разным болезням,
и фармакопею, не исключая лекарств, дающих якобы долгую жизнь и сверхъестественные качества. В этой же области составила эпоху многотомная фармакопея «Трактат о деревьях и растениях» («Бэнь цао ганму» XVI в.) Ли Ши»
чжэня, содержащая описания до 2000 лечебных веществ, главным образом
(как указывает и само название) растительных, но сюда же вошли и минералы, и даже животный мир. На эту энциклопедию европейцами (Бретшнейдер — Bretschneider) было обращено большое внимание, и в английском виде
она — правда, частично, но научно — представлена как «Botanicon Sinicum»,
Еще более крупная энциклопедия, уже более общего характера, была составлена в 1739 г. и издана по императорскому повелению. Остальные сочинения
по медицине чрезвычайно многочисленны, и еще в 1936 г. было переиздано
365 наилучших медицинских сочинений в 1000 томов вместе с обширнейшею
общею библиографией по китайской медицине в 14 томах,
Остается добавить, что в этом отделе встречаются и европейские сочинения на китайском языке, которые после революции 1911 г. в переводах приняли массовый характер, Само собой разумеется, что, как и для всех прочих
отделов, для китайской медицины в знаменитой китайской энциклопедии
XVIII в. «Тушу цзичэн» найдется ряд чисто художественных произведений,
что и позволяет включить литературу по китайской медицине в этот общий
очерк. Этим замечанием упраздняются все дальнейшие по каждому из разделов оговорки, ибо старая китайская наука вообще тесно соприкасалась с литературой.
х п

См.: Штейн В.М. Гуань-цзы. Исслед. и пер. М., 1959; Иванов A.M. Материалы по китайской философии: Введение; Школа Фа; Хань Фэй-цзы: перевод. СПб,, 1912; Древнекитайская
философия. Т. 2. М , 1973., с. 224-283 (пер. Е.П.Синицына и В.С.Спирина); Поэзия и проза
древнего Востока. М., 1973. с. 331-333 (пер. И.Лисевича).
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Литература по астрономии, как и по медицине, делится на туземную и
европейскую (на китайском языке) и заключает в себе все данные для вклада
в мировую науку, что и обследовано с некоторою полнотою европейцами
(ЛСоссюр — Leopold de Saussure). Иезуиты сильно повлияли, между прочим,
на астрономическую энциклопедию 1713 г, («Ли сян као чэн»), и вообще
с этого времени европейская астрономия в Китае доминирует (если не считаться с астрономией-астрологией туземного происхождения). С астрономией
связаны хронология и математика, труды по которым с особенной любовью и
тщательностью специалиста изложены в каталоге Уайли (A. W у 1 i e. Notes
on Chinese Literature).
С другой стороны, одною из наиболее достойных областей китайской литературы является литература эстетологическая, заключающая в себе различные учения китайских авторов всех времен об искусстве. Разумеется, что эти
трактаты и сами по себе часто имеют форму чисто художественных произведений. Таковы прежде всего трактаты (теории, критические заметки, сводки,
истории, биографии мастеров, поэмы и т.д.) об одном из самых типичных и
совершенных китайских искусств — о каллиграфии, принадлежащие часто
самим мастерам этого искусства (а их число особенно велико) и появлявшиеся в большом количестве многотомных изданий с самого начала книгопечатания — с X в. Для не имеющих вкуса и знаний в этой области все они малодоступны (как, например, «Поэма о каллиграфе» — «Шу пинь» XIX в.), но
несколько книг о китайской каллиграфии, появившихся на европейских языках (Дрисколл — Driscoll Цзян И — Chiang Yee), дают возможность по крайней мере видеть в этом многое даже «невооруженному глазу» (часть одной
такой поэмы переведена на русский язык). «Поэма о живописце» — «Хуа
пинь» XVIII в. (тоже частично переведена на русский язык; этот перевод, как
и указанный выше, помещен в книге Алексеева «Китайская поэма о поэте»,
хш
1916) , как и «Тайны живописи» конца VIII в. (тоже есть в полном русском
XIV
переводе Алексеева, 1934) , дает возможность выйти из любительской
оценки китайской живописи в широкое и углубленное ее понимание. Далее
идут многочисленные исторические трактаты об этих двух, с точки зрения
китайцев, весьма смежных родах искусства и биографии мастеров, причем
по-прежнему большие энциклопедии, упомянутые выше, дают в цитатах много не дошедших до нас в целом виде сочинений. Особый вид культивированной каллиграфии — это древние резные печати, знаки на которых писались и
вырезались, разумеется, с исключительным вниманием и мастерством и трактаты о которых весьма многочисленны. Европейцы прикоснулись к этому экзотическому для них сюжету недавно, но зато вплотную (D a u d i n. La
sigillographie chinoise, 1938).
111

Переработанные Алексеевым переводы этих поэм см. в кн. 2 наст. изд.,..в разд. «Поэтхудожник-каллиграф о тайнах своих вдохновений».
XIV
Все публикации этого п
произведения Ван Вэя в пер. Алексеева (оно вошло в кн. 2 наст,
изд.) см. з Библиогр. 2 наст. изд.
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Литература по китайской музыке так же трудна для освоения, как и сама
китайская музыка. Однако европейцы-музыканты (Куран — Courant, Левис —
Levis) справились достаточно хорошо с ее основами, которые, конечно,
оказались общечеловечески доступными, хотя для Европы в значительной
мере новыми. Но это все еще только начало, а все отдельные трактаты о различных музыкальных инструментах и многое множество театральных (оперных) композиций пока не изданы еще даже в самом Китае. То же, что писалось о музыке как об искусстве, с эстетологической точки зрения и в художественной форме начало проглядывать в Европу лишь недавно и частично
( А л е к с е е в . Китайский поэт о китайской музыке, 1934 X V ).
Археология — наука, излюбленная китайцами, — имеет исключительно
богатую литературу: исследования, альбомы, трактаты по специальным областям (бронзовые котлы, топоры, зеркала, монеты, плиты с надписями и т.д.),
критические заметки, теории, истории, отдельные описания (целых провинций, уездов, отдельных местностей, строений и т.п.) — литературу, которую
все европейцы по достоинству оценили в своих исследованиях, но не использовали и сотой ее доли. Своды надписей (Codices inscriptionum) представлены
в большой мере, и критически установленные на основании археологических
памятников тексты изобилуют. В частности, нумизматика имеет свою обособленную литературу, и европейские ее варианты основаны на ней всецело,
отличаясь лишь приложением фотографической техники, которой дореволюционные китайские трактаты были лишены. Литературный момент в этой области особенно заметен.
Было бы весьма затруднительно перечислить все темы и предметы, которым китайская литература в течение двух последних тысячелетий посвящала
монографии, часто многотомные и многосерийные. Вот некоторые из них (по
Уайли): душистые свечи, причудливые камни и скалы, тушь, тушечницы
(и вообще предметы в ученом кабинете литератора), чай, вино, цветы (особенно излюбленные — пион, хризантема, орхидея, лотос), деревья — бамбук,
слива, сосна (вместе с [соответствующими] тематизированными сборниками
поэзии), птицы, рыбы (и кулинария), животные и т.д. И в этих монографиях,
как и во всех других, художественная часть (оды, гимны, славословия, стихи
вообще и все жанры художественной литературы) едва ли не преобладает над
научно-строгими описаниями. Все это Европе почти неизвестно.
Еще меньше возможности представляется обозреть даже вкратце литературу так называемых «разных авторов» (цза цзя), т.е. не умещающихся в китайские элементарные категории упомянутого выше каталога («Сы ку цюань
шу цзун му»). Сюда вошли как крупнейшие, мировые (поскольку ими теперь
интересуется Европа) философы и писатели вроде Мо Ди (Мо-цзы), Хуайнань-цзы5 Гуньсунь Лун-цзы, Моу-цзы и др., с которыми западный мир познакомился сравнительно недавно, так и целые сотни других мыслителей
xv

См. ниже, в разд. «Поэзия».
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(вроде Гуань-цзы, Цзы Хуа-цзы, Инь Вэнь-цзы, Шэнь-цзы, Хэ Гуань-цзы, Янь
Чжи-туя и др.), о которых западный мир доселе еще ничего не знает, за исключением мелькающих в справочниках их собственных имен. Однако благодаря последним работам сводного характера началась дифференциация и
среди этих «разных авторов». С изданием же их сочинений полностью можно
будет дать представление и об их подлинном лице. Надо отметить, что этот
процесс уже начался (переведен ряд философских произведений: «Мо-цзы»,
частично «Хуайнань-цзы»; историко-философских: «Люй-ши Чуньцю» и др.)
и мы уже подходим к освоению больших и значительных систематических
трактатов вроде энциклопедии «Бо ху тун и». Однако число лиц, писавших на
разные темы и в бессистемной манере набрасывавших свои заметки и изречения по поводу всего ими виденного, слышанного и вычитанного, столь велико, что надеяться на их освоение еще рано. Только изданные Яньцзинским
университетом в Бэйпине индексы (инъдэ) дают некоторую помощь китайцу и
китаисту для пользования ими, а пользование это совершенно необходимо
каждому исследователю, ибо среди разрозненных заметок часто попадаются
научные перлы. К этим же произведениям, хотя и неправильно, относят китайцы и так называемые библиотеки-серии — цунгиу, собирающие в однотипные томы новые издания рукописных произведений или же перепечатки редких ксилографов. Эти библиотеки представляют собою ценность исключительную, ибо в них можно найти редчайшие доселе тексты и иметь у себя под
рукою вещи, хранившиеся в какой-нибудь никому не известной частной коллекции. С помощью не раз издававшихся к ним указателей исследователям
можно сейчас работать во много раз плодотворнее, чем то было раньше — до
массового появления (в начале XX в.) библиотек-серий и до этих указателей.
Хотя о китайских энциклопедиях речь уже была, однако по своему характеру они ближе всего подходят именно к этим «разным авторам». Составители энциклопедий обычно воздерживаются от суждений, ограничиваясь лишь
сопоставлением в том или ином порядке различных текстов, ими выбранных.
Поэтому пользование китайскими энциклопедиями не дает той же полноты, что
пользование оригиналами. С другой стороны, часто при посредстве цитат,
унаследованных от какой-либо другой, предыдущей энциклопедии, сохраняются в выборках давным-давно утерянные тексты. Их важность настолько несомненна, что всегда существовал и существует до сих пор особый прием собирания этих отрывков в одно целое, которому китайские ученые пытаются придать
характер полного текста, не существующего уже в своем оригинальном виде.
XV1
См., например: Титаренко МЛ. Древнекитайский философ Мо Ди, его школа и учение.
М., 1985; Померанцева Л.Е. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве («Хуайнань-цзы»
II в. до н.э.). М.? 1979 (пер. гл. 1, 2, 6, 9, 21); Ткаченко ГА. Космос, музыка, ритуал. Миф и эстетика в «Люйши Чуньцю». М., 1990; Люйши Чуньцю (Вёсны и Осени господина Люя). Лао-цзы.
Дао дэ цзин (Трактат о Пути и Доблести). Пер. с кит., предисл., примеч. и словарь Г.А.Ткаченко.
М.? 2001 (Философское наследие, т. 132). Более подробно библиогр. исслед. и изд. древнекит.
философ, классики на рус. и др. яз. см. в соответствующих статьях ел. изд.: Китайская философия. Энциклопедический словарь. М., 1994.
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Однако сюда же надо отнести и те из энциклопедий, которые составлены
по другому принципу, а именно по принципу литературной обработки цитат,
вплоть до ритмического их представления для удобства заучивания наизусть
(«Ши лэй фу», «Ю сюэ цюн линь» и др.). Такого рода энциклопедии (вернее,
хрестоматии) обратили на себя особое внимание европейцев, считавших, что
они могут дать им некий ключ к пониманию трудного китайского текста
(Р ё t i 11 о п. Allusions litteraires; S t e w a r d - L o c k h a r t . A Manual of
Chinese Quotations; и др.). Надежды их, конечно, не оправдались.
Вместе с огромными предприятиями такого рода, как «Императорский
просмотр» («Тай-пин юй лань» 982 г.), «Сокровищница библиотек» («Цэфу
юаньгуй» 1013 г.), «Мир и человек» («Сань цай ту хуэй» XV в, [нач. XVII в.]),
и с многочисленными биографическими словарями существуют и малые,
вплоть до карманных полусловарей и гадательных справочников, О колоссальных энциклопедиях «Юн-лэ да дянь» и «Тушу цзичэн» сказано выше. Издание рукописных томов первой из них, представляющих жалкие остатки
предприятия 1407 г., уже на ходу л У П . Третье издание (вернее, переиздание)
«Тушу цзичэн» недавно выпущено в свет, и к нему есть европейский (очень
неполный) указатель Л.Джайлза (L.Giles).
Новеллисты и романисты, конечно, выделены в каталогах в особую
группу, и едва ли не самую многочисленную, ибо сюда отнесены как крупные
сборники рассказов и новелл, так и мелкие, вплоть до собрания исторических
анекдотов. Известны более или менее исторические, вроде «Заметок о Запад»
ной Столице» («Си цзик цза цзи» ок. 500 г.), «Новых рассказов о великой
династии Тан» («Да Тан синь юй» VIII в.), «Записок человека в отставке»
(«Гуй тянь лу» XI в.), и, наоборот, сплошь фантастические, начиная от
«Поисков в области богов и духов» («Coy шэнь цзи» IV в.)* 12 и кончая наиболее известной западному миру книгой странных историй Ляо Чжая («Ляо
Чжай чжи и»), не раз переводившегося на все западные языки, в том числе и
на русский*13. Танская новелла (например, в сборнике «Тай-пин гуан цзи»
[X в.]) является классическою представительницей этого жанра. Однако наиболее цветущим из всех представителей этого раздела является китайский
роман, справедливо оцененный как европейцами, так и китайцами.
Роману старые каталоги отказывали в признании его равноправным классической литературе конфуцианского типа, но именно в романе развертывается в полном блеске вся та сложность китайской общественной культуры,
x v n

В 1930 г. библиотека Тоё бунко в Токио выпустила факсимильное издание 5 томов этой
энциклопедии (цзюани 19 416-19 426). Полное факсимильное издание сохранившихся томов
вышло в КНР (Пекин, «Чжунхуа шуцзюй», 1959-1960; 202 тома); подобное издание предпринято также на Тайване (Тайбэй, «Шицзе шуцзюй», 1962; 100 томов).
*12 Полный рус. пер. этого сочинения см.: Гань Бао. Записки о поисках духов (Coy шэнь
цзи). Предисл., пер. с древнекит., примеч. и словарь-указатель Л.Н.Меньшикова. СПб., 1994
(Памятники культуры Востока, Ш).
* 13 Наиболее полное изд. (2000 г.) новелл Л я о Ч ж а я (Пу Сун-лина) в пер. Алексеева
см. в Библиогр. 2.
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которая в классической и постклассической литературе не могла иметь места
как слишком вульгарная откровенность, Такие крупные романы, как «Троецарствие» («Сань го чжи яньи» [с сер. XVII в. «Сань го яньи»]), «Цветок сливы в золотом кувшине» («Цзинь, Пин, Мэй»), «Речные заводи» («Шуи ху
14
чжуань»), «Сны юности» [«Сон в красном тереме»] («Хун лоу мэн»)* и множество других, начиная с XIV в. и до наших дней восхищают китайского читателя не менее, чем европейский роман своего читателя, Европейские переводы этих романов увеличились недавним переводом «Речных заводей» на
английский язык («All Men Are Brothers»), обеспечившим переводчице Перл
С.Бак (Pearl S.Buck) Нобелевскую премию, и действительно переводом замечательным, хотя и не совсем точным.
Китайская поэзия* 13 выражает себя прежде всего в стихах со строгим или
(иногда) вольным размером и строжайшею рифмой, которая дает не только
ассонанс, но и музыкальную тональность. Впрочем, и проза, чрезвычайно богатая размерами, которые сильно отличают ее от стихов (размерами, в общем,
небогатых), и ритмическими возможностями, служит поэтическому изображению нисколько не менее, чем стихи, и обычно поэт старается выразить
свое вдохновение и в прозе, и в стихах, Однако предпочтение у большинства
китайских поэтов явно на стороне стиха, что неудивительно.
Выше уже отмечалось, что культ поэзии и вообще художественного слова в Китае зашел гораздо далее, чем в западном мире, и что, например, десятитысячетомная энциклопедия «Тушу цзичэн» состоит почти в равной мере
из наукообразного повествования и художественной продукции. Таким образом, произведен тематический подбор поэтических произведений, будь то поэзия чая (как цветка и как напитка), древней монеты, книги, данной местности или даже податной системы (и реакции на нее населения). Да и сама стихотворно-поэтическая продукция в стране, где на государственных экзаменах,
дающих доступ к занятию чиновных должностей, требовалось безупречное
владение и прозой и стихом, к XX в. превратилась в результате непрерывного
трехтысячелетнего накопления в нечто не поддающееся учету по количеству,
14
Русские переводы этих романов см.: Л о Гуань-чжун. Троецарствие. Т. 1—2. Пер. и коммент, В.А.Панасюка. М., 1954; то же [Сокр. изд. с исправлениями]. Предисл. и коммент.
Б.Л.Рифтина. М., 1984; Цветы сливы в золотой вазе, или Цзинь, Пин, Мэй. Роман. Т. 1-2. Пер.
В.Манухина. [Сокр. изд.]. Подгот. текста Л.Сычева. Вступит. ст„ и коммент. Б.Л.Рифтина. М.,
1977; полный пер. см.: Цзинь, Пин, Мэй, или Цветы сливы в золотой вазе. Роман, иллюстриров.
200 гравюрами из дворца китайских императоров. Т. 1-3. Иркутск, 1999 (изд. не закончено: т. 4
не вышел); Ши Най-ань. Речные заводи, Роман. Т. 1-2. Пер, А.Рогачева. 2-е изд. М., 1959; Цао
Сюэ-цинь. Сон в красном тереме. Роман. Т. 1-2. Пер. В.А.Панасюка. Вступит, ст. Н.Т.Федоренко. Коммент, В.А.Паиасюка и Л.Н.Меньшикова. М., 1958; то же. Т. 1-3. Пер. В.А.Панасюка.
Предисл, Гао Мана, послесл, Д.Н.Воскресенского. М., 1995. Здесь не указаны все многочисленные переиздания этих романов, появившиеся в последние годы. Переводы других произведений
см.: Китайская классическая литература: Библиогр. указатель рус. переводов и критич. лит-ры
на рус. яз. Сост. И.К.Глаголева. М., 1986 (Всесоюз. гос. б-ка иностр. лит.).
* i 5 Сборники стихов и сочинения о поэзии отнесены в четвертый раздел китайской литературы (см, также выше, примеч. *11).
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но абсолютно доступное по форме всякому получившему китайское классическое образование. Поэтому речь о китайской поэзии в стихах и в художественной прозе может быть только схематичной. Охватить ее всю до сих пор не
удавалось никому, но всем, кто знаком с нею даже при самом схематическом
ее обзоре, наглядно доказан высокий уровень ее развития.
Выше уже упоминалась классическая книга древних народных песен и
культовых гимнов «Шицзин» как самое древнее из дошедших до нас произведений. Уже после Конфуция (который ее, как известно, культивировал, всячески пропагандировал и строил на ней как на историческом фундаменте свое
учение о древней морали), к IV в. до н.э., возникла группа первоклассных поэтов во главе с Цюй Ю а н е м 4 6 — певцом пессимистических настроений, выраженных в исключительных по мастерству стихах, которые по форме явно
наследуют поэзию «Шицзина». Несмотря на дату, поэзия эта доступна любому начитанному китайцу и приводит его в неизменное восхищение. Она не
раз переводилась на европейские языки (Легг, Эрве де Сен Дени — d'Hervey
de Saint Denys, Конради — Conrady, Эркес — Erkes) и принадлежит к шедеврам китайской поэзии, наиболее доступным нам и понятным, пленяющим нас
своею прекрасной, часто необузданной фантазией.
Далее поэзия развивалась, переживая один «золотой» период за другим.
Ханьские поэты (Сыма Сян-жу, Ян Сюн), создавшие новую сложную и разнообразную поэзию в стихах и в прозе, сменились в IV-VI вв. блестящею
плеядой поэтов Се (Се Лин-юнь, Се Хуэй-лянь, Се Тяо) и совершенно исключительным поэтом-эпикурейцем Тао Цянем* 17 — родоначальником опятьтаки новой поэзии, освободившейся от многих наследованных старых образцов, обязательств и условностей. Это, между прочим, единственный китайский поэт, переведенный на европейский (немецкий) язык полностью (Цах —
Zach, Бернгарди — Bernhardi), и то по причине сравнительно немногочисленной его продукции и исключительного по простоте языка.
Танская поэзия объединяет искусственною династической датой (618-906)
поэтов, очень разнообразных и многочисленных (до двух с половиной тысяч);
в их длинный перечень входят даже такие крупнейшие для всей двухтысячелетней послеханьской поэзии Китая имена, как Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэй* 18 , Мэн
*16 Цюй Юань. Стихи. Вступит, ст. Н.Т.Федоренко. М., 1954; то же. М., 1956.
*17 Тао Юань-мин. Лирика. Пер., сост., вступит, ст. и примеч. Л.Эйдлина. М., 1964; Осенняя хризантема. Стихотворения Тао Юань-мина (IV-V вв.). Пер., предисл. и примеч. Л.З.Эйдлина. СПб., 2000 (Драгоценные строфы китайской поэзии, III); Эйдлин Л. Тао Юань-мин и его
стихотворения. М., 1967.
*18 См. соответственно: Ли Бо. Избранная лирика. Пер. А.Гитовича. Вступит, ст. Б.И.Панкратова, примеч. Г.О.Монзелера. М., 1957; он же. Нефритовые скалы. СПб., 2000 (Б-ка мировой
литературы. Малая серия); Ду Фу. Стихи. Пер. А.Гитовича. Вступит, ст. Е.А.Серебрякова, примеч. Г.О.Монзелера. М., 1955; он же. Стихотворения. Пер. А.Гитовича. Сост. и коммент.
Г.Монзелера. М.-Л., 1962; он же. Сто печалей. СПб., 2000 (Б-ка мировой литературы. Малая
серия); Ван Вэй. Стихотворения. Пер. А.Гитовича. М.-Л., 1959; он же. Стихотворения. Стихотворные перелож. А.Штейнберга. Сост., вступит, ст. и коммент. В.Сухорукова. М., 1979.
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Хао-жань, Вэй Ин-у, Ван Бо, Ло Бинь-ван и т.д., и т.д.* Расцвет поэзии во
всех возможных для языка формах и для культуры сюжетах, длившийся два с
лишком века, дав еще поддающуюся учету продукцию, был, однако, лишь
предтечей дальнейшего «золотого века» — поэзии эпохи династии Сун. Эта
эпоха дала китайскому миру (и миру вообще) также громадное количество
поэтов, превышавшее танских, и среди них такие имена, как Су Ши (Дунпо)* 20 , Хуан Тин-цзянь, Ван Ань-ши (Цзин-гун), Лу Цзю-юань и д р . Х У Ш Династии Юань, Мин* 21 и Цин в общем продолжали традиции сунцев, выдвинув,
в свою очередь, целый ряд славных имен (Ли Дун-ян, Вэнь Чжэн-мин, Ван
Шоу-жэнь, Гуй Ю-гуан, Юань Мэй, Фан Бао и др.). Китай, произведя колоссальную поэтическую литературу, не создал ни одного имени, равносильного
д л я З а п а д а именам Шекспира, Гёте, Шиллера, Байрона, Шелли, Пушкина, но это только для Запада, который не знал и не понимал Китая, хотя и
интересовался им, а сам был ему знаком еще менее того.
Все эти поэты, число которых измеряется десятком тысяч (а то и больше), а продукция — многими десятками тысяч томов, были и восторженно
ценимы и сурово критикуемы читателями-эстетами, равновеликими им по
образованию и созвучными по классовой идеологии. Они издавались, некоторые по многу раз, с комментариями и критическими статьями и представляют
нам старинную, строгую, классическую поэзию, чисто конфуцианскую по типу и идеологии, хотя не без постоянных эклектических прорывов в фантастику даосов и мистику буддистов. Любовь в этой поэзии не играет роли, и, наоборот, дружба ученых и поэтов культивируется как тема без конца, явно доминируя над всем прочим, исключая, пожалуй, пейзаж. Однако наряду с этой
поэзией существовала всегда и поэзия любовная (особенно в лирических
драмах и романах), принадлежавшая иногда тем же классическим авторам.
Но при столкновении с европейской поэзией она оказалась слишком бледною, чтобы соперничать с культом любви в этой последней, и всеце^ло подпала под ее влияние.
*19 См. сборники танской поэзии: Антология китайской лирики... Пер. в стихах Ю.К.Щуцкого (см. также примеч. IV на с. 21); Поэзия эпохи Тан. VII-X вв. М., 1987 (Б-ка китайской литературы); Сухой тростник. Поэзия эпохи Тан (VII-Хвв.). В пер. Л.З.Эйдлина. СПб., 1999
(Драгоценные строфы китайской поэзии, 1); Чистый поток. Поэзия эпохи Тан (VII-X вв.).
В пер. Л.Н.Меньшикова. СПб., 2001 (Драгоценные строфы китайской поэзии, VII).
*20 СуДун-по. Стихи. Мелодии. Поэмы. Пер., сост., вступит, ст. и коммент. И.Голубева. М.,
1975.
хуш
С м . : Ли Цин-чжао [1084 — ок. 1151]. Строфы из граненой яшмы. Пер. с кит. М.Басманова. М.; 1974; Облачная обитель. Поэзия эпохи Сун (Х-ХШ вв.). Пер. с кит. СПб., 2000 (Драгоценные строфы китайской поэзии, VI).
*21 Из китайской лирики VIII-XIV веков. Ван Вэй, Су Ши, Гуань Хань-цин, Гао Ци. Сост.,
послесл. и коммент. И.Смирнова. Пер. Арк.Штейнберга, Е.Вятковского, И.Смирнова. М., 1979;
Яшмовые ступени. Из китайской поэзии эпохи Мин. Пер. и предисл. И.Смирнова. М., 1989;
Прозрачная тень. Поэзия эпохи Мин (XIV-XVII вв.). В пер. И.Смирнова. СПб., 2000 (Драгоценные строфы китайской поэзии, II).

62

Введение в китайскую литературу

Европе вся эта обильная и сложная продукция известна лишь в совершенно незначительных образцах, что, конечно, запрещает пока неспециалистам в Европе судить о китайской поэзии с тою же уверенностью, с которою
там судят о всякой другой поэзии, имеющейся в разноязычных переводах и в
большом выборе п о л н ы х с о б р а н и й (а не только в хрестоматийных
образцах). Тем не менее сейчас на разных языках Европы имеются уже переводы наиболее крупных китайских поэтов, как точные (Легг, Цах, Уэйлэ,
Алексеев), так и в виде вольнопоэтических переложений (Х.Джайлз —
H.A.Giles, Форке — Forke), которые, в общем, пока редко справляются с мощью и глубиной китайского образа, замещая его или бледным парафразом,
вряд ли приемлемым даже для родного языка переводчика, или же топорною
дословностью, языку переводчика прямо претящею и дискредитирующею
китайскую поэзию в глазах ее иноземного читателя. Лишь с появлением в переводах п о л н ы х с о б р а н и й китайских поэтов (вроде имеющихся на
всех языках «полных собраний сочинений» Гёте, Шиллера, Байрона, Шелли
и т.д.), и притом в переводах, подобных этим [западным] собраниям, — в переводах, отнюдь не дискредитирующих великого поэта (хотя и не адекватных, как вообще всякий перевод, оригиналу), китайская поэзия войдет в мировой обиход и, будучи древнею по дате, скажет миру свое слово, которое
окажется весьма новым и неожиданным.
Остается еще добавить, что культ поэзии в Китае всегда далеко превосходил обычное для других наций читательское смакование и любование: читать обожаемого поэта с зажженными благовонными курениями и затем медленно его переписывать по многу раз («исписав до лысины тысячи кистей»,
как сознается, между прочим, один из новых поэтов Китая), а главное, учить
его наизусть в бесконечном количестве — явление самое заурядное и скорее
правило, чем исключение. Конечно, ни один перевод не передаст оригинального мастера слова, особенно тех его строк, где для усиления впечатления у
него выступают героические имена и их символика, требующие особой грамотности.
Однако помимо этих индивидуальных собраний поэтов в стихах и прозе
есть множество антологий, которые, начиная с «Изборника» («Вэнь сюань»)
Сяо Туна (501-531), содержат в себе как чисто поэтические, так и вообще
изящнолитературные произведения. Эти антологии размещают их главным
образом по жанрам, которых довольно много и которые притом еле переводимы как термины. Из них можно, с некоторым приближением, назвать, например, следующие: фу — стихотворения в прозе разных размеров, с рифмой
и без нее; ши — стихи с фиксированными размерами; сао — стихи причудливых размеров; цы — стихи песенного типа; суп — оды лапидарного типа;
грань — стихотворные евлоги-восхваления и характеристики; лэй и аи-—
плач по покойному достойному человеку в разных ритмах; вэнь — молитва к
покойному; сюй — предисловие к стихам и одам. Кроме жанров могут быть и
другие деления: по стилю, по темам, по периодам и т.д. Наиболее крупными
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антологиями помимо названной являются антологии, изданные в XVIII в,
(при Кан-си, Цянь-луне). Таковы, например, полное собрание танских поэтов
(«Юй дин цюань Тан ши» [«Императором утвержденное полное собрание
танских стихов»]), образцовая проза всех времен («Юй сюань гувэнь юань
цзянь» [«По императорскому повелению отобранные образцы древней прозы»]), не считая все той же энциклопедии XVIII в. «Тушу цзичэн», о которой
уже не раз говорилось и которая является наиболее крупною антологией по
выбору тем, хотя и без всякого комментария. Учебные хрестоматии изобилуют, давая учащемуся подход к литературному произведению со всех сторон,
вплоть до систематического парафраза и перевода неслышимого языка на
слышимый, На европейских языках некоторые из этих учебных хрестоматий
уже появились (Джайлз, Маргулиес — Margoulies), но однообразие переводческого языка в них слишком утомляет, создавая — совершенно незаслуженно — впечатление такой же монотонности и в оригиналах.
Большим достижением китайской литературной культуры является художественная критика, представленная в виде как классификации поэтов по
категориям (Ч ж у н Ж у н. Ши пинь), так и монолитных, ритмических
композиций (Л ю С е . Вэнь синь дяо лун) и. наконец, в виде поэтических
произведений, поэм о настоящем поэте (С ы к у н Ту. Ши пинь). Но главною массой этих критических произведений следует считать наброски и заметки критически настроенных читателей-литераторов, которые далеко не
всегда дают себе труд их как-нибудь классифицировать, заставляя читателя
читать все, а не справляться бегло и эпизодично. Для историка китайской литературы в этих произведениях заключается самый ценный материал, до сих
пор как следует не использованный (особенно у европейцев). На русском
языке есть большое исследование самого характерного из них — поэтакритика IX-X вв. Сыкун Ту (А л е к с е е в. Китайская поэма о поэте, Пг.,
1916).
Поэзия песенная (цюй), и особенно театральная (оперная), по своему богатству вообще никакому учету не подлежит, но есть известные собрания таких пьес («Цинь дин цюй пу» [«Императором утвержденное собрание мелодий»] ~~ XVIII в.; «Юаньжэнь бо чжун цюй» [«Сто драм юаньских авторов»]
3
ХШ—XIV вв., расположенная по сюжетам [?1*~ ), среди которых шедевры вро4
де «Западного павильона» («Си сян цзи»)*" или «Пионовой беседки» («My
*22 Эта книга — собрание схем мелодий из разных драм с примерами отдельных арий,
" 2 j Этот сборник пьес ХШ-XIV вв. составлен в 1615—1616 гг. Подробное изложение
с ю ж е т о в всех 162 сохранившихся драм эпохи Юань см.: Сорокин В.Ф. Китайская классическая драма ХШ—XIV ЕВ.: Генезис. Структура, Образы. Сюжеты. М,, 1979, с. 186-296. См. также переводы некоторых пьес этой эпохи; Юаньская драма. Сост. и вступит, ст. ВЛетрова. Ред.
пер. и примеч.: Л.Меньшиков. M.--JL 1966 (Е-ка драматурга).
* 24 Ван Ши-фу. Западный флигель, где Цуй Ин-ин ожидала луну, Драма. Пер., предисл. и
примеч. Л.Н.Меньшикова. М.-Л,, 1960. В 1835 г, в Петербурге было издано прозаическое переложение этой драмы в переводе З.Леонтьевского под названием «Путешественник».
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дань тин»)* 25 вызывают особое восхищение. Европейцы кое-что в этом разобрали (Базен — Bazin, Жюльен —- Julien, Дэйвис -— Davis), но все это капля в
море. Одну из таких лирических драм перевел за последние годы китаец, желавший соединить точность перевода с его пригодностью в качестве либретто
для постановки на европейской сцене. Обычные же либретто китайских опер
(чангэр) почти неизвестны, что делает китайский театр пока недоступным для
общего понимания.
Поэзия народная была до сих пор в полном пренебрежении как «вульгарная» (су), но теперь записана в большом количестве и издана, хотя далеко
не в желательной полноте. Ее богатство поистине необозримо, и учету — пов т о р я ю — не поддается. Основан даже фольклорный журнал «Гэяо» («Песни»), дающий в каждом номере все больше и больше записей.
Китайская старинная литература, таким образом, есть — вместе с китайским литературным языком — полное отражение китайской старой культуры,
притом неизмеримо большее, нежели то, которое мы наблюдаем в других искусствах (живописи, зодчестве, скульптуре). О ней судить пока может, собственно, только специалист-китаист, ибо ее переводы до комичного недостаточны и несовершенны. А между тем этот колоссальный литературный мир
содержит в себе много нового и неожиданного для читателя Европы, так как
отражает всю китайскую культуру и всю историю великого народа.

* 25 Тан Сянъ-цзу. Пионовая беседка. Фрагменты. Пер. Л.Меньшикова. — Классическая
драма Востока. М., 1976.

КИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА1

Всякая литература имеет свой исходный пункт, основную идею, даже основное чувство, волновавшее первых ее созидателей. Ясно, что, прежде чем
говорить о литературе какого-либо народа, надо постараться проникнуть в
начала ее идейной истории, связать ее настоящее с ее прошлым в одно логическое целое. Пусть это будет только схема — в о имя ясности будущей полной картины нужно эту схему набросать, чтобы говорить с читателем о самом
главном, минуя подробности, украшающие фолианты. Вот в каких общих
штрихах можно набросать схему идейной жизни китайской литературы.
К концу VI столетия до н.э. передовая китайская мысль, ища смысла
жизни, отливается в два миропонимания, которые, будучи глубоко различными, даже прямо противоположными друг другу* в с ^ же коренятся в одном и
том же отношении к началу мира и в одном и том же доисторическом источнике, даже говорят одними и теми же словами, лишь влагая в них совершенно
обратный друг другу смысл.
Первое понимание жизни можно изложить в следующих, в высшей степени кратких словах. Современная нам действительность, говорили одни люди, настолько ужасна, что мы ее не принимаем как жизнь, мы ее отрицаем во
всем ее целом и обращаем свой взор в ту идеальную древность, которая
предшествовала сложению типов современной действительности. В те далекие времена весь мир был в состоянии совершенного покоя, был совершенством жизни, ибо отражал собою совершеннейшее начало всех начал, некое
непознаваемое «правило», которому нет и не может быть имени как в житейском смысле не существующему, которому лишь под давлением необходимости говорить на жачком человеческом языке мы даем условное предварительное имя дао (путь, дорога, руководство, направление, правило). Это правйлодао, являясь абсолютной истиной, находящейся вне человеческого постижег

Печатается по: Литература Востока. Сб. статей. Вып. 2. Пб., 1920 (Всемирная литера-

тура).
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ния, все же излучалось из своего предвечного состояния и шло почивать на
одном из людей, ибо Человек есть третья стихия мира после Неба и Земли.
Этот проникнутый дао-благодатью дао-человек и был совершенный царь
древности, который в силу этого был как бы извлечен из орбиты мирской
жизни в состояние абсолютного покоя, полного недеяния» Как проникнутый
абсолютною истиной и призванный воплощать на земле дао, этот «истинный
человек» и совершенный государь излучал свою высшую доблесть на весь
мир, и в этом сиянии все было «само собою» прекрасно, «само собою» так,
а не иначе, самобытно, самопроизвольно и самоестественно, в полной гармонии всех частей, в полном соответствии с космическими силами вечной природы, не знающими ни добра ни зла, ни да ни нет, — в полном слиянии с абсолютным дао. Никакого человеческого деяния! Никакого человеческого
вмешательства в устои жизни, предопределенные раз навсегда извечным дао!
Никаких слов, никаких поучений, никаких движений в сторону добра против
зла, ибо и то и другое не реальны (не «истинны»)! Государь, сидя на высшем
троне, не считал себя ни выше ни ниже других, но, как медиум дао, был компактно слит с людьми и миром как с целым. В соответствии с этим даочеловеком и дао-царем народ жил в том же самом абсолютном покое и в том
же безразличии к человеческим вещам, не зная ни добра ни зла, не преклонялся перед государем, ибо он не считал его ни старшим, ни лучшим, а только бессознательно управлялся лучами сияния дао, исходившими из личности
царя, на которой почила благодать. Значит, и весь народ также не был похож
на народ нашего времени, а был народом, почившим на дао, народом
«истинным», дао-народом.
Устремляясь мыслью в этот неизвестный нам мир, мы видим, что носитель силы дао всегда являлся несоизмеримым с окружающим его миром. Все
человеческое ему совершенно чуждо, ибо каждое движение земного человека — в сторону добра или зла — непременно разрушает целостность заложенного в нем сознания дао. Он — полная противоположность человеку мира, с которым не может даже считаться.
Приобщимся же и мы к этому абсолютному началу, к этому извечному
правилу! Проведем и мы в себя ток его «истинной» жизни и таким образом
водворим себя в сияние неназываемого! Уйдем прочь от презренной и грубой
толщи мира, от его пошлой толпы, от его грубых вех добра и зла, от его благ
и его зол! Забудем язык людей, их радости и скорби; превратимся в безумцев,
их пугающих; поселимся в горах, среди немой природы, щ& мы будем навсегда недоступны зовам не «истинной» жизни!
Этому даосскому (от слова дао в соединении с ши — «ученый», т.е. ученый в дао; во французской транскрипции —- taoiste) пониманию жизни, выраженному с особой силою в сочинении, которое приписывают некоему Старому Мыслителю (Лао-цзы), во всех пунктах противополагалось учение, нашедшее себе великого проповедника в ученом советнике удельных князей
Кун Цю (Конфуции).
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Совершенно верно, говорит Конфуций, что наша действительность —
непереносимый кошмар, что в ней трудно жить человеку, взыскующему добра и правды, и что ее следует отрицать как нечто естественное, нормальное;
совершенно правильно также, что единственным началом, к которому мы
должны обращаться как к идеалу наших помыслов и наших действий, является древность с ее образцовым укладом жизни, пребывавшей в мире и покое.
Нет также сомнения в том, что эта идеальная древность была проникнута силой вечного правйла-dao и что до тех пор, пока дао не исчезло из мира под
давлением грубых человеческих ошибок, все на земле было идеально. Однако, даже живя идеалом, разве можно отрицать нашу действительность в ее
целом и не принимать мира таким, каков он есть? Нет, нельзя! Как бы ни был
груб наш мир, мы с ним считаемся, мы желаем жить в нем и действовать.
Верно, что древность идеальна, но какая древность? Будем же говорить языком ясным, точным и обязательным для понимания! Это вовсе не древность,
предшествовавшая человеческому сознанию, древность анонимная и мифическая. Нет, это древность, о которой мы можем и должны знать из дошедших
до нас книг, книг-д о к у м е н т о в . В этих книгах мы найдем, если хорошенько присмотримся, повествование о наших древних государях (а не о каких-то отвлеченных анонимах), об их мыслях и чувствах, об их д е я н и и на
пользу благодетельствуемого ими народа. Мы увидим тогда, что это загадочное правйло-dao вовсе не загадочно и не лежит в какой-то извечной непостижимости. Это есть Путь, дао в первом и собственном значении этого слова, •— путь верный, правильный и для настоящего государя, и для высшего
человека, ему служащего. Совершенно верно, что достаточно воплощения
этого праведного пути в государе, чтобы в лучах его абсолютной доблести
народ процветал и ликовал. Однако как можно требовать подобной химеры и
утопии от нашей жизни, которая, конечно, ушла от древнего уклада бесповоротно и навсегда? Человек-идеал (а государь все-таки только человек!) может
быть, но может и не быть. Есть ли смысл отвергать жизнь и действительность
только потому, что такого государя нет? Нет, это никак не возможно! Пусть
не будет у нас такого государя! Пусть существующие государи — только
обыкновенные, вечно ошибающиеся люди! Есть, однако, способ возвратить
нашей отвратительной действительности древний уклад наилучшей жизни и
слить в гармоничное целое государя и народ — и этот способ состоит в посредничестве между государем и народом со стороны наилучше подготовленного ученого, который укажет им древний Путь, древнее правило-дао,
и явится, таким образом, воплощенною нормой жизни, судьей и правителем
людей.
Итак, прежде всего отрешимся от химер и пресловутого «недеяния». Нет,
наоборот, будем действовать, и действовать самым решительным образом!
Вооружившись книгой-документом, вчитаемся в каждую ее букву, не упуская
ни явно выраженного, ни подразумеваемого! Проникнемся сознанием той
идеальной правды, что в ней заключена, и отразим ее, как зеркало, в совре-
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менной жизни! Тогда правое и неправое, добро и зло — все получит свои непререкаемые формы, и хаос житейских противоречий упразднится. В этом
именно свете правды, почерпнутой ученым человеком из древних книг,
и должно совершаться настоящее «деяние», т.е. правление людьми, вмешательство в неправильности жизни, искоренение ее зол и ее водворение в
древнюю гармонию.
Итак, вот два принципа нашего учения: проникновение в древнюю правду, заповеданную в дошедших до нас книгах и выражающую человечество
{вэнъ), и служение человечеству всею душою, всем помыслом и всеми силами
{жэнъ). Эти два принципа противопоставим утопическим россказням даосов
об анонимной древности и пассивному бездействию их вдали от презираемых
ими людей. При этом наша вэнъ есть не только простая письменность (первое
значение этого слова) и не только письменные страницы, дающие нам знание
древности, но и сама древность, — но и та самая правда (правило, Путь-дао),
которая древностью была воплощена.
Действительно, когда однажды, во время своих блужданий по уделам,
Конфуций очутился в большой опасности (жители местности Куан угрожали
ему смертью), он произнес следующие слова:
Просветленный князь (Вэнь-ван — князь от вэни) исчез с земли, но его «просветленность» (вэнь, древняя правда) разве не здесь, на мне? Если бы небо пожелало эту вэиб-просветленность погубить, то я, идущий по следам умершего князя,
никогда бы к ней не приобщился. Если же небо не хочет ее губить, то что для меня эти куанские негодяи?!
Это пророческое самоопределение Конфуция как носителя древней правды
навсегда укрепило в его школе ученых (которая, как известно, вытеснила все
прочие) понятие о л и т е р а т у р е — кшге-вэнь — как о выразительнице
древней правды-дао и о служении литературе как о проповеди своего высшего просветления, постижения дао. Вот как выражает это свое исповедание
литературы-дао известный Лю Се (V-VI вв. [ок„ 465 — ок. 532]), автор замечательного трактата-поэтики («Вэнъ синь дяо лун» [«Резной дракон литературной мысли»]), в главе «Собственно о дао»:
Велико обаяние и сила вэни\ Она ведь родилась вместе с небом-землей! В самом
деле, и солнце, и луна, и горы, и реки — все эти линии и формы природы суть
вэнъ (проявление) Великого Дао. Когда родились два начала — мужское и женское, небо и земля, то человек благодаря свойствам своей духовной природы
встал с ними в троицу. Ведь его душа есть пресуществление души неба-земли!
Родилась эта душа, и появилось слово. Появилось слово —- и воссияла вэнъ как
проявление самобытно-самопроизвольного дао. Во всем, во всем есть вэнъ\ И в
узоре туч, превосходящем всякое искусство, и в красе природы, не нуждающейся
в художнике... Разве же все это только прикраса? Нет» это естественное бытие!
Прислушайся к мелодии леса, звучащего, как лютня [цитра], к ритму струящегося
по камням ручья, который поет, как нежная яшма или колокольчик, — и увидишь
ты, что каждая форма мира рождает себе особое выражение и, значит, каждый
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звук родит себе вэиь. Итак, раз бездушная природа сияет внешней красотой, неужели же ее одухотворенный сосуд (т.е, человек) останется без вэнгЛ Нет, вэиь человека проявилась еще в тайниках его бытия. Фу Си (древнейший государь) дал
ей первые черты, а Чжун-ни (Конфуций) окончательно окрылил ее формы. И тогда небо и земля нашли свое выражение в слове, которому сообщилась вэиь, и эта
вэиь слова есть душа неба-земли! Действительно, только непостижимыми законами духов можно объяснить триграммы «Перемен» [«Ицзина»], «Великий чертеж» в книге «Преданий» [«Шуцзин»] и прочие откровения письменного слова.
Начнем же с самого зарождения нашей письменности, находящегося в неисследимей отдаленности, дойдем до первого периода ее процветания при Яо и Шуне,
когда и песни, и мудрое слово нашли себе полное выражение; посмотрим, далее,
как при династиях Шан и Чжоу вэиь начинает побеждать материю; как Вэнь-ван и
его помощник Чжоу-гун углубили тайны слова и создали великие произведения;
и вот тогда мы придем к Конфуцию, который выразил всю прежнюю мудрость,
создан канон писаний, как некую полную симфонию, и окончательно установил
словесный строй. Это он описал нам сияние природы! Это он раскрыл нам глаза и
уши! Это он передал нам все, что было начато древними совершенными людьми!
Это он, прислушавшись к зову дао в своей душе, претворил его в выразительное
и яркое учение! Это он завершил просвещение людей, дав им их вэиь по образцу
вэии, открытой ему созерцанием неба и природы! Вот почему я могу утверждать,
что дао через посредство совершенномудрого человека (Конфуция) показывает
нам свою вэиь, а совершенномудрый человек вэиъю слова являет людям дао\ Читаю в древней книге «Перемен»: «Волнующее мира движение заключено в письменном слове» — и понимаю, что причиною этого является вэиь как выражение
дао.

В этом патетическом восхвалении Конфуция, его вэни, унаследованной
от Вэнь-вана, придан еще более глубокий смысл: она есть выражение дао,
точно такое же, каким является все зримое по отношению к незримым творческим силам, управляющим природою. Таким образом, вэнь есть выражение
высшей мудрости, есть лучшее слово, сообщающее нас с идеей абсолютной
правды.
Однако присмотримся к этому наследию Конфуция, которое восхваляется как высшее выражение человечества, и мы увидим ряд отрывистых, чрезвычайно сухих, бездушных афоризмов и поучений, основанных на исторических фактах. Могло ли китайское человечество, наделенное не менее других
рас чувством и мыслью, замкнуться по завету своего мудреца в комментирование и изучение древних текстов, утилизируя их как житейскую догматику?
Очевидно, не могло. И действительно, что представляют собой даже те древние тексты, которые Конфуций то отвергал, то принимал? Первая из этих
книг [«Шицзин»] есть не что иное, как книга древних стихотворений, простых, милых, очаровательных своею непосредственностью, и только такой
сухой дидактик, как Конфуций, мог придать им благодаря своему упрямому
комментаторскому усердию смысл наставительных поучений. Да и вторая
книга, «Шуцзин», написана почти сплошь лапидарным стихом и, во всяком
случае, управляется прежде всего древним ритмом. Таким образом, те два
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документа, которые сам Конфуций признает основой своего учения, далеко
не рассчитаны на внимание диктующих учителей: в них многое взывает к непосредственному человеческому чувству. Тем более говорят чувству те тексты, которые Конфуций отверг, но которые дошли до нас через посредство
других лиц, быть может менее добросовестных и аккуратных в обращении с
письменными памятниками, но зато и более свободных в обращении с мыслью, не зажимающих ее в рамки обязательного поучения. Так, например, основное исповедание великого дао в книге, приписываемой Лао-цзы, изложено стихами, а те первые песни, что сохранены до нашего времени общею литературною традицией, ничем не отличаются от обычных народных песен.
Таким образом, вэнь Вэнь-вана, занимавшегося толкованием загадочного по
смыслу и гадательного по назначению текста «Перемен» («Ицзина»), не есть
по существу своему выражение всего китайского человечества, а [есть] лишь
вдохновение доктринеров и теоретиков школы Конфуция.
Действительно, легко видеть, как параллельно росту конфуцианского
учения и влияния свободная мысль и фантазия быстро совершенствуют формы своего выражения. Язык Чжуан-цзы, желающего, по всей видимости,
быть простым толкователем идей Лао-цзы, поражает всякого своей причудливостью и совершенною изобретательностью. Рядом с ним вырастает мощный поэт Цюй Юань — первый лирик, первый личный и определенный выразитель сердечной тоски, живущей почти в каждом китайском поэте до сего
дня.
И вот наступает царство слова, выводящего человека из будничного прозябания в душевную тревогу, сопряженную с любованием и эстетической
эмоцией. Тексты, заповеданные Конфуцием, стоят как монументы, окруженные поклонением бесчисленных комментаторов, а слово свободное, слово
художественное — вэнь в ее конкретном смысле «узор», «вышивка», «красивые линии» — начинает процветать с такою силой, что в настоящее время нет
никакой возможности даже просто ориентироваться в этом невероятном обилии произведений, которым Конфуций вряд ли бы сочувствовал.
Уже к VI в. этот поток изящной литературы был столь стремителен и
столь многоводен, что ученый царевич Сяо Тун (Чжаомин тайцзы; 501-531)
принимает на себя миссию составителя «Изборника» [«Вэнь сюань»], рекомендуя вниманию образованного читателя 38 форм литературных произведений и исключая из «Изборника» всего Конфуция, а также все, что от него так
или иначе шло. Вот что он пишет в чрезвычайно интересном для нас предисловии:
Уже более тысячи лет прошло с тех пор, как процветает письменное слово.
Талантливых писателей не счесть по именам, а их произведений, сочных и порхающих, не вместить ни в какой шкаф. Если бы я не удалил из своего «Изборника» тех из них, что похуже, и не отобрал их чистого цвета, мне трудно было бы
справиться со своей задачей, даже удвоив труд и объем «Изборника». Я н е
брал
произведений
чжоуского
графа
[Чжоу-гуна] и
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Куна
(Конфуция) — нашего отца. В самом деле, они вечны среди нас, как
солнце и луна на небесах, и сверхъестественно глубоки, словно хотят спорить с
божескими силами. Точные устои сыновнего почитания и благоговения к высшим, друзья и наставники внимательно присматривающегося к общественным
отношениям — они не подлежат никаким урезкам (и, значит, «Изборнику» не
подходят). Книги Лао и Чжуана, Гуаня и Мэна и м е ю т с в о е ю
главною
целью
обоснование
м ы с л и (т.е. содержание), а н е
искусную
форму
и умелое
и з л о ж е н и е . Поэтому я не
принял их в «Изборник» Не принял я также рассуждений разных политических
деятелей и советников князей^ как бы ни были они удивительны по своим достоинствам, ибо все это красивые анекдоты своего времени, вошедшие в поговорки
и встречаемые попутно у тех писателей, из которых я выборок не делал. Точно
так же не выбрал я ничего из летописей и хроник, ибо они не подходят к моей
задаче по доктринерству своих суждений о правом и неправом, по вечному
своему стремлению восхвалить одних и унизить других. Однако те их части, например статьи рассуждений и отдельные хвалебные периоды, которые составлены и с к л ю ч и т е л ь н о и з и з я щ н ы х ф р а з , а затем особые повествования, написанные художественным слогом, я поместил в «Изборник» как
глубоко продуманные по содержанию и стремящиеся к с л о в е с н о й
у т о н ч е н н о с т и. Итак, я начал с [династии] Чжоу и дошел до нашего времени (VI в.). Всего получилось 30 глав. Расположив все произведения по их родам и ф о р м а м , я назвал свой сборник «Изборником вэни».
Таким образом, уже в самом начале VI в. Сяо Тун отчетливо понимал и
сознавал необходимость установления ясного критериума для понятия
«литература». Разрешил он этот вопрос, как мы видим, в духе современных
историков и теоретиков литературы, так что его термин вэнъ уже не тот, которым до него означалась литература как совокупность словесных произведений, и его «Изборник» есть «Изборник вэни», т.е. произведений литературных
по преимуществу и н е з а в и с и м о о т с о д е р ж а н и я . Действительно, просматривая этот сборник, мы видим, что наряду со стихотворениями и
исключительно поэтическими описаниями в него входят еще доклады, письма, обличения, биографии и т.д. Следовательно, форме он отдает решительное предпочтение перед всеми другими признаками, отличающими литературное произведение, и, таким образом, создает принцип, которого, на наш
взгляд, очень удобно держаться историку китайской литературы и который
определяет ее как совокупность тех китайских произведений, которые рассчитаны исключительно на эмотивное начало, т.е. таких, которые ритмом,
выбором слов и прочими стилистическими приемами стремятся возбудить в
читателе эстетическое наслаждение и смотрят на него как на приемник своего
вдохновения. В китайской литературе, быть может, гораздо легче, нежели в
какой-либо другой, ориентироваться в трудном вопросе о причислении или
непричислении того или иного произведения к материалу истории литературы, ибо формула, предложенная Сяо Туном, не создает никаких преград для
включения в этот материал в с я к о г о литературного произведения. И дей-

72

Введение в китайскую литературу

ствительно, стоит лишь просмотреть последующие сборники, чтобы увидеть,
как разнообразен состав этих произведений. Будь то доклад государю о необходимости прогнать ученых-конфуцианцев, манифест государя о призрении
бездомных, обличение увлекающегося монарха, покаянное письмо, прошение
о зачислении на службу или же предисловие к стихам ученых друзей, писавших весной среди благоухающего сада, исповедание любви к благородному
цветку, описание природы поэтом, уединившимся в горах, и т.п. — всем этим
выбором литературных произведений руководит один неизменный принцип:
высшее изящество отделки.
Итак, вот два основных принципа, которые выработаны самой историей
китайской литературы и которых мы держались при выборе произведений
для «Всемирной литературы». Это прежде всего принцип проповедный (или
исповедный), в силу которого литературой Китая приходится считать исповедание дао — высшего начала, заложенного в человеке и выраженного в нем
как в священном фокусе, т.е., иными словами, все то, что чтится конфуцианским Китаем как «основы» человеческого воспитания (узин), и все, что выросло в сфере этого служения человечеству словом, Затем, это принцип, в силу которого литературой Китая будем считать все те произведения, которые
культивируют слово как украшение (вэнъ — вэнъ ши) гордого царя природы,
т.е. поэзию и все, что к ней примыкает во имя общих с нею целей. Нет; конечно, никакой надобности останавливаться на рассмотрении принципа, который считает литературой все написанное, за исключением специальных
исследований. Рассчитанная на ч т е н и е , китайская литература в русском
переводе должна бы, собственно говоря, быть рассматриваема исключительно с точки зрения второго принципа, т.е. как изящная по форме. Однако полнота серии требует генетического слияния обоих принципов, хотя, конечно,
принцип первый должен был уступить второму в количестве выбиравшихся
произведений.
Китайская литература входит в мировую не только как эпизод или как
единичный нумер в серию, Если правда, что классические литературы Греции
и Рима, легшие в основу современных европейских литератур, могут считаться мировыми по значению, и если правда, что выросшие и расцветшие под их
влиянием литературы Европы, в свою очередь, влияли одна на другую, сами
становясь, таким образом, мировыми, то не меньше будет правды и в утверждении, что китайская литература есть литература мировая по значению. Она
не влияла на весь мир, но ведь и великие литературы Запада не влияли на весь
мир, и, например, китайская поэзия разрослась до невероятных размеров, совершенно не подозревая о западной. Таким образом, если можно установить
термин мировой литературы, то, вероятно, никак не по размаху и объему,
а исключительно по способности подчинять своему властному влиянию другие слагаемые мировой литературы, понятой на этот раз как термин собирательный. И действительно, китайская литература принадлежит к числу властных литератур этого типа. Она создала литературу, даже литературный язык,
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образование и почти всю духовную культуру Японии, Кореи, Аннама [Вьетнама]»
Японец, язык которого в основе своей не имеет ничего общего с китайским, целиком усвоил литературные формы последнего, создав традицию и
культ чужой литературы, как своей родной матери. Японец читает китайские
стихи то сверху вниз, то сйизу вверх, повинуясь законам своего языка, лишенного китайской эластичности, и все же мыслит иероглифически и восхищается всем тем, что действительно дает оригинального, ничем не заменимого иероглифика. Где как не в Японии можно сейчас найти изумительные по
изяществу и доступности издания китайских поэтов — издания, которым
тщетно стараются подражать сами китайцы?! И где как не в Японии культ
китайского иероглифа, языка и литературы привел к тому неслыханному противоречию между традицией и современностью, которое резко обнаруживается в вопросе о совершенно невозможном удалении из языка иероглифического элемента?! И наконец, где как не в той же Японии вершитель ее державной на европейский лад политики маркиз Ито, отдыхая от своих дипломатических выкладок, писал длинные китайские стихотворения, как будто дело
происходило в Китае тысячу лет тому назад?! Точно так же и в Корее китайская литература заслонила собою решительно все, и не без изумления возьмет
китаевед в свои руки сборник наилучших корейских литературных произведений: он увидит сплошное море подражаний китайскому, даже без труда пересадить это на свою родную почву, как это видит он в Японии, и окажется,
что только ничтожная часть литературы написана по-корейски. Точно то же
наблюдаем и в Аннаме*1. Кроме того, кто как не завоеватели и властители
Китая маньчжуры так достойно и ревностно издавали китайские литературные произведения, создав непревзойденные образцы гравюрной техники?!
Кто как не они собрали в огромные тбмы все то, что было доселе разбросано
и недоступно, причем, созвав комиссии в сотни ученых, издали все это в самом достойном серьезно проверенного текста виде?! Наконец, кто как не
державные маньчжурские императоры Кан-си и Цянь-лун считали самою
крупною для себя славою свои литературные успехи?! Два с половиною века
длилось царствование маньчжуров, а в это время китайская литература, находившаяся уже, к сожалению, в периоде старческого одряхления, все же поддерживала свое культурное богатство на прежней высоте, с которой она рухнула вниз вместе с падением иностранной династии в 1911 г. Наконец, даже
монголы, владевшие Китаем до маньчжуров, еще в XIV в., — те монголы,
которые так старательно избегали поддаваться обаянию китайской литературы, с особым успехом выработали свой живой литературный язык на переводах китайских романов.
" И в Корее, и во Вьетнаме до конца XIX— начала XX в. древнекитайский письменный
язык вэньянь (в кореизированной форме ханмун, во вьетнамизированной — ханван) использовался как литературный и деловой. Однако с XVIII в, в этих странах появляются произведения и
на национальных языках, рассчитанные главным образом на простонародного читателя.
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Таким образом, чары иероглифической письменности (и далее правильнее
будет сказать — иероглифического языка), создающие совершенно недоступное иным письменностям и языкам независимое от звучания речи психическое переживание, и чары многообразной, интенсивно культивировавшейся
утонченности во всех ее видах китайской литературы охватили всю Восточную Азию. Если удивительно, что японцы и корейцы под давлением наплывающего на них культурного очарования усвоили китайскую письменность,
приспособленную к односложному строению китайского языка и до карикатуры не подходящую к их многозвучной, лишенной всякой эластичности слогов-слов речи, то еще более удивительно, как — вместе с искусством — все
их расовые индивидуальности одолевал сурово и вместе с тем легко и свободно китайский литературный тип <...> И то, что Япония создала непохожего с виду на китайское и что делает честь ее оригинальности, все же исходит из китайского как из очевидной колыбели.
Таким образом, если литературы Европы, созданные разными народами,
каждый из которых внес новое и оригинальное в общую международную со»
кровищницу, вскормленную классическими литературами Греции и Рима,
имеют право на признание их мировыми по значению для умственной культуры мира — хотя и не всего, а только европейской, незначительной по величине его части, — то тем большее право на этот почетный титул может иметь
китайская литература, которая на протяжении, может быть, четырехтысячелетней непрерывной своей истории питалась гением только одного своего
народа, но сумела без помощи насильственных вторжений завоевать умы разных восточных народов. Не говоря уже о том, что даже в этом масштабе китайская литература, литература одного только народа, сопоставляется с целым сонмом литератур Европы, развивавшихся при непрестанном взаимодействии, необходимом для человеческого прогресса, достаточно сказать, что в
настоящее время китайским литературным языком владеют грамотные представители не менее 500 миллионов разноязычных самих по себе людей, которые при этом свято чтут литературное достояние Китая, являющееся им родным и близким, независимо от политической моды и степени европеизации.
Итак, китайская литература оказала услуги миру, просветив своим светом тех,
кто этого света выработать не мог. Поэтому и в программу «Всемирной литературы» мы вносим китайскую часть как представительницу мирового порядка, а не только как эпизодическую, очередную единицу в общей полной
серии.
Как же случилось, что китайская литература, очаровавшая полмира, осталась недоступной для Европы, и особенно для России? Как произошло, что,
в то время как китайский фарфор и вообще китайское искусство живописи и
скульптуры поразили Европу неожиданно высокими достижениями, китайское искусство слова осталось недоступным и непонятным, и это несмотря на
то, что с XVI в. европейцы непрерывно жили в Китае, писали о нем в Европу,
переводили китайские сочинения и создали огромную литературу о Китае?
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Вряд ли трудно ответить на эти вопросы. Любоваться искусно сделанной вещью или искусно написанной картиной было легко и доступно всякому, у кого был какой-либо художественный вкус, но для проникновения, при котором
основательное понимание текста сочеталось бы с широким и глубоким эстетическим восприятием, покоящимся на живом чувстве культурной пропорции
целого к частям и обратно, — для такого проникновения в Европе людей не
было. Те, кто жил в Китае, старались или учить китайцев религии, или эксплуатировать их богатства; и в том и в другом случае китайцы и все, что их
касается, в том числе и литература, были для европейских резидентов этнографическим объектом, на котором учились его же наблюдать, но в котором
никому в голову не приходило искать эстетического возбудителя. Кроме того,
редко кто из миссионеров, коммерсантов и дипломатических чиновников,
очутясь в Китае, сам обладал столь утонченным литературным чутьем и вкусом, чтобы сравняться в этом отношении с рядовым китайским образованным
человеком, который, как известно, свое образование строил не только на глубочайшем и тончайшем знании своего языка и литературы, но и на строжайшей литературной воспитанности, дававшей ему владение изысканной литературной речью — ритмической прозой, стихом — и сообщавшей ему особое
эстетическое миросозерцание. Только соответственно образованный на своей
литературе европеец мог бы оценить, понять и передать тонкие произведения
китайской изящной литературы, не наклеветав на нее — хотя бы и невольно — или, наоборот, не наполнив своею собственною фантазией непонятные
китайские фразы, Если и были такие люди среди европейских резидентов, то
они не могли — по тем или иным причинам -— доучиться до состояния китайского образованного человека, т.е. того именно человека и читателя, для
которого — и только для которого — китайская литература и существует. Вот
это-то трагическое положение вещей, при котором европеец чуял великое в
не говорящих словом картинах и вещах Китая и в то же время был совершенно бессилен проникнуть в слово, которое выражало невыраженное в искусстве, — оно-то и создало на европейских языках литературу о Китае, старающуюся объяснить, что такое Китай, но не дало литературы Китая в переводе,
достойном оригинала. И действительно, существуют десятки переводов Конфуция и заповеданных им классических книг древности, но ни в одном из них
нет достойного языка, и от этого Конфуций остался странным изрекателем
бессвязных фраз, и роль его как феномена человеческой мысли, а главное,
как национального пророка осталась невыясненной. Та же участь постигла и
даосских писателей Лао-цзы и Чжуан-цзы, не говоря уже о прочих, все очарование которых погасло в наборе бессильных слов педантичного переводчика,
оперировавшего словарем, грамматикой, туземным схолиастом [туземными
схолиями — примечаниями, пояснениями?] (доступным европейцу) и в лучшем случае первым попавшимся нетрудным комментатором [комментарием?]. Тем более заметно это в области поэзии и примыкающих к ней произведений, где, как было сказано выше, к европейской утонченности человека
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нужно было присоединить выработанную большой начитанностью эстетическую уравновешенность китайца — уравновешенность, которая не позволяла
бы набрасываться на первое попавшееся, муссировать увлечение и создавать
моду на то, что в китайском оригинальном сознании невелико. От этого и получилось, что до сих пор судьбы китайской литературы11 находятся в руках
любителей, которые могут самое большее рассказать кое-что о литературной
вещи, но не в силах п о к а з а т ь ее, заставив ее самое за себя говорить.
И вот мы видим в первой четверти XX в, ряд выставок китайского искусства
в Лондоне и Париже, читаем десятки трактатов о нем, но для литературы эти
условия мирового воссоединения Китая с Европой пока не наступают,
и единственное объяснение этого тяжелого недоразумения заключается в бессилии европейца перед трудностями языка и в его неумении подойти к китайскому тексту в том же оружии, в котором он подходит у себя в Европе к иноязычному писателю, если собирается, конечно, дать настоящий перевод, а не
переводческую макулатуру.
Если то, что сказано выше, ощущается и должно ощущаться как обидное
недоразумение, то что сказать о судьбах китайской литературы на русском
языке?! Несмотря на вековое свое соседство с Китаем, отсталая страна не
могла, конечно, и тут угнаться за Европой и все время пробавлялась теми
жалкими крохами, что достигали ее журналов (и очень-очень редко книг) —
переводами с иностранных переводов. До сих пор мы не имеем ни одного
перевода китайских классиков1 , который можно было бы ч и т а т ь . До сих
пор китайская изящная литература нам недоступна даже как перевод с перевода, и то, что от времени до времени появляется на книжном рынке, является
жалкою макулатурной фальсификацией, рассчитанной на невежественного
обывателя. Таким образом, если, как показано выше, европейские миссионеры и другие резиденты, как ни присматривались к Китаю, не могли нащупать
пульс его культурной, литературной жизни, а упорно думали, что Китай живет конфуцианскими поучениями, сражаясь с коими христианскими поучениями можно ввернуть колесо его истории в новую колею, то русские миссионеры, стоявшие порой ниже европейцев, могли в своих книжках и статьях
налепетать лишь нечто вроде «Геян [гэянь], то есть ученых китайцев умные
речи», или «Китайские мысли, содержащие в себе нравоучительные одного
хана манжурского поучения и многих ученых китайцев советы и рассуждения
о разных материях, а более о пользе народной и государственной», или
«Троесловие на китайском языке»*2 и т.п.
II

Т.е. знакомство европейского читателя с китайской литературой.
См. примеч. *2 на с. 42.
*2 Речь идет о старых русских переводах: Геянь, то есть Умные речи. Перевел с кит. на рос.
яз. А[лексей] Л[еонтьев]. СПб., 1776 (2-е изд. 1779); Китайские мысли. Перевел с маньчж. н а
рос. яз. Коллегии иностр. дел секретарь Алексей Леонтиев. СПб., 1772 (2-е изд. 1785 и 1786
с добавл. в назв.: Умные речи ученых китайцев); Китайские поучения, изданные о т хана ЮнДжена для воинов и простого народа во 2-м году царствования его. Перевел с кит. на рос. яз.
III
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Когда же организовалось в русских университетах изучение Китая, то
оно, по несчастию, попало или в руки сильных знанием скептиков, не веривших в возможность познания Китая и не воздерживавшихся от сообщения
того же скептического настроения своим молодым ученикам, или же в руки
людей, правда увлекающихся Китаем, но бессильных сообщить своему увлечению увлекательность для читателя. И в том и в другом случае китайская
изящная литература осталась вовсе без внимания, Таким образом, ни в Китае,
ни в самой России китаеведы не сделали ничего для оригинальных переводов
с китайского языка, а между тем, принимая во внимание всем известные значительные трудности, с которыми эти переводы сопряжены, мы можем ясно
понимать, что кадр[ы] переводчиков с китайского должен в несколько раз
превышать кадр[ы] переводчиков такого же числа текстов с западноевропейских языков, ибо даже самый поверхностный перевод с китайского требует
несравненно больше времени, чем блестящий перевод с языков Европы.
Итак, русский читатель оказался по отношению к китайской литературе в некоем заколдованном кругу: ничто его не привлекало к Китаю, ибо не было
хороших переводов и не было сил и возможности создать себе увлечение развитием научного чувства в школе. Все это привело нас к настоящему положению вещей, для XX в, совершенно нетерпимому. Во всей громадной России
не найти и пяти человек, могущих взять на себя ответственный перевод китайского литературного произведения^ а русский читатель, желающий чтолибо знать о Китае с наиболее привлекательной его стороны, т„е» из хорошего
перевода, достойного крупного оригинала, не может иметь на русском языке
ничего подобного, Величие огромной китайской литературы осталось русскому читателю неизвестным, и даже самый серьезный из них пробавляется
макулатурой, вовлекающей его в фальшивую обывательскую побасенку. Русский писатель, ищущий экзотики, вынужден обращаться к европейским переводам, которые, как было указано, также не блещут достоинствами, и вдохновляться уродливыми преломлениями далекого оригинала, остающегося ему
в конце концов совершенно неизвестным. Нет также никаких надежд на китайцев, владеющих русским языком, так как если уж мы знаем о Китае мало,
то китайцы о нас — еще меньше, и притом, так же как мы, главным образом
по рассказам о нас иностранцев.
Итак, нужно наконец сделать что-нибудь, чтобы разрушить тот заколдованный круг, в который мы попали по отношению к столь сложному и важному проявлению человеческого гения, как китайская литература. Пора сделать натиск в будущее, которое не придет к нам само по себе, а только увенчает наш настойчивый труд. Кажется, уже ясно показано, что первою и неотложною, даже, пожалуй, единственною нашей задачей является изобилие
секретарь Леонтиев. СПб., 1788 (2-е изд. 1819 под назв.: Китайские поучения к народу); СаньЦзы-Цзин. или Троесловие. С литогр. кит текстом. Переведено с кит. монахом Иакинфом. СПб.,
1829.
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достойных переводов наилучше отобранных китайских литературных произведений. Мы и выступаем ныне во «Всемирной литературе» с обширной программой новых переводов, которые должны наконец дать русскому читателю
то, чего он так давно и настойчиво ждет от специалистов-китаеведов [см.
Приложение к этой статье].

II
Мы начинаем с древней классической поэзии, собранной Конфуцием в
одну книгу («Шицзин»), которая легла в основу всей будущей китайской литературы и образования на два с половиной тысячелетия. Перед читателем
пройдут простые песни древних удельных поселян, которые, по мнению
Конфуция, отражали, как верное зеркало, «нравы царств» и их правителей. За
ними пойдут пышные оды царедворцев и правящей аристократии и, наконец,
торжественные гимны обожествленному царю, распеваемые в храме предков.
наполненном толпою придворных властителей и воевод. Читатель узнает в
древнем китайце все того же мятущегося человека с его чувством любви,
дружбы, благоговения, гордости и величия, но увидит все это в архаичной
обстановке сложного культурного уклада жизни, столь религиозно чтимой
[чтимого?] всею китайской литературой. За этими одами и песнями, именем
которых (ши) стала называться поэзия вообще, идет книга ритмических архаичных сказаний о древних государях, их речах и делах («Шуцзин») — книга,
вдохновившая проповедь Конфуция, который положил ее в основу своей политической и историографической идеологии. Бесконечно древнее чувствуется в этих то простых, то крайне сложных и мудреных сказаниях, и древнему
Китаю как будто провидится здесь еще более древняя прародина всечеловеческой ветхой и бесконечной мудрости.
Переходя от идеала-вдохновителя к его реализации, увидим перед собой
странную книгу Конфуция, названную скромно «Летописью» («Вёсны и Осени» — «Чуньцю»), но развивающую, особенно в идеологии своего неизменного спутника-дополнителя («Цзочжуань»), неслыханную претензию судить
людей и события, независимо от реальной логики вещей и даже самого факта.
В этой странной, повторяем, книге культ недоговоренного — проповедническая затея притчи и суждения вне слов, — столь свойственный многим учителям человечества, получает такой своеобразный характер, что, отчаявшись
видеть в каждой букве то, что видит ученая традиция, европейские переводчики и исследователи этой книги настойчиво спрашивают себя, действительно ли есть в ней что-либо помимо скудного и сухого перечня событий. Однако спутник «Летописи» — «Цзочжуань» развивает такое мастерство описаний
и характеристик, так полон идейного оригинального проповедничества, так
тесно связан с древними «Одами» («Шицзин») и «Преданиями» («Шуцзин»),
что можно отчетливо себе представить его роль по отношению к «Летописи»:
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«Цзочжуань» не только ее спутник и дополнитель, но и самое подлинное учение Конфуция, приуроченное к мудрости фактов, перечень которых видим в
его сухом труде. Таким образом, это первое историческое и литературное
произведение, считающееся, кроме того, недостижимым по мастерству рассказа и стиля, даст читателю картину архаичных так называемых уроков истории, показывающих, как доброе начало, джентльменство и культурная традиция существуют, так сказать, вне факта, при помощи «пустого», т.е. необязывающего, слова. Летописи являются элементом, царствующим над фактом,
и, таким образом, реальнее его. Это восхваление прекрасного и казнь —
гнусному (основа всей китайской историографии) есть та же проповедь,
и, следовательно, нельзя не отобрать этой книги для программы наших переводов.
От этой историко-догматической иллюстрации переходим к самой догме
Конфуция, изложенной в виде «Изречений» («Луньюй») как самого Конфуция, так и его школы. Перед читателем проходят лишь жалкие обрывки мыслей, приписываемых Учителю Десяти Тысяч (Всех) Поколений (как назвал
Конфуция один из его последователей), личность которого была, очевидно,
интереснее и значительнее его слов, к тому же скверно и скудно переданных
в потомство. Однако при внимательном чтении и из этих лоскутков можно
составить себе некоторое понятие об учении Конфуция, страстно полемизирующем [полемизирующего] с инертными людьми, которые при политической разрухе уклоняются от жизни, а вместе с тем от гуманной, полезной людям деятельности, давая древней культуре погибать от рук варваров, потерявших человеческий облик.
От «Изречений» переходим к синтетическому исповеданию учения Конфуция в устах его первых последователей. Как и следовало ожидать, с исчезновением непосредственного обаяния великой личности стремление воссоздать ее по обрывкам речей, мыслей, воспоминаний сейчас же породило самые
разнообразные системы и учения. Мы видим, что одна из этих систем рассматривает учение Конфуция как схему нравственного совершенства личности, дошедшей до высшей точки в образе правителя людей, что и должно
стать «Великим учением» («Дасюэ») для последующих поколений. Другая же,
заразившись в пылу полемики от своей противницы •— даосской мысли, рассматривает учение Конфуция как идею некоего «Неизменного центра»
(«Чжунъюн»), пребывание в котором освобождает сверхчеловека от уз Земли
и создает ему как бы отдельную орбиту, что, однако, не мешает ему в то же
время сидеть на троне и править людьми. Если перевод этих двух книг и не
доскажет русскому читателю того, что он с напряженным вниманием ловил в
«Изречениях», то, во всяком случае, внушит ему некоторую мысль о последовательности системы, столь трудно прослеживаемой в отрывистых архаичных
фразах этой книги.
Быстро развиваясь, конфуцианство выдвигает уже зрелых писателей,
вполне овладевших ритмом языка и основавших литературный его уклад.

80

Введение в китайскую литературу

Одной из таких книг является книга о народе и его правителе, известная под
именем человека, которому она приписывается (Мэн-цзы). Здесь настойчивое
утверждение — не народ для правителя, а правитель для народа — мудро сочетается с культурной проповедью убеждения и резким порицанием всякого
насилия. Здесь древняя китайская интеллигенция, сформированная школою
Конфуция, уже вынуждена защищаться от похода на нее разнузданных сепаратистов из ее же рядов и устанавливать кодекс своей религии, особенно в
системе нравственного учения.
От этой [т.е. после] книги Мэн-цзы с ее совершенным литературным стилем, вышедшим из безнадежных темнот архаического уклада в просторы новой
жизни, мы опять на некоторое время погружаемся в дебри так называемой
«классической» древности, чтобы дать читателю — путем, конечно,- только
выборок — понятие о классическом ритуале древнего Китая, о так называемых «китайских церемониях», которые прославлены в европейской карикатуре и, конечно, нуждаются в достойном культурного читателя освещении.
Читатель увидит, как религия божественная, призывающая к страху
божию, сочетается с религией божественного человека и. наконец, просто
человека как личности, требующей [к] себе по крайней мере внешнего уважен и я — этой минимальной дани общественному сознанию культурного народа, который не допускает анархических прорывов там, где веками сплетена
сложная сеть социально-правовых взаимоотношений, И так тесно соединяется здесь религия божественная с религией общественной, что европейцу все
это поневоле кажется преувеличенным, а при серьезности исполнителей этих
обрядов сложной вежливости — даже карикатурным. Совершенно необходимо, чтобы русский читатель впервые получил прямой доступ к основным общественно-государственным идеям колоссального древнего народа Азии —
векового нашего соседа, знать о котором если и не все вообще, то самое главное мы обязаны силою вещей, и притом не по слухам, а по первоисточникам.
Еще более нужной для перевода — и опять впервые на русский язык —
является небольшая «Книга о сыновнем почитании» («Сяоцзин»), которая излагает конфуцианскую традицию основного китайского фазиса нравственности — особого религиозного устоя, видного на первом плане среди ритуала
человеческих взаимоотношений («церемоний») и даже, пожалуй, совершенно
отчлененного от них.
После этих основ конфуцианского учения в его первых стадиях переходим к писателям конфуцианского ренессанса X1-X1I вв. Здесь перед читателем развивается ряд явлений, правда общечеловеческих, как и все китайское,
но в то же время достаточно оригинальных и заключающихся в том, что в
великое культурное учение вливается поток чуждых ему идей и этим как бы
выравнивается режущая глаз неровность национальной литературной поверхности, которая в разных направлениях идет разными уклонами. Конфуцианство, богатое своим проповедническим содержанием, было убого [т.е. бедно]
живым порывом к бесконечному и прогрессивным началом, т.е. как раз тем,
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что украшало выросшие параллельно конфуцианству буддизм и даосизм.
Волна воодушевления охватила конфуцианских ученых этого времени, оказавшихся к тому же первоклассными литературными талантами (как, например, самый главный их представитель — Чжу Си), и вот они стараются развить те полунемые идеи, что полувысказывались в классических книгах, стараются осложнить, [усилить] свое конфуцианское миропонимание, доведя
его до той отчетливой, высказываемое™, которая свойственна буддийским и
даосским книгам, и сообщить ему религиозно-философскую округлость. Конечно, все это могло произойти исключительно путем симбиоза и компромисса, в которые — как ни сопротивлялись ревнивые конфуцианцы — поток
мысли и слов мощно нес хрупкие и неуклюжие формы обрывков старого учения. Исполнив, таким образом, миссию конфуцианства, заставив его ответить
по-своему на вопросы, которыми основатель его не задавался, ренессанты
этим самым завершили культурный цикл китайского национального прогресса, предоставив в дальнейшем окружать себя кое-какими стройками, но возвышаясь среди них Мавзолеем.
Далее в нашу программу мы выбрали конфуцианское произведение
[«Мудрые предначертания и всеобъемлющие наставления» — «Шэн юй гуан
сюань» 1724 г.], очень характерное для инородческих завоевателей Китая,
старавшихся быть большими китайцами, нежели сами завоеванные ими китайцы. Императорское конфуцианство первых маньчжуров, старавшееся еще
раз подчинить народ своей монументальной, эпической дидактике, привлекло
слишком много внимания со стороны европейских писателей о Китае, и потому эти «наставления совершенных царей» придется перевести во всей их
сложной и своеобразной ритмической полноте и даже в комментариях.
Возвращаясь теперь назад, ко временам, близко соприкасающимся с началом древнего конфуцианства, пробежим в одном томе или двух основные
учения древних моралистов о нравственной природе людей и ее совершенствовании и остановимся на отце китайской мысли [Лао-цзы], авторе замечательного трактата, давным-давно привлекавшего к себе внимание Европы, —
трактата о непознаваемом и невыразимом — «руководителе и правиле» —
дао [«Даодэцзин»], а также о том человеке, который, слившись с дао, являет
миру сияние сверхчеловеческого лика. В этом исповедании божества, которое
стоит вне человеческого познания и вне имени, в этом стремлении наполнить
свое сознание предварительным образом сверхчеловека, которому, собственно говоря, нет и не может быть образа, заложена глубокая основа всего будущего развития китайской литературы, которая всю свою долгую жизнь прожила в двойственном колебании между этим даосским возвышенно-необъятным простором интуиции и суровою отчетливостью конфуцианского православия. Поскольку Конфуций распластался во всю ширь китайской культуры,
поскольку он выразил все те устойчивые элементы национального интеллекта, которые, прожив два с половиною тысячелетия, не только не подавали
признаков дряхлости, но даже, как мы видели, сверх ожидания возбудили ис-
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креннее умиление инородческих завоевателей Китая (которым, казалось бы,
было более всего по душе новаторство и вообще сокрушение всего, что напоминало старые национальные традиции), поскольку, одним словом, конфуцианское учение дало Китаю историческое и культурное сознание, — постольку
учение Лао-цзы и его плеяды легло в основу жизни вечного духа и, конечно,
с особою силой сказалось в поэзии, которая, превратив даосские изречения в
художественные образы, полна проклятий миру и людям, жаждет слиться с
природой в горделивом одиночестве, мечтает о сверхчеловеке и отождествляет с ним личность поэта. Таким образом, дао-Путь Конфуция ведет человека
в жизнь, где он устраивает достойное человека культурное общество, а даоПуть Лао-цзы выводит человека из жизни ему подобных в просветленную
анархию вечной несоизмеримости с вещами и в астральное, сверхчеловеческое отвлечение. Под конфуцианским мундиром сурового и требовательного
джентльмена в китайском образованном человеке бьется даосское сердце
вечности.
Книга Лао-цзы написана в значительной своей части стихами, и все-таки
это скорее проповедь, чем целостно и картинно изображенное духовное состояние искреннего человека. Совершенно иное открывается читателю, когда
он берет в руки книгу притчей о дао, известную под именем ее составителя
Чжуан-цзы. Здесь дао окружено поэтическими образами и теория сверхчеловека пульсирует жизнью в прекрасных притчах, полных величественно-вечного и презрения к мишуре. Упоенный сознанием и образом Абсолюта,
Чжуан-цзы не находит слов, чтобы заклеймить земные ничтожества, и бедный Конфуций со своими злосчастными церемониями выведен на его страницах как кающийся в своем недомыслии рутинер и педант. Обаяние этой
книги притчей и поэтических химер в Китае столь сильно, что, несмотря на
свое изгнание вместе с Лао-цзы и другими даосами из образовательного канона, она никогда не теряла своей власти над китайским умом и до сего времени сохраняет в сознании китайца всю свежесть и все очарование гениального произведения, к которому вовсе не прикоснулся тлен времени и для чтения которого не требуется условных подходов антиквара.
Переходим теперь к мистическим главам царевича Лю Аня («Хуайнаньцзы»)1 , развивающим даосское мечтание — неудержимое, как лавина. Удивленно внимаем алхимическому апокалипсису Гэ Хуна («Баопу-цзы»)*3. ищущего тайн бессмертия, и увлекаемся феерией даосских жизнеописаний, одно
другого причудливее и интереснее.
Этим заканчиваем даосский цикл. Переходим к буддийской патрологии — творениям отцов буддийской религии — китайскому богатству, столь
завидному для всех буддийских стран света, и с восхищением читаем глубоко
14

См. работу Л.Е.Померанцевой в примеч. XVI к предыдущей статье (с. 57).
*3 См.: Гэ Хун. Баопу-цзы. Пер. с кит., коммент. и предисл. Е.А.Торчинова. СПб., 1999
(Памятники культуры Востока, XI).
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вдумчивые повествования китайских буддийских паломников ко святым местам Индии, В заключение этико-религиозной литературы останавливаемся на
литургийных и заклинательных произведениях, передающих своеобразными
ритмами религиозное служение то богу, то бесу и частью своей столь живо
напоминающих нам наши поэтические народные заговоры. Славословие, молитва, заклинание — все это и своеобразно, и общечеловечески понятно,
и непременно должно быть введено в живое литературное представительство.
Переходим теперь к настоящей литературе — литературе, служащей
только прекрасному и в этом служении считающей все остальное изменчивым и второстепенным. Начинаем с древних элегий современника Чжуанцзы — Цюй Юаня, поражающих нас не только своею крайне причудливою
ритмикой, которая так и осталась вне достижения многочисленных подражателей, но и не менее загадочными образами, а также сочною, полножизненною, могучею поэзией с сильным чувством и гениальным словом. Вовлекаемся в истоки китайской поэзии всех времен, читая многое множество стихотворений всех родов и форм, накопленных преданием и царским велением в
древнем «дворце мелодий» (юэфу).
От этих мелодий, закрепленных полуусловным письмом, переходим к
окончательно литературным, серьезным произведениям лирики, руководясь
выбором эстета-критика царевича Сяо Гуна. В этой [В его] антологии [«Вэнь
сюань»], перевод которой, разумеется, представляет все самые основные
трудности китайского языка, мы увидим всю китайскую поэзию такою, какою
она является к VI в., перед самым началом ее великого расцвета при династии
Тан. К этому «золотому веку» китайской поэзии пойдем путем монографий,
представляющих нескольких крупных поэтов, выделенных крайним эстетизмом китайских критиков из тысяч вполне законченных и совершенных мастеров слова, которые остаются, так сказать, лишь в относительной тени культурного избытка,
Мы начинаем с поэта опрощения и винных чар Тао Цяия (IV-V вв.),
сыгравшего, по-видимому, в поэзии Китая роль нашего Пушкина» Мы увидим
бесконечную исповедную простоту поэтического очарования, которое глядит
на нас из каждой строфы и которое нашло в простой схеме несложной жизни
поэта глубокое изъявление и создало его культ, с веками только возраставший, без малейшей тенденции к снисходительному антикварству, Заслуги его,
по-видимому, действительно велики и вполне оправдывают это вековое преклонение [перед ним] и [его] обаяние, В бессмертных строфах его поэм сложился весь китайский поэт со всеми своими идеалами, и недаром в поэтическом резюме IX в.*4 образ идеального поэта состоит как из сверхчеловека
притчей Чжуан-цзы, так и из элементарного буколика, «опресневшего» к
приманкам жизни, Тао Цяня. Служа прекрасному вдали от конфуцианского
*4 Под «поэтическим резюме IX в.» Алексеев имеет в виду «Категории поэтических произведений» (Ши пинь) поэта Сыкун Ту.
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проповедничества, Тао остался чужд враждующим флангам даосов и конфуцианцев, не говоря уже, конечно, о буддистах, и первый освободил поэзию от
придворных связей и общественно-исповедных кастовых обязательств, наложенных веками на китайского ученого-поэта.
После Тао Цяня проходим через поэзию Трех Се? объединенных не только фамилией, но и монументальными устоями ортодоксальности, сосуществовавшей отчасти с вольнолюбивой лирой, которою так бесподобно владел
мастер Тао.
Теперь подходим, наконец, к зениту китайского поэтического достижения, к поэту-пророку, величайшему мастеру слова, национальному колоссу
Ли Бо. В огромном и ярком потоке поэзии гениальный китаец выразил все
бесконечное богатство народного духа, всю беспредельную сложность литературной традиции, основанной на абсолютном культе слова, под флагом которого, как показано выше, идет вся китайская литература. Ученый-академик,
магнат, царедворец и юродствующий бродяга, то льнущий к славе, то презирающий жизнь, жаждущий абсолютного прозрения и освобождения от земной орбиты, которая мешает ему стать вечным другом луны, немой подруги
его земного одиночества, и в ненасытном поглощении «верховно-мудрого»
вина ищущий пути к абсолютной истине, — Ли Бо распахнул дверь з неслыханные до него шири и, высказавшись весь, ждет признания своего гения и в
русской литературе, которая знает о нем — у в ы ! —-так мало, так карикатурно, что поэта надо сначала реабилитировать, хотя бы формально и в небольших размерах, а потом уже, конечно, будем надеяться, что русский переводчик найдет в себе силы и знания, чтобы посмотреть великому поэту Китая
прямо в глаза с тем же мастерством, с которым он иногда умел смотреть в
глаза Байрону и Гете.
Покидая поэта-небожителя Ли, «свергнутого на землю» за непомерную
страсть к вину «бессмертного», будем внимать глубоким, безупречно-совершенным, не затемненным ни на миг вакханалией несдержанных чувств стихам великого Ду (Ду Фу), которого чтит весь Китай, а особенно те, кому не по
сердцу анархический размах необузданного творчества и дерзновенный культ
безумия в поэзии Ли.
За образцовыми стихами Хань Юя стоит еще более высокая и неоспоримо лучшая в Китае проза — законодательница и образец для всех последующих стилистов. Удивительно прост и прекрасен поэт Бо Цзюй-и, давший ряд
превосходных произведений, которые, оставаясь на высшей точке совершенства, оказались, как уверяет критик, понятными даже няньке в доме поэта,
которой он читал свои стихи, причем, по-видимому, вполне намеренно достигал этого эффекта, являющегося для китайской поэзии, не имеющей связи со
слышимой речью, исключительным.
В стихах Ван Вэя, говорит его крупный почитатель-поэт [Су Ши], — настоящая картина, а в его картинах — полный стих. Действительно, струят
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очарование четверостишия этого обитателя «Селенья Бамбуков»у, на склоне
дней своих постригшегося в монахи и забывшего о бурной жизни, полной
почестей и тревог, удач и горя. Великолепный поэт, идеальный живописец,
оставивший нам предание об изумительных картинах (а может быть, и сами
подлинники), о которых никогда не было двух мнений, Ван особенно интересен именно этим совмещением в себе двух талантов, оказавшихся равновеликими и поселенными один в другом, ибо это сосуществование, отнюдь не
редкое в Китае, никогда, по-видимому, не достигало такой совершенной гармонии.
Бессильная перед многочисленностью первоклассных имен поэзии эпохи
Тан (VII-X вв.), «золотых веков» китайской лиры, наша программа предлагает русскому читателю антологию танской плеяды в двух-трех томах, с тем
чтобы, расставшись с нею, перейти к творениям эпохи Сун (Х-ХШ вв.). Однако огромный выбор из многих десятков, даже сотен совершенных во всех
отношениях сунских поэтов не позволяет повторить с ними ту же систему
предварительных монографий, и мы ограничиваемся томом крупнейшего из
них — Су Ши, более известного под почтительным прозванием Су Дун-по
(Су из Дун-по), и затем прямо переходим к антологииVI.
Множество имен насчитывает китайская буддийская лирика, но европейцам о ней ничего не известно, и приятно было бы русским сделать, как и во
многом предыдущем, в этой области почин.
Отдадим должное и поэтессам, которым в Китае давным-давно посвящены целые сборники, насчитывающие их имена десятками. Несмотря на вековое угнетение женщины, Китай, по-видимому, дал ей возможность высказаться едва ли не более, чем другие страны, хвалящиеся так называемым равноправием.
Любовная страсть, столь ярко отсутствующая в образцовой китайской
лирике, находит себе, однако, полное и сложное выражение в драме, повести
и романе, считающихся, впрочем, как бы литературою второго сорта, хотя и
очень любимою. Особенно красиво, сложно и артистически тонко воспета эта
страсть в драме «Си сян цзи» («Любовь в монастыре»)711, где молодой ученый
и девушка знатного рода и с законченным литературным образованием, воспламенившись любовью, претворяют весь новый открывшийся им мир в первоклассные стихи, являющиеся своего рода единственными и, конечно, известными каждому ученому китайцу, как бы ни отнекивался он от них под
v
Есть неопубликованный алексеевский перевод стихотворения Ван Вэя «В подвбрье Села
Бамбуков». Другой перевод этого же произведения Ван Вэя под назв. «Мое пристанище в селенье бамбуков» см,: Антология китайской лирики... Пер. в стихах Ю.К.Щуцкого..., с. 45; Дальнее
эхо..., с. 81 (см. примеч. IV на с. 21).
VI
Подробно о дальнейших планах Алексеева относительно издания антологий и предварительных монографий к ним см. в кн. 2 наст, изд., в ст. «Мои работы над материалами по истории
китайской литературы,..»
v
" См. примеч. *24 на с. 63.
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давлением кастового приличия. Точно так же и в повестях из мира чудес
(«Ляо Чжай чжи и») любовь и на этом и на том свете особенно ярко горит в
сердце ученого: ведь только он может выразить все сложное ее действие на
человеческую душу в достойном ее слове — в поэзии. Любовь многоликая и
первобытная, любовь поселян и то сложное чувство, что овладело ученым,
идущим в дурмане на борьбу с препятствиями, воздвигаемыми культурной
средой, любовь фей, призраков, перерожденных химер и оборотней — все это
в самых неожиданных формах проходит перед нами в увлекательных повестях Ляо Чжая, которые по праву считаются перлами подобного творчества.
Однако не в этом их сила и главное очарование. Для китайца эти повести являются непревзойденным мастерством рассказа, в котором участвует все
утонченно культурное и литературное наследие Китая, и в общем эти повести
достигли того, что казалось бы недостижимым в стране с кастовою интеллигенцией, считающею все народное обратным литературному и потому не вносящею в свой репертуар народного элемента. Оказывается, что эти повести —
благодаря крайнему изяществу формы, блещущей и ритмом, и выбором слов,
и сложностью литературного узора, сотканного из всего того, что дорого восприятию китайского литературного человека, — примирили его вкус с народным сюжетом. И вот вышло так, что они стали самым дорогим и самым распространенным чтением среди противоположных классов китайского народа.
Поскольку [Насколько] еле грамотный простолюдин с жадностью набрасывается на сложную фабулу превосходного рассказчика, переживая всем своим
существом взятое от плоти его и костей содержание, постольку [настолько]
ученый ценит богатый, живой, обаятельный, неподражаемый стиль этих повестей. Таким образом, нет [социальных] пределов их читаемости ни вниз, ни
вверх, и популярность их вряд ли имеет на всем свете конкурента. Давно уже
переводятся эти повести иностранцами, но опять-таки да будет русским китаеведом сделан первый полный их перевод, в котором, можно быть уверенным, и русский читатель, и русский писатель обретут для своей фантазии неиссякаемый источник. Гораздо ниже Ляо Чжая стоят рассказы о замечатель5
ных людях («Цзинь гу ци гуань»* ), но и их язык — полуразговорный, полулитературный, все время прерываемый стихами — тоже принадлежит к шедеврам литературы, хотя, конечно, гораздо легче поддается переводу, нежели
труднейшие фиоритуры повестей Ляо Чжая (Пу Сун-лина).
Китайский роман есть прежде всего роман исторический, в котором с
полною открытостью высказаны китайские народные идеалы, и едва ли нельзя назвать их [т.е. его, роман] героическим эпосом Китая, сохраняя, впрочем,
*5 По совету Алексеева его ученица И.Э.Циперович в конце 40-х годов начала работу над
переводом этого сборника повестей. См.: Удивительные истории нашего времени и древности:
Избранные рассказы из сборника XVII в. «Цзинь гу ци гуань». Пер., послесл. и примеч.
И.Э.Циперович. М.-Л., 1954 (Лит. памятники); то же. Т. 1-2 (расшир. изд.). Пер., послесл. и
примеч. В.А.Вельгуса, И.Э.Циперович. М., 1962; Жемчужная рубашка: Старинные китайские
повести. Пер. с кит. [с уточн. и доп.], коммент. В.А.Вельгуса, И.Э.Циперович. СПб., 1999.
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за этим обязывающим термином исключительно местное значение, Роман
бытовой, расцветший в китайской литературе еще пышнее и обильнее исторического, давно уже привлек к себе внимание европейцев, которые совершенно справедливо полагали, что китайский сфинкс, столь трудноразличимый в признанной литературе, даст себя познать гораздо лучше в литературе
отверженной, закулисной, каковою считается бытовой роман. Однако перевести эти романы так, чтобы не погубить интереса к ним в иностранцечитателе, до сих пор в Европе не удавалось. У нас же в России нет даже плохих переводов*6.
К области художественного творчества непременно нужно отнести трактаты и характеристики китайской историографии, особенно памятуя о великом историке Сыма Цяне, считающемся одним из отцов утонченного литературного стиля. Сюда же надо отнести многочисленные трактаты о поэзии,
и особенно один из первых — «Вэнь синь дяо лун» [Лю Се], наилучший и по
глубине, проявленной автором в оценке литературных явлений, и по абсолютно
прекрасному, ритмическому способу изложения. Однако, несмотря на весь
свой изысканный уклад речи, это все еще трактат и, пожалуй, даже теория.
Сделаем еще шаг и в IX в. увидим перед собою «Поэму о поэте» («Ши
пинь») Сыкун Ту, в которой теория превращена в поэтический образ и где
поэт, судя поэта, не выходит из поэтической речи в прозу рассуждения. Здесь
перед нами поэт развертывает полную картину многообразного поэтического
волнения, представляя его в 24 фазисах наития, состоящих, в свою очередь,
из сложных явлений, которые относятся и к стимулам внешним (природа, обстановка), и к стимулам внутренним, психическим, субъективным. Поэма переведена на русский язык в виде большого тома филологического исследования [1916 г.] и нуждается в иной обработке. Точно так же и сопутствующие
ей ее непосредственные подражания — «Поэма о художнике» («Хуа пинь») и
«Поэма о каллиграфе» («Шу пинь») нуждаются в полном переводе и большей
обработке сообразно нуждам русского читатеяя.
Этою трилогией^ 11 мы и заканчиваем временно свою краткую и узкую
программу, отнюдь не выполняющую культурного служения переводчика.
Нам остается для приблизительной полноты ее добавить к ней тома два эпиграфической литературы, крайне характерной для Китая — страны, сплошь
покрытой памятниками и надписями самого разнообразного содержания,
а также тома два народной словесности, которою уже давно интересуются
европейцы, оставляя нас и тут позади.
Кому из смертных китаеведов удастся выполнить всю эту программу,
трудно сказать, тем не менее надо заявить сейчас же, что при всем ее объеме,
*6 К настоящему времени помимо выбранных Алексеевым для перевода двух знаменитых
романов «Троецарствие» и «Сон в красном тереме» (см. ниже: Приложение, пункты 39 и 40) на
русском языке издано большинство наиболее известных произведений китайской повествовательной прозы.
ш
См. примеч. XIII на с, 55.
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который может показаться значительным, всякому китаеведу ясна ее крайняя
неполнота, что когда ее удастся выполнить целиком, то и это решение задачи
1Х
будет всего лишь предварительным,, и эти 64 томика должны, по-нашему,
и могут лишь разбудить интерес к китайской литературе, а с его пробуждением можно уже будет заговорить о полном и достойном большой литературы
большого народа представительстве в литературе его векового северного соседа.
Итак, мы призываем русских китаеведов к выполнению огромной культурной миссии перед русским читателем, который всегда славился своим
смирением перед чужим величием и всегда желал искренно и любовно слить»
ся с экзотикой. Однако как мерило вещей русский читатель есть для нас величина малоизвестная, и не лучше ли поэтому прямо рассчитывать на русского писателя, который первый реагирует на новое, если оно жизненно и достойно. Это он может своим чутким ухом прислушаться к нашим речам, переоценивающим в доступной форме все доселе известные человеческие эстетические переживания на новый уклон и на оригинальный лад. Это он сумеет
найти в китайской поэзии то новое, то свежее и бодрое, что нашли художники
в немой китайской картине, в грациозной китайской вазе? и — кто знает? —если искусство Е'вропы искренно стремится к усвоению духовной силы древнего китайского искусства, то и русский поэт найдет в открывающемся перед
ним образном цветнике много нового, что можно претворить в себе и чем
обогатиться. При той древней сложности и силе нашего языка, которые позволяют нам переводить что угодно, не заботясь о непременном распорядке
слов, можно надеяться, что усилиями достойных переводчиков выкуется особый, новый язык, который сам за собою повлечет известные и готовые ассоциации по новым и неожиданным извилинам творческих восприятий, ибо
слово рождает мысль еще могущественнее, чем мысль слово, И как теперь
только за это последнее время мы начинаем приходить к убеждению, что филологическая наука не должна знать делений на Восток и Запад, а тем более
не замыкаться в сладостной колыбели Греции и Рима, точно так же мы должны сделать натиск в литературный сепаратизм, запретив ему раз навсегда
смеяться над всем, что выходит за шаблоны воспитания и литературного обихода. Конечно, не к толпе обращаем мы свою литературную пропаганду (наш
очерк, как указано в самом начале, имеет прежде всего идеологические задачи), а, повторяем, к тому читателю по преимуществу, который ближе к типу
писателя, и в этой среде мы, наверное, завербуем себе ценителей китайской
литературы без специального... образования, точно так же как китаеведов,
сформировавшихся среди образования общего. Кадр[ы] молодых китаеведов,
прошедших такую школу, скорее проникнутся величием этой миссии, чем их
предшественники, которые, изучая Китай, боялись его, не доверяли ему, старались оставить его в курьезной для толпы оболочке. И тогда тот circulus
1Х

Эти 64 томика и составили 45 пунктов программы, публикуемой в Приложении.

Китайская литература (1920)

89

vitiosus [«порочный круг», безвыходное положение], который преследовал
китайскую литературу в России, не давая пособий к ее познанию и не веля
познанию сообщать познанное как пособие к дальнейшему познанию, превратится в circulus auspiciosusx, в котором под давлением нашей литературной пропаганды все большее и большее число людей займется китайской литературой, и, значит, все легче и легче станут подходы к ней, ибо нет ничего
на свете, что устояло бы под напором живого человеческого интереса. И чем
лучше будут наши оригинальные переводы, тем больше будет этот живой и
живительный интерес к китайской литературе, которая предстанет наконец
перед русским читателем во всей своей естественности, не возбуждая преувеличенного преклонения одних и снисходительного высокомерия других. Мы
верим, что «китайская стена» рушится именно таким путем. И тот читатель,
который почувствует, что китайскими словами говорит все тот же человек,
страдающий, радующийся, наблюдающий, изучающий, читатель, который
поймет, что «оригинальное» в кавычках есть создание болезненных умов, нетвердых в познании и жадных к эфемерной новизне, и что правда лежит лишь
в накоплении известного, добытого из-под тех фантасмов, что прикрывали
его в его предыдущем состоянии, — вот этот читатель [книг] «Всемирной литературы» будет все своим составом отличен от того, который еще в первой
четверти XX в. представлял себе китайскую литературу как собрание курьезных афоризмов и скучных рацей, удивляясь совершенно искренно, когда от
компетентных людей слышал, что китайская литература есть литература тысячелетий, отразившая жизнь культурного человека во всех ее фазисах и волнениях, и что, следовательно, и ей свойственны все те идеалы, которые испокон веков мучили человека желанием найти правду жизни в вещем, прекрасном слове.

х

Auspiciosus — преобразование лат. auspicium, что означает «благоприятное знамение».
Здесь: положение дел, предвещающее/обещающее удачу.
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Приложение
Программа переводов с китайского,
1
составленная В.М.Алексеевым*
1. Древняя классическая поэзия («Шицзин»).
2. Книга древних преданий («Шуцзин»),
3. Летопись Конфуция и ее дополнитель («Чуньцю» и «Цзочжуань»).
4. Афоризмы Конфуция и [его] последователей («Луньюй»),
5. Первые синтезы древнего конфуцианства («Дасюэ», «Чжунъюн»).
6. Книга о народе и правителе («Мэн-цзы»).
7. Классический ритуал древнего Китая («Дицзи», «Чжоули»).
8. Книга о сыновнем почитании («Сяоцзин»).
9. Писатели конфуцианского ренессанса («Чжу-цзы да цюань»5 «Син ли
да цюань шу»).
10. Императорское конфуцианство (Кан-си «Шэн юй гуан сюань»).
11.0 нравственной природе людей (Мэн Кээ Сюнь Куан, Ян Чжу5 Мо
Ди).
12. Книга о непознаваемом дао и объятом им человеке (Лао-цзы «Даодэцзин»).
13. Книга притчей о дао («Чжуан-цзы»).
14. Мистические главы «Хуайнань-цзы».
15. Алхимические откровения Гэ Хуна («Баопу-цзы»).
16. Даосская патрология («Шэнь сянь чжуань»).
17. Буддийская патрология («Гао сэн чжуань»).
18. Буддисты-пилигримы (Фа Сянь, Сюань Чжуан).
19. Литургия и заклинание в китайской религии.
20. Поэты страны Чу («Чу цы»).
21. Основные мотивы древней лирики («Юэфу»).
22. Из древней антологии («Вэнь сюань»).
23. Поэт опрощения и винных чар (Тао Цянь).
24. Поэты Се (Се Тяо, Се Лин-юнь, Се Хуэй-лянь).
25. Низверженный на Землю Небожитель, поэт Ли Бо.
26* Поэзия великого Ду Фу.
27. Творения Хань Юя (Хань Вэнь-гун).
*! См.: Каталог- издательства .«Всемирная литература» при Народном комиссариате просвещения. Литература Востока: Китайцы. ГО.. 1919» с. 45-46.
Из этих 45 пунктов программы в период существования издательства «Всемирная литература» (1918-1924/25) было выполнено, и то частично, только 3 (пункты 25, 30, 37). См. соответственно: 1) подборки стихотворений Ли Бо в переводах Алексеева: «Древнее» (1923) и «Из четверостиший» (1925): 2) Антология китайской лирики... Пер. в стихах Ю.К.Щуцкого (1923);
3)два сборника новелл Ляо Чжая в переводах Алексеева: «Лисьи чары» (1922) и «Монахиволшебники» (1923). Значительная часть этой программы (ок. 30 пунктов) была осуществлена
отечественными синологами в 50-90-е годы.
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28. Поэт Бо Цзюй-и.
29. «Стихи-картины» — поэзия Ван Вэя.
30. Из танской антологии.
31. Творения Су Ши (Су Дун-по).
32. Из сунской антологии.
33. Буддийская лирика.
34. Поэтессы.
35. Лирическая драма «Любовь в монастыре» («Си сян цзи»).
36. Изящная проза в образцах всех времен.
37. Чудесный мир — повести Пу Сун-лина («Ляо Чжай чжи и»).
38. Рассказы об удивительных людях («Цзинь гу ци гуань»).
39. Троецарствие (ист. роман «Сань го чжи яньи»).
40. Сон в красном тереме (роман «Хун лоу мэн»).
41. Исторические трактаты и характеристики.
42. Поэтика Лю Се («Вэнь синь дяо лун»).
43. Лирическое исповедание художественного наития. Поэт-художниккаллиграф («Ши пинь»-«Хуа пинь»-«Шу пинь»).
44. Эпиграфическая литература.
45. Народная словесность.

Из книги

«КИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Шесть лекций в Коллеж де Франс
и Музее Гимэ»1

Китайская литература
и ее переводчик
Лекция вторая
В первой лекции я пробовал набросать в крупных чертах терминологический и идеологический этюд китайской литературы. Я показал тот дуализм,
который ее преследует, как и всякую другую литературу мира, побуждая служить одновременно двум вполне определенным целям: удовольствию и поучению читателя. Сегодня я собираюсь показать, как те трудности, на которые наталкивается переводчик с любого языка, трансформируются, когда дело касается перевода с китайского, и каким образом двойной путь проникновения в литературу усугубляет эти трудности. Как и в предыдущей лекции,
я буду руководствоваться идеей литературной перманентности, следуя которой синолог должен рассеивать мнимую экзотику как болезненный и опасный
мираж.
Известно, что само понятие перевода никогда не бывает вполне определенным, и достаточно заглянуть в словарь, чтобы увидеть, как велик смысловой диапазон этого слова. Я полагаю, что причина такой лексической несообразности — в двойном значении слова «перевод»: как трансплантации —- пересадки и как трансформации — преобразования. Короче, речь идет о самой
возможности перевода, а это постоянная борьба оптимистов с пессимистами,
'Лекции были прочитаны в 1926 г. и опубликованы в 1937 г.: La Litterature Chinoise: Six
conferences au College de France et au Musee Guimet (Novembre 1926) par Basile Alexeiev. — Annales du Musee Guimet. Bibliotheque de Vulgarisation. P., 1937, t. 52. В конце 60-х годов
Н.М.Алексеева перевела их на русский язык. В настоящей книге публикуются вторая, третья и
четвертая лекции. Первая представляет собой переложение опубликованной выше статьи
«Китайская литература» (1920), и потому помещать ее перевод здесь нецелесообразно. Основой
пятой лекции («Поэтический синтез китайской поэзии») служит фундаментальное исследование
1916 г. «Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту...». Последняя, шестая лекция, посвященная
новой китайской литературе, представлена полнее в ст. «Реформа китайского поэтического языка (По поводу книги Ху Ши...)» (см. кн. 2 наст. изд.). См. также: ед. хр. 224 (Библиогр. 1). Краткое содержание всех лекций, изложенное самим Алексеевым, см. в его Авторецензии (с. 150).
В настоящую публикацию внесены дополнения и уточнения.
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что и надо прежде всего иметь в виду, чтобы прийти к какому-то научному
равновесию. Итак, я попытаюсь показать состояние такого равновесия у уже
искушенного синолога.
Просмотрим быстро критику, адресованную нашим переводам. Нас упрекают либо в удалении от текста, либо в обратном; либо в прилаживании к
стилю оригинала, либо в обратном. Если собрать все эти упреки и составить
из них некий практический синтез, чтобы, руководствуясь им, совершенствовать свою работу, то сразу станет ясно, что работа невыполнима и перевода
вообще не существует.
Есть много причин оставаться в таком пессимизме. Если правда, например, что «мысль изреченная есть ложь», как говорит наш поэт Тютчев, то еще
более справедливо, что эта ложь, переведенная на другой язык, всегда неполный по сравнению с языком оригинала, становится двойной ложью. Во Франции весьма удачно сравнили перевод с изнанкою ковра: рисунок тот же, но какой! В самом деле, не следует ли требовать, чтобы переводчик был лицом эрудированным, а не только узким профессионалом? Более того, не следует ли
требовать, чтобы переводчик великого поэта был ему равен по силе и мощи
гения? Правда, тому есть несколько примеров, но можно ли эти переводы назвать переводом-трансплантацией, а не переводом-трансформацией, измененным до такой степени, что это уже скорее новое литературное произведение?
Что мы делаем, когда переводим далее самым добросовестным образом?
Мы превращаем текст оригинала в его полную противоположность, лишенную всякой оригинальности. Мы видели, как перевод превратил Диккенса в
детского писателя! Я не говорю уже о Вальтере Скотте и тем более о русских
писателях.
Наконец, естественно проявить и некоторое недовольство, думая о необходимости переводов. Зачем мне перевод, если я могу читать оригинал? По
существу, это лишь потеря времени — быть свидетелем чьих-то усилий после
того, как овладел и глубоко прочувствовал все это сам, Значит, надо переводить для тех, кто не может читать оригинал. Назначение перевода, таким образом, хорошо обосновано, но не надо забывать, что перевод никогда не станет
эквивалентен оригиналу. Этот трюизм приводит нас к созданию всевозможных переводческих попыток, подобных разным видам патологического фантасма, когда больной видит вещи несуществующие. Я попытаюсь установить
несколько фаз такого фантасма, когда это касается переводчика с китайского.
Прежде всего — фантасм религиозный; я касаюсь здесь, конечно, вещей
широко известных, таких, как, например, знаменитые переводы Библии, сделанные почти всегда в манере трудночитаемой и, главное, малопонятной тем,
кому они предназначались. Ценили букву и предпочитали просто заменять
одни слова другими, а не восстанавливать истинный смысл на языке читателя. Секрет огромного успеха кроется в религиозной пропаганде, окружавшей
каждое слово этих переводов, и хотя они искажали такие поэтические произведения, как, например, псалмы, заменяя их детской риторической прозой, но
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их читали или, вернее, пели с пылким усердием, значительно превышающим
непосредственное впечатление от конгениального поэтического произведения. Так, церковнославянский язык, переводы на который часто были совершенно непонятны даже подготовленному читателю, не говоря уже о массовом
посетителе церкви, все же был почитаем как единственный язык, передающий религиозное вдохновение с безоговорочностью, не подлежащей никаким
попыткам анализа или критики.
Опыт Китая весьма схож с опытом других стран. Та же склонность к архаическому языку, единственно пригодному для религиозных реминисценций, служащих основой всякого религиозного чувства. Известно, что канон,
именуемый конфуцианским и всегда пользовавшийся таким почтением (хоть
он и не был религиозным сокровищем в том смысле, как Библия), был непонятен даже во времена Конфуция — первого комментатора его догм и песнопений, Тем не менее эти строфы преподавали детям, не заботясь о том, чтобы
сделать их понятными и дать почувствовать. После заучивания наизусть старались перевести язык канона на язык школьников, но этот перевод был
только устной беседой учителя.
Христианские миссионеры, направленные в Китай, не могли почувствовать те достоинства языка, которые лежат в основе всей китайской литературы. Они исходили лишь из чувства долга, повелевавшего им переводить слова, не заботясь о прочем. Катастрофические результаты такого метода не замедлили выясниться для всех, за исключением самих переводчиков, сильно
преувеличивавших значение своей пропаганды в сравнении с значением любого перевода священных книг. Но вот как воспринимался подобный перевод
взрослым читателем, китайцем, не обучавшимся у христианских миссионеров. Я перевожу слово за словом упрощенный перевод «Песни песней», сделанный европейскими миссионерами и распространенный английским Библейским обществом:
Я хочу соединить твои уста с моими (надо отметить, что поцелуй в Китае неотделим от порнографии), потому что твоя любовь лучше сладкого вина. Твои умащения, их аромат, их вкус восхитительны. Твое имя, как умащения, душистое, искусное, Вот почему толпы девушек тебя любят и обожают... Твои соски, как пара
молодых оленей, которые пасутся на траве между лилий... Моя сестра, моя молодая супруга! (Следует отметить, что сущность китайской морали заключается в
строгости семейных отношений, у лунь, и такое сочетание, как сестра и жена,
в глазах китайца просто мерзко и никоим образом не поэтично и не религиозно.)
Как прекрасна твоя любовь! Она слаще вина. Аромат твоих умащений превосходит все ароматы ! л
11

«Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина. / От благовония
мастей твоих имя твое, как разлитое миро; поэтому девицы любят тебя... /Два сосца твои, как
двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями.../О, как любезны ласки твои, сестра моя,
невеста; о, как много ласки твои лучше вина и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов!»
(Песн. П. 1,7-2; 4, 5 и 70).
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Единственный вывод, который китайский читатель, даже весьма благосклонный к новшествам, может сделать из этого библейского произведения,
таков: это образец восточной эротической поэзии, превосходящей по своей
фривольности соответствующую китайскую поэзию, которая никогда не воздает похвал кровосмешению, не говоря уже о поэтическом аппарате всех этих
сравнений, просто отвратительных на китайский вкус. Эти мои наблюдения
взяты из непосредственных разговоров с китайскими друзьями-учеными, даже христианами. Я могу быть поэтому совершенно убежден, что и толкование
миссионеров, следующее за этим переводом, не в состоянии его реабилитировать. В самом деле, читаем:
Спаситель восхваляет церковь, приказывая ей следовать за Ним. Церковь обладает всеми прекрасными качествами, (требуемыми), чтобы принять любовь Спасителя.
Потребовалось бы специальное обучение, чтобы водворить логический
порядок в хаосе мыслей, вызванном этим переводом на пекинский диалект и
его толкованием. Миссионеры, таким образом, стали жертвой своего религиозного фантасма, требующего обязательной трансплантации слов текста. Им
не дано было права проверять по своему усмотрению впечатление читателей
вне школьных классов. Но распространение этих изданий по незначительной
цене и даже даром создало большой круг читателей, суждение которых, конечно, не могло быть благоприятным. Трудно узнать псалом 47 [отрывок из
псалма 46] в комической форме того же порядка:
Союзные королевства, эй! Вы должны хлопать в ладоши. Повернувшись к Всевышнему вашими веселыми и радостными звуками, кричите восторженно, славьте в гимнах и возносите хвалу! Как Иегова есть высший властитель могущества,
перед которым надо трепетать, так Он — верховный царь, который властвует над
всем миром111.
Наконец, легко понять и чувство скуки у критически настроенного китайского читателя, когда он, желая понять принципы христианства, возьмет
первую главу Евангелия от Матфея в миссионерском переводе:
Яболахань родил Иса, Иса родил Ягэ, Ягэ родил Юда и его братьев, Юда родил
Фалеши и Сала, Фалеши родил Ишилунь1У.
Чтобы выйти из этих затруднений, хорошо знакомых многим миссионерам, они попытались дать несколько литературных переводов. Но так как
фантасм точности держал их в тисках, они избрали самый банальный стиль
III

«Восплещите руками, все народы, воскликните Богу гласом радости; / Ибо Господь всевышний страшен — великий царь над всею землею... / Восшел Бог при восклицаниях, Господь
при звуке трубном. / Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте. / Ибо Бог — царь
всей земли; пойте все разумно» (Пс. 46, 2-3, 6-8).
IV
«Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его: / Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома...» (Матф. 1, 2-3).
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письма и создали переводы, имевшие весьма малый успех. Им следовало найти безукоризненного имитатора классического языка и произвести преобразование библейского материала на классическом китайском языке, снабдив
его, кроме того, толкованием тоже в китайской манере, которое представляло
бы этот материал как классический среди апокрифов, по меньшей мере читаемых, а часто даже ценимых.
Христианские миссионеры не были первыми, кто упрямо сопротивлялся
требованию окружающей среды приноровиться. Они лишь следовали примеру буддийских проповедников, которым их религиозное рвение не позволяло
приспосабливать переводы к вкусу ими просвещаемых и которые в своем
пунктуальном усердии также дали тексты, приводимые мною дословно и с
уверенностью, что мои коллеги-синологи ни в чем не смогут упрекнуть точность моей фотографической версии:
Бикшу [бикю/бицю]\ Бикшуни! Они имеют в своих мыслях подъем, рост небрежности. Юво покрывает мою оплошность. Юво выравнивает неверие. И вот четыре
группы. Их число будет пять тысяч. Они сами не видят своих ошибок. В распоряжениях (запрещениях) у них ошибки и нехватки. Они защищают (надо отметить, что местоимений в тексте не существует), они оплакивают мелкие пороки.
В этом некоторая мудрость уже проявлена. Осадок, наслоение в массах: величие
Будды и его сила их устранят, конечно. Эти люди имеют мало силы счастья и не
могут воспринять этот закон...
В литературном и осмысленном переводе все это выразилось бы следующим образом:
Между монахами и монахинями нашей общины нашлись такие, которые возомнили о себе горделиво и надменно. Между светскими верующими были гордящиеся своим «я», и среди верующих женщин были не верящие в самую суть буддизма. Эти четыре группы нашей общины, всего в пять тысяч, не замечали своих
ошибок, и в их обетах были пропуски. Они защищали свои слабости и любили их.
Эти малопросвещенные люди являются только накипью нашего общества, они
отошли от величия нашего Будды. Эти люди бедны достоинством, они не имели
силы принять дхарму...
Известно, что подобный буддийский язык никогда не котировался в светском Китае, который вообще не считает его китайским; если какой-нибудь
любопытный иностранец попросит китайца интерпретировать этот язык, то
всегда получит категорический отказ. Так было со мной в Китае, и мои коллеги тоже, конечно, могут это подтвердить. Таким образом, этот язык и эти
переводы если и имели когда-либо распространение, то в среде тайно посвященных. Тут два пути. Буддийские миссионеры, с одной стороны, христианские — с другой, соединялись, причем опыт буддистов был бы гораздо более
поучителен для христиан, если бы они хотели с чистым сердцем и совершенно непредвзято распространять свою веру на тех позициях, где успех уже
принадлежал их противникам. Но ни один христианский миссионер никогда
не может понять, что существует сходство между ним и местным священни-
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ком, будь то буддист или даос. Иначе он бы мог воспринять исторический
опыт буддизма в Китае, который задолго до введения буддистских текстов в
массы дал им хорошо организованный культ, прекрасно отвечавший простому религиозному чувству тех, кто не имел ничего равного до появления этого
культа. Новая вера распространилась под эгидой этого чувства, и не так уж
было важно, что писать, — все было свято и освящено им. Неумелые переводы упорно читались с заведомо религиозным чувством. Опыт буддизма, стало
быть, был упущен христианами, старавшимися распространять свою веру на
позициях совсем иных, чем те, что были во времена проникновения буддизма. Мастерски переведенные произведения, выбранные на вкус христиан, не
отвечали уже установленному культу, и потребность в них отпадала.
Можно упрекнуть меня в том, что, предлагая по существу протестантское
понимание священного текста, я не уделил внимания опыту протестантской
Библии в Европе, где она, как известно, широко доступна, по крайней мере в
принципе. Но, как бы критически ни читали Библию в протестантских странах, следует учитывать, что верность христианской культуре мешает замечать
в Библии абсурдность, которую можно там обнаружить. Совсем не то в Китае. И разбор христианского текста, который я предложил, не что иное, как
моя запись, сделанная сразу после беседы о Востоке и Западе с моими друзьями, китайскими учеными, в канун революции 1911 г.
Дискуссия о фантасмах переводчиков-миссионеров в Китае приводит меня непосредственно к сегодняшней теме. Ибо те самые миссионеры, которые
читали свои религиозные тексты глазом предубежденным и загипнотизированным, принялись за чтение китайских религиозных текстов критическим и
даже полемическим оком по примеру отца всех европейских синологических
переводчиков Джеймса Легга. Что же они сделали, воодушевленные этим
духом? Они выбросили весь смысл религиозной системы, который пропитывал каждую букву текста, и представили его чудачеством. Просмотрите сотню
переводов Конфуция — вы поймете секрет постоянной китайщины в китайской литературе. Оставим в стороне «китайские церемонии», которые вызывают представление о театре марионеток плохого тона, и умозрительные теории Лао-цзы, которыми столь много пользовались теософы. Система Конфуция остается плохо охваченной и в состоянии хаоса, что заставляет читателя
перебрасываться с одного параграфа на другой, не получая того общего впечатления, которое всегда предполагается при чтении европейских религиозных текстов. Итак, нет духа, вдыхающего жизнь в букву, нет терминологии,
достойной величия религиозной концепции, нет правильного перевода и вообще перевода нет. Хотя конфуцианская литература и не является литературой религиозной в мистическом смысле, однако общий стиль ее именно таков
и ожидает своего переводчика. Дальше я еще буду говорить о том, в чем вижу
возможный выход из этого затруднения. Но, чтобы не оставлять рассматриваемый предмет без принципиальной посылки, скажу, что главной ошибкой
всех переводчиков китайских религиозных текстов было то, что они пред4 — 6308
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ставляли эти тексты на критику читателя, не снабдив их ни научным анализом, ни беспристрастным синтезом. Таким образом, китайские религиозные
тексты были показаны читателю в том самом виде, о котором я говорил, и надо изо всех сил бороться с тем представлением о чудачестве, которого несомненно нет в текстах, вполне подтвержденных историческими документами и внушающих только уважение. Так же как нельзя слишком точно переводить такие французские выражения, как «Ah, par exemple!»* «Eh dites done!»,
«Mais oui, mais oui»v и др., из опасения оклеветать дух французского языка,
точно так же нельзя переводить и китайские выражения без равнозначных
обозначений на языке переводчика. Но прежде всего, конечно, надо проникнуться той системой, которая оживляет оригинал, и выйти за пределы двуязычного словарного кладбища. Но вот этого всего как раз и недостает, и,
я повторяю, китайская религиозная литература остается без переводчика.
Рассмотрим теперь переводы филологические — те, что хотят все понять
и все объяснить. Как известно, китаисты-филологи всегда считают недостаточным один голый перевод и нагромождают введения и комментарии. Несомненно, такая предосторожность вполне оправданна, но, говоря откровенно,
разве это перевод?! Введение подготавливает читателя, потом анализируется
текст, и на основе этих двух главных частей работы устанавливается некий
перевод. Однако это чисто анатомический подход: рассекают тело, чтобы показать органы на их местах, затем приведенное в беспорядок зашивают, но
остается труп. Научный подход — это не более чем своего рода заговор ученых в целях улучшить понимание текста, но текст остается текстом, а перевода продолжает недоставать, потому что к научным подходам надо прибавить
еще искусство переводчика. А если это искусство налицо, то зачем тогда научный подход?
Переводов такого порядка в синологической литературе не много, и легко выделить те две основные трудности, которые возникают у переводчика.
Если он руководствуется китайским анализом и комментарием, то подобная
трансплантация часто оказывается не переводом в прямом смысле слова,
а лишь, так сказать, эквивалентом, который чужеродная и специфическая
формация рождает в нашем уме при чтении чужого и чужеродного произведения. Если же, наоборот, переводчик старается полностью освободиться от
китайских менторов, чтобы оценивать мысли и образы своим критическим
умом и исходя из европейской эстетики, то это уже перевод не научный. Задача, заключающаяся в сочетании обоих методов, еще не решена. Во всяком
случае, именно в этом Коллеже были сделаны наилучшие переводы такого
рода. К сожалению, они доступны только весьма подготовленным синологам.
Есть еще и третье препятствие на пути ученого-переводчика — владение
своим собственным, родным языком, всеми его трудностями. А языки, котоv

Чаще всего эти выражения (особенно первые два) переводятся совсем не точно (см. соответственно): «Надо же!»/«Вот те на!»; «Послушай!»/«Знаешь!»; «Ну да, ну да»/ «Конечно
же, да».
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рые принято называть новыми, например французский, недостаточно гибки
для точного перевода с китайского. Порядок слов в китайском синтаксисе
иногда так же непоколебимо строг, как и во французском, отнюдь не будучи
аналогичным ему. Крупные французские переводчики, например Куврер, разрешают это затруднение, прилагая к своему переводу латинскую версию, которая им помогает гибкостью словесных окончаний. Но такое решение проблемы всего лишь эпизод элементарного преподавания китайского языка, и,
кроме того, перевод на мертвый язык не может дать удовлетворения никому,
кроме лишь синологов, способных мнемонически восстанавливать китайские
иероглифы из их латинских эквивалентов. Я ограничусь одним примером: «Маgister dit: Sseu, tu censesne me esse qui multa didicerit et memoria tenuerit ea,
hoiiiinem?» Во французском переводе это звучит примерно так: «Учитель сказал: Сы, рассматриваешь ли ты меня как человека, который многое изучал и
многое запомнил?» В этом примере, который вовсе не выискан, слово сюэ (узнавать, изучать) не передано во всей широте смысла, вложенного в него учением Конфуция, которое на этом полемическом термине и основывалось; оно
означает, что только через изучение в смысле подражания древним можно достичь того состояния сверхчеловека, которое необходимо хорошему судье и управителю народа. Игра слов в термине сюэ пропала. Стало быть, перевода нет.
Итак, китайская литература еще не имеет ученых-переводчиков, способных передать читателю-несинологу все эмоциональное достоинство, в ней
заключающееся. Переводы китайской литературы не более как фантомы, которые нужно остерегаться принимать за вещи реальные и показательные.
Каким же образом можно научить понимать китайский текст? Известно,
что это с наибольшим успехом делается устно, как и при обучении любому
другому языку. На уроке рассматривают все слова, нужные для общего впечатления, пробуют несколько переводов, не останавливаясь слишком ни на
одном, а затем пытаются восстановить понимание рассеченного текста с помощью разных обсуждений, парафраз, метафраз, перифраз, пока он не восстанет в своей живой красоте. В этом способе, враждебном переводу точному, определенному, а стало быть, и всякому переводу, европейцам еще за
много веков предшествовали сами китайцы, прибегавшие в своих хрестоматиях к предварительным рассуждениям, а также к переводу на более простой
язык — с той же целью и с тем же результатом.
Я бы не позволил себе занимать ваше внимание этим порочным методом,
который не имеет ничего общего с переводом с китайского, поскольку это
вообще не перевод, если бы такого рода профессиональный жаргон неумелых
и плохо подготовленных синологов не оставался базой всех европейских переводов китайских литературных произведений. Переводят же, например,
слово ли, представляющее идею непоколебимой логики, которую сверхчеловек (цзюнъцзы) проводит в своей частной жизни, словом «церемония», делающим любой перевод каким-то шутовством; переводят же цзюньцзы, конфуцианский термин, обозначающий сверхчеловека, созданного специальным
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образованием, как homo sapiens и «истинно мудрый», что лишает текст его
конфуцианского смысла; передают же слово сянь, религиозный термин, словом «бессмертный», бессильным выразить его религиозное значение. Во всех
этих случаях, взятых наугад из ста других, я узнаю все тот же жаргон, на котором продолжают переводить, до сих пор еще не заменив его другим языком, более достойным своего объекта. Значит, не в школе китаистов надо искать переводы, нужные европейскому читателю, способные привести его непосредственно к идее китайской литературы, которая соответствует идее европейской литературы и которой, конечно, не может не быть в Китае,
Но если не искать хороших переводов у синологов, то где же их искать?
Я не говорю уже о фальшивых переводах, которыми наводнена синология
и которые вызывают горькое раздумье у китайцев, протестующих с полным
основанием против научных суждений, основанных на искаженных текстах, — такое состояние ненормально и объясняется крайней снисходительностью, которую разрешают себе синологи-карьеристы, даже эрудированные,
ссылаясь на общепризнанную трудность китайского языка.
Я перехожу теперь к самому существу моей темы — к проблеме перевода
поэтических произведений, истинной вэни Сяо Туна. Прежде всего я должен
сформулировать свою основную идеологическую концепцию китайской литературы как литературы мировой, которая обходится без этнографического комментария. Поэтическое вдохновение у всех народов и во все эпохи их существования остается одним и тем же по силе и качеству чувства. Впечатление, которое производит луна в тихую осеннюю ночь, весеннее цветение, любовь,
горе, радость, экстаз переживались примерно одинаково всеми поэтическими
натурами. Речь идет только о разных способах выражения и о тех тонких, неуловимых конфликтах, которые возникают при переходе от предметного языка к языку образному. Переводчик, по-моему, должен прежде всего заботиться о том, чтобы передать читателю истинную полноту поэтического чувства
автора, его подлинную мысль, его неподдельный образ, т.е. передать золото за
золото без этнографической клеветы. Поэт — это поэт, а шут — это шут, один
не заменяет другого. Трудность задачи ясна. Если вы переводите Байрона, извольте быть Байроном, иначе ваш язык — переводчика — выдаст вас, и вас-то
и будут читать, а не Байрона, что отнюдь не желательно. Известны превратности переводчиков знаменитого «Ворона» Эдгара По и многие другие примеры переводческих неудач. Как же быть тогда с китайской поэзией, которая,
как я сейчас покажу, ставит себе сверхчеловеческие проблемы? Очевидно,
надо много силы и таланта, чтобы передать эти «скрытые звуки» (ю инь), эти
«хранилища невыразимого» (хань сюй), которые китайские поэтологи провозглашают как суть поэзии, превосходящую само поэтическое произведение.
Рядом с этой необоримой трудностью, обрекающей всех переводчиков
на провал, имеется еще и другая, которую надо обсудить несколько подробнее. Это вопрос выбора. В самом деле, что обычно выбирают для перевода,
чтобы, представив читателю, сразу его пленить? Почти всегда — по линии

Лекция вторая в Коллеж: де Франс

101

наименьшего сопротивления — новое и оригинальное. Но то, что ново для
европейского читателя, не ново для китайца: новый мир, открывающийся перед глазами читателя и приводящий его в восторг, — всего лишь детское наставление или практический урок описательной этнографии. Можно ли счесть
благородной задачей серьезного переводчика, адресующегося к серьезным
китайцам, перевод избранных мест из Ларива и Флёри? Читатель, который уже
не ребенок, не найдет вкуса в таком ученичестве; наоборот, он сделает вывод,
что французская поэзия инфантильна. А вот этим как раз и занимаются переводчики китайской поэзии, переводящие элементарные хрестоматии.
Но это еще не все. Выбирают обычно вещи, легко переводимые и понятные каждому: осенняя ночь, снег на берегу реки, зимний холод, пение птиц
весной и т.д. Есть много замечательных произведений на подобные темы, но
ясно, что наряду с такими универсальными темами можно найти и другие,
которые очень дороги китайцам, но которые у того же читателя, восхищающегося китайскими стихами о пении птиц весной, вызовут только неодобрительное недоумение. А между тем именно эти произведения более всего восхищают китайского читателя, и справедливости ради европейский переводчик должен постоянно знакомить с ними своих читателей. Чувствуя необходимость дать какие-то доказательства сказанному, но, с другой стороны, не
имея достаточно времени, представлю две маленькие вещицы Ли Бо, которые
должны иллюстрировать эту двойственность выбора.
Вот переведенное слово в слово знаменитое хрестоматийное стихотворение:
Думы в тихую ночь1

Щзин е сы)
У постели вижу лунный свет:
Мнится — это иней на полу.
Голову поднял — взираю на горный месяц*1;
Голову вниз — в думе о крае родном.
!
Это стихотворение, помещаемое во всех хрестоматиях как образцовое и характерное для Ли
Бо, является, тем не менее, одним из обычных перепевов старых мелодий. Так, в стихотворении
императора династии Вэй Вэнь-ди (220-227) читаем нечто очень похожее и даже с тою же рифмой:

Вниз гляжу: волны чистой воды...
Вверх смотрю: светлой луны сияньеКлубом склубилось много горьких дум,
Свитком свились думы о крае родном.
*' Во всех китайских современных изданиях перед словом юэ — «луна» в этой строке стоит
определение мин — «ясная». В более ранних изданиях, которыми пользовался Алексеев, говорится
о шанъ юэ — «горной луне». Отдельные случаи замены в этой строке знака шань на мин имели
место, видимо, довольно давно, так как уже в составленной по императорскому повелению в
1750 г. антологии «Совершенные стихи эпох Тан и Сун» («Тан-Сун ши шунь») определением к
«луне» служит слово мин — «ясная». Анализ этого стихотворения Ли Бо и его переводов см.: Невский НА. Зачетное сочинение... — Петербургское востоковедение. Вып. 8. СПб., 1996, с. 445-449.
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Это стихотворение производит почти одинаковое впечатление на читателя
любой национальности. Много труднее, на мой взгляд, понять следующие
стихи. В приводимом ниже стансе — вечная тема китайских поэтов, рисующая как идеал полную независимость гордого ученого и поэта от жизни с ее
успехами и приманками. Тема эта очень древняя и чисто даосского типа и
духа, явно преобладающего над всем прочим в китайской поэзии.

Станс XII поэмы «Древнее»
(Гуфэн)
Сосна, кипарис природно сиры, прямы:
Трудно им быть с лицом персика, сливы 2 .
Светлый, светлый Янь Цзы-лин:
Свесил уду в серые волны.
Тело гостьей-звездой накрыто*2:
Сердцем вместе с плывущею тучей свободен.
Долгий привет властителю тысяч коней:
Обратно уходит в горы Богатой Весны 3 .
2

Читаем у Сюнь-цзы — мыслителя и писателя III в. до н.э.: «Персик и слива ярко красивы,
но лишь на краткое время. Сезон пройдет — и пропали. Не то сосна и кипарис: они не опадут
даже с зимой. Вот о ком можно сказать, что они достали свою правду».
*2 Перевод этой строки уточнен по китайскому оригиналу и приведен в соответствие с
алексеевским примеч. 3 к этому стансу.
3
Янь Гуан по прозванию Цзы-лин (I в. н.э.) — школьный товарищ Лю Сю, Когда последний захватил в 25 г. престол, основав вторую династию Хань, Янь по примеру древних благородных людей, не терпящих никакого насилия и грабежа, изменил свою фамилию, свое имя
и скрылся от людей. Император вспомнил о друге и, ценя его благородство, велел во что бы то
ни стало его разыскать. Тогда из восточных владений донесли, что там действительно живет
какой-то человек, который вечно одет в баранью шкуру, сидит и удит в болоте. Император решил, что это и есть его друг Янь Гуан, Велел заложить хорошую повозку и послал нарочного
пригласить Яня ко двору. Три раза возвращался нарочный без всяких результатов. Наконец Янь
приехал. Ему отвели лучшее помещение, ему постлали лучшую постель, ему прислуживали
высшие чины империи. Наконец, его самолично посетил государь. Янь лежал себе и не думал
даже подниматься. Государь подошел, хлопнул его по голому животу и сказал: «Ну, ну, Цзылин! Помоги же мне править народом!» Янь сделал вид, что спит, и не отвечал. Прошло некоторое время, прежде чем он наконец открыл глаза. Посмотрел пристально на государя и сказал:
«Древний царь Яо блистал своею доблестью, а ведь Сюй Ю после подобного же предложения
побежал мыть уши, в которые-де забралась нечисть*3 [примеч. см. на с. 103]. У ученого человека
есть свои определенные идеалы, зачем на него наседать?» «Так, значит, мне так-таки тебя не
умолить?» — сказал государь, вздохнул, сел в колесницу и удалился. Потом ему все же удалось
затащить к себе Яня. Стали беседовать о том же, о чем говорили всегда, и незаметно провели в
беседе весь день. Затем, ночью, по-приятельски улеглись вместе на одной постели. Янь фамильярно положил государю на живот свою ногу. Наутро к государю вбегает главный астролог и
доносит, что на императорское место покушается какая-то «гостья-звезда» (комета [новая
звезда]). Очень опасно! «Ничего, — смеялся государь, — это со мной спал, знаешь, мой приятель Янь Цзы-лин!» Государь хотел назначить его цензором и советником, но склонить Яня к
службе не мог. Тот ушел в горы Фучунь (Богатой Весны) и стал там пахать [см.: Фань Е. Хоу
Ханьшу: Янь Гуан чжуань (История Поздней Хань: Жизнеописание Янь Гуана)].
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Чистым духом брызнуло в шесть сторон...4
Далек человек: достать до него нельзя!
Принудил меня вечно в тоске вздыхать,
Мрачно гнездясь среди утесов-скал.
Подобные китайские поэтизмы не имеют эквивалентов в нашей европейской
поэзии. Так и китайская гамма только с большим трудом перекладывается в
европейскую. Но искусство переводчика, как и искусство музыканта, отличается еще и тем, что в случае неудачи теряется единое целое, о чем я уже упоминал не один раз. И не только недостает того единства поэтического впечатления, которое я называю поэтизмом, но еще недостает и тона, а именно тон,
как говорят, делает музыку. Наконец, историческая поэзия Европы очень мало схожа с таковой в Китае, поскольку в Европе не было многовековой школы философии истории, а в Китае была — школа конфуцианская. Надо, стало
быть, широко охватывать китайский диапазон, но если переводчик и сможет
это сделать интуитивно, то сумеет ли он заставить читателя почувствовать то
же? До сих пор успех был крайне сомнительным.
Но где переводчик беспомощен полностью, так это в переводе текста с
двойным смыслом: я разумею текст, в котором фразы как литературные, так
и разговорные переданы одним стилем, а именно стилем древним, конфуцианским. Так, например, в рассказе Ляо Чжая ученый говорит простой неграмотной девушке фразу, которая никогда не могла быть произнесенной, так
как состоит из слов, совершенно неслышимых. Вот что он должен был сказать по ходу дела: «Сяо гуняр, ни вэйшэмма нэма булэй? Во яоши нэнгоу банцзу ни, грю бу цылобаЪ) И вот что он произносит в тексте Ляо Чжая: «Цин, хэ
чоую? Хо кэ сяоли бу цы e!» VI Я надеюсь, слышно, что слова совсем разные.
Как же должен поступить переводчик? Если переводить на европейский лад,
*3 В «Жизнеописаниях великих мужей» Хуанфу Мй (215-282) сказано следующее. Легендарный правитель совершенномудрый Яо, чей период правления конфуцианцы считали
«золотым веком» древности, искал достойного преемника, не желая отдавать престол своему
непутевому сыну. Услыхав о мудреце Сюй Ю, Яо предложил ему править страной. Сюй Ю отказался и, удалившись на берег1 реки Иншуй, стал обрабатывать землю. Яо повторил свою просьбу. На сей раз Сюй Ю не хотел даже слушать об этом и отправился на берег реки промывать
уши. В это время его друг Чао-фу вел теленка на водопой. Увидев Сюй Ю за таким занятием,
спросил его о причине. Тот ответил: «Яо предложил мне управлять Девятью областями, но мне
неприятно это слышать — вот я и мою уши». Чао-фу возразил: «Если бы ты спрятался среди
высоких берегов и глубоких ущелий, то кто бы мог видеть тебя?! Но ты скитался повсюду, желая славы, а теперь пачкаешь воду. Мой теленок не станет ее пить!»
4
Шесть сторон, т.е. четыре обычных и еще небо с землей как направления вверх и вниз.
Vi
В Предисловии (с. 9-10) к сборнику рассказов Ляо Чжая «Монахи-волшебники» (1923)
Алексеев приводит этот же пример и дает переводы обеих версий — разговорной смысловой:
«Барышня, что это ты такая невеселая? Если я смогу тебе помочь, не откажусь!»; неслышимой
литературной, которая, как пишет автор, может приблизительно звучать для безграмотной женщины «по-русски» так: «Синьора, a quoi bon детрессы и тристессы? Эвентуально силу дэвлопировать — не откажусь; sic!»
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т.е. передавая фразу фразой, период периодом, можно получить только общий перевод вроде парафраза. Но где найти двойственный язык, подобный
существующему в Китае? Я думаю, что такой текст нельзя передать пофранцузски иначе, как с помощью латинских периодов; другие же языки не
имеют и этого выхода.
Мое заключение касательно этой области китайской литературы так же
пессимистично, как и для первой: вэнь художественного вымысла переводится не лучше вэни религиозного фантасма. Но, как я уже говорил, есть фразы и
даже целые вполне доступные периоды, с которыми переводчик может справиться быстро и хорошо; очень многое выражается по-европейски так же, как
по-китайски. Надо стараться, чтобы было освоено и все остальное.
Эта задача не из простых. Где найти переводчика, который рискнул бы
признать свой родной язык, т.е. обслуживающий язык перевода, побежденным языком обслуживаемым, в данном случае — китайским? И все же это
необходимо, если, конечно, стремиться перевести то, что находится в тексте,
а не в воображении переводчика. «Это не по-французски, -английски, -русски,
-испански и т.д.» -— вот обычная фраза, преследующая вас, и, если вы хотите,
чтобы вас читали, вы обязаны подчиниться воле, которая уже не ваша воля.
Рассматривая это трудное положение переводчика, я хотел бы подсказать ему
некоторые мысли, которые при всей их спорности все же могут служить путеводными в его труде и помочь выйти из этого обычного компромисса — ни
европейское, ни китайское.
Прежде всего переводчик должен взвесить хорошенько свои силы и свои
предрасположения, чтобы китайский поэт переводился европейским поэтом
если не по профессии, то по крайней мере по своим врожденным данным.
А мы до сих пор имели только прозаиков, подменивших китайскую поэзию
плоской перестановкой, да еще в стихах horribile dictu [страшно сказать].
Точно так же китайский философ требует и переводчика-философа, умеющего говорить на языке систем, а не эпизодов и бессмысленных афоризмов.
Конечно, это не ново. Также не нов и другой совет. Но, как и первый, он
требует известной смелости и известной инициативы. Он завещан нам долгими веками истории Библии. Известно, что все языки, на которые была переведена Библия, делали непосредственные заимствования из библейского текста или фонетически (адонай, аллилуйя, аминь, херувим, мессия, пасха и т.д.),
или принимая слово за словом из языка миссионеров (сын человеческий, царство божие, нищие духом и т.д.). Я понимаю, что слишком смело требовать
того же для переводов с китайского, хотя и без всякого религиозного принуждения, просто по согласию. А между тем именно таким образом проблема
могла бы начать разрешаться. Если допустить в европейский словарь, например французский, рядом с такими китайскими словами, как «чай», «канга»
[шейная колодка (для преступников в старом Китае)], «каолин» — скудными
представителями китайской цивилизации, — такие слова, как дао, цзюньцзы,
шэн, сянь, жэнъ> вэнь и т.д., привносящими в европейский словарь самым
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прямым образом новые слова, значение которых не может быть передано
иначе, как лексикологически, то переводчик вздохнул бы свободнее и работа
его значительно выиграла бы. Я не думаю, что можно сделать серьезный перевод, так сказать, безнаказанно, т.е. без заимствования непереводимых частей и без свободной манипуляции ими в зависимости от текста. И если допустить, как это делаю я, что сила и динамичность поэзии, волнующей и выразительной, везде одна и та же, то придется отбросить западную гордость и, не
стыдясь, обратиться к заимствованию тех элементов, которых недостает вашему литературному восприятию. Значит, переводить с китайского следует
только на условный язык, принимая все нужные заимствования. (Я, конечно,
обхожу молчанием те комизмы, в которые можно впасть, если слепо следовать этому совету. Est modus in rebus [«Есть мера в вещах» (Гораций)]. Я игнорирую также возмущение пуритан, не желающих пополнить заимствованиями современный европейский словарь.) Прием представляется и правильным, и единственно возможным. Важно, почувствуется ли необходимость
подобных переводов, так же как и иных. Но это уже дело практических потребностей Европы, а не принципиальный вопрос.
Свободный от предвзятости переводчик, который сможет позволить себе
вольности, предоставляемые любому поэту-реформисту, несколько облегчит
наше плачевное положение. Вполне естественно, что рядом с оригинальным
текстом даже наилучший перевод покажется только тенью, способной удовлетворить лишь малотребовательные умы. Рядом с переводчиком, находящимся на высоте своей задачи, нам, стало быть, требуется еще и читатель,
отличающийся от обычного, -— новая проблема, которой займусь на третьей
лекции.
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Китайская литература
и ее читатель
Лекция третья
В двух предыдущих лекциях я пробовал показать, что дуализм китайской
концепции литературы полностью отражается на ее европейских переводах и
поэтому трудности перевода философской и религиозной литературы совсем
иные, чем трудности, возникающие при переводе литературы эстетической и
художественной. Малый успех синологических переводов, подменявших оригинал карикатурой или памфлетом, я объяснял недостатками европейских
переводчиков. Сегодня я предполагаю показать роль европейского читателя в
печальной участи переводчика китайской литературы.
Я начну с самого общего наблюдения, которое напрашивается из разговоров о европейском переводе китайского литературного произведения с
людьми, не имеющими иного доступа к этому произведению, как только через его перевод. В таких случаях высказываются суждения двух типов: или
откровенно признаются, что это китайщина, которая, может быть, годится
там, в «стране синизма», но в Европе — только несносная и детская абракадабра; или, принимая вдохновенный вид, говорят о свете, идущем с Востока,
о новых веяниях, о неслыханном открытии, которое спасет Запад от неминуемой гибели. Постараемся разобраться в этом хаосе, руководствуясь точной, хотя и схематической концепцией китайской литературы и теми ресурсами переводчика, которые я установил в предыдущих лекциях.
Трагедию переводчика понять очень легко. Если, как говорит принц Сяо
Тун, вопрос отбора литературных произведений есть вопрос формы, тогда
переводчик, который теряет с первых же слов этот секрет формы, теряет все.
То же происходит, когда он хочет сделать перевод трансплантацией или подделкой под вкус своих читателей. Досадная метаморфоза слов-физиономий в
слова, лишенные художественной ценности, производит впечатление варварства. Это еще не европейское и уже не китайское. В лучшем положении, если
можно так сказать, оказываются произведения преимущественно повествовательного характера, которые в переводе остаются более или менее аналогичными оригиналу. Но только более или менее. В самом деле, уничтожить
двойную жизнь текста Ляо Чжая и представить его в обязательном однообразии европейской речи •— значит сделать его похожим на рассказчика анекдотов без игры слов и без остроумия. Однако мы читаем Вергилия, Гомера, Горация, Гёте, Шиллера, Боккаччо в хороших переводах совсем без скуки, менее всего думая выставлять их в смешном виде с нашей, современной точки
зрения. Вот и встает фатальный вопрос: почему же литературные произведения Востока не читаются с той же легкостью и с тем же уважением к их авторам, как произведения Запада?
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Следует различать, как уже было сказано, два значения слова «литература», которые употребляются как в Европе, так и в Китае, и начать разговор с
литературы философской и религиозной, с литературы, называемой «классическая» или — по-китайски — «основа ткани» (щин).
Трудности преподавания в Китае этих классиков1 достаточно известны,
чтобы здесь на этом не останавливаться. Трудоемкость преподавания уже показывает нам, что китайские классики никоим образом не предназначались
для спонтанного чтения. Они являлись предметом строгого изучения, и 1520 лет уходило на один только комментарий.
Нельзя, по-моему, назвать читателем того, кто читает своих классиков,
которых он учил наизусть и читал наизусть как заповеди, навсегда воспринятые хорошо тренированной памятью. Рядом с этими читателями-декламаторами в Китае имелись, конечно, и другие — читатели-эрудиты, которыми составлялись новые комментарии, но этих людей тоже нельзя рассматривать
просто как читателей. Наконец, если говорить о современном Китае, то чтения классиков больше не существует, как это видно из нового «Курса родного
языка, преподаваемого по новому педагогическому методу», где имеется
лишь небольшое количество отрывков, извлеченных из довольно легких текстов, безо всяких контекстов и синтетических комментариев.
Китайские классики, никогда не имевшие непосредственных — спонтанных — читателей в Китае, не имели их также и в Европе, где их переводили,
опираясь на комментарий, ценность которого оставалась неизвестной из-за
отсутствия каких-либо удовлетворительных сведений о личности комментатора и его труде. Для того чтобы читать такой комментарий, требуется надлежащее обучение. Но не должны ли мы раз навсегда допустить — в нашем
убеждении как граждан мира, — что литературное произведение может читаться и по рекомендации автохтонной традиции? И это было бы только
справедливо: если читать классиков другой страны как развлекательную литературу или [читать, чтобы] делать этнографические выводы из чисто литературных произведений, то такое чтение не может быть серьезным. Я еще
вернусь к этому предмету, но, чтобы покончить с ним, предварительно скажу,
что чтение китайских классиков надо сравнивать с чтением других иностранных классиков типа Библии, Гомера, Тита Ливия и т.д. и приниматься за первых с тем же предрасположением, с каким обычно приступают ко вторым.
В противном случае не следует удивляться тому, что в одном углу мира умирают от скуки, читая перевод Конфуция, а в другом возмущаются экзотической тиранией Библии.
Чтобы лучше осветить этот главный пункт расхождения между Востоком
и Западом, я должен еще раз вернуться к определению литературы, которое
было принято в Китае и которое, как я думаю, следует принять и нам. Я уже
говорил, что конфуцианское обозначение литературы это вэнъ — словесное
1

См. примеч. *2 на с. 42.
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вместилище дао. Следовательно, это была литература, выражающая высокую
концепцию истины. Это был культ вечных идей, упорно и настойчиво отстраняющихся от текущей жизни. Эта литература была создана интеллектуальной
элитой, которая понимала письменное слово как осеменение подготовленной
почвы. Эта литература, несомненно, не обращалась ко всему миру, и об этом
нельзя забывать, как это делают, полагая с самого начала, что раз перевод
подобных произведений во всех случаях остается ниже оригинала, то он и
заслуживает лишь быстрого «проглатывания».
К тому же европейские читатели, принимаясь за китайскую литературу,
начинали с произведений, которые изгоняются каталогами таких известных
эрудитов, как, например, знаменитый Цянь-лун. Отбрасывая литературу, рекомендованную этими каталогами, как нечто скучное и скорее как предмет
изучения, чем чтения, эти читатели восторгались переводами китайских порнографических романов. Они полагали, что там соединено, как говорит латинский поэт [Гораций], приятное с полезным, и описание нравов казалось
им — в полном соответствии с модой момента — весьма полезным как человеческий документ, а следовательно, и интересным.
Рядом с этим извращением литературного вкуса мы наблюдаем также и
извращение идеи книги. «На рынок выбрасывали» переводы, предназначенные представлять книги, которые в своем оригинальном виде заботливо доводились до совершенства, но это совершенство не могли оценить переводчики, не говоря уже о книгопродавцах. В Китае произведение высокой литературы очень часто редактировалось и издавалось целой ученой комиссией
под эгидой и руководством императора, что гарантировало чистоту отбора,
точность текста, совершенство гравюры по дереву и самого печатания. После
же перевода такая книга, как правило, превращается в книжонку, т.е. книгу
для всех, в вагонное чтение [чтиво] пассажиров первого класса. Единственное
известное мне исключение из такого недостойного обращения с китайской
книгой — это знаменитое и превосходное издание «Китайских классиков»,
выполненное в Оксфорде*1, которое, по крайней мере внешне, вполне на
уровне великолепных китайских императорских изданий.
Не меньше отличался и китайский читатель от нашего, европейского. Он
не спешил читать хорошую книгу. Это был достаточно зажиточный человек,
чтобы располагать своим временем. Он удалялся в свой кабинет, который
был отделен от всей остальной семьи; он зажигал там ароматную палочку,
вызывая благочестивую медитацию; он переворачивал страницу только концами своих длинных ногтей, никогда не прикасаясь к ней кожей пальцев; он
не открывал книгу быстрым, нервным жестом, а раскрывал ее с медленной
заботливостью и, закончив чтение, возвращал ее на полку осторожно, чтобы
не повредить ей неудачным положением, т.е. он клал ее плоско, а вертикальная полоска, свешиваясь, несла на себе название книги.
*' Речь идет о ел. изд.: LeggeJ. The Chinese Classics. 2nd rev, ed. Qxf.-L., 1893-1895 (полное
описание 1-го изд. этого пятитомного труда см. в Библиогр. 3 наст. тома).
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Совершенно очевидно, что в Европе подобных читателей китайской литературы нет. Эта литература существовала не для европейцев, но ее претворение — работа переводчиков — оказалось фатальным как для текста, так и
для общей судьбы книги. Пропорция читателей китайской литературы —
и оригинальной, и переводной — остается, правда, приблизительно одной и
той же, т.е. эта литература далека от того, чтобы быть общим достоянием. Но
подбор читателя совершенно иной, потому что распространение китайских
переводных произведений имеет только одно специальное назначение. Достаточно просмотреть каталоги издателей, специальностью которых является
Восток, чтобы понять, что представляет собой европейский читатель китайской литературы.
Новый Китай решительно порвал с классической литературой и вообще с
классицизмом. Последствия этого для китайской книги были гибельны: она
приняла вид обычных американских и европейских серийных изданий, от
которых стремятся избавиться сразу же после выхода из печати. Понятно, что
и переводы таких книг, с которыми мы встречаемся довольно часто, также
эфемерны. Что же сказать о читателе этих переводов? Современная китайская
книга, стало быть, похожа на нашу. Но в Китае даже среди молодых новаторов имеются читатели, которые не одобряют такого наплыва печатной бумаги
и объединяются, чтобы читать и переиздавать древние книги. Взгляните на
каталоги знаменитой шанхайской «Commercial Press» и найдете рядом с эфемерными пустяками попытки к гигантским предприятиям вроде «Великого
даосского канона» [«Даоцзан»], «Великого буддийского канона» [«Сань цзан»],
«Переиздания китайских инкунабул X века» и т.д. Если внимательно обследовать эти издания, мы увидим книгу, несомненно отличающуюся от книги
эфемерной, но не менее отличающуюся и от своих прототипов былых времен.
Это перепечатка, не представляющая никакой ценности для библиофила, не
имеющая своего облика, распространенная среди обычных образованных читателей, пополняющих лакуны своих библиотек такими дешевками.
Я думаю, всего этого достаточно, чтобы вы почувствовали трудность
подыскания конгениального читателя для китайской литературы.
Но все это еще только преамбула к главному вопросу, который встает перед каждым, кто подходит к синологии в целом или к китайской литературе
как читатель интеллигентный и внимательный. Вот как бы я сформулировал
этот вопрос: является ли для нас вообще китайская цивилизация, и в особенности китайская литература, предметом классического исследования, или этнографическим объектом, служащим материалом научного изучения, или,
наконец, чем-то не стоящим внимания, о чем лишь наводят справки, тут же
начисто забываемые?
Вопрос роковой, так как ясно, что книгу, которая нам не нравится, мы
читаем с совершенно иным чувством и расположением, чем книгу, к которой
относимся с полным доверием. Был ли хоть кто-нибудь когда-нибудь в чем-то
убежден чтением переводов с китайского? Кто из нас когда-либо проводил
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исследования — элементарные или серьезные — самой сущности китайской
мысли и образности?
Можно улыбнуться подобным вопросам, но их наивность только кажущаяся, В самом деле, за последнее время о Китае узнали очень много —
я имею в виду его гений, создавший ценности, признанные всеми, кто мыслит
и творит. Так, например, поняли высокое значение китайской концепции изобразительного искусства, говорящей об образе без детальной разработки и
тем более без копирующей точности, расчета и фотографичности. Научились
также понимать китайскую керамику и охотно допускают ее в лучшие музеи
Европы и Америки. Только социальные условия не позволяют нам сделать у
китайской архитектуры некоторые полезные заимствования, которые нарушили бы монотонность европейских домов. Можно было бы заключить априори, что и китайское словесное искусство, которое в Китае, как и везде,
является братом всех других искусств, может дать многое. Конечно, это искусство очень теряет от отсутствия хороших переводов, но я знаю по собственному опыту переводчика, что современные поэты жадно ищут иных образов вместо тех, что преследуют их в повседневности, и надеются найти их в
переводах. К несчастью, за неимением какой-либо образованности, отходящей от обычной колеи, они думают, что эти образы новы и что перевод —
надежное отражение оригинала. Мне было бы нетрудно привести много примеров подобных заимствований. Ограничусь тем, что укажу на критику моих
изысканий о поэтическом синтезе IX в. — критику, подтверждающую, что эта
поэтология не имеет эквивалента ни в одной другой литературе^.
Итак, Китай представляется нам не только как предмет этнографического
изучения. В ряде случаев он наш учитель. Мы не должны думать, что роняем
себя, когда берем китайское литературное произведение, чтобы читать его со
всею непосредственностью. Но сразу же возникает грозное препятствие —
такое препятствие, что все усилия переводчиков и исследователей-синологов
не смогли до сих пор его устранить, Это препятствие — критицизм читателя.
Правда, критицизм проявляется и в отношении других произведений —живописи, скульптуры и даже китайских художественных ремесел. Но там
представляется общий вид, не требующий комментариев и позволяющий судить с первого взгляда. Я не говорю, что так и следует судить, не ознакомясь
с оценкой и эстетикой самих китайцев, сумевших выразить свои представления о прекрасном и расшифровать в литературных терминах условности и
даже сам язык художника, скульптора и т.д., —- я не говорю, что такая манера
хороша, хотя, поскольку это суждение независимо, оно тем самым уже похвально.
Это критическое и независимое суждение, направляя в Европе интерес
публики к коллекционированию и описанию произведений китайского искус*2 Алексеев имеет в виду свое фундаментальное исследование 1916 г, «Китайская поэма о
поэте. Стансы Сыкун Ту...».
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ства, сделало возможным появление некоего общего взгляда на искусство,
что благоприятствовало и синтезу, и вдохновению. Совсем иное наблюдаем
мы у читателей наших переводов. Их критическое суждение самым плачевным образом лишено всякого общего взгляда и направлено исключительно на
слабые места перевода, что лишает читателя общего впечатления от произведения. Нехватка чувства оригинала — как в его охвате, так и в интенсивности
и силе — делает критику неправильной, что я и попытаюсь охарактеризовать.
Прежде всего — это банальное сравнение произведений китайских с нашими. Как бы ни было оно естественно, оно гибельно для читателя, так как
подобная оценка парализует чувство целого и его правильных пропорций.
Так, например, когда сравнивают новеллы Ляо Чжая с новеллами Гофмана, то
как бы ни было выигрышно для Гофмана это сравнение, но при условии, что
все пропорции будут сохранены, оно не может повредить китайскому автору.
Однако даже самые содержательные и значительные литературные элементы
рискуют быть при этом отброшены как неусваиваемые по сравнению с таковыми у Гофмана, которые нам родственны и не вызывают удивления. Для
справедливого впечатления и доброкачественной оценки надо быть подготовленным для чтения Ляо Чжая так же хорошо, как для чтения Гофмана, что
для читателя-несинолога невозможно, и потому чтение и критическое суждение его в конечном счете ничто. Точно так же и китайский читатель, читая
европейский роман, быстро от него отворачивается, даже не допуская сравнения со своими, которые европейский читатель, в свою очередь, читает только
со скукой, если не с отвращением, всегда вполне искренним.
Другая фаза неправильной критики читателя также вызвана плохой подготовкой к чтению китайских литературных произведений, а именно отсутствием традиции. Наш читатель читает китайскую прозу или поэзию как свою, забывая, что книга без традиции малого стоит. В самом деле, если читать стихи
Ду Фу, великого китайского поэта VIII в., не зная о нем ничего, кроме того, что
дает обычное предисловие наших переводчиков, то будем его читать и судить
сквозь ложную призму, которая разрушит всякое правильное впечатление.
Правда, у нас [в Европе] нет еще ни одного полного перевода произведений Ду
Фу, и это относится почти ко всем китайским поэтам (за исключением, может
быть, Тао Цяня^), но тем более необходимо подготовить читателя к чтению,
достойному оригинала. Как известно, даже опытный синолог ввек не отличит,
принадлежат ли данные стихи Ду Фу или какому-нибудь другому поэту. Подготовка к такому чтению, стало быть, очень трудна. Но какую же ценность
может иметь чтение великого Ду Фу в посредственной хрестоматии, ничем не
отличающейся от других, без эстетических тонкостей китайского эрудита?!
Естественно, то же самое надо сказать о китайском читателе, который
примется читать Гомера как рассказчика скучных, хотя и необычайных басен
3

* См.; BernhardiA. Tau Juan-ming (365-428). Leben und Dichtungen.— Mitteilungen des
Seminars fur Orientalische Sprachen. 1912, Bd XV, Abt. I; BernhardiA. und ZachE. T'ao Yuan
Ming. — Там же. 1915, Bd XVIII, с 179-260.
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или Евангелие как прописи народной морали, переложенной на местное наречие («Цюань шань вэнь»), которые были бы значительно доступнее ему в
удобопонятной китайской форме, хотя он и тогда не стал бы их читать, считая
презренными трюизмами.
Суждение европейского читателя не менее ошибочно, пока он не освободится от чисто этнографической оценки китайского литературного художественного произведения. Так, рассказы Ляо Чжая читаются не как литературный шедевр, а лишь как необычайные рассказы, порожденные презренным
суеверием* . Как переводчик Ляо Чжая, я положительно могу утверждать, что
до сих пор мне еще не приходилось слышать суждений правильных и чистосердечных, которые были бы внушены моими длинными предисловиями и
тщательными примечаниями. Читателя никак не оставляет представление о
наивности Ляо Чжая, а между тем он так от нее далек. Некоторые говорят о
монотонности Ляо Чжая, потому что не способны оценить его многогранную
фантазию, которая сумела из одного сюжета (приключения лисы-оборотня)
создать 80 различных рассказов. Не обладая фантазией Ляо Чжая и его писательским талантом, любой европейский рассказчик, несомненно, запнулся
бы на этом лисьем сюжете, а Ляо Чжай играет им с ловкостью и легкостью
изумительными.
Что меня особенно удивило в суждениях читателей моих переводов Ляо
Чжая, так это их слепая уверенность в искренности писателя, который, по их
мнению, сам честно верит в существование этих лисов, суккубов и злобных
демонов. Не хотят допустить, несмотря на все мое красноречие комментатора
(очевидно, неудачное), что писателя в Китае нельзя расценивать только по
сходству его литературных персонажей с реальными и, следовательно, судить
о нем надо скорее по его манере и взглядам, чем по сюжету и фабуле. Один
известный и во Франции русский писатель, прочтя мои переводы, говорил
мне, что, по его мнению, следует допустить реальное существование мира лисиц, совершенно своеобразного, «чрезвычайно китайского», отличного от нашего, ибо иначе нечего и читать в этих чудовищных рассказах. Другие сравнивали Ляо Чжая с «Тысячью и одной ночью», что даже неизобретательно.
Вообразим себе суждение китайского читателя, который сравнил бы Ляо
Чжая с Рабле или допустил бы, что европейцы верят в существование ангелов
и дьяволов и в разговоры добрых ягнят и злых волков. Это упорное изъятие
из правил (наивное или нарочитое) писателя, принадлежащего другой цивилизации, изъятие, отнимающее у него право быть понятым на основаниях,
равных нашим, — это несправедливое изъятие, происходящее от отсутствия
*4 В Предисловии (с. 6, примеч. 1) к сборнику переводов новелл Ляо Чжая (1937) Алексеев
замечает по этому поводу: «Так, проф. де Гроот использовал значительную часть этих новелл в
своем объемистом и до сих пор важном труде по описанию китайских религий („The Religious
System of China..."), неизменно оперируя китайскими фантазиями как фольклорным материалом,
что в методологическом отношении я не признал бы правильным». Этот труд частично переведен на рус. яз. Р.В.Костенко: Гроот Л.Я.М. де. Демонология древнего Китая. СПб., 2000; он же.
Война с демонами и обряды экзорсизма в древнем Китае. СПб., 2001.
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более солидной подготовки, чем та, какую дают наши школы, всегда будет
затруднять читателя, вместо того чтобы облегчить ему задачу читателя интернационального.
То же отсутствие интернациональной широты приводит европейского
читателя, который судит, например, о китайской поэзии по ее переводам,
к ложным литературным оценкам. Одни читатели недовольны переводом,
сделанным малопонятным языком, хотя, возможно, и правильно. Другие не
хотят переводов слишком французских, слишком английских, слишком русских, подозревая их в чрезмерной переработке и в прямой подтасовке. Еще
менее прощают китайской поэзии условность, обычно принимая ее за наивную
нелепость. Если поэзию бамбука воспринимать как простое описание этого
растения, лишив его того огромного символического значения, какое бамбук
и отдельные его части имеют в китайской философии и китайском искусстве,
то это уже не будет той поэзией, которую содержит текст. Красота лотоса тоже не всегда бывает только верной картиной прекрасного цветка; обезьяна в
поэзии не вызывает смеха, как и рвущиеся кишки, обозначающие горе; лунный конюх, услужающий сверхчеловеку, — просто отвлеченный образ; друг,
который пишет стихи одновременно с поэтом или сочиняет стихи в подражание ему, -— это друг высокообразованный; образ отшельника поэтичен и обходится без комментария; культ безумия тоже не расшифровывается по нашим
канонам и поэтическим обычаям; изображение дракона не заключает в себе
ничего ни экстравагантного, ни детского; идея «пресноты», представленная
как самое высокое качество души поэта, а следовательно, и его стихов, не подлежит обсуждению, так же как и другие представления вроде «пустые стихи», «пустое сознание», «безумный», «не чистый» в смысле положительном,
а «чистый» — в отрицательном и т.д. Китайская поэзия требует, как и наша,
особого языка, условности которого должны быть поняты (я не говорю: оправданы) заблаговременно, до чтения, а этого никогда не бывает как по вине
переводчика, так и по вине читателя. Таким образом, инородный материал
читают, не будучи в состоянии его усвоить. Стало быть, чтение никчемное.
Такое же настроение наблюдается и у китайского читателя. Так, например, чувственная любовь — главная тема европейской поэзии -— считается в
Китае только предосудительной. Я, конечно, не говорю о китайской современной молодежи, увлеченной эротическими стихами и рассказами, которые
не имеют ничего общего с литературой. Китайцу приходится разъяснять идею
печальной березки, розы и ее символизма, религиозную поэзию, т.е. никакого
непосредственного чтения. Китаец просто отказывается верить, что все это —
поэзия, и требуются годы обучения, чтобы он мог усвоить условный язык европейской поэзии. На своем поприще профессора русского языка я не встретил ни одного китайца, который смог бы оценить русскую поэзию хоть
сколько-нибудь близким нам образом. Нередко бывали случаи упорного непонимания и даже отказа читать. «Тэлю (преграда! стена!)» — восклицали
мои ученики, и положение оставалось безвыходным.
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Трудность понимания поэтических условностей вызывает у европейского
читателя неприязнь к ним. Он читает с удовольствием поэмы о луне, отражающейся в воде, о весенних цветах и щебетании птиц. Но если ему рекомендуют прочесть знаменитое произведение Ван Бо (VII в.) [«Во дворце тэнского князя»] — образец несравненной прозы, начинающийся следующими
строками:
Наньчан — то в старину был цзюнь, большой район и округ. Теперь — то Хундуфу, большой губернский центр. Средь звезд его раздел созвездья И и Чжэнь,
а земли в нем соседят с Хэн и Лу. Полами служат ему три цзяна, великие реки;
поясом — пять знаменитых озер. Держит в узде он Цзин, где живут варварымани, тянет к себе страны южные Оу-Юэ. Здесь вещи ослепительной красы —
что неземная драгоценность; здесь есть кусок земли, откуда луч драконова сиянья
стрельнул в созвездия Коровы и Ковша. Здесь люди исключительные есть: они
земные чудеса. Здесь был такой диван, который Сюй Жу спускал себе с крюка,
забитого Чэнь Фанем11, —
то читатель сочтет себя высмеянным. И в самом деле, европейскому читателю
подобного произведения приходится обращаться к комментарию почти на
каждом слове. Так же должен был поступать и китайский недостаточно эрудированный читатель, в том же положении продолжает оставаться и современный. Постоянное обращение к комментарию превращает чтение в род дешифровки —- [чтение], редко совместимое с удовольствием. В этом и состоит
проблема европейского читателя: он ищет новое в китайской литературе, но
то новое, что существует и действительно оригинально, можно постичь лишь
наперекор многим трудностям, лишающим читателя непосредственного эстетического удовольствия. Но если бы такой читатель подумал здраво, он должен был бы согласиться, что не будь в китайской литературе никаких новых и
неожиданных для нас вещей, то — при современном состоянии общего образования — не потребовалось бы и особых усилий, чтобы изучить китайский
язык или читать переводы с китайского. Настоящее новшество, как всегда и
везде, не может быть понято без известного рода революции, которая должна
освободить место новой идее в нашем фонде зрелых и слишком застывших
мыслей. Только при этом условии мы сможем постигнуть то. что наиболее
дорого китайцам, и насладиться поэтическим предисловием Ван Бо. Читатель
должен остерегаться ложных оценок нового и оригинального там, где этого и
не существует, а именно в поэтических стереотипах, образующих нечто вроде
универсальной хрестоматии, Наоборот, он должен искать истинно новое в
том, что ему на первый взгляд кажется непонятным, и работать с переводчи11
Комментарий Л.З.Эйдлина: «Сюй Чжи, или Сюй Жу (119-190), — ученый; Чэнь Фань
(II в.) — правитель обл. Юйчжан (в нынешн. пров. Цзянси). Чэнь Фан обычно не принимал
гостей, делая исключение только для Сюй Жу. Для Сюй Жу был у него приготовлен даже специальный диван, который после ухода гостя вешался на крюк. Отсюда „снять диван" значит
погостить, переночевать в гостях». См.: Китайская классическая проза (1958; 1959), с. 347 (см.
Библиогр. 2 наст. изд.).
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ком, чтобы понять, насколько возможно, идею, образ, все величие которого
способен раскрыть, конечно, только сам оригинал. Надо верить синологам,
когда те говорят, что их работа стоит затраченных сил и что переводы стремятся бросить свет на сложные вещи, которые постигаются лишь ценой
большого труда.
Также и китайский средний читатель не читает переводы европейских
произведений, если его затрудняет сложный литературный аппарат. Напротив, он с удовольствием читает строки поэзии, которые точно переводятся на
его язык, и восхищается, если «все совсем как у нас», Практика преподавания
русского языка китайцам показала, какие усилия и терпение необходимы,
чтобы помочь даже взрослым китайцам отыскать действительно новые идеи и
образы, скрытые за трудностями языка и переводов,
Я перехожу теперь к еще одной фазе ложного критицизма читателей переводов с китайского. Это тенденция к анахронизму — результат либо мыслительной леки, либо дурного перевода.
Когда мы читаем перевод Библии, Овидия, Горация, Шекспира, мы можем ориентироваться благодаря нашему образованию, позволяющему нам
видеть литературное произведение в правильных хронологических соотношениях. Более того, хороший тон и добрая традиция не позволят нам, например, переводить Горация языком Малларме. К несчастью., с Китаем дело обстоит совершенно иначе. В самом деле, может ли даже длинное предисловие,
описывающее век, в котором жил переводимый автор, дать представление об
этом времени, если другие произведения этого же времени еще не переведены? Каким языком следует переводить китайское произведение, скажем, IV в.
нашей эры и каким — д о нашей эры? Как нюансировать Цюй Юаня и Тао
Цяня, как их читать и как их оценивать? Будут ли рассказы Ляо Чжая в переводе сильно отличаться от рассказов, написанных до него и после? Все это
означает, что мы еще не научились делать хронологические различия и передавать их в наших переводах. Читательская критика этим, конечно, сильно
затруднена, но, если горячо взяться за работу на нашем поприще (я говорю о
синологах-переводчиках), мы добьемся того, что общее представление нашего читателя о китайском и китайцах изменится. Без сомнения, работа будет
длительной, так как — увы — и среди наших собратьев найдутся не умеющие
четко различать периоды, не говоря уже о поэтических индивидуальностях.
Так и для китайского читателя европейские поэтические произведения,
Шекспира например, не переводятся во всей их исторической значимости.
Желая облегчить задачу и сделать чтение легким и занятным, издают сборник
рассказов Шекспира, низводя его таким образом до уровня новеллиста.
Следовательно, надо работать, чтобы показать читателю больше нюансов, нежели то, чем он располагает в своих слепых представлениях о «китайце» или «европейце». Надо достигнуть умения выявить, скажем, Ван Вэя во
всей его индивидуальной ценности и красоте, отделив его от этнографии и
дав наконец возможность читать его так, как автор такого качества и досто-
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инства должен читаться. Надо также, чтобы европейский читатель признал,
что и в Китае, как и в Европе, существуют большие литературные школы,
создавшие жанры, столь же многочисленные и разнообразные, как наши,
а торжественное объявление «переведено с китайского» есть просто обман
зрения, что, увы, и посейчас слишком обычно.
Я хочу теперь коснуться одного деликатного вопроса, затрудняющего работу переводчика, который не должен все-таки подвергаться судейской критике читателя, превращающей последнего чуть ли не в диктатора на устрашение переводчика. Когда, например, в рассказах Ляо Чжая — я не говорю уже
о знаменитых китайских романах — читатели встречают пассажи, изумляющие их грубой порнографией, они с легким сердцем упрекают переводчика в
плохом выборе и неуважении к читателю. Но возникают два вопроса: действительно ли китайцы такие порнографы, не признающие литературного приличия, или то, что мы принимаем за порнографию, в действительности ею не
является?
На первый вопрос я отвечу, что это недоразумение относится к тому самому расхождению между нашей концепцией литературы и китайской, о котором я уже говорил. Китайская официальная ортодоксия не признает рассказы Ляо Чжая хорошей литературой, хотя из всей китайской литературы именно эти рассказы имели наибольший успех. Достаточно сказать, что хорошие
каталоги не упоминают Ляо Чжая, хотя эти же каталоги вполне осведомлены
в том, что такое порнография.
В самом деле, вот что читаем в лучшем из них, относящемся к библиотеке императора Цянь-луна и приводящем императорский эдикт 1781 г. по поводу сборника легких песенок и :
Сенат (нэй-гэ) получил сегодня от императора следующий эдикт: «Вчера я,
просматривая книги для моих Четырех Библиотек, нашел среди них „Восемь песенок красавиц" скабрезного содержания, чуждого духу возвышенного приличия
(я чжэн).
Известно, что истинная поэзия (гии) восходит к „Шицзину", который свое учение
основывает на мягкости, нежности, искренности и глубинности (жэнь). И если
Кун-цзы не вычеркнул песни из Чжэнского и Вэйского отделов, то только для
укора (правителям) и предостережения (им же: вот какой развратный народ у
плохого правителя!). Вот почему Кун-цзы характеризовал весь „Шицзин" одним
выражением: думой без всякого косого уклона! Даже когда речь идет о красавице
и пахучих травах — и то надо подразумевать не деву, а благородного человека
{цзюньцзы). Надо восходить к началу духа высшей прямоты и взывать к исконной
благопристойности. Это, так сказать, удааение вдохновенности в иные выси: речи — здесь, но мысли — там, далеко!
Начиная с „Юй тай синь юн" [«Новые напевы Яшмовой башни» VI в.], тем более
при Тан, стали специализироваться на красочной поэзии (уили чжи цюй), называя
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ее „поэзией душистых ящичков" и вдаваясь все более и более в мишуру (фули).
Но это еще ничего, а вот подражатели, опускаясь все ниже и ниже, дошли до такого сборника, как мною описываемый. В нем уже никакого символа нет — просто разные затрапезные вольности, известные вульгарным людям. При этом вольности такого рода вычерчиваются во всех подробностях. Не говоря уже о крайней
неискусности таких грубых стихов, неизвестно вообще, о чем речь, в чем дело: не
за что зацепиться как за здравое начало.
Я собираю свои „Библиотеки" так, что мне следует стихи выбирать, и выбирать
только такие, которые имеют отношение к правде жизни и к человеческому сердцу. Подобные же разбираемым стихи хотя и близки по духу к своему родоначальнику (сборнику „Юй тай синь юн"), но разве можно мне их брать? Приказываю
изъять из моего собрания стихи сборника „Восемь песен". Точно так же поступить и со всеми другими, которые будут их напоминать. Обязываю редакторов и
их помощников строго следить за содержанием поэзии и сейчас же удалять все в
этом (нравственном) смысле подозрительное.
Моя идея отбора поэзии в направлении возвышенной серьезности и классической
чистоты (ли чжэн я шунь) должна быть при собирании выявлена полностью».

Из этого императорского разноса видно, что ортодоксальная китайская
идея (которой данный император является не более красноречивым выразителем, чем другие) не допускает никакого компромисса в своей целомудренной строгости. Значит, никакой порнографии не может быть в том, что именуется китайской литературой высокой пробы. Если читают и фривольные
вещи, то тем хуже для таких читателей, но об этом не может быть и речи в
кругу благородных людей. Таким образом, эта литература запрещена общественным приличием, и даже современные новаторы, которые в своей ненависти к древней литературе отбрасывают как вздор все образцы классической
красоты, начиная с Сыма Цяня, даже они не смеют рекомендовать рассказы
Ляо Чжая для общего чтения.
Но так как Ляо Чжая читают в Китае гораздо больше, чем любого автора
в Европе, и так как литературная прелесть его новелл неоспорима, то следует
ознакомить с ними и Европу. Как же взяться за это, не искалечив текст и не
шокировав читателя? Обычно стараются избежать самых рискованных мест
или обращаются к заменам: например, в одном английском переводе эротическое единение пары представлено с помощью выдуманных подробностей как
легальный брак.
Таким образом, мы подошли ко второму вопросу: действительно ли порнография то, что встречается в рассказах Ляо Чжая? Посмотрим сначала, как
на это смотрят в самом Китае.
В XVIII в., когда эти новеллы печатались, распространялись и даже переводились на маньчжурский, читателями в Китае были почти исключительно
мужчины: женщины редко имели образование достаточное, чтобы читать
рассказы, столь ярко отмеченные литературной изощренностью и труднодоступные. Стало быть, эти новеллы адресовались мужской аудитории, и известная вольность могла быть допущена. Но если присмотреться внимательней к
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языку, каким написаны эти обсуждаемые места, то станет ясно, что язык автора тут изощрен особенно: в самом деле, он близок языку Конфуция. Вот в
этом-то и состоит достоинство таких описаний, применяющих мертвый язык
к рискованным темам. Стало быть, тут ничего нельзя отнять, не повредив
красоты художественного произведения Ляо Чжая.
И наконец, стоит ли в самом деле придавать такое значение нескольким
иероглифам в одной китайской печатной строке, выражающим эротику в
слишком беглой манере, чтобы внимание читателя могло на ней долго задержаться? Повторяю, стоит ли придавать значение этим маленьким эротическим фразам, совершенно незначительным, если сравнить их с подобными
описаниями у Мопассана, Золя, Толстого и др.? Так как я сам малочувствителен к тому различию между эротикой и порнографией, которое дает себя чувствовать в европейской критике, я спрашиваю читателей: в чем секрет такого
различия в их восприятии перевода с китайского, с одной стороны, и с французского или итальянского — с другой? Обычно мне отвечают, что у нас не
принято задерживаться на рискованных местах, что это слишком низменно.
Но разве не знают мои критики, что не нужно долго искать, чтобы найти у
Мопассана, Золя, не говоря уже о русской литературе, огромное количество
не только строк, но и страниц, которые не решились бы перевести на китайский еще несколько лет назад, до литературной революции [1919 г.], разрешившей все?! На этих-то двух видах лицемерия, сосуществующих на двух концах света, читатель и основывает свою обычную тиранию над переводчиком.
Констатируем, наконец, что как в работе переводчика, так и в восприятии
читателя должно быть чрезвычайное сходство со звуковой адаптацией чужого
языка. Если не делать прямых и точных заимствований из голосовых навыков
изучаемого языка, то никогда не добиться хорошего произношения» Но, как
известно, особенно здесь, во Франции, где иностранец более всего выдает
себя по причине особой тонкости французского языка, имеет место двоякое
отношение к нам, чужим, нефранцузам. Одни обвиняют нас в калечении языка до такой степени, что теряется желание продолжать разговор, лишенный
ритмической связи и привычной звучности. Другие, наоборот, упрекают нас
в пассивном обезьянничанье, делающем из нас ни иностранцев, ни французов. Точно таково и положение, в котором находятся переводчик с китайского
и его читатель. Их правильное взаимоотношение зависит от склонности переводчика, либо приспосабливающего свой язык к читателю, либо требующего
от него внимания, которое увело бы его за пределы внешней точности.
Плохая адаптация европейского читателя к произведениям китайской литературы усугубляется в том случае, если читатель страдает весьма распространенной болезнью, которую я называю склонностью к экзотизму. Я разумею под этим неуместную и смешную охоту за новыми и занятными идеями.
Она неуместна потому, что ищет новое там, где его никогда и не бывало. Она
смешна потому, что принимает за новое вещи, представленные в искусственной и вычурной манере.
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Страсть к экзотике питается прежде всего переводами-фальсификатами.
Переводчик несомненно виновен, когда он, презрев свой долг быть точным,
подносит читателю новизну, чтобы любой ценой привлечь его на свою сторону.
К категории экзотических переводов можно отнести все переводы, которые стремятся во что бы то ни стало подать на иностранном языке китайское
произведение ритмизованным и рифмованным. Обычно китайское теряется за
формой, близкой переводчику, и возникает новая вещь, уже не гениальная ни
на одном из языков. Подобных переводов, которые создаются переводчиками
второго сорта, достаточно на всех языках. Я ограничусь одним примером,
французским. В «Яшмовой книге» («Le livre de jade») Юдифи Готье имеется
следующий «перевод»:
Запретный ц в е т о к
Светлой осенней ночью волнующаяся вода качает мою лодку,
Одинокий, я плыву на южном озере и рву белые лотосы.
О! Как он прекрасен, белый цветок лотоса!..
Как он утончен и очарователен!
Горячее желание снедает меня признаться в любви,
которую он мне внушает...
Увы!.. Новая грусть заполняет мое сердце...
Лодка уходит по течению на неверных водах, которые делают
себе из нее игрушку.
Эти строки претендуют на перевод стихотворения Ли Бо, по пять слов в строке, дословно означающего;

Мелодия «чистой воды»
В чистой воде светла осенняя луна,
На южном озерке рву белые кувшинки.
Лотос-цветок.,. Баловень, хочет заговорить?
Тоской убивает движущего лодку человека.

Достаточно провести параллель между этими двумя переводами, чтобы
убедиться в фантазии, царящей в первом, Прежде всего, речь идет не о бурной воде, а о спокойной, стоячей; никакое не горячее желание снедает поэта
признаться в несуществующей страсти, которую, кстати, цветок лотоса в Китае никому не внушает. Наконец, весь остаток строки про лодку прибавлен,
как и большая часть предыдущего, без всякого допустимого основания.
Влияние Юдифи Готье особенно сказалось в России, где ею вдохновлялись составители сборников экзотических стихов, таких, например, как знаменитый «Фарфоровый павильон» поэта Н.С.Гумилева, которого никак нельзя было убедить в фальшивости того, что служило ему оригиналом.
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Любопытное явление: экзотика имеет дело с самыми понятными идеями,
но лишает национальную поэзию ее конкретности. Так, например, в приведенном стихотворении Ли Бо экзотика заключена в белом лотосе — экзотическом цветке для Европы и самом обычном в Китае. Китаец не объясняет,
почему этот цветок внушает ему грусть, и комментарий говорит только, что
он, значит, имеет на то какое-то основание, которое «не заметно ни в строках,
ни между строк». Толкование Юдифи Готье, все понявшей и все объяснившей, конечно, предпочтут любому другому, "в котором соблазнов меньше™.
Однако к китайской экзотике обращается преимущественно театр. В 1911 г.
один из парижских театров, вдохновившись английским переводом китайской пьесы, поставил драму «Печаль в ханьском дворце», где декорация второго акта воспроизводила с большой точностью грот в Лунмэне, сфотографированный на месте ныне покойным Эдуардом Шаванном. Когда я заметил
режиссеру, что китайский император не может поклоняться предкам, изображенным в виде холостяков-монахов из варварской страны, само существование которых всего лишь миф, этот господин сразу же упрекнул меня в педантизме, нехватке фантазии и т.д. Не больше успеха имел я и у зрителя, следившего за представлением и воодушевлявшегося местным колоритом, который он находил повсюду.
В России года два-три назад создали пьесу, состоящую сплошь из хаотических журнальных записей о Китае, очень неточных и даже извращенных,
хотя детских и элементарных. Название состояло из одной фразы, которую
нельзя осмыслить ни на одном языке, в том числе и китайском, — нечто вроде «Голубая мечта задумчивости». Спектакль имел большой успех, но для
синологов, которые должны были явиться по приглашению дирекции театра,
это был сущий кошмар.
Такие читатели и такие зрители не могут оценить точные идеи и факты.
С ними, когда они ждут чего-то необычайного, надо говорить на их языке.
Должны ли мы адресоваться к читателям такого рода? Никоим образом.
Представим себе пьесу, имеющую сюжетом эпизод из истории Греции
или Рима, и спросим: мог ли бы какой-нибудь фантазер позволить себе там
явные анахронизмы? Он, без сомнения, был бы освистан. Но Востоку, особенно Китаю, не дано права поднять свой голос без того, чтобы не вмешались
экзотические извращения.
Причина всего этого в том, что до сих пор история Китая, которую французская наука так хорошо извлекла из местных хроник, не преподается в европейских школах, и мы обречены жить в полном незнании истории другой
окраины (и какой окраины!) мира. Информацию черпают в журнальных россказнях или, самое большое, в рассказах путешественников, которые облачают в парад ежедневную прозаическую жизнь Китая, бедную жизнь, показыlv
Критику французских переводов Ю д и ф и (Жюдит) Г о т ь е см. также: Алексеев В.
Предисловие. — Антология китайской лирики... Пер. в стихах Ю.К.Щуцкого, с. 10-12; Дальнее
эхо..., с. 28-30 (см. примеч. IV на с. 21).
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вающую свои богатства только уму синолога, способного ее логично расшифровать. Но тогда его работа, как известно, не находит читателя.
И наша задача — просвещать читателя в предисловиях и комментариях и
разоблачать повсюду нездоровую экзотику, как разоблачают невежество.
Мы видим теперь, что судьба наших переводов китайской литературы зависит от читателя в не меньшей мере, чем от нас самих. Но кто же такой этот
читатель, и какие типы читателей предстают перед нами в нашей текущей
жизни?
Начать нужно, полагаю, с редкого типа — типа читателя-ориенталиста,
обладающего специальными знаниями, т.е. с синолога, если уж речь идет о
Китае. Совершенно естественно, что, если он сам может прочесть китайский
текст, ему нет нужды в переводе с его неизбежными изъянами. Ведь перевод
можно сделать самому. В этом случае переводчик должен видеть свою задачу
в том, чтобы чему-то научить читателя такого типа. И здесь как раз кроется
значительно большая трудность, чем та, с которой сталкивается переводчик,
когда речь идет об обычном читателе. Потому что, если этот последний признателен тому, кто прибегает к его языку, чтобы рассказать о вещах новых и
необычных и передать на этом языке все оттенки и все детали подлинника, то
ничего общего с признательностью нет в поведении специалиста, судящего о
переводе самым жестком образом. Суровая критика только желанна — э т о
понятно, но есть в ней известные перегибы, о которых стоит упомянуть, говоря о критиках такой категории.
Филологические переводы критиковать легко. Указывается на недостаток
логики или научного аппарата либо даже знания языка — и суд готов. Действительно, доводы такой критики научно обоснованы и не допускают предварительного обсуждения. Но и здесь имеются довольно сложные случаи, когда
читатель или критик проявляют несправедливость уже в самом начале чтеV
ния. Так, недавно мы прочли упрек, который г-н Ху IJJH ИЗ Пекинского университета адресовал европейским синологам, неспособным, по его мнению,
прочесть обычный китайский текст. «Не понимаю, — отмечает он в своей
последней [1922 г.] английской книге „Развитие логического метода в древнем Китае", — как получается, что иностранцы, которые едва способны прочесть обычный китайский текст, набираются смелости браться за такой текст,
как, например, „Чжуан-цзы"». Все объясняется просто: г-н Ху, гордый знанием своего родного языка, упрекает тех, кому не повезло родиться китайцами
<...> Когда он упрекает упомянутых синологов, на его стороне вся правда
порядка вещей, но я отвечу ему, прибавив несколько новых наблюдений к
тем, которые мой знаменитый коллега г-н Пеллио уже высказал ему в журнале «T'oung Pao» — самом значительном органе европейской синологии.
Прежде всего я сказал бы г-ну Ху, что плохие переводчики китайских
текстов в Европе встречаются не чаще, чем плохие переводчики европейских
v

О его работах см. кн. 2 наст. изд.
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текстов в Китае. Очень надеюсь, что французские коллеги возьмут на себя труд
предоставить достаточно примеров этому. Сегодня я ограничусь утверждением, что, в то время как в Европе известны прекрасные переводы Л.Толстого,
в Китае позволяют себе переводить его абсолютно недостойным читателя образом. Так, рассказ «Три смерти», один из самых ясных и светлых рассказов Толстого, был превращен китайским переводчиком в такое нагромождение чудовищных ошибок и глупостей, что мне не хватило бы времени для их перечисления V I . Знакомый, очевидно, лишь с начатками русского языка, он, разумеется, стер все то, что есть Толстой. Да и сам сюжет рассказа искажен самым
плачевным образом. Читая этот перевод в газете, удостоенной сотрудничеством
самого г-на Ху Шиэ я мог бы, преисполнившись негодования, воскликнуть:
«Не понимаю, как это китаец, не умеющий прочесть простейшего русского текста и не имеющий достаточно здравого смысла, чтобы в трудных случаях прибегнуть к простому двуязычному словарю, — как такой китаец осмеливается
замахиваться на перевод русской классики?!» Но я не стану все это излагать
г-ну Ху, который не отдает себе отчет в том, что происходит в Китае вокруг,
например, Шекспира, не говоря уже о филологических переводах европейских
произведений, число которых в Китае, насколько я знаю, весьма ограниченно.
Но даже коллеги и учителя г-на Ху, предпринявшие когда-то переводы на
современный язык (язык менее условный, чем классический) классических
произведений, например книги Лао-цзы, и понимавшие их необычность, часто
допускали возмутительные бессмыслицы, не говоря уже об их манере переводить на разговорный язык строфы, тут же становившиеся вульгарными и в
отношении языка. Сошлюсь на мнение покойного важного сановника Чжан
Чжи-дуна*5, открыто выражавшего свое презрение к содержащимся в китайских учебных хрестоматиях переводам поэтов. Ведь гораздо легче делать переводы с родного языка более ранней эпохи на современный диалект, чем совершать трансплантацию с языка другой культуры в свою родную речь. С этой
точки зрения плохие европейские переводы слишком сравнимы с теми, о которых я только что говорил, но смелость их, по крайней мере, извинительна.
И наконец, это слово «иностранцы» в совершенно прозрачном контексте
и та манера, с которой г-н Ху судит работы европейских синологов, если не
обходит их полным молчанием, побуждает меня добавить еще два слова в
нашу защиту.
Сам г-н Ху, учившийся в Америке, построил всю свою книгу о древней
китайской философии на принципах современной науки, не являющейся китайской, что он специально отмечает в предисловии, дабы отгородить себя от
других филологов, владеющих лишь китайским языком. Г-н Ху должен был
VI

Об этом подробнее см. в кн. 2 статью «Русские писатели в китайских переводах».
* 5 Ч ж а н Ч ж и - д у н (1837-1909) — крупный сановник, наместник в Южном Китае,
прославившийся как блестящий стилист, составитель государственных бумаг. Известна его
антирусская мемория, тайно поданная императорскому двору в 1880 г. Он также автор стихов и
высокой прозы (вэнь).

Лекция третья в Коллеж де Франс

123

бы тем самым признать, как мне кажется, что синология, такая, какой он застал ее в пору своей юности и верным адептом которой он остается по сию
пору, есть наука европейская, и, как бы слаба она ни была, она немало дала
китайской синологии, подарив ее самой идеей универсальной науки и научным словарем, понятным всем.
Поэтому я нахожу, что упреки г-на Хуэ хоть и справедливы, все же не
вполне уместны. Если я задержался на них дольше, чем позволяет эта лекция,
то затем, чтобы подчеркнуть замечание г-на Ху относительно того, что наши
переводы вступают в новую фазу. Появляется новый читатель и строгий критик, требующий от нас научной строгости и полноты общих представлений о
Китае и китайцах, намного превосходящих скромные ожидания, ограничивавшиеся до последнего времени кое-какими сведениями на вторичном языке
китайских комментаторов, достаточными, впрочем, чтобы выдать адаптацию
классического китайского текста за перевод европейца.
Однако даже в очень узкой области синологических штудий и переводов
критически настроенный читатель всегда найдет повод высказать неблагоприятное суждение. Так, недавно разгорелась борьба по поводу переводов с
китайского между одним синологом, чьи немалые заслуги всеми официально
признаны, и другим, рекомендовавшим себя просто начинающим синологом,
но чьи исследования обладают научной значимостью, намного превосходящей их официальную оценку. Не буду останавливаться здесь на деталях этого
интересного диспута, но не могу не обратить внимание на его основную посылку, которая, к сожалению, ложна. В самом деле, если вы переводите, имея
в виду в особенности и даже исключительно «широкого читателя», то допустите, по крайней мере, что ваша манера адаптации текста не уникальна и что
неточности, которыми вы заполняете внешние украшения, могут найтись и у
другого переводчика, преследующего ту же цель. Нужно ли действительно
взывать к филологической точности как к tertlum datumVII5 если вы так же, как
и ваш собрат, отвернулись от нее с самого начала вашего предприятия. Требования адекватного читателя, готового в равной мере разделить с вами ответственность, слишком завышены.
Кроме читателя-специалиста, который судит как таковой и оценка которого
.(какова бы она ни была) несет в себе бесспорную пользу, существует еще читатель-ориенталист иной, нежели синология, специальности. Этот читатель после
нашего собрата-синолога весьма долгожданен, ибо в ходе своих исследований
он достиг мудрости, позволившей соединить внутри себя два разных мира, и, не
удивляясь отдельным эпизодам, он ищет новое в рамках обычного текста.
Литераторы всякого рода приходят, как правило, уже после специалистов
и ориенталистов. Они, правда, используют наши переводы, даже точные, совершенно удивительным образом. Но, поскольку нашим переводам вовсе не
предназначено храниться на закрытых складах, а, напротив, они должны дать
VSi
Алексеев обыгрывает здесь латинское выражение tertium non datur -— «третьего не дано», убирая из него отрицание.
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на новой ниве обильную жатву, здесь возражать в принципе нечего. Писатели — это по своей профессии читатели, и они читают нас, делая из нас то или
иное плодотворное заимствование. Так, некоторые русские поэты согласились признать влияние на них моих переводов Ляо Чжая и продолжают обращаться ко мне за сведениями о сюжетах и образах, им полюбившихся.
Теперь нужно вспомнить «широкого читателя», который ничего не знает
в сфере ориенталистики. Я имею в виду тех, для кого не существует ни эпох,
ни обычаев, ничего, кроме общего представления о «китайском», но кто умеет читать. И это искусство чтения позволяет им находить нечто новое, искомое. Это новое, правда, воспринимается ими в своей манере; ее, конечно,
можно критиковать, но раз оно усвоено, значит оно живо и интересно.
Однако «широкий читатель», который нас вовсе не читает и предпочитает нам пересказчиков — эту расу литературных щелкоперов, спекулирующих
на наших сюжетах, вот такой читатель —- наш враг. Он изгоняет нас с нашего
законного поля литературной деятельности, вытесняя нас модой дня и капризами своего вкуса, удовлетворения которых он требует мгновенно. Когда такой читатель упрекает нас публично в том, что мы ничего не делаем, чтобы
отвечать политическому моменту и злобе дня, и в том, что мы проводим наше
время в схоластических упражнениях, нам нечего ему ответить, кроме того,
чтобы ничего не отвечать.
Каково же будет мое заключение? Незначительное число тех, кто умеет
нас читать, непомерные типографские цены изданий, большой тираж которых
только и позволяет их выдерживать, — все это приводит к негативному выводу, единственно, впрочем, обладающему практической ценностью: ничего
не переводить для публики. Достаточно того, что мы умеем читать для самих
себя, не выставляя наше искусство переводчика на суд требовательной критики и дурного вкуса наших читателей.
Но мысль о торжестве демократии и убежденность, что нужно постараться хоть как-нибудь выйти из этого круга — нас не умеют читать из-за отсутствия знаний, которые можно найти только у нас же, — заставляют нас отказаться от этого эгоистичного квиетизма. Если наши работы написаны так, что,
кажется, отвечают дерзким упрекам, если мы настаиваем на изучении источников истории Китая и истории китайской культуры, в то время когда Китай
под гегемонией г-на Ху и его друзей говорит последнее прости своему классическому языку, если мы при этом черпаем из того кладезя, откуда китайцы
не хотят более черпать, то именно потому, что мы хотим исполнить наш долг
перед будущим, которое связано с прошлым более тесно, чем настоящее.
Итак, нужно, чтобы наш читатель участвовал, в свою очередь, в конфуцианском фантасме, создавшем классическую китайскую литературу. И нужно, кроме того, чтобы он участвовал в китайской фантазии, которая, как бы
универсальна она ни была, побуждает его просить нас об услуге представить
ее в ее истинной форме нового всечеловеческого, а не только местного или
ограниченного местом.
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Китайская поэзия
Очерк идей и представлений1
Лекция четвертая
В первых трех лекциях я уже отмечал двойственность китайской литературной концепции, которая вечно балансирует между конфуцианским фантасмом, понимающим литературу как словесное выражение высоких моральных понятий, являющихся основными для человека, и фантазией, которая
может быть названа даосской и которая стремится любой ценой избежать ограничений, предписанных конфуцианским фантасмом -— обязательной основой всякого обучения в древнем Китае. Мною было также показано, что судьбу переводчика китайских литературных произведений разделяет и читатель,
и обе эти области китайской литературы до сих пор остаются недосягаемыми:
для одного — из-за отсутствия правильного понимания, для другого -— из-за
отсутствия правильной оценки.
Я хочу теперь подольше остановиться на том, что считаю сердцем китайской литературы, — на ее поэзии. В основе всех моих рассуждений, далеких
от энциклопедизма, остается по-прежнему терминологический этюд.
Как я показал, классическое понятие высокой литературы родилось из
пророческого сознания Конфуция, который понимал ее как строгое выражение в словах совершенно абстрактного понятия, еще более значительного,
чем «истина», имеющая в наших языках скорее поэтический смысл. Сама
идея поэзии, и в частности стихосложения, идет непосредственно все от того
же наставника всех конструктивных умов Китая — Конфуция, который и
сделал эту идею классической.
В обширном предисловии к сборнику классических песен «Шицзин», которое обычно и с полным основанием приписывается Конфуцию11, он с помощью обычной для него игры слов отождествляет термин ши— «стихи»,
«классические стихи», «классическая поэзия» — со словом чжи, очень близким фонетически и обозначающим «мысль», которая, не будучи высказана,
управляет всем поведением человека:
Классические стихи — это движение (чжи) идей (чжи). То, что обитает в сердце — это идея (чжи); то5 что проявлено в слове — это стихи (ши).
I

Немецкая версия этой лекции — «Die Chinesische Dichtung» —- была приготовлена Алексеевым в 1929 г. для прочтения в германских университетах Берлина, Галле (Халле)э Гамбурга,
Лейпцига и Франкфурта-на-Майне (в Библиогр. 1 наст. изд. см. ед. хр. 22). Инициатором приглашения был Рихард Вильхельм. Однако поездка не состоялась «по болезни», как полагалось в
то время в таких случаях объяснять свой отказ (см.: Литература и культура Китая. Сб. ст. к 90летию со дня рождения акад. В.М.Алексеева. М., 1972, с. 156). Через год текст несостоявшейся
лекции был опубликован (см.: Sinica. 1930, Juni, V, Ht 3, с. 117-133).
II
Позднее Алексеев определяет это предисловие как «знаменитое (но вряд ли подлинное)»
(см. примеч. 34 на с. 564 к переводу «Трактатов о шести основных... книгах» Су Сюня).
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Основное понятое классической поэзии, таким образом, выражено здесь категорически: поэзия отождествляется с тем, что человек думает и чувствует,
т.е. это искренность без компромисса. Вот, в самом деле, эта идентичность во
всей своей непосредственности и полноте:
Чувство, — продолжает Конфуций, — возникает внутри и находит выражение в
слове. Когда слов недостаточно, стонут и вздыхают. Когда стонов и вздохов недостаточно, говорят нараспев (стихи) и поют. Когда стихов и пения недостаточно, уже не знают — то ли взмахивать руками, то ли притоптывать ногой.
Однако эта искренность, непосредственная и всеобъемлющая, не должна
быть анархичной и должна всегда руководиться конфуцианской идеей морали, которая и составляет искусство управителя:
Чувство, выражающееся в звуке, и звук, реализующийся в прекрасных словах, —
это и должно называться мелодией, Мелодии, которые поет хорошо управляемый
народ, прекрасны своей веселостью — значит, управление в полной гармонии со
всем; мелодии, которые поет анархичный народ, выражают гневные жалобы —
значит, правители в разладе со всеми делами; мелодии, которые слышатся в государстве, находящемся на пути к погибели, — это жалобы и грустные мысли, так
как народ в отчаянии.
Понятие добра и зла, которое составляет основу всего конфуцианского
учения, учения полемического, протестующего против даосской анархии, —
это основное понятие черпает, таким образом, подтверждения и аргументы в
искренности поэтов, ищущих вдохновения в добрых людях и карающих злых.
И когда этот критерий добра и зла найден, все становится ясным. Стало быть,
всякий, кто хочет стать хорошим правителем, должен изучать поэтов. В самом деле, говорится в предисловии, именно через посредство стихов, верно
отражающих истинные чувства народа, покорного своему правителю, добродетельные государи древности смогли установить идеальный порядок в отношениях между мужем и женой, научить сыновей почтительности, а также
почитанию тех, кого следует почитать, и вообще упрочить сущность социального порядка до такой степени, что он уже более не нарушался; преуспев во
всем этом, они создали красоту цивилизации, которая превращает дикарей в
образованных и хороших людей и вообще до неузнаваемости исправляет нравы народа.
Классическая поэзия — вот самое невинное и безобидное средство показать тому, кто управляет, что думают о его управлении, Рядом с произведениями довольства и радости, которые восходят к самой глубокой древности,
когда цари и правители были суверенно добры, есть и другие произведения5
тоже классические, которые следует читать только ради содержащихся в них
отрицательных свидетельств. Научиться их читать, раскрывая смысл их поэзии и искренности, — вот что можно назвать настоящей подготовкой для
хорошего правителя.
Известно, что Конфуций редактировал сборник древних стихов [«Шицзин»], сделав его источником аргументации своего учения. Он пояснял уче-
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никам поучающе-преобразующий смысл, содержащийся во всех песнях сборника5 даже в тех, мораль которых чисто негативна. Это та сущность, которой
надо напитаться до всякого другого обучения, интуиция добра, предшествующая его выражению и его логической теории. Этим надо вдохновиться
прежде всего. Потом, когда секрет непосредственной и позитивной мысли
уже усвоен, можно перейти к его применению в исторических исследованиях,
которые и должны заключаться в применении к человеческим делам этих хорошо установленных критериев. Стало быть, древняя поэзия, сущность ее
были для Конфуция тем основным прообразом благородного мужа (цзюнъгры), который и является скорее всего именно сверхчеловеком, вышедшим из
образцовой школы Конфуция. Начинать надо было с образности и музыки,
обучение было интуитивным, — в этом и заключается ценность поэзии, превознесенной Конфуцием.
Этот фантасм поэтического классицизма (шгг) имел ту же историю, что и
фантасм вэнъ, основанный, в свою очередь, на книге, мистицизм которой,
по-видимому, также был рекомендован Конфуцием как источник непосредственной интуиции. Оба фантасма, возникшие из полемического духа, в течение веков боролись против свободы поэтического вдохновения, и мне остается только процитировать вам здесь аргументы критика Лю Се.
Древние стихи, — говорит он в главе «Понимание поэзии», — это узор (вэнъ),
приложимый к сущности и субстанции вещей. В этом смысле можно допустить
игру слов, утверждая, что поэзия (ши) — это хватание {ни) протянутой рукой истинных чувств и истинной человеческой природы.
Вся классическая эпоха осталась верной этому принципу в поэзии: «следуя за добром, исправлять зло».
Искажение этого принципа делается заметным, когда древняя цивилизация перестает благотворно действовать на правителей, которые начинают
пользоваться своим положением в личных целях, эгоистично. Следствием
этого явилась настоящая поэтическая революция полтора века спустя после
Конфуция, когда великий поэт Цюй Юань вознес свои песни отчаяния и заставил всех ими восторгаться, вопреки классическому обучению. Он наполнил свою поэзию необычайными образами, к которым почти не имеется толкования, и использовал сверхъестественный элемент, который Конфуций от
всей души презирал. Брешь в классицизме была пробита одним махом, очень
верным и очень удачным. Следуя примеру Цюй Юаня, знаменитый воинственный император [Цинь Ши-хуан], враг конфуцианства, объединивший Китай в 221 г. до н.э., освободясь от всякой традиции, увлекался исключительно
необычайными феериями, льстя себя надеждой стать бессмертным.
Восстановление конфуцианства возродило в известной степени и его поэтический фантасм. Находили вкус в морализующих сочинениях, в жреческих одах, равно как и в народных песнях, которые пелись повсюду. Появились стихи, честная прямота которых не отдавала ничем варварским, грубым
и фантазия не отрывалась от реальности, а пессимизм не переходил через край.
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Однако фантазия снова вырвалась на свободу, когда поэты II в. н.э. оживили песни «бессмертных» на богатой основе даосских фантасмагорий. Нужны были другие поэты, столь гениальные, как знаменитый Цао Чжи, чтобы в
некоем значительном поэтическом произведении возникла жизненная гармония между дидактическим фантасмом и неограниченной фантазией. Вдохновение Цао Чжи шло непосредственно из «Ши» Конфуция. Вот почему при
изумительном по своей духовной высоте содержании его стиль богат и красочен. Он не боится больше ни классицизма, ни духа свободы и сочетает их с
большим успехом; одновременно и очень искренний, и очень изысканный,
в решающем он остается верным учеником Конфуция. Он знает, к чему стремится его поэтическая фантазия, и когда бросает свои поводья, то бег выносит его к благородству и достоинству.
Поэты этого времени, которое, может быть, и есть первый «золотой век»
китайской поэзии, не отказываются от откровенной радости чувственной
природы. Они любят роскошную искусственность, в которую облекают эту
природу, подгоняя ее к своему извращенному вкусу. Они также не отказываются от чрезмерной хвалы сильным мира сего или скорее их обиталищам,
куда их приглашают для создания пышных описаний лукулловых сцен. Но
иногда их увлекает какая-нибудь великая идея, и они стремятся применить
силы своего духа в подвиге бескорыстном и малоценимом их друзьями и современниками. Предоставленные тогда своему вдохновению, они больше не
ищут тонкости выражений для обольщения читателя: их неудержимым словом движет лишь сияющая яркость.
Между тем даосская фантазия снова проявляет свое неотразимое могущество и постепенно завладевает всей китайской поэзией, вначале как легкое
порхание по поверхности идей, не проникающее в их глубины. Только с гениальным Чжуан-цзы эта поэзия достигает больших высот и ее перспективы
приобретают широту и глубину. Чжуан-цзы презирал поэтов, отделывающих
мелочи, и предавался лишь непосредственным лирическим произведениям,
дав зазвучать всей сокровенности своей души. Его слова можно было видеть
и слышать, но невозможно было следовать за взлетами его фантазии, увлекающей за все доступные воображению границы. Читая его, забываешь, что
ты только земной человек, ничтожество, и устремляешься с ним к великим
мечтаниям в пространства, далекие от реальности. Он один возвышается в
этой плеяде поэтов, спасая их от заслуженного забвения. Но эти эфемерные
поэты — и среди них некоторые достойные — н е устояли против соблазна
подменить вдохновение этого гиганта искусственной и легковесной мелочностью словесных украшений. Лишенные того блистательного порыва, который
111
отличал Чжуан-цзы, эти поэты не обладали и утраквистской силой Цао Чжи.
Только форма и мишура соблазнительны у них своей грациозностью.
111

У т р а к в и с т (из лат. выражения sub utroque specie —- «под обоими видами») — последователь религиозного учения Яна Гуса, в реформы которого помимо прочего входило при-
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Увлечение даосскими теориями приняло в то время необычайный размах.
Это возрождение древней идеи, сделавшейся общим увлечением и потерявшей много в своей чистоте и сутиэ все же не позволяет сомневаться в его происхождении от философского и поэтического языка Чжуан-цзы. Так погружались в «сверхчерное», ибо черный цвет первичен для всех вещей еще во время хаоса и, следовательно, символ всеобщего происхождения.
В противоположность конфуцианской доктрине утверждалось, что их
учение ограничено собственным «домом», что в книге Чжуан-цзы содержится
все. В этих не знающих пределов умозрительных построениях воображение
решительно главенствовало, и считалось хорошим тоном писать только на
такие темы. Красноречивый поэт Ван Си-чжи [в своем произведении «Мы в
павильоне орхидей»] дал в следующих выражениях превосходную характеристику своего времени [III в.]:
А вот как смотрят в небо и на землю люди, живя друг с другом весь свой век. Одни берут все из собственной души и мысли, проникновенно говоря об этом в одной лишь комнате своей. Иные же, отдав себя мечте и вдохновенью, волной свободною текут за все пределы форм и тел. Но хоть на тысячи ладов они стремятся
к одному и отрицают другое и хоть спокойствие одних и суета других не совпадают, все они, обрадовавшись встрече с тем, что надо им, и обретя на время все в
себе, так веселы и так собой довольны и не подумают о том, что старость ведь
идет.
Но вот они дошли до цели и... устали. Их настроение теперь уже другое, в такт
ходу дел, с ним связаны тоска и недовольство. И то, что ранее так радовало их —
лишь стбит на момент им посмотреть на жизнь вокруг себя, — тотчас становится
одним воспоминанием былых времен. Об этом нам и то нельзя не погрустить в
приливе горьких чувств. Тем более когда мы знаем, что и длинный наш век, и короткий, следуя метаморфозе, кончат уничтоженьем, к которому стремятся они.
Ведь древний автор говорит: «О смерть и жизнь — величественны обе!» А разве
нам не больно это знать?!
В этих последних словах уже ясно звучит упрек строгого конфуцианца, но
следует еще и пояснительный приговор:
Определенно знаю: говорить, что жизнь и смерть — одно, является пустою болтовней; уравнивать в одном нам предка Пэна*1 и преждевременно умершее дитя — лишь вымысел пустой.
Этот строгий приговор, весьма одобренный потомством, имеет тем более
ценности, что иррациональное движение той эпохи, казалось, принимало абсурдные размеры. Не только конфуцианские догмы, социальные и политические, предписывающие каждому образованному человеку отдать свои таланчащение мирян под обоими видами, т.е. и хлебом, и вином, что было привилегией духовенства.
Стало быть, у т р а к в и с т с к а я
с и л а — это двойственная сила творчества Цао Чжи,
поэзия которого вносила, по словам Алексеева, «жизненную гармонию между дидактическим
[конфуцианским] фантасмом и неограниченной [даосской] фантазией».
4
П э н — мифический старец, знаменитый долгожитель, проживший более 700 лет.
5 - 6308
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ты на службу государству, стали предметом насмешек со стороны тех, кто,
получив какую-нибудь должность, манкировал всеми обязанностями служащего человека, уважая только нигилистов, подобных себе, —- но самые знаменитые поэты этой эпохи доводили свою форсированную фантазию до безграничности, надеясь совсем оторваться от мира, уничтожив в себе все его
следы. О них говорили, что они «потеряли поводья», и они гордились этим.
Сюжеты их поэзии, не выходившие из царства бессмертных, достаточно указывали на их тенденции. Это было цветение, необычайный расцвет фантазии,
порыв, который конфуцианский фантасм был не в силах подавить.
Но после вступления следующей династии [Ранняя Сун] (420-479) даосская фантазия оказалась яростно отброшенной. Началась новая эра, которая
на деле была оживлением другого фермента. Нравились роскошные пейзажи — их описывали с помощью синонимических словарей и параллельных
фраз; аплодировали произведениям, замысловато сконструированным. Когда
говорили о человеческих чувствах и страстях, старались найти их апогей в
самой личности человека, какова она есть, и, достигнув этого, искали особенной новизны и свежести выражений.
Теперь видно, что чередование фантасма и фантазии заполняет историю
китайской поэзии до конца V в., когда была составлена поэтика Лю Се. Раздумывая об этом неизбежном круговороте поэтических направлений, Лю Се
разделяет их на «цветение цветов» и «плоды». Он пользуется даосской терминологией, которая с этой эпохи, несомненно, влияет на поэтический словарь, и называет «цветением цветов» красоту внешнюю, орнаментальную
фантазию, в то время как «плодом» он именует противоположный элемент —
крепкий плод, который следует за цветением, — дидактический классицизм,
естественно окрашенный конфуцианским фантасмом. Лю Се различает, таким образом, поэтов классической красоты с печатью человечности, с одной
стороны, и поэтов абстрактной, метафизической красоты — с другой. Он допускает, что имеются таланты, близкие к гениальности, сумевшие скомбинировать приемлемым образом фантазию с фантасмом, но это только исключения. Через полторы тысячи лет после смерти Лю Се можно в самом деле проследить установленную им лестницу чередований и убедиться, что этот дуализм фантазии и фантасма, владея поочередно всей историей китайской поэзии, был реальным фактом^ -очень близким к физическому закону. Пример
этого дуализма мы видим в знаменитых Ли Бо и Ду Фу, которых обычно считают царями поэтов всех эпох, причем в зависимости от индивидуального
вкуса один назовет вам Ли Бо, другой почти замолчит его, предпочитая неудержимой фантазии Ли Бо строгий конфуцианизм Ду Фу.
Этот дуализм установился во времена великого лирического поэта Цюй
Юаня (IV в. до н.э.), не признававшего ничего, кроме своей фантазии, и не
допускавшего никаких толкований — ни снисходительных, ни рациональных.
Обычное до сих пор название поэта гии жэнъ, т.е. «человек, создающий ши»,
классические стихи, которые почитали великими все получившие конфуци-
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анское образование, — это название было теперь, с новым значением поэзии,
заменено новым термином сао жэнь — «человек, создающий сао», песни
большого
с е р д ц а , полные глубокого горя. С этих пор появляется
двойственность в понятии «поэт»: либо это поэты, давно умершие и прославленные Конфуцием как примеры совершенной красоты и неподражаемого
совершенства, либо это Цюй Юань, тоже неподражаемый. Представление о
поэте не только конкретизируется, но и персонифицируется. С этих пор
больше не говорят о ши жэнъ или о сао жэнь, но, когда эти термины употребляются в похвале или критике, они воспринимаются точно так, как и наш
«поэт», и особенно «великий поэт». (Любопытная деталь: греческое слово
«poietes» сходится в значении с употребляемым китайскими критиками и может показаться переведенным, чего на самом деле, естественно, нет.) Это выражение подобно цзочжэ — «тот, кто делает (создает)», откуда термин я цзо
(или цзя гро) — «прекрасные творения», т.е. стихотворения. Но, чтобы дать
поэзии в общем и стихам в частности более обычное название, во всяком случае менее описательное, обратились к старому термину шщ который выражает то, что мы понимаем под «внешним видом» стихов или поэзии, с тою разницей, что ши обычного поэта и великие ши различаются между собою, как
гимн с песней и особенно с песенкой.
Таким образом, дуализм китайской поэзии достаточно хорошо объясняется, я думаю, постоянной борьбой рационалистических элементов с нигилистическими элементами мистического вдохновенного воображения. Эта борьба, столь человечная и интернациональная, в Китае имеет ту особенность, что
первый элемент, прежде чем стать самостоятельным, был обязателен в конфуцианском обучении. По этой причине в Китае никогда не было невежественных поэтов, которые писали бы свои стихи сразу после знакомства с алфавитом и правописанием, и такие нигилисты, как Ли Бо, оказывались часто
знаменитейшими академиками. В Китае надо было начинать с просвещенной
поэзии, с великих ши, чтобы достигнуть возможности разрушать их логическую и моральную системы, в то же время используя их лексику в своих причудливых песнях.
Оставляя пока в стороне второй элемент китайской поэзии, который, может быть, следовало бы изучить раньше, я остановлюсь на первом, квалифицируя его как т и п и ч н ы й к и т а й с к и й э л е м е н т , поскольку он
вводит нас прямо в конфуцианский фантасм и показывает нам п о э т а с в е р х ч е л о в е к а , который берется за «выправление имен» [чжэн мин]
и за наказание зла в этом мире. Мы должны рассматривать этот элемент с
особым вниманием, так как он породил тысячи поэтов, и, хотя наша критика,
несомненно, отказала бы им в этом титуле, они его тем не менее заслуживают, и наша оценка для них ничто.
IV
«Выправлению имен» посвящен отдельный параграф (V. Г) ст. «Учение Конфуция в китайском синтезе» (кн. 2 наст. изд.).
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Эта способность конфуцианства производить ученых пророков, представление о которых лежит в основе понятия «совершенный человек» (грюньзы),
объединяла ученого, т.е. образованного китайца, неизменно считавшего себя
верным учеником Конфуция, с поэтом (ши жэнь) — двойником сверхчеловека, созидателя и критика. Они говорили на языке, далеком от вульгарного,
используя его неограниченные возможности, чтобы продолжать дальше великое дело Учителя. Здесь и надо видеть зарождение знаменитых поэтических
содружеств, которыми Китай всегда был так богат. В них создавался особый,
шифрованный язык, который присоединял к обычным литературным намекам
еще и другие, понятные только членам содружеств. Мы расшифровываем их
с большим трудом, но тем, кто писал стихи для себя и не имел в виду прочих,
например нас, они, несомненно, доставляли истинное наслаждение.
Компания ученых-эрудитов, окружавших цитировавшегося выше поэта
Ван Си-чжи, собралась в прекрасном весеннем южном саду. Возникло желание написать коллективные стихи на тему известного суждения Конфуция,
в котором воздается хвала его любимому ученику Дяню, отличавшемуся от
других учеников — обычных педантов [«Луньюй» XI, 26 (отрывок)]:
«Что бы вы делали, — спрашивает их Учитель, — если бы какой-нибудь князь пригласил вас на службу в свое государство?» — «Через три года после моего вступления к нему на службу я бы мог сделать цветущим большое государство, даже если
бы оно подверглось разным несчастьям, войне, голоду...» — «А ты?» — «Я бы сделал то же в маленьком государстве, но, чтобы сделать его просвещенным по вашему
вкусу, Учитель, я бы хотел, чтобы вы там присутствовали сами». — «А ты?» —
«Я бы скорее предпочел учиться, чем действовать». — «А ты, Дянь?» — Дянь кладет свои гусли, еще продолжающие звучать, встает и говорит: «Я бы хотел совсем
другого. К концу весны я бы оделся сообразно сезону, взял бы с собой несколько
молодых людей, и мы отправились бы купаться в реке И и обсыхать у танцевальных алтарей, чтобы вызвать дождь...»— «Я согласен с ним», — сказал Учитель.

Каждый, используя символический язык, должен был составить стихотворную реплику на выбранную тему. Некоторые из стихов были осуждены очень
строго, как мы видели, амфитрионому Ван Си-чжи. Некто из приглашенных
поэтов написал следующие два четверостишия:
Поколения уходят, сменяясь, как чешуйки,
Внезапно мы считаем: год!
Возрадуйтесь же вечеру весеннему,
Эфиру, чудной неги полному.

Воспоем эти «Танцы Дождя»:
Другие времена, но тот же дух!
Возьмем на себя ту же миссию,
Взлетая сердцем на холмы!
v

И м я героя греческой мифологии А м ф и т р и о н а , вероятно благодаря комедиям
Плавта, Мольера и других драматургов, стало нарицательным для обозначения хозяина дома.
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Этот поэт был сам Учитель, и его классицизм виден насквозь, но следующий — по меньшей мере более фриволен, если не нигилистичен:
Мы все наслаждаемся чудным временем,
Делаем радостные жесты,
Небольшие тучки рассеяны по небесам,
Нежный ветерок качает легкую лодку.

Хорошее вино веселит мое мрачное заключение (мое сердце),
В безмолвном трансе вижу Си и Тана (древние императоры),
Тысяча оттенков — для меня одна картина.
Как узнать мне, кто есть Пэн» а кто умрет в младенчестве.

Другие существенно ничем не отличались. На этом примере видно обязательное влияние идей, почитавшихся традицией, которая создала нечто вроде
общеупотребительного словаря для всех прошедших единственную школу
систематического обучения, т.е. школу конфуцианскую. Ограничусь этим
примером, хотя, конечно, мог бы привести другие, пожалуй более броские, но
и более длинные.
В стихосложении подобного рода условное, искусственное и даже поддельное являются элементами легкодопустимыми. Я дам один пример из тысячи —- обязательное стихотворение на государственных экзаменах в старом
Китае.
Тема — «Выходит за пределы всякой формы» (стих поэта XI в.):
Имеющее форму переходит то, что ее не имеет,
Мысль, живущая в книге, идет далеко.
Нечеловеческие красоты совсем в стороне,
Великое творение проходит, проходит одиноко.
Форму и вид откуда установлю я?
Рисовать их красками мне не разрешается.
Большие чувства наслаждаются взлетом цапли,
Мелкое искусство сходно с червоточинами...

Я останавливаюсь, чтобы пощадить и читателя, и себя самого. Вы видите
снижение жанра, которое легко происходит в языке страны, где стихосложению обучают. Однако справедливости ради надо отметить еще особое искусственное стихосложение, которое удается самым удивительным образом
только в Китае, так как в любом другом языке такие стихи никогда не выходят из самого жалкого состояния. Я имею в виду палиндромы <...>v
Итак, китайское искусство стихосложения отличалось от поэтического искусства Европы уже тем, что легкость писания делала сомнительной разницу
между поэтом и версификатором, и если сравнивать китайские стихи с латинскими средневековыми (нечто вроде послешкольных упражнений), то я бы приVl

Следующее далее объяснение принципов построения п а л и н д р о м а
так как этой теме посвящена отдельная статья — «Китайский палиндром...» (кн. 2).

опускается,
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нял такое сравнение, но только для жанра искусственной поэзии, о которой
я только что говорил: на этом сравнение и остановилось бы. Конечно, обязательное и легкое стихосложение вылилось в огромную массу продукции, только более или менее поэтической, но, я думаю, можно довериться умению китайских критиков отличать истинных поэтов от версификаторов. Вполне естественно изумиться и даже не поверить, когда вам назовут сумасшедшие,
хотя и вполне достоверные цифры, заботливо собранные для эпохи Тан (618—
907): 2200 поэтов и 48 900 их произведений в прекрасном императорском издании 1707 г. «Юй дин цюань Тан ши», обязанном своим выходом ученому и
многочисленному обществу, состоявшему из лучших эрудитов эпохи; и если
прибавить, что наряду с подобными изданиями поэтов имеются еще издания,
где собраны стихи, взятые из эпиграфики, записок (цзи), которыми пренебрегали первые издатели, обращавшиеся только к книгам; и если, наконец, вам скажут, что эти дополнительные издания увеличат количество поэтов до 3774
при Сун (960-1279), вы будете, конечно, потрясены. Но в этом множестве
немало и настоящих поэтов. Во всяком случае, выбор можно произвести и
среди избранных, и китайская критика сумела отличить гениев (для эпохи
Тая: Ли Бо5 Ду фу, Ван Вэй, Вэй Ин-у и т.д.) из массы других поэтов, которых этот выбор снижал до положения толпы, хотя они и заслуживали быть
прочтенными хотя бы раз. Это приводит нас к вопросу о читателе, о нашей
роли читателей и исследователей китайской поэзии, чем я и хочу закончить
эту лекцию.
Китайская поэзия, если она не конфуцианская, начинает с самого простого и известного поэтам всего мира — поэтического описания какого-нибудь
пейзажа с подтекстом и без такового. Бесчисленны примеры этой поэзии, такой свободной, такой человечной и такой интернациональной, что, читая ее
после ученых намеков серьезной и почитаемой поэзии, дышишь полной грудью. Я думаю, достаточно для примера перевести, совершенно прозаично,
несколько поэтических фраз:
Солнце заходит, светел песок, небо, роняясь, разверзлось.
Солнечный воздух съел (впил) погибающий дождь.
*
Солнечный свет стынет в зеленой сосне.
#
Звук родника камнем огромным проглочен.
Лицо человека и образ (облик) цветка рдеют, друг в друга глядясь,
Тысячи подобных фраз, как и целых произведений, представляют поэзию, которая при переводе на европейский язык не вышла бы за пределы
обычного чтения. Несколько лет назад для такой цели был избран знаме-
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нитый танский поэт Бо Цзюй-и, в самом деле наиболее непосредственный и
наиболее доступный как переводчику, так и читателю. Нетрудно собрать
целую серию хрестоматий или антологий из подобных произведений, которые вполне могли бы служить введением к нашему познанию китайской
поэзии.
Таков интернациональный элемент. Но существует и многое другое, что,
полностью сохраняя фантазию, требует от нас уже известной подготовки.
Я перехожу теперь к поэзии религиозной, придающей китайской поэзии тот
аспект, который может быть оценен лишь подготовленным читателем —
знатоком европейской религиозной литературы, тем более что, например,
крупные буддийские поэты сумели удивительнейшим образом оживить свои
поэмы высоким религиозным порывом, не перегружая их догматическими
терминами. Такие известные монахи-поэты, как Гуань-сю, Цзяо-жань и др.,
занимают завидное место в упомянутом императорском издании танской
поэзии, и я бы не удивился, если бы эта поэзия, понятая, оцененная и переведенная, завоевала себе в Европе особое расположение, которое поставило бы ее
на первое место среди поэтических произведений Китая, Но она остается неизвестной.
Религия дао тоже заставила расцвести многих поэтов свободной фантазии. Но любопытно, что эта религия, хотя и вполне автохтонная, не сумела
создать великих поэтов наподобие буддистских. Она создала только творение
Чжуак-цзы, и то при условии дарования ему титула поэта рядом с его титулом
философа.
Таким образом, две большие религии Китая влияли на поэзию вдохновением, исходившим из их канонов и мифов, знатоки которых в лице монахов
создали великие произведения. Но рядом с этими религиозными поэтами надо упомянуть целый ряд поэтов светских, посещавших от времени до времени
буддийские и даосские храмы в поисках вдохновения, которое увело бы их из
этого прозаического и монотонного мира. Эти дилетанты принимались описывать храмы, которые они посещали, без стеснения смешивая со своими
детскими рассуждениями все, что они находили любопытного и редкого в
буддизме, Однако я охотно допускаю, что моя критика, исходящая всегда из
наиболее непосредственного восприятия, может быть признана слишком суровой для такого интересного движения, как поэзия храмов, которое я тоже
склонен рассматривать как одно из наиболее плодотворных для китайской
поэзии. Быть может, я первый, кто судит об этом движении как о прогрессивном, привившем китайцам мысль о литературной недостаточности конфуцианского догматического историзма, недостаточного даже в самых своих эмоциональных произведениях. Тем не менее этот дилетантизм в вопросах религиозных, вообще типичный для образованных китайцев всех эпох, не может
ни в чем сравниться с настоящей поэзией знаменитых китайских монахов,
которую можно переводить только во всеоружии поэтического могущества,
составляющего ценность оригинала.
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Поэзия конфуцианского фантасма и поэзия свободной фантазии — вот
представленные схематически два основных элемента китайской поэзии. Само собою разумеется, что эта элементарная и малонюансированная классификация может лишь искусственно и всегда несколько принудительно охватить
огромное количество поэтических произведений и жанров. Но я хотел бы тем
же методом установить рядом с этим примитивным разделением и другое,
кажущееся мне более широким и более важным, если допустить европейский
критицизм в область, где он до сих пор не применялся. Я поднимаю, таким
образом, опасный вопрос о классификации китайской поэзии с точки зрения
ее содержания и ее классицизма.
Если просмотреть хотя бы наскоро китайскую антологию в европейском
переводе, нельзя не удивиться, не найдя там такого обычного и основного элемента в поэзии, как чувственная любовь. Создается впечатление, что она оттуда
решительно изгнана, что ее не считают достойной поэтической хвалы. Впечатление совершенно правильное, и именно здесь можно найти несколько неожиданный критерий классицизма китайской поэзии. В самом деле, начав опятьтаки с классических стихов ши («Шицзин»), видим, что учение, утверждавшее
их ценность в течение двух тысячелетий, ставило плотскую любовь слишком
близко к животной, чтобы делать ее предметом восхищения джентльменов
конфуцианской школы. Известно, что эта школа, основанная самим Учителем,
решительно отказывалась от комментирования некоторых песен, даже и малосексуальных, Предполагалось вполне серьезно, что это делалось с целью отвратить от плохих примеров читателя, знающего, что эти вещи были пощажены в
знаменитом сборнике суровой и неумолимой рукой Конфуция. Известно также,
что и такой ревностный конфуцианец, как знаменитый Чжу Си, автор одного
из самых популярных толкований великих «Ши», распознал в лирической и
эротической поэзии Цюй Юаня иные мотивы, чем те, которые открываются
взгляду непредвзятого читателя. В третьей лекции я упоминал о том, как император Цянь-лун подверг критике и суровому осуждению тот самый сборник
песен, который традиция почитала за его поэтические красоты. Можно утверждать, что в течение всей истории китайской поэзии чувственная любовь
считалась проявлением животности (качеством отрицательным в той человеческой сущности, о которой говорил Конфуций) и не допускалась в число
трактуемых сюжетов. В серьезной, т.е. классической, поэзии Китая много говорится о любви, но это всегда любовь супружеская, благословленная как один
из главных неоспоримых принципов общества, состоящего из джентльменов
(цзюньцзы) и народа, ими управляемого. Более того, классическая поэзия
пытается заменить естественную любовь полов возвышенной любовью друзей-мужчин, которых объединяют на всю жизнь общие идеи и общее интеллектуальное воспитание, и, значит, близким моему сердцу человеком будет
тот, чью душу я чувствую и понимаю так, как понимают музыку без слов и
без традиционной мелодии. Им может быть поэт-монах, который открывает
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мне в прекрасных стихах свою душу отшельника. Друг — э т о редкая яшма,
которой нет цены; его душа —льдинка в яшмовой амфоре: чистое, сохраненное в прозрачном. И когда друзья расстаются, вся природа полна сочувствия:
вода замерзает, нежный весенний ветерок становится резким и пронзительным, цветы опадают увядшие... А если он умирает вдали от меня, нет смысла
идти искать утешения в природе: без него природа ничего не говорит, она
только материя.
В самом деле, можно без большого преувеличения назвать китайскую
классическую поэзию поэзией дружбы двух созвучных умов, взаимная привязанность которых не что иное, как очень внимательное и глубокое взаимное
проникновение.
Однако в столь сложном цивилизованном комплексе, каковым является
китайская цивилизация, и в литературе, полностью ее отражающей, такое поэтическое чувство, как любовь, не могло не проявиться в виде самой тонкой
поэзии. Рядом с классическими ши существовали стихи эротические [любовные] — цы, распространенность которых была весьма значительна. Так что
когда поэта называют ши эюэнь, то подразумевают также цы жэнъ. Многие из
этих поэтических произведений вошли и в хорошие каталоги, однако большинство серьезных читателей все же предпочитают ши.
Каким же должно быть поведение синолога в отношении китайской поэзии? Я закончу эту лекцию, сказав прежде всего, что, отдавая должное двойной поэтической традиции Китая, следует изучать все, что входит в исследование с точки зрения поэтологической науки. Так, обратившись к стихам ши,
не следует думать, что только они достойны изучения, но нельзя также считать их язык мертвым и тем принижать, хотя бы и не намеренно, предмет нашего изучения. Что касается стихов цы, то в них не следует видеть всегда
только правильное и точное выражение естественного живого чувства: многие стихи этого типа, как и ши, являются имитацией, воспроизведением и
часто манерны до утрирования. Новый этап в изучении наступит, когда у нас
будет более правильный критерий, чем наша легко меняющаяся оценка, и мне
кажется, что китайская эстетика, детально изученная и хорошо взвешенная на
весах исторического критицизма, приведет нас к цели. По-моему, следует не
выбирать для изучения то, что нравится нам на основании наших оценок, чуждых китайцам, а основываться на указаниях их собственных поэтологов.
И тогда обратимся к великим именам, не делая, однако, из них парада. Было
бы полезно присоединять к тексту конкорданс слов и выражений v n , позволяющий извлекать всю пользу из работы филолога. < „ >
Синологическая наука существует не для того, чтобы знакомить с китайской поэзией читателей, не знающих китайского языка: это дело переводчиков, которым, кстати, надлежит быть более многочисленными и более плодоv u

Конкорданс (concordance) — алфавитный указатель слов или изречений, встречающихся
в какой-либо книге (первоначально в Библии) или у какого-либо классического писателя.
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витыми. Наша наука должна объяснить ученому читателю характер китайского фантасма, полного преобразовательных устремлений к истиннейшему добру, и характер китайской фантазии, которая отрывает от земли поэтасверхчеловека и показывает ему истину в пленительных формах нереального
и иррационального1.

s

О новой поэзии речь пойдет в моей шестой лекции [см. примеч. I на с. 92].
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Приложение 1
Анри Масперо
Рецензия на книгу В.Алексеева
«Китайская литература:
Шесть лекций в Коллеж де Франс
и Музее Гимэ»*1
Лекции В.Алексеева представляют китайскую литературу совершенно
новым образом. Невозможно было уложить в эти шесть часов (или в 200 с.)
историю, которая не стала бы простым перечислением имен и произведений
вперемежку с отдельными цитатами, неминуемо сокращенными и недостаточными.
Г-н Алексеев разумно остерегся такой попытки. И был, конечно» прав, Он
взял китайскую литературу в ее целом и попытался разъяснить своим слушателям и читателям, каково отношение к китайскому произведению, с одной
стороны, китайских же писателя и читателя, а с другой — европейского переводчика и европейского читателя. О последнем уже говорилось другими, но
никогда, как мне кажется, с такой силой, как г-ном Алексеевым. А позиции
китайского писателя и китайского читателя вообще никогда не затрагивались.
Г-н Алексеев их анализировал с глубиной и изяществом одновременно, что
свидетельствует о том ? до какой степени он проникнут китайской культурой,
оставаясь при этом беспристрастным наблюдателем, умеющим о ней судить.
С первой же страницы г-н Алексеев подчеркивает особый характер китайской литературы, когда говорит о «рассмотрении ее в религиозном аспекте, хотя и отличном от аспекта народной религии». И в самом деле, есть чтото религиозное в отношении китайского ученого к литературе, и г-н Алексеев
совершенно справедливо определяет это отношение как «стремление проповедовать Истину упорно и истово». Я меньше согласен с тенденцией «погрузить читателя в состояние блаженства полным освобождением его от реальности», по крайней мере в качестве сознательного стремления; мне кажется,
эта формула — пожалуй, излишне фрейдистская — не должна быть принята
без известного ограничения, но бесспорно, сам факт удаления от реального
(каково бы ни было его происхождение) является одной из характерных особенностей китайской литературы. Эта особенность, по г-ну Алексееву, определенно обусловливается историческим отвращением ученых и мыслителей
VI в. к их эпохе бессмысленных войн между соседними государствами, что и
*l Maspero Н. [Рец. на:] Alexeiev Basile. La Litterature Chinoise. Six conferences au College de
France et au Musee Guimet (nov. 1926),.. P., 1937. —Journal Asiatkjue. 1939, t. 231, avril-juin,
c. 313-316. Пер. Н.М.Алексеевой под ред. В.Т.Сухорукова. Публикуется впервые.
Анри М а с п е р о (1883-17.03.1945) —известный французский синолог» специалист
по древнекитайской истории, философии и религии, профессор китайского языка и литературы
в Коллеж де Франс. Участвовал в Движении Сопротивления, погиб в лагере смерти в Бухенвальде.
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заставило их искать в легендарном прошлом — «золотом веке» то, что позднее было названо Великим Миром. Он анализирует с большой проницательностью реакцию различных умов на эту кровавую реальность и переходит к
проблеме возникновения двух концепций-антогонистов об обществе и о мире, т.е. двух больших философских школ древнего Китая — даосизма и конфуцианства.
Страницы этой книги, написанные в едином порыве — живом и красочном, где автор отождествляет самого себя с древними китайскими мыслителями до такой степени, что говорит от их имени в первом лице, наиболее
ощутимо передают оригинальный характер работы г-на Алексеева, которая
является не только исследованием —- внешним и поверхностным —- видимых
фактов, но и реконструкцией их в собственном сознании автора, когда факты
перестают быть мертвой и сухой материей и становятся психологическими
процессами, живыми и одухотворенными. Прием, конечно, опасный, но когда
он удается, как в данном случае, то придает фактам тепло и чарующую жизненность.
Г-н Алексеев показывает затем смысл (гораздо более глубокий, чем наш
термин «литература») китайского слова вэнъ, иллюстрируя свое положение
переводом длинного пассажа «Взнь синь дао лун» Лю Се — писателя V-VI вв.,
и подводит тем самым к пониманию того, чем китайский писатель отличается
от писателя-европейца в отношении к китайскому литературному произведению — «произведению сути и веры», а также того, в чем их сходство. На этих
страницах нет собственно истории и даже нет «этнографии» (я употребляю
термин, которым г-н Алексеев обозначает вкратце известное желание заинтересовать западную публику Дальним Востоком, пробуждая ее любознательность зрелищем красочных неевропейских сторон его жизни, искусства и
литературы). Но чувствуется постоянное усилие уловить самый дух китайских писателей через те слова и знаки, посредством которых он стремится
найти свое выражение.
Во второй лекции речь идет о переводчике — этом необходимом посреднике, поскольку все не могут быть синологами. Г-н Алексеев говорит о трудностях перевода не только для европейцев, которые переводят с китайского,
но и для китайцев, которые переводят на свой язык иностранные тексты, особенно буддийские. Может быть, он несколько шаржирует свой дословный
перевод одного пассажа из Vinaya1, но совершенно прав, отмечая, что некоторые из этих буддийских переводов почти не читаемы по-китайски; и в самом
деле, мы часто понимаем их лучше, чем китайцы, так как можем во многих
случаях подставить санскрит на место китайских выражений. Многие наши
современнее переводы превосходны, когда переводчики берутся за книги по
истории, географии, праву или философии, где форма менее важна, чем содержание, но переводы по большей части оказываются посредственными,
!

Часть буддийского канона, в котором говорится о правилах монашеского поведения.
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когда переводятся произведения литературные, и, к сожалению, совершенно
верно, «что китайская литература еще не имеет переводчиков-ученых, способных передать читателю-несинологу все эмоциональное достоинство, в ней
заключающееся». Но я должен сказать, что из двух советов, с помощью которых г-н Алексеев надеется выйти из этого положения, первый («...чтобы китайский поэт переводился и европейским поэтом если не по профессии, то по
крайней мере по своим врожденным данным»), похоже, отодвигает нас до
греческих календ, ибо когда же появится поэт и синолог в одном лице?!
А второй — о прямом заимствовании у китайцев их терминов, которых недостает литературному восприятию европейцев, — мне представляется идущим как раз обратно от цели, которую себе ставит г-н Алексеев, поскольку
большинство китайских слов никогда не будет освоено европейскими языками в той степени, чтобы не разрушить одним своим появлением всякую зарождающуюся эмоцию; если недостаточные переводы — скажем, «истинно
мудрый» для цзюнъцзы (пример г-на Алексеева) — рискуют создать ложные
представления в уме читателя, который будет стремиться придать привычный
для себя европейский смысл употребленному термину вместо чисто китайского, то чистые и простые транскрипции не дадут читателю вообще никакой
идеи, что ничуть не лучше. Долгое время я разделял мнение г-на Алексеева.
Но перевод религиозных даосских текстов заставил меня отказаться от этой
точки зрения. Если бы я следовал советам г-на Алексеева, мне пришлось бы
оставить половину слов по-китайски! И никогда не достигнуть таким образом
цели в произведениях литературных! Между тем некоторые эссеи Хаиь Юя
заполнены конфуцианскими терминами, которые в своем роде являются также терминами специальными. Г-н Сю Сун-нянь, переводя «Юань дао» [Хань
Юя]* 2 (Anthologie de la Litterature chinoise*3, с. 410-411), по рецепту г-на Алексеева оставил по-китайски философские термины, в результате его перевод
понятен только при сличении с китайским подлинником. «Переводить с китайского следует только на условный язык» — положение, думаю, в основном правильное, но, мне кажется, нужно больше склоняться к адаптации эквивалентов, чем к заимствованиям.
Каждая из шести лекций г-на Алексеева заслуживает быть изученной детально. К сожалению, объем рецензии не позволяет этого сделать. Скажу
лишь о противопоставлении двух понятий, которые он называет «конфуцианским фантасмом» и «даосской фантазией» и которые очень детально рассматривает с двух разных точек зрения в четвертой и пятой лекциях. Эта оппозиция, которую он сопоставляет с таковой же у китайского писателя V-VI вв.
Лю Се («цветение»-«плод»), действительно доминирует во всей китайской
поэзии и даже — до известной степени — во всей китайской литературе. Эта
*2 В переводе Алексеева — «Что, собственно, есть дао-Путь» (см. Библиогр. 2).
*3 Hsu S.N. Antologie de la Litterature chinoise des origines a nos jours... La Podsie. — Le Roman. — Le Theatre. — La Philosophie. — L'Histoire. P.5 1933, 445 с
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оппозиция настолько ясна, что не прошла мимо синологов, которые отмечали
некоторые ее проявления, но г-н Алексеев особо подчеркивает важность ее в
эволюции китайской поэзии. Последняя лекция, где говорится о «новой китайской поэзии», заканчивается верным суждением об опытах поэтов-реформаторов как о работах несколько педантичных филологов, не обладающих
никаким поэтическим даром.
Эта небольшая книга г-на Алексеева дала нам недостающий труд по китайской литературе и особенно по китайской поэзии. Мы располагаем книгами по истории литературы, антологиям, более или менее полными переводами произведений отдельных авторов. Г-н Алексеев стал для нас своего рода
путеводителем по поэтическому творчеству — такому, каким оно зародилось
в Китае: он демонстрирует нам поэта в его становлении, показывает внутренние источники его вдохновения, дает нам возможность почти что ощутить
само это вдохновение. В его книге китайская поэзия не есть труп, который
рассекают, чтобы узнать его структуру, —- она живая и трепещущая. И это
потому, что г-н Алексеев не довольствуется одним только пониманием китайской поэзии: он ее действительно чувствует, она находит в нем отзвук — такой, как если бы он обладал сознанием китайца. Не теряя критичности ученого, он сумел уловить поэтическое чутье китайцев, такое капризное и такое
трудноуловимое; он сделал его как бы своим, и ему даже удалось проанализировать его, не убивая. Китайской поэзии, которая, на наш поверхностный
взгляд (я говорю, по крайней мере, о себе), часто представляется только творением педанта-книжника, г-н Алексеев сумел придать нечто общечеловеческое, и это благодаря тем эмоциям, с которыми он воспринимает китайских
поэтов и которые умеет передать и нам. По прочтении книги читатель, если
даже он и не способен прочувствовать китайскую поэзию (боюсь — сказанное не касается лишь отдельных произведений — этого прочувствования мне
всегда будет недоставать), поймет, по крайней мере, как эта поэзия влияла на
образованных китайцев в течение многих веков.

От составителя (к Авторецензии)
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Приложение 2
1
Авторецензия на книгу
«Китайская литература:
Шесть лекций в К о л л е ж де Ф р а н с
и Музее Гимэ»
От составителя. Выступая в 1981 г. на посвященном 100-летию В.М.Алексеева
заседании, Л.З.Эйдлин сказал о нем слова, определяющие один из основных его принципов поведения в науке, наглядным выражением которого является и эта его Авторецензия. «Безжалостный в самооценке, беспощадный к себе, Алексеев готов был к любой критике, но с одним лишь условием — порядочности^ честного отрицания. От
хитросплетений околонаучного свойства Алексеев был далек: „крутая" — одно из
самых презрительных его слов»". В первом же абзаце Авторецензии Алексеев обозначил ее сущность, которая выходит за пределы разбираемых в ней синологических
проблем: «...автор не имеет права скрывать свои научные разочарования в самом себе,
и покойный академик Н.Я.Марр был прав, когда неизменно вскрывал в своих собственных трудах недостатки и разочарования, не стесняясь, не ленясь и не откладывая».
Призывая в поддержку этого принципа имя Марра, Алексеев вторил О.М.Фрейденберг, сказавшей в это же самое время, в декабре 1937 г.: «...Марр был сделан из стекла
и экспонировал себя сам как образец благороднейшей открытости, как редкий случай
осуществлявшейся нормы, задуманной для подлинного человека» 10 .
Цель нашего введения к Авторецензии — помочь нынешнему читателю увидеть
в ней кроме лежащих на поверхности фактов скрытую под ними вечную, как сама
наука, проблему — столкновение следующего норме подлинного ученого с атакующими науку невеждами. Трагизм Авторецензии состоит прежде всего в том, что,
и видя «крутню», Алексеев не мог изменить своей самокритичной натуре и готов был
пересмотреть многое в своей книге, о чем и заявлял открыто. Но кому? Невеждам и
хитрецам в броне спущенных свыше лозунгов и директив, отнюдь не собиравшимся
вникать в обсуждаемые в книге проблемы (тем более на французском языке) и желавшим лишь убрать с дороги мешающего их карьере. Не вдаваясь здесь в механику
«крутни», мы в то же время не должны забывать о ее влиянии на «контекст обстоятельств» (выражение Алексеева). Только помня об этом, можно отличать в работах
того времени всхожие семена от привнесенных плевел. Постараемся восстановить
«контекст» хотя бы в виде краткой информации, уже неведомой нынешнему поколению.
Уже в начале 1937 г., когда стало известно о подготовке в Париже издания курса
лекций, прочитанных Алексеевым десять лет тому назад, этот факт стал трактоваться
как государственная измена. Об этом говорят протоколы совещаний и другие докуI
Публикуется впервые. См.: С.-Петерб. филиал Архива РАН ( П Ф А Р АН), ф . 820, о п . 2,
ед. хр. 76. Поскольку в этой преамбуле ссылки даются на несколько архивов, т о во избежание
путаницы алексеевский архив здесь приводится полностью.
II
ЭйдлинЛЗ.
Чему учиться у Алексеева. — Традиционная культура Китая. С б . статей к
100-летию со дня рождения акад. В.М.Алексеева. М,, 1983 ? с. 11.
III
Фрейденберг О.М. Воспоминания о Н.Я.Марре. — Восток-Запад: Исследования. Переводы. Публикации. М., 1988, с. 185.
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менты . В одном из выступлений ученый секретарь Института востоковедения Хасан
Муратов, неутомимый организатор репрессий, особо возмущался тем, что Алексеев
отказывается послать в Париж запрет на издание книги, и даже после «дела Лузин а » — математика, опубликовавшего за границей свои труды. Н.Н.Лузин был добу
рым знакомым Алексеева , так что Алексеев мог сполна оценить бредовую клевету
газетных статей, которые он вырезал и складывал в особый конверт. Туда же вложил
он и статью, клеймящую «Антисоветский поступок члена-корреспондента Академии наук В.Н.Бенешевича» (Известия. 26.10.1937), византиниста, посмевшего согласиться на издание Баварской Академией наук своей монографии с длинным латинским
названием, в котором фигурирует Иоанн Схоластик. Лузина, видимо, спасло заступничество, в частности, такого крупнейшего ученого, как П. Л.Капица^. А Бенешевич
был лишен звания, затем арестован и расстрелян. Расстреляны были оба его сына и
брат. Хотя Алексееву этот финал не мог быть известен, но и того, что он знал, было
достаточно. Не говоря уже о том, что в то время, когда писалась Авторецензия,
из Института востоковедения уже были «изъяты» (так тогда и говорили) ближайшие
его ученики-коллеги Н.А.Невский, Ю.К.Щуцкий, Б,А.Васильев... Изъятия продолжались™.
В «свеге» таких угроз и писал Алексеев Авторецензию, пытаясь ею спасти себя и
свою книгу, не запятнав при этом достоинство самой науки перед своими и французскими коллегами. Авторецензия не могла удовлетворить требования партийного руководства, и Муратов слал в президиум Академии наук и в отдел науки ЦК ВКП(б) все
новые «справки» и заявления, изыскивая для своих выпадов любые возможности. Так,
в личном деле И.Ю.Крачковского находится написанный Муратовым «научнообщественный отзыв» о нем, большую часть которого занял донос на Алексеева и его
французскую книгу, названную «актом вредительства» и получившую такие эпитеты,
как «мракобесная, политически вредная, лженаучная, основанная даже на патологических изысканиях». Дата — 31 октября 1937 г. у ш . Эпитетам суждено было стать постоянными.
31 мая 1938 г. в «Правде» появилась статья «Лжеученый в звании советского академика» с подписями Х.Муратова и Б.Бурова (неведомого Алексееву «культпропа
парткома АН»). Едва ли не главной теоретической базой статьи была «рецензия» на
«La Litterature Chinoise» япониста Я.Б.Радуля-Затуловского, в которой к приведенным
выше эпитетам было еще добавлено: «расистская галиматья, смыкающаяся с фашистскими тенденциями в синологии в некоторых западноевропейских странах». Следом за
статьей во всех востоковедных учреждениях последовали заседания, посвященные
«обсуждению» статьи, и в злосчастную «La Litterature» полетели каменья из рук,
IV

См.: Архив востоковедов С.-11етерб. филиала Ин-та востоковедения РАН, ф.152, оп. 1-а,

д. 497.
v
В ПФ АРАН (ф. 820, оп. 3) хранится шесть писем Н.Н.Лузика и пять писем его жены, датированные 30-ми годами.
VI
Новые сведения об известном письме П.Л.Капицы Молотову в защиту Н.Н.Лузина см.
в интервью С.П.Капицы «Общественно озабоченный интеллектуал» (Общая газета. 29.1105.12.2001, №48).
VI!
В настоящее время готовится к печати в изд-ве «Петербургское Востоковедение» книга:
Васильков Я.В., Сорокина М.Ю. Люди и судьбы: Биобиблиографический словарь репрессированных востоковедов. Объем рукописи — примерно 50 а.л. — говорит за себя.
VIU
Архив РАН (Москва), ф. 411, оп, 3, д. 121, л. 30,

От составителя (к Авторецензии)

145

в руках ее не державших; любое слово в защиту оценивалось как несогласие с авториIX

тегом партии; резолюции выносились единогласно . Пример — из множества —
выдержка из «Резолюции Актива ИВ. 7 июня 1938», относящаяся непосредственно к
критике французской книги: «Изложение книги признается темным. Отсутствие ориентировки на советского читателя... является большим ее пороком, независимо от того
что книга была выпущена за границей... Книга производит „мистическое" впечатление — потому что изложение ведется как бы от лица самого китайца-литературоведа».
Образец общего итога — оргвывода в «Резолюции Китайской кафедры Ленинградского] В [осточного] И [нститута]. 9 июня 1938»: «Академик Алексеев не является подлинным представителем советской науки и своей лженаучной деятельностью позорит
высокое звание советского академика... Собрание требует от Президиума АН СССР
произвести тщательное изучение деятельности академика Алексеева в свете указаний
Партии и товарища Сталина и сделать необходимые выводы». Таким выводом вполне
мог стать арест.
2 июня 38-го Алексеев писал президенту Академии наук В.Л.Комарову: «Кривая
моей жизни становится, по-видимому, отвесною прямой, влекущею меня в бездну, Тем
не менее я сделаю еще раз попытку подняться со дна и встать хотя бы на ноги, чтобы
перед смертью все еще действовать, а не пребывать в безнадежной прострации... Извините за нескладное письмо... Примите, прошу Вас, дань моего глубочайшего к
Вам — особенно после ОС этих дней — почтения». ОС — очевидно, «особые события». Можно посочувствовать президенту Академии, лишенному возможности на эти
ОС влиять. Тогда же писалось письмо и другому — всемогущему — адресату: по настоянию друзей, понимавших серьезность опасности, Алексеев обратился к самому
Сталину. Сохранилось несколько черновиков обращения, которые показывают, как
нелегко оно давалось. Помогал Алексееву его ученик К.И.Разумовский — человек
глубокого душевного благородства (через три года Алексеев скажет в некрологе о нем,
погибшем в ополчении друге: «...озаренный сам и нас озарявший» х ). Судьба письма
Сталину неизвестна. Ответа, конечно, не последовало. Вряд ли ему могли что-то сказать ссылки Алексеева на свои труды во благо науки, когда главной целью вождя было
держать в постоянном страхе ее деятелей.
Текст погромной статьи Алексеев разметил на 29 пунктов для своих ответных реплик. Первые реплики-записки он вложил в конверт с надписью «Возражения на статью Муратова и Бурова...». Среди них ударные: «Извращено... Дожь... Голословно...
Вырвано из контекста...». Однако последняя, заключительная реплика написана в тоне
Авторецензии: «Моя вина в том, что, весь полный непосредственного созерцания
великой древней цивилизации и культуры Китая, я, излагая ее объективно, т.е. тем же
самым стилем, которым она излагается на китайском языке, создаю у невнимательного
читателя впечатление, что я, как сам китаец, этим живу. Но я таким же языком говорил бы о Гомере, Вергилии, Овидии...». Нормальный ученый не мог понять бредовой
механики обрушившихся на него обвинений.
1Х

См.: ПФ АРАН, ф. 820, он. 2, ед. хр. 159 (Протоколы заседаний Президиума АН с обсуждением деятельности В.М.Алексеева; стеклограф с пометами И,Ю.Крачковского= 5, 15 июня
1938); Архив востоковедов..., ф. 152, оп. 1-а, д. 581, 584. Многие документы хранятся пока у
М.В.Баньковской (на них ссылки не даются).
х
Алексеев В. М. Константин Иванович Разумовский.—Алексеев В.М. Наука о Востоке:
Статьи и документы. М., 1982, с. 105.
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Вскоре последовали заметки в «Правде» от 6 и 16 июня с новыми угрозами. НаXI
писанные на машинке 11 страниц «Замечаний на статью Муратова и Бурова...» выглядят уже иначе. По адресу французской книги сказано сдержанно: «Неправда, что
моя французская книга, которую считаю вполне неудачной, является пасквилем на
современную китайскую литературу. Если и есть в шестой ее части элементы, которые
при известном настроении могут быть приняты за пасквиль, то это исключительно
нарекания мои на поэзию проф. Ху Ши, которая вызвала в Китае 20-х годов всеобщее
отрицательное отношение...» Понимая, что за подписавшими статью стоят другие
силы, и прежде всего автор «рецензии» Радуль-Затуловский, Алексеев говорит об
этом, не боясь тем самым вызвать дополнительную злость: «Информаторы авторов
статьи или не читали, или не хотели цитировать центральное место всей 6-й части
[т.е. лекции] книги: „Голос синолога не должен изменять ему в критике поэзии, которая не дает ему никакой эстетической эмоции (речь идет по-прежнему только о поэзии
одного автора — Ху Ши). Однако наряду с личными вкусами остаются для китайской
поэзии пропорции целого. С этой точки зрения поэзия г-на Ху — поэзия наивная и
детская. Демократизировать поэзию вовсе не значит ее профанировать44». Алексеев
пытается объяснить двоякость своего отношения к Ху Ши — ученому-новатору и Ху
Ши — слабому поэту и, не понимая, в чем тут преступление, продолжает быть прямостоящим. Верховодивших наукой «игнорантов» (слово Алексеева) «Замечания», равно
как и «Возражения», удовлетворить не могли: требовалось поставить «лжеученого» на
колени.
Следуя советам К.И.Разумовского и других коллег, Алексеев пишет «Разъяснения
к „Замечаниям на статью Муратова и Бурова...4'», вставив в текст покаянное слово
«ошибочно» и ему подобные и заключив «Разъяснения» фразой с обязательным именем вождя: «Я буду работать по завету товарища Сталина в союзе с молодежью, на
всесилие которого им совершенно правильно указано». И тут Алексеев изложил свои
главные научные и педагогические заслуги, парируя ими и нападки на «ошибочную»
французскую книгу. Последний абзац «Разъяснений» звучит как последнее слово обвиняемого: «Закончив все эти замечания, касающиеся главным образом моей французской книги, давным-давно в авторецензии еще признанной за неудачную и о которой
были и разговоры и заседания с резолюциями и окончательными суждениями, я спрашиваю себя и всех: зачем было надо подвергать столь позорному нареканию в самых
резких и крайних выражениях советского ученого, который, работая в своем кабинете
для науки и аудиторий, даже будучи оторван от полевой работы, делал ее все-таки, как
и полагается его званию, и больше и, вероятно, лучше, чем другие?» Зачем было надо?.. Сложенные стопой документы 38-го из личного архива и архивов востоковедных
учреждений явили бы собой могильник, в котором захоронено столько золотых возможностей, столько времени-жизни и самого «лжеученого», и всех вольно или невольно вовлеченных в его «дело» взамен всех других положенных им дел! В академических архивах много таких могильников.
Летом 1939 г. Алексеев писал Тихону Червонецкому — одному из своих бывших
учеников, отвечая на его несколько запоздалое (не хотел посылать почтой!) сочувствие: «После статьи в „Правде44 меня публично кляли и ставили на самое последнее
среди советских китаистов место, грозя выгнать из академии и т.д. Эти же люди теперь работают, и снова под моим руководством, над составлением китайско-русского
1

См.: ПФ АРАН, ф. 820, оп. 2, ед. хр. 99.
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словаря и, показав уже раз свое лицо, пока замолкли. Дамоклов меч висит, и мне, старику, приходится дни свои проводить в нахмурившейся неизвестности». «Пока» продолжалось до 49~го, но меч висел все эти годы. Так, на листке с повесткой дня производственного совещания сотрудников Института востоковедения (17 октября 1947 г.)
Алексеевым перечислены пять названий намеченных им собственных выступлений, но
слева сделана приписка: «Не выступал из-за Litterature Chinoise».
Осенью 48-го началась, чтобы набрать в 49-м сокрушительную силу, пресловутая
борьба (газеты пестрели этим словом, вызывая в памяти ильфовскую «борьбу за борьбу») «за большевистскую партийность против аполитичности, буржуазного объективизма, преклонения перед буржуазной культурой, космополитизма». За Алексеевым,
особенно после 1938 г., были прочно закреплены все эти «преступления», и одним из
вещественных их доказательств служила все та же французская книга.
И тут, весной 49-го, произошло одно из тех совпадений, которые воспринимаются как нечто провиденциальное. Из Югославии пришло письмо от неведомого Алексееву серба медика Риста П.-Гостушки. «Заразившись китайщиной», этот практикующий врач перевел с французского Конфуция и с немецкого Мэн-цзы и Чжуан-цзы,
а затем приступил к... «La Litterature Chinoise». «К моему счастью, — говорится
в письме. — в 1938 г. я прочел в „Temps" о Вашей книге „La Litterature Chinoise"
и выписал ее из Парижа, К моей великой радости, я нашел в ней то, что мне недоставало, а именно систематизацию и квалификацию китайской литературы. Ваши лекции
были для меня откровением,,. Стиль и метод изложения мне до того понравились,
что я говорил, что слаще книги я в жизни не прочел...» И в конце длинного письма:
«Т.к. у меня лета уже высокие (69 г.), то и суеты больше нет. Этим хочу сказать, что я
перевожу не из честолюбия и тому подобного, но из чистого желания дать хорошее
напутствие [? — в тексте неясно] к изучению и любви к китайской литературе. Ваша
книга отвечает в полной мере этой задаче... Ваш искренний почитатель д-р Риста
П.-Гостушки».
В конверт с этим письмом вложен ответ Алексеева, написанный на его личном
бланке четким почерком и никак не похожий на черновик. После изъявления понятных чувств радостного удивления, он особо благодарит за перевод его книги, хотя и
называет ее по-прежнему, как и в Авторецензии, устаревшей.
Дата неотправленного ответа — 25 марта 1949 г., когда уже громыхали антикосмополитические громы. Очевидно, кто-то из осмотрительных доброжелателей уговорил Алексеева не посылать письмо: слух о новом переводе заклейменной книги мог
просочиться и возыметь убийственные последствия. Опасения вскоре полностью подтвердились, когда, выступая на одном из посвященных космополиту Алексееву заседаний, прошедших в Тихоокеанском институте с 4 по 6 апреля, китаист Н.Н.Коротков
в числе всех смертных грехов Алексеева назвал и такой: «Видимо, исходя из предпосылки, что синология — наука французская, он напечатал или пытался напечатать
единственный свой систематический курс истории литературы, но не у нас, а во Франции. Мне неизвестна история этой работы, но в библиографии мне пришлось встретить такое указание: Alexeef Basil «La Litterature Chinoise». 1937 г, Париж. Количество
страниц 232. Не знаю, вышла она или нет, но показательно уже то, что такая работа
упоминается в иностранной библиографии как работа на французском языке». Добавив в конце выступления последнюю гирю на чашу преступлений: «Ак. Алексеев —
почетный член английского ориенталистического общества», Коротков сделал вывод:
«...несомненно чужд нашей науке... чужд нашему народу...» Все вернулось на круги,
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и в дневнике Алексеев записал: «Настроение — как в 1938 году... Невозможное состояние тревоги: хорошо бы этого не пережить...» Но — пережил, и, может быть,
в самой малой малости, помогло этому оставшееся на столе письмо из Югославии и
неотправленный, ко ждущий отправления ответ. По миновании более полувека, следуя
неискоренимому обычаю, бросаем «бутылку в море» — воспроизводим красиво написанный Алексеевым адрес доктора Ристе П.-Гостушки: Београд, ул. Св. Сави 21,
Jyro^aBHJa, Вдруг да и выловит «бутылку» кто-то из потомков!
Летом того же, 49-го в часы отдыха от работы над китайско-русским словарем
Алексеев, составляя свой «Опыт биобиблиографической автохарактеристики», конечно, не обошел свою французскую книгу: «Литература в 6 очерках La Litterature не
есть история китайской литературы, но характерно синологическое к ней отношение.
NB рец. Масперо». И добавил-приписал «лестно-с» как камушек в адрес своих неугомонных оппонентов.
Говоря «лестно-с» и «устаревшая» в адрес одной и той же книги, Алексеев не
кривил душой и не кокетничал. И был предельно искренен в таком, например, признании: «Роман Lin Yutang'a „A Moment in Peking" восхищает меня, как никогда и ничто.
Все в голове моей, отягченной узким и несовершенным знанием, медленно и сладостно переворачивается, стараясь занять „свое" место... О! Увы! Уху аи цзай! [О горе!]
Сколько я заплатил за фальшивые укладки этого „своего"!» (письмо Эйдлину от
26 февраля 1945 г.).
«Сладостно переворачивается», а в письме серба: «слаще книги я в жизни не
прочел» — забытое нами словоупотребление!.. Сладость от самого поиска «своего»
места для изучаемого явления, которому нет и не может быть завершения, когда явление это — китайская литература, вот что спасало Алексеева. С этим настроем надо
читать и его Авторецензию, чтобы не спутать ненароком искреннее недовольство от
несовершенства своих знаний с тем, что писалось выкрученной за спину рукой.
Sapient! sat («мудрому достаточно»), т.е. умный поймет, — так сказано и в самой Авторецензии.

* * *
Авторецензии, вообще, имеют весьма ограниченное применение, хотя в
порядке самокритики, интересной и всем полезной, этот жанр критических
произведений следовало бы всячески культивировать. В самом деле, кому,
как не самому автору, видны несовершенства, обнаруживающиеся даже хотя
бы тотчас по выходе книги или статьи в свет? Тем более это важно, когда
проходит некоторое, особенно — долгое, время между сдачей рукописи и ее
выходом в свет и автор успел уже вырасти из своей былой ограниченности
и желает об этом сообщить, чтобы сделать свою книгу не окончательным,
а лишь промежуточным достижением. Мне даже кажется, что автор не имеет
права скрывать свои научные разочарования в самом себе, и покойный академик Н.Я.Марр был прав, когда неизменно вскрывал в своих собственных
трудах недостатки и разочарования, не стесняясь, не ленясь и не откладывая.
Да и, вообще, автор как самокритик если и не ценнее, чем критик со стороны
(особенно некомпетентный и имеющий дар одно худое видеть), то, во всяком
случае, не менее его интересен и полезен.
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В связи с этим можно думать, что авторецензия, старающаяся быть
объективной не меньше всякой другой рецензии, имеет право и даже должна
поставить себе в обязанность рассмотреть данное произведение со всех точек зрения, не исключая, конечно, и положительной, которая автору может
представляться .яснее и полнее, чем другому критику, хотя по вполне понятным причинам настаивать на этой стороне своего дела и своей книги ему неудобно.
Ограничивая себя таким именно порядком, я все-таки должен прежде
всего указать, что таких трактатов о китайской литературе, как эта моя французская книга, — трактатов, рассматривающих эту литературу как бы изнутри, со стороны того самого принципиального и существенного, что в ней есть,
до сих пор на иностранных языках не появлялось. Китайская литература, таким образом, показана и со стороны своей автохтонной идеологии, и со стороны переводящего ее шедевры не-китайца, и, наконец, со стороны читателя
подобных переводов, тоже не-китайца. Вместо обычных калейдоскопов имен,
анекдотов, отрывков, полемических выпадов и нареканий и т.д. (В.П.Васильев, Грубе, Джайлз, Вильхельм) или учебников здесь даны и схема, и идейное
построение, основанные на личном опыте многих лет и старательно минующие все то, что известно из других книг.
В своих лекциях я говорю об изучении китайской литературы новыми
методами тех больших линий, которые этой литературе искони присущи,
минуя всякие даты и детали. В силу этой же своей особенности она обречена
на суровую критику всех тех историков китайской литературы, которые к
этому сложному явлению подходят со всех сторон и считают при этом каждую из них имеющею право на ограничение всех других или, по крайней мере, нескольких. Возможно, что этот метод больших линий более или менее
бессознательно был связан с основным стремлением моей книги трактовать
китайскую литературу как одну из мировых, а не только как местную, не
идущую в сравнение с другими и в общей истории мировых литератур не
участвующую или же играющую роль приложения, как бы добавочного осве1
домления, без права экзосмоса, но с эндосмосом , само собою разумеющимся,
хотя и не играющим опять-таки общей роли во взаимозависимых соотношениях.
Однако для такого введения китайской литературы в общую семью я
старался не брать те наиболее выгодные для сравнений ее стороны, которые
не могут вообще отсутствовать ни в одной из литератур мира, а, наоборот,
хотел проникнуть в самую суть, в самую толщу китайской литературной
идеологии как конфуцианского, так и даосского типа, причем придерживался
и китайских схем, и даже китайских терминов, в том числе и термина
«фантасм» {хуанъ-цзин). Таким образом, китаизм, трактуемый мною из его же
' Э к з о с м о с (биол.) — процесс просачивания жидкостей и растворенных веществ из
клетки во внешнюю среду (противоп. э н д о с м о с ) .
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собственных ресурсов, может поступить в готовом уже виде для дальнейших
сравнительных операций, не загромождая оператора пестротою деталей, дат,
имен...
Легко видеть, что вся книга при кажущемся случайным подборе ее частей
написана на одну тему — о вэнь, wen (источнике всей китайской литературной идеологии), которая в первой лекции рассматривается как фантасм —
нечто вроде мании или фантасмагории Конфуция, происхождения полурелигиозного, и как фантазия-поэзия — волевая, целеустремленная, но вращающаяся в той же орбите. Во второй лекции я считаю обе эти созидательные литературные силы доселе не поддающимися переводу на другие языки, которые, как известно, не желают от китайской литературы насыщаться;
а в третьей лекции я не нахожу и читателей наших переводов, поскольку
это чтение без подготовки почти безрезультатно. В четвертой лекции я подробно рассматриваю китайскую поэзию в ее историческом чередовании фантасма и фантазии, а в пятой, пользуясь моим же переводом и исследованием
«Поэмы о поэте» Сыкун Ту, словами этого поэта делаю синтез китайской
поэзии, в котором это чередование зафиксировано особо рельефно и где местное китайское слито с мировым, общечеловеческим в одну общую, примечательную, живую и поэтическую картину. В шестой лекции я говорю о китайской литературной революции, которая волевым порядком разрушила и
фантасм и фантазию китаизма, заменив все это европеизмами различных
толков.
Таким образом, эту книгу можно было бы точнее назвать так: «Китайская
литература и китаизм в их созидательном и разрушительном фазисах» и рассматривать ее скорее как истолкование восточной эстетики, чем как ее критику, а тем более как ее новое созидание. В самом деле, я старался оценить китайского поэта в такт с эксплицитной и имплицитной11 его оценкой в Китае,
и когда, например, мне в 1916 г., на защите диссертации («Китайская поэма о
поэте. Стансы Сыкун Ту»), намекали на то, что я якобы создал или создаю
моду на не известного никому маленького поэта, то мне легко было это парировать, сославшись на первую попавшуюся хрестоматию («Цянь цзя ши» —
«Тысяча поэтов»), архиизвестную каждому китайцу и каждому китаисту. Таким же образом и в этой своей французской книге, как будет показано несколько далее, я не «открывал» Ху Ши и его «Опыты»111, которые к тому времени (1926 г.) были уже достаточно всем известны, не нападал на них по своей инициативе — я просто изложил как историк пункты общей неудовлетворенности, в которую личная критика входила лишь наряду с другими [с критикой других].
" Э к с п л и ц и т н ы й — ясный, подробный, открыто выраженный, явный; и м п л и ц и т н ы й — подразумеваемый, не выраженный прямо или выраженный неясно.
111
См. в кн. 2 наст, изд., в разд. «Новый Китай...», ст. «Реформа китайского поэтического
языка. По поводу книги проф. Ху Ши „Сборник опытов"».
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Теперь — для разъяснения дела — да позволено мне будет изложить историю возникновения, оформления и выпуска в свет этой моей книги, о которой, несомненно, можно со вздохом сказать словами известной латинской
пословицы «Habent sua fata libelli!» [«(И) книги имеют свою судьбу»].
Когда я получил в 1926 г. приглашение из Парижа прочесть несколько
лекций в Коллеж-де-Франс — высшем учебном во Франции заведении с особым подбором профессоров (которые не столько преподают науку — в смысле общих курсов и общей подготовки, сколько творят ее в своей аудитории),
то я считал себя, как советский ученый, обязанным не отказываться от такого
признания, как, впрочем, и от аналогичного приглашения в том же, 1926 г.
в Лондонский Университет.
Кроме того, по условию завещателя («don Michonis») требовалось, чтобы
общею темою для этих лекций служила история религий, и, хотя у меня был
большой запас тем по истории исповедных религий Китая, в том числе и народных, я все же не хотел повторяться (ибо как раз из этой области были взяты мною шесть лекций в Лондонском Университете) и выбрал тему о религиозной (или полурелигиозной) проповеднической интуиции (фантасме) Конфуция, [т.е. о] сы вэнь [«это самое (вещее) слово»], превратившейся затем в
весьма конкретную китайскую литературу.
Однако и в этой области я не хотел экспериментировать наново и взял
поэтому материал из уже готовых, а отчасти подготовленных к печати моих
статей, так что уже к 1926 г. в этой сейчас только что оформленной книжке
ничего не было нового для советского читателя и слушателя моих аудиторий
в Ленинграде. В самом деле, вся первая лекция есть или перевод, или парафраз моей статьи на русском языке «Китайская литература» [1920]; вторая и
третья лекции транскрибируют мои доклады в коллегии экспертов того же
издательства [«Всемирная литература»], подготовлявшиеся к печати, но не
сданные ввиду закрытия (в начале 1925 г.) этого издательства; лекция четвертая была готова, но затем ввиду некоторых обстоятельств была изложена и
напечатана на немецком языке («Die Chinesische Dichtung». — «Sinica», V Jahrg.
Heft. 3. 1930, S. 117-133, China-Institut, Frankfurt a. M ) ; пятая лекция есть перевод одной из глав моей книги «Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту»
(Пг., 1916); и, наконец, лекция шестая предназначалась для журнала «Восток»
№ 6, который не вышел из-за упомянутой уже ликвидации издательства
«Всемирная литература».
Таким образом, по самой своей структуре и содержанию книга эта, вышедшая, к сожалению, только в 1937 г., вообще устарела. Кроме того, она
носит на себе слишком явные следы моей былой, ныне уже оставленной работы, проникнутой индивидуализмом и оторванной от коллектива, с которым
я сработался — вместе с построением Института Востоковедения — лишь в
1930 г. Но я смотрел на свою книгу как на протокольную запись своих фактически состоявшихся в 1926 г. лекций и потому, будучи вынужден необходимостью, о которой буду говорить ниже, не счел себя вправе основательно
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вмешаться в текст корректуры, как бы этого мне ни хотелось. При этом, разумеется само собой, что «мы» в моем тексте означает только не-китайцев,
и главным образом лектора и аудиторию данного французского учебного
заведения. Оговаривать это не приходилось и не приходится.
Теперь да позволено будет мне также сказать несколько слов о судьбе
моей рукописи в издательстве (Librairie orientaliste Paul Geuthner), которое,
как известно, выпускает едва ли не добрую сотню научных журналов, сборников, отчетов и других изданий различных общественных предприятий,
экспедиций и т.п. В их числе значатся также издания Музея Гимэ (Musee
Guimet. Bibliotheque d'etudes, Bibliotheque musicale, Bibliotheque de vulgarisation). В последней серии вышла и моя книга. Никакого гонорара, по общему
правилу, за эту рукопись я не получил, и даже за добавочное к положенному
количество авторских экземпляров был предъявлен валютный счет.
Рукопись моя была сдана в ноябре 1926 г., и с этого дня начались печатанием анонсы о книге, один за другим, весьма детальные и приглашающие
ориенталистов заранее подписываться на «имеющую выйти» книгу. Тем не
менее на все мои запросы о сроках выхода книги ответы были весьма уклончивы, и так продолжалось до 1930 г., когда и анонсы, и ответы вовсе прекратились и я считал, по аналогии с нашими издательскими обычаями, что за
давностью сроков рукопись аннулирована и сдана на правах рукописи же в
Музей Гимэ.
Каково же было мое удивление, когда в марте 1937 г. я получил вдруг,
без всякого решительно предупреждения, весь полный набор в гранках,
и притом сделанный с тщательностью, ясно указывающей на то, что так называемая «авторская правка» будет иметь своим последствием оплату в валюте каждого измененного или добавленного знака. Мне оставалось только
править корректуру в самых незначительных размерах, ибо, повторяю, я не
имел юридического основания кассировать свою же протокольную запись
своих же фактически состоявшихся лекций.
Тем не менее, особенно после критики моих последних статей, имевшей
место уже в мае 1937 г., т.е. тогда, когда эта французская книга была уже
сверстана и готова к тиснению, я возымел целый ряд сомнений в рациональности ее печатания.
И прежде всего мне было ясно, что все эти лекции так же устарели, как
и столь многие другие мои лекции того же времени, которые после 1930 г.
я читаю только по конспектам, да и то в порядке номенклатуры отделов и
простой последовательности текущих тем. Пережитое и отжившее близко к
несуществующему, и потому с большою досадой на подобное запоздание
(10/2 лет) я был сам не рад пришедшим корректурам — чувство, доселе мне
абсолютно неизвестное.
Далее, казавшееся мне в свое время убедительным, красочным и типослагательным построение всех лекций на конфуцианском фантасме, под которым (как я объясняю подробно на с. 23) я понимал известное мистическое
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(крайне редкое для него) признание Конфуция в том, что на нем почивает
благодать Вэнь-вана (сы вэнь бу и щай цы ху?), а равно и всю его теорию
«Книги песен и гимнов» («Шицзин»), не говоря уже о его теории истории в
«Хронике» («Чуньцю»). — я сейчас охотнее всего эту сверхнадстройку углубил бы и основал бы на классовом самоотличии и самоопределении, идущими через всю конфуцианскую историю.
Правда, я судил о явлении столь колоссальной важности, как вся китайская литература, по ее казавшемуся мне тогда основным истоку и желал
таким именно способом проследить всю основную линию китаизма в китайской литературе — китаизма, типичного самого по себе и потому подлежащего типичной же зарисовке. Но распространять мою формулу на всю китайскую литературу было неосторожно, и, хотя я, конечно, мог легко предвидеть
все возможные возражения, я все же предпочел увлекшую меня формулу
более широкому пониманию вещей. Приходится об этом основательно пожалеть.
Далее, я нахожу, что этому единству идеи и этой формуле принесено в
моей книге слишком много жертв. Мне становится теперь, когда все это пережито, все более и более ясным, что прямые линии как в самом китаизме,
так и в анализирующей его и научно его определяющей китаистике весьма
химеричны и что социологический метод и в этом отношении, как и в столь
многих других, может оказаться более верным, ибо надо учесть всю конъюнктуру и всю основную базу китайского архаичного общества, чтобы судить
об истоках литературного явления не по словам текста (тем более не принадлежащего данному лицу, а лишь традиционно ему приписываемого, да и то не
ему, а его словам, которые по реминисценции были когда-то и кем-то записаны), — надо было судить исключительно по социальной, социологически
анализированной конъюнктуре. И тогда возможно, что фантасм и химера в
конце концов окажутся в общем довольно-таки трезвыми предприятиями,
особенно после стоящего у нас на очереди социологического изучения богатейших данных Конфуциевой (по традиции) «Хроники» («Чуньцю») и ее
комментаторов. Таким образом, сейчас я явно предпочитаю прямой линии
китаизма — как это ни казалось мне еще так недавно убедительным — прямую линию социологической китаистики, ведущей в истоки явления более
логичными и исторически более твердыми путями.
Тем более все это достойно сожаления, что читателю, меня не знающему,
может показаться, что, прослеживая линию утверждения и гибели конфуцианского фантасма и даосской фантазии, я как бы сам себе построил эту ажурную химеру и идеалистическую сверхнадстройку, о крушении которой в руках поэта Ху Ши сам же я искренне сокрушаюсь. И теперь мне как будто
надо всячески заверять читателя книги, который мне уже недоступен, что это
совсем не так и что я был не только объективен [?], но даже и не очень самостоятелен, ибо, как скажу далее, базировался на весьма широко распространенном в 20-х годах осуждении «Опытов» Ху Ши, особенно упомянутым
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мною, хотя и не по имени, проф. Ху Сянь-су* . Я, конечно, не решился бы
выступить с критикой поэзии иностранца, исходя из своих личных настроений. Я считаю этот прием слишком эмоциональным, самонадеянным и,
в конце концов, ненаучным.
Таким образом, не решаясь внести в эстетику китаизма оценки, которые
ему эстетически чужды, я действительно базировался на суждениях многих
современников Ху Ши, особенно двух Ху (однофамильцев): Ху Хуай-чэня*2 и
Ху Сянь-су, и, следовательно, я являюсь, собственно говоря, не критиком,
а только историком китайской критики, причем лишь в том размере, который
был мне доступен в 1926 г.; теперь все это было бы расширено и установки
были бы взяты совсем другие. В самом деле, последняя моя лекция, сокращенная просто из-за перерастания ее в большую статью, которая не могла
быть произнесена как лекция, имеет еще вторую часть, едва ли не превосходящую размерами первую, — ту именно часть, которая служила мне базой
для моих суждений и состоит из сплошных цитат, взятых из различных сборников, и главным образом из упомянутых критиков Ху Хуай-чэня и Ху Сяньсу. Было бы вряд ли уместно использовать эту авторецензию для сплошной
же цитации из этой части моей рукописи, но, с другой стороны, раз речь о ней
зашла, я не могу не процитировать (кратко) несколько пассажей, свидетельствующих о настроении этих — весьма аналогичных по своим поэтическим
устремлениям профессору Ху Ши-—также профессоров и также поэтов... да
и, так же как он, малопрославленных.
Так, первый из них, историк и теоретик китайской литературы Ху Хуайчэнь, воздавая много должного «Опытам» и как инициативе, и даже как исполнению, прежде всего нашел возможным преподать своему собрату ряд
наставлений в стихотворстве, на которые тот реагировал довольно обидчиво.
Тогда он прямо обвинил его в упадочничестве и декадентстве, ведущих китайскую поэзию к гибели. Причину этого печального явления он видит в недостаточной подготовке проф. Ху Ши к своей миссии. «Я, — говорит Ху
Хуай-чэнь, — всецело преклоняюсь перед воззрениями г-на Ху на стихосложение — нечего об этом и говорить! Его начитанность в старой литературе
и владение ею тоже очень хороши. Скажу только, что время и труд, им этому искусству посвящаемые, пожалуй, маловаты! Раз он взял на себя инициативу нового стихосложения, то, само собой разумеется, надо делать это в
совершенстве, и далее: раз он взялся начисто покончить со старым стихосложением, ему полагалось бы, также с совершенною отчетливостью, знать ста* ! См.; Ху Сянь-су. Пин «Чан ши цзи» (Критика «Сборника опытов»). — Чжунго синь вэньсюэ да си. Сер. 2, [назв. т.] «Вэньсюэ луньчжэн цзи». Шанхай, 1935, с. 267-295 (перепечатка из
журн.: Го хэн. [Б.г.], № 1. Скорее всего, речь идет о журнале «Сюэ хэн», главным редактором
которого был X у С я н ь - с у (1893-1968).
* 2 См.: Ху Хуай-чэнь. «Чан ши цзи» пипин юй таолунь (Критика и обсуждение «Сборника
опытов»). Шанхай, «Тайдун шуцзюй», 1921. Его годы жизни: 1886-1938.
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рую китайскую поэзию; и тогда хорошее осталось бы хорошим, а плохое —
плохим, и человек никак не мог бы все стереть на нет одним росчерком
кисти. Г-н Ху, можно сказать, знает старую нашу поэзию процентов этак
на 60-70, но этого, надо сказать в осуждение ему, недостаточно! Верно, что
другие знают ее еще меньше, даже меньше чем на 10%\ и что с этим багажом они храбро берутся критиковать старую поэзию. Но что же получается?
Они критикуют только то, что критикуют, и отрицают только то, что отрицают... Я не хочу этим сказать, — продолжает Ху Хуай-чэнь, — что старое
стихосложение целиком прекрасно и что, только хорошо владея им, можно
заняться его реформой и созданием нового. Нет, я говорю только, что людям,
взявшим на свои плечи инициативу реформы и каждым своим словом чтолибо критикующим и уничтожающим, нельзя обойтись без большого труда
и многих лет подготовки... Г-н Ху слишком слушался советов своего друга
Цянь Сюань-туна*4 и был им обманут. А скольких людей теперь он сам обманул!»
Еще резче и определеннее высказывается по адресу Ху Ши в специально
посвященной разбору его «Опытов» статье (журнал «Сюэхэн» за янв.-февр.
1922 г., № 1 и 2) профессор ботаники и поэт Ху Сянь-су. «„Опыты" господина
Ху Ши, — говорит он, — мертвая литература , и это несмотря на так называемый „живой язык", на котором она написана. Когда живое существо умирает, то душа теряет свою форму и речь постоянно выходит из обычной
колеи, хаос и небрежность в стихотворениях г-на Ху Ши и его компании
достигли апогея, и это доказывает, что она [поэзия Ху Ши] обязательно
умрет».
1

Следуют примеры подобного невежества, из которых один особенно ярок: какой-то критик сделал из двух танских поэтов Гао Ши и Цэнь Шэня одного — Гао Цэня. Впрочем, то же
сделал и известный английский синолог Джайлз (H.A.Giles), который в своем «Китайском биографическом словаре» (A Chinese Biographical Dictionary, 1898) пишет на с. 367 (№ 960): «Когда
ему [Гао Ши] было уже за пятьдесят, он взялся за поэзию и в этом настолько преуспел, что
конкурировал с Цэнь Шэнем, писал в том же стиле и заслужил для себя прозвание Гао Цэнь
(Высокий Цэнь)»; это вместо Гао (Ши) и Цэнь (Шэня) — двух поэтов!*3
*3 Как разъясняют современные справочники, «имя» Г а о ц э н ь было составлено из
фамилий поэтов Гао Ши (ок. 700-765) и Цэнь Шэня (715-770) еще при их жизни, что связано со
сходством их творческой манеры. Употребление этого сдвоенного имени встречается в стихах
Ду Фу (712-770). См., например: Чжунго вэньсюэ да цыдянь (Большой словарь китайской литературы). Т. 7. Изд-во «Тяньцзинь жэньминь чубаньшэ», 1991, с. 4978-4979.
*4Цянь
С ю а н ь - т у н (1887-1939) по прозвищу И-гу (Сомневающийся в Древности) — известный филолог, один из активных деятелей движения за новую литературу, автор
предисловия к «Сборнику опытов» Ху Ши.
2
Конечно, как справедливо парирует его удары проф. Ху Ши, этот критик чутьем и здравым суждением похвастать не может, ибо наряду с Ху Ши включи,! в «мертвую литературу»...
Горького и Достоевского 1У . Но это объясняется, вероятно, плохими переводами этих писателей
(тем более не с русского, а с английского перевода), поданными, кроме того, в безответственных
выборках и купюрах.
IV
Подробнее об этом см. ст. «Реформа китайского поэтического языка...» (параграф V).
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Таким образом, вот те критики, на которых я базировался, во-первых, как
на поэтах-ученых, а во-вторых, как на единственных, бывших тогда в полосе
моего зрения. Теперь, конечно, это было бы только эпизодом, и бурно развившаяся с тех пор китайская поэзия решительно заслонила бы все подобные
«Опыты» вместе с критикой на них, как подлинная буря заслоняет бурю
в стакане воды. Впрочем, я не скрывал от себя и при писании книги, что перед лицом будущего не стоит стилизовать настоящее под нечто столь же устойчивое, как вся та поэзия старого Китая, о которой говорилось* на протяжении пяти первых глав [т.е, лекций], и первоначально шестая лекция называлась несколько более ограничительно: «Une reforme nouvelle dans ia poesie
chinoise», что я заменил более кратким, но, кажется, менее удачным заголовком уже в корректуре.
Впрочем, совсем обойтись без критики этих «Опытов» я не рискнул бы и
сейчас, ибо, во-первых, проф. Ху Ши — фигура не из тех, которые, что-то
крикнув, быстро и навсегда стушевываются. Во-вторых, я спрашиваю себя и
всех: что если бы китаец, писавший о русской литературе, точно так же взял
бы да и выкинул из поля своего зрения «Опыты...» Брюсова с их известными,
например, и достаточно курьезными палиндромами? В-третьих, литература,
вызванная этими опытами, в конце концов, чуть не целая эпоха... Но, повторяю, пропорции всей этой критики и моих оценок были бы теперь другие, не
говоря уже о том, что только благодаря им-то и возникла вся китайская современная пролетарская литература, заслонившая их собою вполне. И наконец, если мой голос в 1926 г. и был один голос в хоре, то теперь я выбрал бы
уже другой хор, и прежде всего постарался бы петь уже не в хоре, а более
самостоятельно.
Появление моей книги неудачно и в политическом отношении, поскольку
критики могут в шестой главе усмотреть даже личный выпад против проф. Ху
Ши, хотя я его лично не знаю и в переписке с ним никогда не состоял. Но я,
конечно, в аватарах у проф. Ху Ши был осведомлен не так широко, как хотелось бы, и предвидеть в 1926 г. его роль в 1937-м мне было невозможно.
Кроме того, критики не смогут не отметить противоречие между моей
критикой родоначальника китайской «литературной революции» проф. Ху и
появлением в том же, 1937 году сборника, посвященного памяти одного из
наиболее достойных и блестящих ее порождений — писателя Лу Синя. Противоречие это, впрочем, только кажущееся, но трудно предвидеть устремления критиков, которые с легкостью комбинируют все вообще элементы и
материалы, буде таковые даже только намечены.
Меня, конечно, нисколько не заботит возможная в китайской среде критика по моему адресу за якобы сведение конфуцианства к некоему болезненному фантасму, и как раз в то время, когда оно используется правящими кругами Китая в качестве будто бы всеоздоровляющего, морального учения с
v

Avatar (франц.) — перемена; превращение, перевоплощение.
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национальными устоями. Такого рода критика совершенно ненаучна и только
одиозна, но она, повторяю, возможна, особенно в соединении с критикой
VI
моих латинизаторских начинаний , которые, как известно, для некоторых
китайских лагерей определенно одиозны. Однако все подобные возможности — правда лишь косвенным путем — исключают, по-моему, всякие дальнейшие предположения, и даже не без нареканий о моем якобы недоброжелательном отношении к китайской литературной революции, к которой так
относиться может только игнорант и чванливый китаист, считающий, что
Китай интересен только как библ[и]о [видимо, чтиво] и фарфоровый экзотический пустячок Сунской династии, а не как мировая, живущая и двигающая
всем мировым укладом и всею мировой жизнью громада.
Далее, взяв курс на прямолинейность, я не избег, конечно, некоторой односторонности, и, трактуя в своей книге об «Опытах» все того же проф. Ху
Ши, я ничем не засвидетельствовал своего к нему искреннего уважения как к
историку-философу, впервые решившему в числе многих других вековых
проблем китайской философии также и проблему учения Конфуция, что следует считать крупнейшею научною заслугой. Это подлинное упущение, объяснимое разве только тем, что, говоря о поэзии, я по принципу прямых и
больших линий игнорировал все прочее, чтобы не создавать фальшивых с
точки зрения общей линии и общих пропорций ракурсов. Впрочем, для читателя, знающего о существовании и других моих статей о проф. Ху Ши
(особенно статьи 1923 г. «Учение Конфуция в китайском синтезе» У 1 ), это мое
отношение к нему, независимо от моей критики его теорий и в этой их части,
вполне очевидно. Я уже не упоминаю о том, что вообще всякому скольконибудь внимательному читателю моей книги будет вполне достаточным мое
отчетливое резюме всего сказанного; «С этой_т_очки^.зв„ения_поэзия г-на Ху —
наивная и детская. Демократизировать поэзию совер..шенно не__значит ее
окончательно профанировать». Sapienti sat.
При всем этом довольно печально делать подобные догадки и оговорки,
самый подбор которых указывает на неудовлетворенность автора своею книгой и на потерю ею должных масштабов.
В общем, повторяю, мне эта книга уже чужда, как чужды мне, например,
все мои лекции 1926 г., которые я переделываю обычно заново, ограничиваясь конспектом или суммарным порядком заголовков отдельных их частей и
наполняя всю лекцию совершенно новым содержанием.
Уже в моих собственных статьях, появившихся после 1930 г., например
«Эволюция и революция китайского языка и китайской литературы, отраженные в революции Октября» (1934)9 «К истории демократизации китайской
старинной литературы» (1934), и даже в книге «Китайская иероглифическая
щ

См.: Алексеев В.М. Китайская иероглифическая письменность и ее латинизация. Л.,

1932.
v

" Эту статью см. в кн. 2.
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письменность и ее латинизация» (1932) я имею для книги, идущей под заголовком «История китайской литературы», совсем другой материал, не говоря
уже о лекциях, накопивших материал для большой книги под этим же заглавием, особенно со стороны методической (в смысле научной организации
труда китаиста-литературоведа).
Но и во все шесть глав этой своей французской книги я могу уже сейчас
внести и новые установки, и вообще улучшения. Так, в первой лекции характеристика конфуцианской вэнъ (сы вэнь) меня уже не удовлетворяет (об этом
я мог бы написать целую книгу). Во второй лекции у меня дополнений столько, что они также могут превзойти-перерасти ее, ибо одни анализы переводов,
сделанные для большой, уже значительно продвинутой мною книги (собственно, пока только систематизированных материалов) «Экспериментальная
грамматика китайского языка», делают мою французскую лекцию почти детскою по сравнению с тем, что у меня есть по этому вопросу. Лекция III изменяет весь свой состав под давлением отзывов читателей, накопившихся у
меня. Лекции IV и V тоже обновились бы совершенно, особенно под давлением «поэм о поэтах», значительно расширивших мой горизонт за последнее
время и далеко ушедших от Сыкун Ту, которого я еще недавно считал чуть ли
не единственным в этом деле. Но, конечно, как я уже говорил выше, шестой
части [т.е. лекции] пришлось бы выдержать больше всего изменений, вплоть
до ее упразднения и замены совершенно новым трактатом.
Следовательно, на этой своей книге я вижу очень ясно, как я ушел вперед
за эти 10 лет, так что хотя бы в этом негативе книга принесла мне некоторую
пользу, пока — личную, и мне жаль, конечно, что она не принесет той же
пользы читателю, который незнаком с ее историей и потерял (очевидно, по
моей же вине) ориентацию в том, что в ней является существенным и что
случайным, недовыраженным и устаревшим.
Впрочем, советскому читателю ее отсталость от современной советской
мысли слишком очевидна, чтобы нужны были еще дальнейшие строки для
этой и без того затянувшейся авторецензии.
Декабрь 1937 г,

ИЗ КОНФУЦИАНСКОЙ
КЛАССИКИ

ЛУНЬЮИ
Образец перевода с китайского
первых трех глав «Суждений и бесед»
Конфуция и его учеников.
С полным комментарием Чжу Си (1130-1200)
и обстоятельными к нему
примечаниями переводчика1
Глава I

«Учиться и...»1
Так как это первая глава книги, то ее содержание больше всего касается внимания
и прилежания учащегося человека к основным истинам. Здесь — врата для его проникновения в проповеданный путь, основоположения для наращения его доблестных
дел и вообще первое устремление всякого учащегося.
В ней 16 статей.
1.1. Он2 сказал: «Учиться и притом все время в усвоенном
ся —разве это не одна из радостей?»

упражнять-

Учиться — значит подражать 3 . Человек по своей внутренней природе
всегда хорош 4 , и только время его прозрения 5 бывает у одних раньше,
у других позже. Прозревающие позже других должны подражать тому,
что делают те, которые прозрели ранее их. Только тогда им удастся вы6
явить свое доброе начало и вернуть свою основную природу .
Упражняться — это значит учиться непрерывно. Учащийся должен
обратить внимание на то, что это слово си пишется с определителем
«крылья» и означает неоднократные перелеты птиц с одного места на
другое, так что упражняться в учении нужно так же беспрерывно, как летает птица, уже научившаяся летать.
Радость значит: счастье, веселый восторг, наполняющий всю душу человека, который, закончив ученье, не оставляет его, а все время упражняет
1

Перевод сделан в 1920-1921 ГГ. На машинописной копии от 1928 г. Алексеевым сделана
приписка: «Оставлен за невозможностью печатать». См.: ед. хр. 387 (Библиогр. 1 наст. изд.).
Сохранилось заявление Алексеева от 8 сентября 1937 г. с просьбой «разрешить к печатанию в 50 экз. для нужд студентов перевод трех глав „Изречений" Конфуция» (Архив ЛГУ, личное дело В.М.Алексеева, л. 159). Просьба удовлетворена не была.
Текст «Суждений и бесед» («Луньюй») набран курсивом. Тем же шрифтом выделены
опорные слова этого текста (при первом их упоминании) в комментарии Чжу Си. Примечания
Алексеева, набранные петитом, следуют за комментариями Чжу Си. Китайские термины, как и
во всем томе (кн. 1 и 2). закурсивлены.
6 — 6308
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в нем свою мысль до полной ее зрелости. Ясно, что успех такого учащегося никогда не может прекратиться.
Вот что говорит по этому случаю Чэн-цзы7:
Упражняться — это значит повторно действовать в том же направлении,
все время возвращаясь к одному и тому же и неотступно о нем размышляя. Тогда наконец усвоенное всачивается влагой в душу человека, и он
испытывает чувство радости.
Учащийся, добавляет он, желая провести в жизнь то, что он усвоил, все
время проводит в соответствующих упражнениях, и тогда усвоение начинает в нем жить. Вот и радость!
Се8 говорит здесь следующие слова:
Что значит «все время упражняться»? А вот что: пусть у тебя не будет ни
минуты без упражнения. Сиди, как труп9: вот тебе упражнение сидячее.
Стой, как в религиозной церемонии: вот тебе и стоячее упражнение!
1

Главы «Суждений и бесед» называются по первым словам, их начинающим, если не считать традиционного «Он сказал». Эта практика известна была и не одним
китайцам (например, древним евреям). И то сказать, было бы весьма затруднительно
обозначить каждую из них: столь разнородны и переплетены между собой афоризмы
этой книги.
Любопытнее всего заметить, что китайские школьники, заучивая наизусть и без
всякого даже самого элементарного понимания эти главы, иногда и не подозревают о
целом. Пишущий эти строки, попав летом 1912 г. в г. Фучжоу, отличающийся своим
диалектом от северных больше, чем, например, различаются между собой русский и
французский языки, был крайне удивлен, узнав от шестилетнего мальчугана, что он
начал курс своих наук с «Кауи». Оказалось — по предъявлении самой книги, — что
«Кауи» есть эта самая первая глава «Суждений и бесед», называемая по-пекински
«Сюэ эр»! Точно так же случалось из беседы с погонщиком ослов узнавать о книге
«Гао-цзы» — на самом же деле главе из книги мыслителя Мэн-цзы, называемой по
первым словам первой ее статьи.
2
Слово цзы, обозначающее, как замечают китайские филологи, вообще мужчину,
прилагалось во времена Конфуция к почтенным ученым, но в то же время служило в
речи местоимением третьего лица. Следовательно, будучи приложено к Конфуцию
(Кун-цзы), оно с большим удобством может быть переведено многозначительным местоимением «он», соединяющим в себе указание на уважаемую личность и сокращенное величание.
3
Элементарный прием элементарной пока еще «китайской филологии» заключается, между прочим, в том, что при объяснении термина берется фонически соизмеримое с ним слово и внушается мысль о невольном сближении семантическом
(смысловом). Доказательств и общих принципов («законов») обыкновенно не приводится. Филологу XII в., сопоставляющему здесь сюэ и сяо (в то время более близкие по
звуку), это более извинительно, чем нынешним китайским филологам, которые, несомненно, в недалеком будущем найдут европейскую школу в высшей степени для себя
полезной, и тогда от соединения в одном общем усилии филологов-китайцев с китаеведами Европы наука сильно выиграет.
4
Учение об основной доброте человеческой внутренней природы, на которое
сделан в одной из дальнейших глав лишь намек (XVII, 2: «По природе своей (люди)

Луньюй, глава I

163

друг к другу близки; по навыкам же друг от друга далеки»), развито с большой силой и
убедительностью школой Конфуция и восторжествовало как ортодоксальное исповедание китайского культурного, просвещенного человека.
5
Чжу Си отлично известно, что этим же словом цзюэ назван «пробудившийся»
Будда, тот самый Будда, антагонистом которого является всякий конфуцианец. (Выражение, встречающееся в дальнейшем — XIV, 31 — имеет иной смысл11.) И все-таки он
смело употребляет этот термин, не боясь нареканий.
6
Замечая, что здесь можно заподозрить повторение одной и той же мысли, позднейший писатель считает долгом объяснить, что под «выявлением доброго» разумеется умственный, психический процесс верховного понимания вещей, а под «возвращением своей основной природы» — энергичная практика обновления.
Отличительной чертой превосходного комментатора Чжу Си является его необыкновенно умелое пользование внутренним догматическим достоянием конфуцианства для объяснения конфуцианских же текстов.
7
Чэн Хао (1032-1084) — учитель Чжу Си. Слово цзы, прилагающееся к фамилиям ученых, лучше всего, кажется, оставлять без перевода, как слова: ага, бей, бек, хан,
мистер и т.п.
8
Один из комментаторов, вошедших в состав «Сборного толкования»*1 Чжу Си.
9
См. примеч. 227.

1.2. Друг приходит из дальней страны — не удовольствие ль и это?
Друг — это человек одного со мной порядка.
Сказано: приходит из далекой страны... Можно судить, значит, каковы
те, что живут поблизости!
Чэн-цзы говорит, что если свое доброе начало распространить на других,
то найдется много людей, которые пойдут за тобою с верой. А в этом-то
и удовольствие!
В первом параграфе говорится более о радости внутренней, а здесь о радости, исходящей лз человека и выраженной внешним порядком.
1.3. Люди его не знают, а он не хмурится: не считать ли такого человека достойнейшим?
Хмурится, т.е. таит в себе раздражение.
Достойнейший — название для человека совершенной доблести10.
Инь замечает по этому поводу следующее:
Усвоенное живет во мне. Знают меня или не знают — это во власти людей. Где же тут повод к недовольству?
Чэн-цзы говорит так:
Того только называем мы достойнейшим, кто, радуясь своему влиянию
на других, нисколько не скучает, если это не замечается. Я, прибавляет
Нумерация глав и суждений для удобства читателя приведена в соответствие с пер.
А.Мартынова (см. примеч. II на с. 42).
1
* «Луньюй цзи чжу».
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он, позволю себе указать на то, что радоваться своему влиянию на других
естественно и просто, а вот не хмуриться» когда тебя не замечают, — это
против человеческого обыкновения и трудно. Овладеть таким достижением может поэтому только человек завершенной доблести. Чем же эта
доблесть завершается? Отвечу и на это все тем же, а именно: она завершается правыми принципами учения, основательностью навыков, глубиной и бесконечностью описанной выше счастливой радости. От этой радости происходит видимое удовлетворение, вне которого не стоит и
разговаривать о достойнейшем человеке.
10

Собственно: сын повелителя, благородный муж. Этот основной термин конфуцианской догматики может быть передан несколькими версиями: благородный человек, джентльмен, лучший человек, достойнейший и т.п. Переводчик выбирает это слово [цзюньцзы] как ближайший, по его мнению, этап к «совершенству», о котором
будет речь дальше.
2.1. Ю-цзы сказал: «Таких людей, чтобы, будучи прекрасными сыновьями
и братьями, они в то же время имели склонность к мятежным деиствиям против своей верховной власти,—мало.
Таких же, которые, не
имея склонности к мятежу против своей верховной власти, имели в то
же время охоту к создаванию смуты, — таких людей еще не бывало».
Ю-щы — это ученик 11 Кун-цзы 12 . Имя его' 3 было Жо. Слово сяо14 означает охотное и умелое служение отцу с матерью, а слово тиъ — охотное
и умелое служение старшим братьям и вообще старшим.
При учинении смуты появляются жестокость, противонравственные поступки, споры и драки.
Смысл ясен: хороший сын и брат имеет мягкую, податливую душу. Редкого из таких людей влечет к мятежам, и, уж конечно, никого к сеянию
смуты.
11

Переводчик не желает расширять рамок сведений, даваемых Чжу Си, вполне
полагаясь на правильность масштаба, взятого знаменитым писателем. Поэтому расширение биографии Ю-цзы., к тому же весьма скудней и мало говорящей, он считает излишним.
12
Как мы будем теперь величать Конфуция в переводе комментария Чжу Си.
13
Которым будет в дальнейших главах величать его Конфуций.
14
Переводчик избегает переводческого жаргона, дающего слову сяо ярлык «почтительность к родителям».
15
Это слово в архаических текстах пишется без всяких отличий от слова ди —
«младший брат», т.е. означает поведение, свойственное младшему брату в отношении
к старшему. Позднее был прибавлен определитель «сердце».
2.2. Достойнейший человек все свое усердие обращает к корням. Когда
корни заложены, то рождается сам Путь. Служение же сына и брата
и есть, по-видимому, корень проявленного истинно человеческого начала.

Луньюй, глава I

165

Истинно человеческое16 — это идея любви, душевное благое достижение,
Проявление человеческого — разумеется, в поступках.
Последняя фраза имеет оттенок нерешительности, скромного отступления, уклонения от прямых слов.
Под словом Путь здесь разумеется Путь стремлений, в частности, говоря
о служении старшим как о корне деятельного человеческого начала;
здесь речь идет о рождении из этого корня и всего дальнейшего Пути
развития 17 .
Вот как об этом у Чэн-цзы:
Служение родителям и братьям — это добродетель скромной покорности. Вот почему такой человек не захочет идти против своих властей,
а тем более против законных норм и человеческих постоянств, сея в последних смуту. Добродетельное начало имеет корни. Когда они упрочились, то и дальнейший Путь 1 8 развивается во всю мощь. Сначала в семье
человека действует служение родным. Затем человеческое начало и любовь распространяются на всех живых по известному принципу: любить
родных и быть человечно-добрым к людям мира. Вот почему человеческое начало имеет свои корни в любви сына и брата. Если ж судить о самой нашей внутренней природе, то здесь, наоборот, общечеловеческое
начало является основой любви сына и брата.
Меня спрашивают, продолжает Чэн-цзы: если любовь сына и брата лежит
в основе общечеловеческого, вселенского чувства, то значит ли это, что
от этих чувств можно дойти до чувства вселенского? Отвечу: нет, нельзя.
Для того, видите ли, чтобы осуществить в своих поступках вселенское
начало, начинают с любви сына и брата, и эта любовь есть одно из дел,
диктуемых вселенским чувством. Можно, значит, сказать, что она является проявлением человеческого начала, но что она-то и есть весь его корень — нет, нельзя.
И в самом деле, заключает Чэн-цзыэ вселенское чувство — это сама
внутренняя человеческая природа, а любовь сына и брата есть некое проявление. Мы знаем, что в нашей природе заложены: человеческий субстрат, сознание правоты, культ образцового поведения и накопление ученой мудрости — только и всего... Откуда бы взяться, скажите, еще
добавочным: любви сына и любви брата?
Тем не менее вселенское исходит, как из магистрали, из чувства любви,
а ведь нет любви сильнее родственной. Вот почему так осторожно и высказывается последняя фраза нашего текста: «Любовь сына и любовь
брата: они-то, пожалуй, и лежат в основе вселенско-человеческого идейного начала».
16

Здесь впервые появляется это слово жэнь, являющееся краеугольным камнем
конфуцианской проповеди и не менее яркой насмешкой в устах Лао-цзы. Одно другого
лучше определения этого слова — у китайских писателей, и в частности у того же Чжу
Си. Минуя разногласия и варианты, а тем более европеизмы вроде: человеколюбие,
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гуманность, человечность, альтруизм и пр., можно решиться на суммарное и в то же
время четкое определение жэнъ как истинно человеческого начала в противоположность (в уме Конфуция) эгоизму, потаканию первобытному инстинкту и (в уме Лаоцзы) астрально-воздушной естественности неземного идеального существа, объятого
истиной отвлеченного божества дао.
Довольно запутанная фразеология, допущенная здесь всегда ясным и определенным Чжу Си, велит мне избрать иное понимание текста, предложенное еще до него
и сообщающее слову дао-Путъ значение особое, характерное для Конфуция и разом
объясняющее всю фразу. Дао-Путь Конфуция отличается от дао-Пути Лао-цзы именно
противопоставлением «истинно человеческого» служения людям химерическому
«истинно человеческому» удалению от людей в астральное отвлечение. Для Конфуция
дао-Путь есть начало, органически развивающееся в душе из обыденных, хотя и высоких самих по себе явлений, как, например, здесь из семейной субординации; и следовательно, смысл фразы тот, что дао-Путь рождается только из корней, каковыми, например, могут быть корни «истинно человеческого», а это последнее и есть даоПуть — основной идеал проповеди Конфуция.
18
Как видно из этого, Чжу Си в своем толковании придерживался мнений своего
учителя Чэн-цзы.
3.1. Он сказал: «Ловкая речь, умелая мина... Редко в них истинно человеческое!»
Ловкое и умелое, конечно, приятно и хорошо. Однако, сделав свою речь
приятной и выражение лица хорошим, мы создаем внешние прикрасы,
нужные только для чужого удовольствия. И выходит, что люди от такой
поблажки теряют меру своим прихотям, а душевная красота погибает.
Совершенномудрый человек в своих словах не пожелал здесь выразиться
принудительно и резко. Он сказал только, что это редко, но, конечно,
можно понять, что это значит: решительно никогда не бывает.
Учащемуся следует поглубже в это вникнуть и принять к сведению и руководству.
У Чэн-цзы так:
Раз я знаю, что ловкая речь и умелая мина — недостойные вещи, то, значит, понимаю, в чем это истинно человеческое достоинство заключается.
4.1. Цзэн-цзы сказал: «Я трижды в день вопрошаю самого себя: не было
ли так, что, давая кому-либо совет, я был не вполне откровенен? не был
ли я в общении с другом неискренен? достаточно ли я упражнял себя в
том, что мне преподано?»
Цзэн-цзы — ученик Кун-цзы. Его звали Цань*2, а величали Цзы-юй 19 .
* 2 Другие русские переводчики «Луньюя» читают это имя как Ш э н ь . См,, например:
Классическое конфуцианство. Т, 1, с. 221, примеч. 8 и с. И З (4-15); Беседы и суждения Конфуция. Сост.: Р.В.Грищенков. Предисл. Л.С.Переломова. СПб., 1999, с. 727 (1.4) и с. 131 (IV.15).
Однако в Большом словаре китайского языка (Ханьюй да цыдянь. Т. 2. Шанхай, 1988, с. 840)
имя этого ученика Конфуция читается как С а н ь .
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Исчерпать самого себя — вот что называется откровенностью. Прибегать к факту-правде — вот что называется искренностью.
Преподано, т.е. усвоено от учителя.
Итак, Цзэн-цзы ежедневно экзаменовал себя в этих трех направлениях.
Если были эти «не», то он исправлялся. Если они отсутствовали, то он
удваивал усердие. Вот до какой искренней определительности он доходил в управлении самим собой! Про него действительно можно сказать,
что он постиг те основы, на которых зиждется процесс учения}
Теперь, что касается постепенности этих трех пунктов самоанализа,
можно еще добавить, что Цзэн-цзы считает, по-видимому, открытость и
искренность основами образования, получаемого от наставника и лрорабатываемого наедине.
Комментатор Инь:
Цзэн-цзы был человек, культивировавший сдержанность, и поэтому, что
бы ни делал, обязательно рылся в самом себе.
Комментатор Се:
Все, чему учились последователи Кун-цзы, исходило из самого совершенномудрого, Впоследствии, конечно, подлинная традиция по мере
удаления от эпохи стала все более и более исчезать. Один лишь Цзэнцзы, учась, обращал все свое внимание на душу и поэтому передал свое
учение без погрешностей. Это ведь и заметно на Цзы-сы 20 и на Мэнцзы 2 1 ! Как жаль, право, что его прекрасные речи и образцовое поведение 2 2 не вполне нам известны! Тем более я должен напомнить учащемуся, что ему следовало бы всей своей душой обратиться к тому, что, на
наше счастье, пока еще сохранилось, не исчезло!
19

Уже в древнем Китае прибегали к системе нескольких имен для обращения
друг к другу всегда чувствовавших себя неравными людей.
z0
Ученик Цзэн-цзы и автор синтетического конфуцианского трактата «Чжунъюн» — «О центре и действии».
21
Тоже из школы последователей Цзэн-цзы. Автор знаменитой книги о государе
и народе, вошедшей впоследствии в канон.
22

Цзэн-цзы знаменит, между прочим, своим образцовым, самоотверженным почитанием родителей — основною китайскою добродетелью.
5Л. Он сказан: «При управлении государством, выставляющим тысячу
военных колеснш^ будь на этом деле благоговейно сосредоточен и внушай доверие; будь экономен в расходах и жалей людей; используй народ в
надлежащую пору».
Государство с тысячей колесниц — это такое удельное государство 23 ,
земля которого может выставить тысячу военных колесниц 4 .
Благоговейная сосредоточенность на этом деле означает исключительное внимание к одному делу без всяких приспосабливаний к посторонним 2 5 .
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Внушай доверие — разумеется, народу.
В надлежащую пору, т.е. в промежутках между земледельческими работами26.
В общем здесь речь идет о том, что важнейшие основания, нужные для
руководства правителю государства, заключаются именно в этих пяти
истинах. Они, между прочим, нашли себе здесь место потому, что развивают известное уже положение о сосредоточенном внимании к корню
вещей27.
Чэн-цзы замечает по этому поводу, что слова этой статьи самые простые,
без всякой глубины, но, если бы князья той эпохи и в самом деле могли
их осуществить, этого было бы вполне достаточно для надлежащего
управления каждым из княжеств. Совершенномудрый, как видите, говорит самым близким к пониманию языком, но выражает полностью все,
что касается и верхов государства, и низов его. Если эти три принципа
развить до полюсов, то сейчас же обнаружится, что принципы управления страной в руках Яо и Шуня28 тоже не выходили за пределы сказанного.
Все дело в том, что это говорит совершенномудрый. Если обыкновенный
человек говорит о простых вещах, то они действительно просты, но и
только!
У комментатора Яна [Ши] находим еще следующие на этот счет соображения:
Если высший не будет благоговейно сосредоточен, то низший будет и
вовсе небрежен. Если высший не снискал себе доверия масс, то низший
будет относиться к нему с подозрительностью. А раз народ будет проявлять халатность и подозрительность, то ничего из этого дела не выйдет.
Для благоговейного прилежания к делу и снискания доверия нужно подавать личный пример. «Умеренность в расходах, — говорят „Перемены"2 , — есть уменье не наносить ущерба накопленным государственным
богатствам, не вредить народу». Ведь роскошество — ущерб богатству,
а при таком ущербе дело обязательно дойдет до нанесения народу вреда.
Вот почему тот, кто жалеет и любит народ, должен подавать личный
пример бережливости.
Если наряжать народ на работы не вовремя, то даже при исключительном
его усердии не добьешься полного использования его сил. И пусть даже у
тебя будет сердце человеколюбца, народ не почувствует твоей доброты.
Однако здесь идет суждение исключительно о принципах, которых надо
держаться. До самой же практики власти еще речь не дошла. Но если их
не будет в человеке, то, пусть даже у него в руках будет власть, он с ней
не совладает.
По мнению толкователя настоящего текста Ху, все эти пункты суждения
исходят из благоговейной сосредоточенности как из самого важного.
Мне кажется, говорит он> что все они в том или ином порядке друг из
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друга вытекают, сохраняя постепенность. На это учащемуся следует обратить большое внимание.
23

Удельное начало существовало в Китае с глубокой древности, но лишь с завоеванием Китая основателем династии Чжоу князем Воинственным (У-ван) в 1122 г.
до н.э. [см. примеч. V на с. 203-204] эта система была положена в основу всего управления. Во главе государства стоял ван, за ним шли удельные князья: гуи, хоу, бо, цзы,
нань, различающиеся по величине уделов. Этих уделов было сначала 1773. Но сейчас
же началось поглощение более сильными более слабых, и к моменту своего уничтожения удельная система насчитывала всего 7 крупных государств.
24
В каждой из них было по три латника.
25
Ничего не делать машинально: где тело, там и душа. Не допускать никаких посторонних мыслей и занятий.
26
Народ в каждое из времен года занят определенным делом, от которого его
нельзя отрывать ни на военные упражнения, ни на возведение стен, ни на какие другие
государственные работы.
27
Первые четыре статьи говорили об учебном деле и учебной морали. Начиная с
этой, речь идет о другой осноре выучки — об уменье управлять государством. Не надо
забывать, что учение Конфуция есть именно учение об управлении людьми, теория
для будущих губернаторов.
^8 Яо, или Тао-тан, правивший древним Китаем, по условной и традиционной
хронологии, от 2356 до 2256 г. до н.э., и Шунь, он же Ю-юй, царствовавший от 2256
до 2205 г., — идеалы Конфуция, к которым он будет в своих «Суждениях и беседах»
обращаться неоднократно (см. примеч. 317) ш ,
29
«Книга перемен» («Ицзин») — мистическая, загадочная и гадательная. Здесь
достаточно сказать, что под «переменами» разумеются чередования графических фигур и их значений.
6.1. Он сказал: «Молодой человек30 должен войти31 благоговеющим сыном и выйти настоящим братом . Он должен быть серьезен, правдив.
Должен широко хлынуть своей любовью ко всем людям, сближаясь с
теми, в ком живет истинно человеческое. Если у него среди этой деятельности окажется еще избыток сил, то пусть он употребит его на
усвоение образовательных тонкостей».
Серьезный человек — это такой, в поведении которого есть постоянный
принцип 3 4 .
Правдивый человек в своем слове имеет правду, настоящее, важное 3 5 .
Под избытком сил надо понимать избыток времени.
Образовательные тонкости, названные здесь общим именем «литература» (вэнь)36, состоят прежде всего из древних текстов «Книги од»? «Книги
письмен» 37 и так называемых «шести искусств» 38 .
111

По составленным Ци Сы-хэ, Цзянь Бо-цзанем и др. «Хронологическим таблицам истории Китая[: внутри] и вне его» (Чжун вай лиши няньбяо. Пекин, 1958), Яо правил с 2297 до
2179 г. до н.э., Шунь — с 2179 до 2140 г. до н.э., после чего начинается время династии Ся. Согласно последним данным, началом правления династии Ся принято считать ок. 2100 г. до н.э.
(см. также примеч. V на с. 203-204).
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Чэн-цзы думает, что молодой человек действительно должен проходить
науки, лишь сообразуясь с силами, остающимися у него после исполнения своих обязанностей брата-сына. Если же он, не исполняя этих своих
обязанностей, начнет с наук и литературы, то это образование будет не
для него.
Толкователь Инь находит, что основой всего надо считать доброе поведение; науки же и литература — это уже верхи. Войти в путь добрых начал можно, лишь распознав, где корень, где верх, и поняв, что нужно делать сначала и что впоследствии.
Читаем у Хуна:
«Изучать литературу и прочее, не имея избытка сил, — это значит дать
отделке уничтожить основной материал, Если же, имея избыток сил, не
изучать литературы, то материя окажется доминирующею и человек
выйдет грубый» . Я бы думал, между прочим, что употребить все свои
силы на выработку поведения, не учась изящным наукам, — это значит
лишиться возможности изучать законченные способы жизни, практиковавшиеся совершенномудрыми и достойнейшими людьми древности.
Нельзя, значит, будет и знать, как надо понимать смысл человеческой
жизни, так что в поступках может проглянуть и свое, личное...
Тогда дело уже не ограничится одним лишь уклоном в грубоватость!
30

Собственно: брат-сын. Однако этими же словами Конфуций обозначает вообще
учеников, что надо принять к сведению,
31
Т.е. быть у себя дома.
32
Т.е. быть среди других.
33
Т.е. относиться к прочим как к братьям: почтительно — к старшим, любовно — к младшим.
34
Судя по некоторым сопоставлениям с другими книгами конфуцианства, этот
принцип — благоговейная осторожность и в словах, и в поступках.
35
Это объяснение можно обосновать текстом «Церемоний» («Лицзи»): «Молодой
человек должен постоянно наблюдать за собой, чтобы кого-нибудь не обмануть».
36
Переводчик, связанный толкованием Чжу Си, от которого поставил себе за правило в целях единства мысли не отходить, думает тем не менее, что здесь речь идет
только о литературе, а не о разных странно для нас сочетающихся предметах образования (см. примеч. 38), введенных ради контекста.
37
О книгах «Шицзин» и «Шуцзин» будет еще речь в самом тексте: в них истоки
конфуцианской проповеди.
8
Т.е. церемониал религии и приличия; музыка (традиционно-древняя и торжественная: оды, гимны храма предков и т.д.); стрельба из лука; уменье править колесницей; уменье писать; уменье считать.
9
Это ссылка на дальнейший текст «Суждений и бесед» (VI, 18).
7.1. Цзы-ся сказал: «Если кто-нибудь, достойно относясь к достойному,
презирает любострастие , если он на служение отцу с матерью может положить все свои силы, а службе государю отдать свою жизнь™,
IV

При переводе пропущено: «...если он в общении с другом в словах своих искренен..,».
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то. пусть далее про такого человека мне скажут: он необразован, —
я обязательно сочту его образованным».
Цзы-ся — ученик Кун-цзы. Его фамилия была Бу, а имя — Шан.
Для того, кто достойно отнесется к тому, что в человеке есть достойного,
и с легкостью подавит свою душу, склонную к чувственности, есть уже
истинное достижение на пути умиления перед добром.
Отдать свою жизнь — значит не считать тело своим.
Все эти четыре положения являются самыми крупными устоями человеческого общества, так что если их проводить в своей жизни с исчерпывающей нравственной силой, то, учась этому и стремясь к этому, можно
тут и остановиться... Вот почему Цзы-ся и говорит, что если кто-нибудь
может так поступать, то, если даже в нем нет природной красоты, зато,
наверное, есть высший успех прилежной выучки. Пусть тогда кто-либо
скажет, что он никогда не учился: я, говорит Цзы-ся, непременно отвечу,
что он уже обучен.
Комментатор Ю (Цзо) указывает на то, что проявление в блестящем виде
человеческих устоев входило в задачу всех трех династий 41 . Тот, кто этими четырьмя устоями овладел и в них уже очень силен, то что еще можно
прибавить к этому в деле образования? Раз Цзы-ся, сам будучи знаменитостью в литературе, так об этом говорит, то можно, значит, понимать,
что разумели под образованием древние достойные люди!
Опять выходит, значит, что глава «Учиться и...» в общем посвящена вопросу о приверженности к основным истинам.
Вот что говорит теперь У:
То, что высказал Цзы-ся, по мысли прекрасно. Однако в его словах ударения сделаны слишком уж неравномерно, и поток злоупотреблений на
этой почве может, пожалуй, привести к упразднению образования.
Нужно обязательно сообразоваться с тем, что говорил Учитель в предыдущей статье, и тогда только не будет злоупотреблений.
40

Т.е. ж е н щ и н и связанную с ними похоть. Ввиду многих с о о б р а ж е н и й переводчик отступает о т традиционных европейских переводов, давая в е с очень серьезным
доводам ученого М а о Ци-лина (ум. 1707). Этот ж е смысл в одном и з «суждений»
дальнейших глав (IX, 18).
41
П р е д ш е с т в у ю щ и е д в е династии С я и Ш а н вместе с династией, с о в р е м е н н о й
К о н ф у ц и ю , Чжоу.
8.1. Он сказал: «Достойнейший человек*2, не будучи солидным, не уважается, и его образованность не тверда»43.
Тот, кто легковесен снаружи, не может быть прочным и внутри, Поэтому
если человек не имеет толщи и веса, то лишается почтения со стороны
других, а то, чему он учился, тоже не будет прочным.
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42

Чжу Си, к сожалению, не указывает, кого здесь надо разуметь под этим термином, явно не соответствующим виденному нами в 1.3. Поэтому, придерживаясь танской традиции, будем считать, в полном согласии со здравым смыслом, что здесь идет
речь о будущем достойном представителе школы, а ныне лишь учащемся. В дальнейшем, впрочем, Чжу Си обращает свои примечания прямо к «учащемуся».
43
Чжу Си не обсуждает варианта, даваемого известным толкователем древности
Кун Ань-го: «Пусть его учится — и тогда он не будет заскорузлым и тупым». Вернее
предположить, что в связи с контекстом «твердый» с отрицанием дает здесь отрицательное, а не положительное качество.
8.2. Главным считай верное сердце, честное слово.
Если человек не имеет ни того ни другого, то никакое дело не серьезно.
И будет тогда делать зло легко, а добро трудно. Поэтому учащийся должен именно это считать главным.
Чэн-цзы:
Человеческий путь правды лежит исключительно в этих двух началах.
Без искренности —- ничего! Кроме того, человеческое сердце — это сила,
не разгадываемая ни во времени, ни в направлении. Может ли что-либо
получиться без определенно верного сердца и честного слова?!
8.3. Не дружи с теми, кто не похож: на тебя.
Друг дан для того, чтобы помочь тебе в истинно человеческом братолюбии. Если же он не такой, как ты, а хуже, то он бесполезен и даже вреден.
Правда, могут в таких случаях спросить: как поступить, если, положим,
я выбрал себе друга, превосходящего меня качествами, но он, повинуясь
тем же самым соображениям в отношении меня, не пожелает дружить со
мной как с низшим? Отвечу так: в тексте стоит запретительное слово «не»
(не дружи), означающее, что мне не следует идти и искать друга не по себе — и только. Если же он явится сам, то как же его отвергнуть? При развитии этого принципа сам собою обнаружится друг превосходных качеств.
Меня спрашивают, не идет ли речь об одинаковых стремлениях друзей.
Я скажу на это, что так рассуждать значило бы обнаружить слишком уж
большую щепетильность в искании друзей. Надо положить такое правило, чтобы в учителе искать человека с большей нравственной силой, а в
друге — вообще с лучшими качествами.
Совершенномудрый, кстати сказать, в этих своих словах не говорит об
обязательном поиске человека лучшего, чем ты. Он только желает спасти
людей от их общей слабости удаляться от лучших людей и сближаться с
худшими.
Наконец, человек, ниже меня по развитию и ищущий сближения со
мной, — наверное, не кто иной, как отрок. Следовательно, не я к отроку,
а отрок ко мне. Опять выходит, что слова обращены к учащемуся, а мне
предоставляется искать дальнейших совершенств.
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8.4. Ошибся — не бойся исправиться.
Не бойся, т.е. не отступай перед трудностью. Если не найдешь в себе
храбрости управлять самим собой, то зло будет с каждым днем все расти
и расти. Значит, при ошибке надо быстро исправиться, а не отступать перед трудным делом и кое-как мириться с тем, что есть.
У Чэн-цзы читаем:
Нет других путей у науки: раз знаешь, что это нехорошо, сейчас же исправляйся и иди, где добро, — вот и всё. Таким именно должен быть
путь самосовершенствования у того, из кого выйдет достойнейший, благородный человек.
Толкователь Ю объясняет все это так:
Путь достойнейшего человека основан на степенности и серьезности как
на существенно важном, завершаемом наукой. Путь же науки идет главным образом через преданное сердце и честное слово, и в нем тебе поможет человек лучший, чем ты. Однако тому, кто скуп на исправление
своих ошибок, никогда не войти в нравственное совершенство, да и мудрый учитель не всегда будет рад указать такому человеку добрый путь
истины. Вот почему слова текста заканчиваются призывом к безбоязненному исправлению своих ошибок.
9.1. Цзэн-цзы сказал: «Осторожен будь44 со скончавшимися и провожай
далеко отошедших. Тогда доброе в народе начало вернется к благородной толще».
Что значит будь осторожен со скончавшимися? Это значит: исполняй
полностью весь похоронный обряд.
Что значит провожай далеко отошедших? Это значит: в жертве им выражай полную искренность.
Последняя фраза значит: народ, низшие его слои, преобразуется под давлением такого примера и его добрые качества опять, как прежде, станут
усугубленно прочными.
Надо заметить по этому поводу, что вообще людям свойственно легко
переходить к небрежности в отношении к скончавшимся и к забвению
памяти далеко от нас отстоящих предков. Но тот, кто, несмотря на эти
естественные упущения, все-таки сумеет быть настороже и послать свой
привет незримым и далеким, идет по пути благородной толщи. Раз он
будет это делать как личное дело, то будет расти его собственная нравственная личность. Народ просветится его примером и вместе с ним придет
к усугублению и прочности своих добрых начал.
44

Из текста становится ясным, что это наставление обращено или к государю (как
думают большинство толкователей), или (как вернее предположить) к вельможесоветнику, воспитаннику школы Конфуция.
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10.1. Цзы-цинь спросил Цзы-гуна: «Вот что бывает, когда, положим, он
приходит в какое-нибудь княжество: он непременно прислушивается к
системе его управления. Что же тогда: домогается он этих сведений
или же ему прямо их дают?»
Цзы-цинь, собственно Чэнь Кан, и Цзы-гун, собственно Дуаньму Цы, —
оба ученики Кун-цзы.
10.2. Цзы-гун сказал: «Он обладает теплотой, прекрасной душой, вежливостью, скромностью и деликатностью. Вот чем он берет! Таким
образом, его домогательства — они, скажу я тебе, иного, пожалуй, порядка, нежели домогательства других людей».
Теплота — это значит: ласковость и благородная душевная толща.
Прекрасная душа, т.е. открытая, прямая.
Вежливость — это серьезное и уважительное обращение.
Под скромностью разумеется обуздывание себя в известных нравственных принципах.
Деликатность — это затушевывание собственной особы и уступчивость.
Все эти пять качеств Учителя представляют нам его высокие совершенства и сияние его личности, проявляемые в общении с людьми.
Смысл всего этого параграфа такой. Учитель никогда не домогался. Все
дело в том, что государи его времени, видя в нем подобные совершенства, проникались к нему уважением, соединенным с доверием, и сами шли
к нему спрашивать по поводу системы своих правлений. И это было совершенно не то, что делали другие, которые получали свои сведения,
лишь определенно их домогаясь.
Нелегко усмотреть и исчислить все обаятельные стороны совершенномудрого человека, когда он творит в людях метаморфозы, храня в себе
божественное начало. Тем не менее, даже исходя из настоящего примера,
можно уже видеть, насколько Учитель обладал сильным совершенством
и благоговейно-ритуальною вежливостью, не проявляя при этом никаких
претензий к внешности.
Учащийся должен погрузиться в созерцание этого всей душой и в этом
видеть стимул к учению.
Вот что говорит толкователь Се:
Учащийся, даже просто наблюдая над свободным проявлением строжайшего приличия, которым отличался совершенномудрый человек, и то уже
может вступить на путь доблести и делать в ней успехи. Так, например,
Цзы-гуна можно считать как умелым наблюдателем над совершенномудрым, так и умелым изъяснителем добродетельной стези.
Вот уже 1500 лет отделяют нас от совершенномудрого, но даже и сейчас
по этим пяти отличиям мы можем представить себе его образ и личность,
которые и теперь могут нас влечь ввысь. Что же тогда говорить о тех,
кто, так сказать, лично вкушал от него?!
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Чжан Цзин-фу:
«Учитель, приходя в данную страну, непременно осведомлялся о ее правлении». Тем не менее никто не мог поручить ему в своем царстве правления! И понятно: для того чтобы, видя величие и строгость совершенномудрого, какой-либо князь рассказал бы ему с радостью о делах правления, столь его интересовавших, надо было, чтобы это было честное
сердце, в котором жили бы великие принципы и которое стремилось бы к
доблестным заветам.
Но люди, к которым он обращался, имели тайное намерение его погубить. Вот почему воспользоваться его услугами так и не сумели.
11.1. Он сказал: «Пока жив отец, наблюдай его стремления, когда отец
умрет, наблюдай его жизнь и три года не изменяй путям отца — тогда
тебя можно будет назвать настоящим сыном».
При жизни отца сыну не полагается быть самостоятельным, но намерения отца знать можно. Жизнь отца можно обозреть лишь после его смерти, и, наблюдая ее, можно знать, что он был за человек — хороший или
дурной.
При всем этом сыновнее благочестие видно лишь тогда, когда человек
в течение трех лет никоим образом не допускает отступлений от путей своего отца.
В противном случае, даже если его жизнь будет хорошею, это не может
счесться сыновнею добродетелью.
Толкователь Инь:
Если пути отца суть пути истины, то им можно и всю жизнь не изменять.
Если же они неправильны, то, казалось бы, к чему еще ждать целых три
года? Тем не менее оставить их без всяких изменений в течение трех
лет — это значит, что сердце настоящего сына не может допустить иного
порядка вещей.
Толкователь Ю:
«Оставить без изменения на три года» можно еще толковать так: это же
пути отца, которые изменениям, собственно говоря, подлежат, но можно
их и не изменять.
12.1. Ю-цзы сказал: «В практике чинного поведения ценною является
мягкость. Ею был прекрасен путь правды древних царей. И мелкое, и крупное идут через нее».
Чинное поведение — это пропись принципов, идущих из небесных основ
человеческой души, и правила высшего приличия для человеческих поступков 45 .
Мягкость — это непринужденность, свободная естественность 46 . Надо
знать, что основная сущность чинного поведения при всей своей суро-
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вости всегда вытекает как из принципа из естественного отражения вещей. Поэтому когда оно введено в жизнь, то сейчас же требует свободной непринужденности, отрешения от всякого усилия и давления. Только при этих условиях это поведение имеет смысл и заслуживает внимания.
Путь прежних государей именно этой-то своей стороной и прекрасен,
и им должно идти как в вещах мелких, так и в значительных.
45

Это слово ли, передающее краеугольную мысль всей проповеди Конфуция, как
и следовало ожидать, вряд ли переводимо на русский и вообще европейские языки.
Иероглифически оно означает: строгое служение при совершении ритуальных обрядов
древности перед алтарем, на котором стояли жертвенные сосуды. Фонетически оно,
по-видимому, сродни, с одной стороны, слову ли — тайные, но основные линии всего
сущего, с другой — следованию, вернее шаганию, по образцовым нормам. Таким образом, прежде всего это служение божеству, соединенное с набожным благоговением.
Затем — чинное поведение вообще в жизни, хотя бы и вдали от алтаря. Наконец, этот
термин культа есть в то же время и термин вежливости как в ее высшей форме людей
высокой культуры, так и в обычной форме отношения между собою простых людей.
Таким образом, мы здесь присутствуем при зарождении культа вежливости, столь характерного для конфуцианской культуры, а равно и для всего живущего ею Китая. Переводчик старается избежать слова «церемонии», столь часто встречающегося в европеизациях китайского ли, отчасти потому, что в этом определении оно далеко не
охватывает всего китайского понятия, которое лишь частично указывает на парад и
помпу; с другой же стороны, еще и потому, что, попав в русский язык вместе с другими банальными сведениями о Китае, оно приняло опереточно-юмористический, очень
пошлый оттенок, от которого нужно избавляться с героическою настойчивостью.
А между тем русское китаеведение все еще и само держится шаблонов и жаргонных,
переводческих, первых попавшихся определений, и не ему пока свергать укоренившуюся юмористику. Переводчику кажется, что в словах «чинное поведение» изображено среднее значение слова ли, т.е. идущее после значения религиозной напряженности и перед значением вежливости. В этом последнем значении слово ли становится
глаголом, означающим: быть с кем-либо вежливым, обращать внимание.
46
Принципом настоящего перевода является соблюдение текстуальной дословности, корректируемой переводимым тут же комментарием. Какой смысл вводить в перевод текста пояснение комментатора, которое вовсе не синоним, а лишь развитие
мысли комментатора в той области, в которой автор текста чего-то не досказывает?
Надо прежде всего соблюсти красоту оригинала, а потом уже трактовать ее хотя бы
при помощи приближений комментатора.
У европейских переводчиков, с одной стороны, этот принцип следования оригинальному тексту не соблюден и слово «мягкость» замещено комментаторским парафразом; с другой же — оно передано первым попавшимся жаргонным определением
«гармония», дающим, например, такой перевод: «...в употреблении (т.е. исполнении)
церемоний дороже (всего) должно считать согласие (гармонию или лучше: ненасилие,
т.е. поступать исподволь)...» Несмотря на всю трудность выбора подходящего слова
для хэ, переводчик думает, что его известная всем китаистам поэтизация «мягкий,
нежный» сюда идет больше, нежели что другое.
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12.2. Бывает, что в жизни это не осуществляется. Познать эту мягкость и мягко поступать, не заключая ее в рамки строгой чинности, —
это тоже не может идти в жизнь.
Это изречение представляет собой непосредственное продолжение предыдущей мысли.
Несмотря на подобную истину, все же может статься, что будет явное неосуществление ее на деле, в житейской практике. Отчего бы так? Да оттого, что мы ограничимся в таком случае простым сознанием ценности
этого мягкого, лишенного непримиримой резкости и крайностей отношения к людям, на нем всецело сосредоточимся, ему отдадимся и уже более
не пожелаем наложить на себя рамки образцового благочиния. Тогда, конечно, наше поведение сейчас же потеряет свой основной характер серьезного дела, каковым является, по существу, благочиние. А это ведет к
распущенности, от которой нет возврата, так что и с этой точки зрения в
жизни подобное положение вещей также не подлежит осуществлению.
Достопочтенный Чэн говорит здесь так:
Если серьезное благочиние преобладает в жизни до крайностей, то оно
отчуждает от себя человека47. Вот почему при практике благочиния надо
дорожить этою самою мягкостью — естественным и живым началом,
придававшим такую прелесть стезе жизни древних наших государей.
Однако если начнет преобладать увлечение музыкой48, то сейчас же получится неосуществляемое. Равным образом нельзя жить, как сказано в
тексте, одною мягкостью.
Толкователь Фань прибавляет:
Сущность благочиния основана на почитании высших и старших. В практике же его считать надо наиболее важным и достойным проявлением
мягкого характера. Почитание, соединенное с благоговением, — это
столп благочинной нравственности, а мягкий темп жизни — начало рож49
дения музыки .
Таких людей, как Ю-цзы, надо считать проникшими в самые основы
древнего благочиния и древней музыки!
Я еще позволю себе сказать здесь так:
Полнота благочиния и естественная правда жизни получаются тогда, когда при суровой серьезности видим величавую ровноту и когда при мягком темпе ее осуществлений видим твердо очерченную принципиальность. Стоит на волос ошибиться, как центр правды и прямая ее линия
уже потеряны: и то и другое скашивается и сносится в сторону. Ясно, что
и так поступать тоже не следует!
47

Еще один опыт перевода стереотипного.
Это вмешательство нового элемента, хотя с точки зрения конфуцианства и не
постороннего, многими последующими толкователями осуждается как лишнее добавление.
49
Здесь тоже элемент музыки, внесенный извне, многим кажется лишним.
48
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13.1. Ю-цзы сказал: «Если доверенное близко к идее должного, то за словом этим можно последовать и дальше. Почтительная
вежливость,
близкая к благочинию, удаляет стыд и срам. Если в своей опоре не терять родного человека, это тоже заслуживает уважения».
Доверенное есть обещание.
Должное — это надлежащее дело.
Последовать дальше — значит выполнить.
Под благочинием разумеются его классические статуты.
Под уважением понимайте нечто вроде внимания к главной цели.
Смысл всего этого следующий. Если то, что условлено, совпадает с тем,
что должно быть, то слово это подлежит обязательному исполнению. Если оказывать кому-либо почтительное внимание и притом попасть в самый центр принципа, то можно удалить от себя стыд и срам.
Если тот, на кого ты полагаешься, не теряет людей, с которыми можно
быть близкими 50 , то и это следует уважать и сделать своею целью.
В общем смысл тот, что человек и в речах, и в поступках с близкими
людьми должен быть осторожен с самого начала и думать о том, чем все
это кончится. Иначе среди рутины и небрежности можно не обобраться
потом раскаяния в потере самого себя.
ъ0

Эта фраза по существу своему темна, что и легко видеть из крайней разноголосицы комментаторов, а тем паче переводчиков.
14.1. Он сказал: «Достойнейший человек ест без стремления к полной
сытости, живет без стремления к удобствам. Он усерден в деле и осторожен в словах. Он сближается с теми, в ком есть Путь Правды,
и по ним исправляет себя. Да, такого человека можно считать учащимся с любовью».
Что значит: не искать удобств и сытости? Это значит, что раз у человека есть определенное высокое стремление, то ему недосужно на это обращать внимание.
Усердие в деле — это стремление совершенствоваться в той области, где
чувствуются промахи.
Под осторожностью в словах разумеется запрет самому себе выражать
до конца то, что в тебе есть лишнего.
Несмотря на все это, достойнейший человек, о котором здесь речь, не позволяет себе считать себя правым и всегда стремится сблизиться с таким,
в котором есть Путь Правды, чтобы свои «да» и «нет» исправить по нему. Вот что называется учиться с охотой!
Когда идет речь о Пути Истины, то под этим словом (дао-Путь) всегда
разумеется здесь Истина, обязательная для всех дел и всего живого, —
тот Путь, по которому все люди идут 51 .
Толкователь Инь считает, что тот совершенствующийся достойный человек, который может овладеть этими четырьмя достижениями, заслужива-
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ет славы человека с твердыми убеждениями и энергичным их проведением в жизнь.
Однако без мерила, взятого у человека Правды, не избежать заблуждений, вроде Яна и Мо 5 , которые тоже, как и Кун-цзы, изучали вопрос об
истинно человеческом и истинно должном, но ошиблись и уклонились от
Правды, причем их последователи дошли до отрицания отца и государя.
Назвать такого человека учащимся с любовью вряд ли возможно,
51

Это очень важное определение есть общеученический догмат конфуцианства,
направленный против дао даосов, которое, как уже сказано, есть немыслимое и неназываемое начало мира.
52
Ян Чжу — мыслитель IV в. до н.э. [между 440 и 334 гг. до н.э.], представитель
крайнего эгоизма («ни волоска [т.е. не выдерну и волоска] из головы для спасения мира»). Мо Ди [V — нач. IV в. до н.э.] — его современник, представитель крайнего альтруизма как здравого основания для упорядочения жизни. Оба, с точки зрения патриархов конфуцианства, — еретики.
15.1. Цзы-гун спросил: «Что если человек беден, но лишен льстивости
или богат, но без заносчивости?» Он отвечал: «Ничего! Но он несравненно хуже человека бедного, но счастливого или богатого, но имеющего
охоту к чинному поведению».
Здесь речь о лести как подлом скрючивании перед сильными и о заносчивости как наглом самодурстве.
Обыкновенный человек погрязает целиком в своей бедности или в своем
богатстве, не зная устоев, помогающих блюсти себя, и потому впадая то в
один из указанных пороков, то во второй.
Отсутствие, с одной стороны, лести, с другой — заносчивости указывает
на уменье блюсти себя. Тем не менее это не дает еще сил выйти из орбиты бедности и богатства.
Если человек счастлив, то сердце его становится шире и тело свободнее:
о бедности своей такой человек забывает.
Если человек имеет склонность к чинному поведению, то доволен, когда
обретает свою жизнь в добре, и счастлив, когда идет в стезе Правды: такой человек и не знает, что он богат.
Цзы-гун был из торговых людей. Сначала он был беден, потом стал богат. Тем не менее он напрягал усилия к самособлюдению. Вот почему он
об этом и спросил. Вот почему Учитель так именно ему и ответил.
Он признает за ним то, чем ученик уже овладел, и поощряет то, чего он
еще не достиг.
15.2. Цзы-гун сказал: «Стихи гласят:
„ Словно вырезан, словно шлифован,
Словно гранен, словно полирован... "
Ты об этом самом и говоришь, не так ли?»
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54

35

В «Стихах» (глава [песнь] «Берега Ци» [из] отдела «Вэйские нравы» )
идет речь прежде всего о выделке из кости и рога: сначала вещь вырежут,
а потом ее шлифуют; далее речь идет о выделке вещи из яшмы и
[простого] камня: сначала ее гранят, а потом полируют. Сделано уже
прекрасно — но нет, добиваются лучшего.
Цзы-гун считал, что он достиг высшего совершенства, раз был лишен и
лести, и самомнения. Когда же услыхал слова Учителя, да и понял к тому
же всю неисчерпаемую бездну его Правды, он уже не мог так быстро
удовлетвориться своими достижениями и привел эти стихи для выяснения своих'мыслей.
53

«Стихи», т.е. книга античных стихотворений, дошедших до Конфуция и редактированных им на неизвестных нам основаниях. В этой книге («Шицзин») Конфуций
видит самый авторитетный источник своей проповеди, приписывая значение, особенно историческое, каждому ее слову.
54
Главы [Песни] этой книги также называются первыми значащими словами текста.
5
* Первый отдел «Шицзина» («Го фэн») заключает в себе стихотворения, разбитые на группы, приуроченные к уделам древнего Китая (го) и изображающие будто бы
их быт и нравы (фэн). Стихотворение, о котором здесь речь, дословно таково [I, V, I]* 3 :
Смотри на эти излучины Ци —
Зеленые бамбуки свежим-свежи.
Вот прекрасный господин:
Словно вырезан, словно выточен,
Словно гранен, словно полирован...
Важный, ой-ой! Достойный, ой-ой!
Серьезный, ой-ой! Особенный, ой-ой!
Вот прекрасный господин:
До гроба нельзя забыть... Ай-ай!
По традиции, созданной или, во всяком случае, поддержанной Конфуцием, здесь речь
идет об определенном историческом лице, князе удела Вэй [У-гуне] (811-757 гг. до н.э.),
что сообщает тексту важность с точки зрения конфуцианской пропаганды: таков должен быть идеальный государь — предмет восхищения воспевающего его народа.
153. Он сказал: «Цы56, с тобою наконец-то можно говорить о „ Стихах41!
Скажешь тебе предыдущее, а ты уже знаешь, что будет дальше!»
Под предыдущим (прошлым) разумеется высказанное, а под будущим —
недосказанное.
Я позволю себе здесь добавить еще следующее:
Конечно, совершенно ясно и вне всяких споров, чьи здесь речи глубоки и
высоки и чьи, наоборот, элементарны и невысокого полета. Однако если
предварительно не вырезать кость, то шлифовку не к чему применить.
Точно так же если не выгранить яшму, то трудно распорядиться с полировкой. И кажется мне поэтому, что, хотя учащийся и не должен успокаи*J Здесь и далее эти цифры, позволяющие найти соответствующую песнь «Шицзина», даны
по кн.: Шицзин. Изд. подгот. А.А.Штукин и Н.Т.Федоренко. М., 1957 (Лит. памятники).
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ваться на незначительных достижениях, не ища высот приобщения к
высшей Правде (дао), тем не менее ему не следует сразу устремляться в
отвлеченные дали, не вникнув предварительно в свои подлинные дефекты по части еще пока предварительного, так сказать, самовырезывания.
56

Собственное имя Цзы-гуна, которым Учитель как второй отец имеет право называть своего ученика.
16.1. Он сказал: «Я не тревожусь о том, что люди меня не знают,
а тревожусь о том, что сам не знаю людей» .
Толкователь Инь говорит по этому поводу следующее:
Достойный человек ищет достижений в самом «я» и поэтому не озабочен,
если его никто не знает.
А вот если не знать людей, то, пожалуй, нельзя будет распознать, кто
прав, кто не прав, что криво, что прямо.
Вот этим-то он и озабочен!
57

Наиболее видные критики текста говорят, что эта версия испорчена вульгарными изданиями и что следует читать конец второй фразы так: «тревожусь о том, что сам
не знаю». В смысле каламбура обе версии достаточны. Переводчик же придерживается бракованной версии исключительно потому, что ее диктует избранный для перевода
комментатор.

Глава II

«Творить правление.-.»
1.1. Он сказал: «Творить правление высокими достижениями — это напоминает Северную Чэнь, которая стоит на своем месте, а все прочие
звезды — лицом к ней».
Правление — от слова «правый» —-"это то, что делает правым, правиль58
ным неправое и неправильное в людях .
59
60
Достижение — от слова «достичь» — это значит идти стезею даоПравды61 и иметь в душе ее достижение.
Северная Чэнь это Полярная Звезда — ось небес. Она стоит на своем
месте, т.е. не движется.
Лицом к ней все звезды — со всех четырех сторон окружают ее и к ней
притекают.
Если теперь творить правление высокими достижениями, то без всякого
проявления деятельности62 со стороны правителя вся земля отдастся
ему63, и образом этого служит сказанное в тексте.
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Читаем у Чэн-цзы:
Бездейственное правление возможно лишь после того, как его действие
совершалось силою высших достижений 64 .
Толкователь Фань:
Когда будешь творить правление силою высшего достижения, то изменения 6 5 произойдут даже при неподвижности. Можешь тогда безмолвствовать, и все тебе будут верить, не проявлять никакой деятельности, и все
будет законченно и совершенно. Нужно лишь блюсти в себе величайшую
простоту, несложность, и тогда можешь, что называется, ехать на сложном
и томительном. И стоит лишь жить в величайшем покое , как сумеешь
подчинить своей власти всякое движение. Будешь интересоваться лишь
самым небольшим кругом людей, а сумеешь влиять на целые толпы их.
58

Слово чжэн (прямой, правый) надо рассматривать как прилагательное-определение к слову дао (Путь, стезя Правды) и в параллели к слову чжэнъ (истинный) —
определению, вытекающему из дао-Пути сверхчеловека даосского типа. Легко видеть
отсюда основу конфуцианского учения: правое, прямое отношение к дао (стезе Правды) и выправление тех, кто от нее отклоняется, суть правление, проповеди которого
посвящена вся жизнь Учителя,
59
Переводчики ставят здесь обыкновенно слово «добродетель», влекущее иногда
роковое непонимание китайской мысли.
60
Эта своеобразная китайская филология заслуживает б о л ь ш о г о внимания. Прежде всего это создает переводчику очень эластичный и в т о ж е время т о ч н ы й т е р м и н
«достижение» вместо плавучих и поверхностных, иногда даже р и с к о в а н н ы х слов вроде «добродетель», «доблесть», «хорошие качества» и т.п. Во-вторых, надо знать, ч т о
слово дэ — «достичь» (омоним дэ — «достижение», «добродетель») имеет своей антитезой ши — «потерять» и в этом смысле всегда употребляется как плюс в о т н о ш е н и и к
минусу, хорошее качество в о т н о ш е н и и к пороку и т.п. Следовательно, Ч ж у С и и вся
предыдущая традиция действительно правы, давая этому слову п о д о б н у ю этимологию.
К р о м е того, иероглифически оба знака пишутся с одним и тем ж е определителем, прил а г а ю щ и м с я к словам, которые и м е ю т общий смысл человеческого шага — и физического и морального.
61
Это определение окончательно закрепляет наше суждение. Значит, дэ есть дост и ж е н и е дао, есть динамическое воспроизведение дао как статического сознания о с новной правды. О т с ю д а и другие китайские определения слова дэ, н а п р и м е р : величание и прославление правого, великого, светлого, лучезарного, благородно-простого и т.п.
62
Чжу С и вводит сюда, собственно говоря, чисто даосскую доктрину о принципиальном бездействии как единственном способе нарушить, хотя б ы и пассивно, человеческий строй и порядок вещей, уклонившийся о т великого дао и с т а в ш и й п о отношен и ю к нему чем-то вроде предмета обихода по о т н о ш е н и ю к великой материи,
нарушая которую его создали. Однако, как видно из гл. XV, 4, этот т е р м и н (у вэй) есть
и у Конфуция, ч т о неудивительно, если примем во внимание о б щ и е истоки обоих учений, находящиеся в крайней идеализации людей древности.
63
Таким образом, здесь речь идет о государе. В д а л ь н е й ш е м п о д о б н ы е речи б е з
специального обращения будут нередки.
64
Чэн ревниво желает вправить уклоняющуюся к даосству м ы с л ь в ультраконфуцианскую колею.
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65
Эти «изменения», понимаемые в даосстве как самопроизвольные эволюции
природы — единая высшая норма и отражение вечного дао, в конфуцианстве, конечно, имеют обратный смысл, а именно произвольных со стороны высшего человека
превращений дикого в культурное — культуры.
Опять пример невольного вовлечения мысли в соблазнительные даосские парадоксы.

2Л.Он сказан: «„Стихов" — триста, а чтобы их покрыть — одно выражение, именно: „думает без уклонов"».
«Стихов»ь всего триста одиннадцать, а если здесь сказано триста, то
исключительно для круглого большого числа.
Мысли без уклона — это слова станса «Цюн» в «Гимнах Лу» 68 .
Что касается «Ши-Стихов», то вообще надо сказать, что в них есть и хорошее, и худое. Хорошее может повлиять на хорошую душу человека и
проявить ее, а дурное может казнить его зарвавшиеся мысли. Цель одна — дать человеку обрести правоту 69 своей природы, и только.
Однако слова «Ши-Стихов» говорят еле уловимо и прихотливо, да и то по
поводу одного какого-нибудь обстоятельства. Если ж поискать таких, которые прямо указывали бы на целостную сущность всей книги, то таких
ясных и исчерпывающих, как эти приведенные в тексте слова, не найти.
Вот почему Учитель и находит, что весь смысл «Ши», несмотря на большое число глав, может быть совершенно покрыт этим одним изречением.
Вот как глубоко и как вплотную подходит к человеку идея его разъяснений!
Читаю у Чэн-цзы:
«Думать без уклонов» — это проникновенная искренность.
Фань в своих замечаниях рассуждает так:
Учащийся всегда стремится к познанию насущно важного. Когда он его
познает, то может блюсти в себе его элементы. С приобретением же этого умения у него хватит сил обнять и понять все до самого конца.
70
Так, в каноне значится триста форм ритуала, обряда и вежливости, а в
его деталях насчитано таковых до трех тысяч. Тем не менее одним выражением можем их покрыть: «Никогда чтоб не был ты неприветлив!» 71
67

Речь идет по-прежнему о «стихах» по преимуществу, т.е. о классических одах
«Шицзина» — предмета восторга Конфуция и его преподавания.
68
«Шицзин» IV, IV, 1. Этот станс в оригинале читается так:
Огромны, огромны жеребцы
На равнинном поле.
Вот скажу — жеребцы:
И желтые, и рыжие!
Есть белоногие, есть рыбоглазые.
В колеснице они так и стоят!
Он думает о них без уклона (в разврат),
Думает о конях: вот как они бегут!
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«Он», т.е. воспеваемый и восхваляемый князь — любитель рослых коней. В предыдущих стансах эти строки соответствуют следующим:
Думает безгранично,
Думает о конях: вот как хороши!
•
Думает без конца,
Думает о конях: вот какие силачи!
•
Думает без устали,
Думает о конях: вот как действуют!
Нас, конечно, повергает в недоумение такое странное применение этой случайной, для
ритмической координации придуманной фразы к характеристике всего огромного
классического произведения. Это вызывало недоумение и у китайцев всех времен.
И тот же Чжу Си вынужден был (см. «Полное собрание сочинений»*4) давать по этому
поводу разъяснения. Так, он прежде всего указывает на то, что эта фраза сказана не
обыкновенным человеком, а совершенномудрым, который продумал каждое слово
книги и из простых вещей идет в выси обобщений. Затем он велит понимать ее применительно к читателю-ученику (т.е. в повелительном наклонении) и т.д. По всем вероятиям, тут происходит самая обычная вещь: свою мысль Учитель выражает словами
канона, вкладывая, однако, в нее свое собственное содержание. Это тем менее странно, что Конфуций говорил о важности буквально всякой строки, комментируя каждую
исключительно с моральной и исторической сторон.
69
Надо не забывать, что се (уклон, косой поворот, скос) — настоящая антитеза
слову чжэн (прямота), отражающему, как мы видели, идею дао — стези Правды. Следовательно, се — ересь, заблуждение, в каковом смысле это слово и употребляется в
дальнейшем конфуцианстве, относясь как ко всем религиям (буддизм, даосизм, христианство), так и к суевериям.
70
«Канон церемониалов и чинного поведения» («Лицзи»), средактированный три
века спустя после смерти Конфуция, но несомненно излагающий его учение о внешнем выражении внутренней осторожности и почтения к человеку по образцу служения
духу, божеству. Все детали культа чужой личности, особенно старших по возрасту и
положению, изложены именно в этой книге, легшей в основу всего китайского воспитания, и многообразием своим создали известное ироническое выражение (но не представление) «китайских церемоний». См. подробнее примеч. 45.
71
Первые слова канона, о котором только что шла речь.
3.1. Он сказал: «Если им руководить через свое правительство и выравнивать его карами, то народ будет ускользать, но стыда в нем не будет».
Руководить — значит вести народ, будучи впереди его.
Правительство, т.е. законы, установления, приказы и запрещения.
Выравнивать, т.е. приводить народ к одному уровню.
4

* «Чжу Вэнь-гун взнь цзи»,
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Кары для тех, кто не следует за своим руководителем. Ими народ выравнивается.
Народ будет ускользать, и стыда в нем не будет — иначе говоря, он
всеми правдами и неправдами будет убегать от наказаний, но сознания
стыда и совести у него не будет. Правда, он не посмеет делать зло, но
мысль о злодеянии у него не пропадет.
3.2. Если же руководить им через личные свои достижения и выравнивать его своим образцовым приличием, то в нем появятся и стыд, и правое сознание.
Образцовое приличие надо понять как высокую нравственность, заключенную в особый регламент.
Правое сознание — рама для исправления дурных помыслов.
Это слово гэ — «рама» можно еще толковать через «достижение образцовости».
Смысл этих фраз такой: надо самому идти впереди своего народа, и тогда
он, возбужденный тем, что в тебе наблюдает, начнет пробуждаться и воскресать.
Однако в народе есть всегда неровность. Одни воспринимают неглубоко,
другие глубоко. Одни люди серьезны, другие несерьезны. Тогда в твоем
распоряжении есть стройная чинность твоего поведения. Ею всех их
можно выровнять до уровня, при котором будет стыд за нехорошие дела
и будет возможность достичь хорошего (или же сознания правоты).
Я к этому присоединю еще следующее скромное суждение:
Правительство — орган правления. Кары и наказания — его помощники.
Нравственные же достижения и строгая чинность — вот что лежит в основе правления народом, исходная его точка!
В свою очередь, нравственные достижения являются основой чинного
поведения, и? таким образом, это два конца одного и того же.
Правда, нельзя поступиться ни одним из этих двух принципов государственного правления. Однако надо указать на то, что правительство и его
система кар и наказаний могут повести только к тому, что народ будет
стараться быть подальше от греха, и не более того.
А в результате влияния нравственных совершенств и строгого поведения
может создаться почва для устремления народа к ежедневному и незаметному для него нравственному улучшению.
Поэтому правителям людей не следовало бы придерживаться исключительно верхушек дела, его внешних способов, а надо бы им вникнуть в
его корень и сущность.
АЛ. Он сказал: «Пятнадцати лет я устремился к науке».
В древнее время пятнадцати лет поступали в училище для взрослых.
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Устремление — это пути души.
Наука здесь обозначает принципы высшей школы древнего мира.
Раз человек к ним устремился, то в них живет каждою своею думой, и это
его нисколько не утомляет и не тяготит.
4.2. Мне было тридцать — и я установился.
Когда человеку было на чем себя установить, то он соблюдал себя твердо, уже не служа собственному стремлению.
4.3. Стало сорок — и я не колебался.
Уже не стало никаких сомнений в должном порядке вещей 72 . Значит, познание стало ясным и не надо уже было служить своему собственному
соблюдению.
72

Т.е. в конфуцианском дяя-Пути, о котором еще речь ниже.

4.4. Пятьдесят — и я познал волю Неба.
Воля Неба — это Путь Неба73, расходящийся повсюду и сообщающийся
как тварям, так и людям, потому что в нем должный порядок всех вещей
и тварей.
Кто его познал, тот обладает самым высоким и тонким познанием.
73

«Небесный путь» — выражение, свойственное как конфуцианству, так и даосству. Чжу Си прилагает, как видно, все старания, чтобы выражаться при определениях
в конфуцианском смысле.
4.5. Шестьдесят — и ухо стало послушным.
Звук входит в ухо, и сердце с ним уже сообщено. Нет более никаких уклонений от понимания и несогласованностей.
Вот где верховная степень познания: человек усваивает без размышления!
4.6. Семьдесят — и я шел за желанием души: меры не переступал.
Под мерой разумеется, собственно говоря, особый измерительный инструмент, по которому делают прямые углы74.
Значит, теперь я шел туда, куда влекло сердце, и, конечно, уже не переходил определенных границ и мер. Шел спокойно, уверенно, попадая в
суть вещей без всяких усилий.
Читаю у Чэн-цзы:
Кун-цзы был мудр познанием от рождения и если говорит о себе как о
достигшем познания наравне с другими через науку, то только для того,
чтобы поощрить к успеху людей будущего.
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Установился — значит сумел поставить себя на этот самый путь даоПравды,
Познал волю Неба —- это значит, что он дошел до дна правды вещей и
истоков человеческой нравственной природы.
Когда ухо стало покорным, то, значит, что бы он ни услыхал, все было
усваиваемо.
Если Кун-цзы сам излагает нам в таком порядке свои возрастающие достижения, то это еще не значит, что сам он, совершенномудрый человек,
именно таким и был. Нет, он устанавливает здесь норму для учащегося.
Он велит ему сначала выполнить одно задание, а уже потом двигаться
далее; закончить одну из ступеней совершенства и только тогда стремиться к общему проникновению.
Вот что говорит теперь Ху:
В науке, преподаваемой совершенномудрым человеком, много разных
систем. Тем не менее есть и основная, заключающаяся в том, чтобы не
давать человеку терять основ своей души.
Тот, кто желает эту основную сущность души уловить, должен обратить
все свое усердие к проповедуемому совершенномудрым человеком знанию и идти вперед по системе, излагаемой им здесь.
Пусть он сперва достигнет того состояния, при котором у него ни на волос не будет порочащих качеств, и все бесконечные пути высшей Правды
станут ему ясны в совершенстве. Только тогда в его ежедневных поступках засияет основная человеческая душа, и он может уже идти за своим
помыслом, не отходя ни на шаг от высшей Правды.
И в самом деле, наше сердце — это как бы сущность, а наше желание —
как бы действие. Таким образом, если сущность наша совпадает с даоПравдой, то и действие наше совпадет с должным порядком и поведением. Голос наш будет музыкальным мерилом 75 , а тело — мелодией.
Совершенномудрый говорит здесь все это, во-первых, для того, чтобы
показать учащемуся, что он должен погрузиться во всю благодать сразу и
не заскакивать за положенные ступени; во-вторых, чтобы показать еще и
то, что он должен продвигаться вперед с каждым днем и месяцем, не
бросая дела на полдороге.
Добавлю еще следующее скромное суждение:
Совершенномудрый человек владел познанием от рождения, всегда шел
уверенно-спокойной стезей и, конечно, не знал никаких постепенно нарастающих трудностей. Однако он никогда не считал себя уже достигшим данной ступени.
Это, впрочем, можно объяснить тем, что в своей ежедневной жизни он
один лишь замечал свой прогресс, а другие этого не понимали.
Вот почему он говорит от своего лица, применяясь к приблизительному
сходству явлений и желая, чтобы учащийся брал это за образец и вдохновлялся бы этим.
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Это не значит, конечно, что он лишь на время отходил в сторону и говорил фигурно, считая себя в действительности совершенномудрым.
Впоследствии еще будут его скромные речи вроде этой. Понимать их надо тем же порядком.
74

Гуй и цзюй, собственно говоря, два плотничьих инструмента-шаблона, по которым делают безошибочные закругления и прямые углы. Отсюда в китайских канонических книгах давно уже установилось образное выражение для правил строгого поведения, непререкаемых, как гуй и цзюй. В разговорном языке соединение гуй-цзюп
означает: установление, обычай, порядок, приличие. Гуи-цзюй ды жэнъ значит: приличный человек. Оба эти знака на глазурных плитах возле храма Будды призывают
китайских монахов к благочинию.
75
Особой трубкой люй, размеры которой высчитаны применительно к желаемой
высоте звука.
5.1. Старший И-цзы спросил насчет сыновнего благочестия. Он сказал:
«Не иди против!»
Этот И-цзы Старший был луский вельможа из Средних Суней 7 6 . Его звали Хэ-цзи 77 .
Не идти против — значит не стать спиной к разумной истине 78 .
76

Так называлась одна из трех княжеских фамилий, о с п а р и в а в ш и х друг у друга
фактическую власть н а д уделом Лу, где родился и действовал К о н ф у ц и й . С р е д н и е
впоследствии переименовали себя в Старшие, откуда и двоякость их наименования
(см. примеч. 155). Э т о т И-цзы б ы л сыном Си-цзы, к о т о р ы й , умирая, говорил своему
сыну: «Кун Ц ю , несмотря н а свою молодость, понял суть чинности. Н е этот л и и будет
человеком с безграничным пониманием вещей? Когда я умру, учись у него!» Э т и м ,
вероятно, и объясняется вопрос ученика Учителю п о поводу самого существенного
пункта его этики.
77
А И-цзы б ы л о именем, д а н н ы м в виде титулования после смерти.
78
Ввиду того что, как изложено выше, И-цзы б ы л учеником К о н ф у ц и я п о завещан и ю своего отца, некоторые комментаторы толкуют э т о место иначе, а и м е н н о : « Н е
иди против воли твоего отца и учись (чтобы понять, ч т о такое с ы н о в н и й пиетет) у м е ня церемонному поведению».
5.2. Фань Чи правил повозкой. Он сообщил ему это. «Старший Сунь, —
сказал он, — спросил у меня о сыновнем благочестии. Я ответил так:
„Не иди против!"»
Фань Чи — ученик Кун-цзы по имени Сюй. Он правил повозкой, в которой сидел Кун-цзы.
Учитель видел, что И-цзы еще недостаточно развит и не умеет задавать
вопросы, и, боясь, что он его не поймет и будет считать сыновним благочестием простое повиновение родителям, обратился к Фань Чи для раскрытия ему своей мысли 79 .
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Фань Чи служил у родственников И-цзы и часто с ним виделся, так что мог и
должен был передать И-цзы для его вразумления слова, сказанные Конфуцием.
Этот способ действия через третье лицо объясняется, вероятно, некоторым неудобством говорить неприятную вещь властительному лицу княжеского рода. Впрочем, об этом несколько ниже.
5.3. Фань Чи опросил: «Что ж это значит?» Он сказал: «При жизни
служи им по уставу благочестия; умрут — похорони их по уставу благочестия и приноси им жертвы по уставу благочестия».
Служить при жизни, схоронить и приносить жертвы — вот полный цикл
служения родителям.
Устав благочестия — канонические формы церемонного поведения.
Тот, кто всю жизнь служил родителям исключительно, всецело по уставам
благочестия, а не кое-как, тот в почитании их достиг высшей степени.
80

В это время три фамилии стали самозванно присваивать себе ритуальные отличия 81 . Этим и объясняется, почему Кун-цзы послал им в таких
словах предостережение 82 .
Тем не менее слова были сказаны в общем, туманном значении. Дело как
будто бы и не шло о трех домах князей-вельмож, и не для них это было
сказано. Вот что значит речь совершенномудрого человека! 83
Объяснения Ху:
Когда человек хочет соблюдать в отношении к родителям сыновнее благочестие, то, хотя в душе своей он и лелеет в этом смысле бесконечность,
все же есть границы его природным способностям. Бывает так, что он не
делает того, что мог бы сделать, и, наоборот, делает то, чего бы не следовало. И то и другое одинаково чужды истинному сыновнему благочестию.
Здесь именно говорится, что это надо делать по уставу благочестия. Это
значит делать то, что следует.
80
Т р и брата князя с семьями, о которых была только ч т о речь в п р е д ы д у щ и х
примечаниях.
81
Это слово цзянъ было настолько ж е ненавистно Конфуцию, насколько его манией
б ы л о всеобщее соблюдение строжайшего порядка людских в з а и м о о т н о ш е н и й , основанных н а «небесном велении», а не на человеческих конъюнктурах (см. п р и м е ч . 150).
82
А так как и сам К о н ф у ц и й у них служил, т о говорить прямо и н е мог, д а и считал это дерзостью, ничем не оправдываемою.
83
У современного читателя при этом патетическом восклицании комментатора
невольно, конечно, проскользнет улыбка. Не лишне будет напомнить о времени, когда
все это происходит: VI-V вв. до н.э., и об основном характере всей проповеди Конфуция, вовсе из обихода исключающей прямую грубость.
6.1. У-бо из Старших спросил его о сыновнем благочестии. Он сказал:
«Отцу и матери только и тревоги, как бы ты не захворал».
У-бо (старший У) был сын И-цзы 84 , его звали Чжи.
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Смысл этого изречения следующий: у отца с матерью любовь к сыну не
знает никаких пределов; они только и думают с тревогой, как бы он чемлибо не захворал.
И вот сыну надо проникнуться этим сознанием и постараться сделать
сердце отца с матерью как бы своим собственным. Понятно, что тогда во
всех случаях, где требуется самособлюдение и самосохранение, он не допустит в себе недостатка в бдительности. Разве нельзя в этом проявить
своего сыновнего благочестия?85
Старое толкование этого изречения гласит еще следующее: сыновним
благочестием можно считать старание сына ограничить заботы и тревоги
родителей исключительно случаями заболеваний, не вовлекая их еще в
тревогу за его нравственность.
Такое объяснение тоже допустимо.
84

О котором говорилось в предыдущем параграфе и который — в силу отцовского завета — был учеником и почитателем Конфуция (см. примеч. 76). У — опять же
всего лишь посмертный титул, означающий прямоту, силу и отвагу (это слово собственно значит: вояка).
85
Это странное для нас умозаключение является для китайца очень жизненным.
Забота о своем теле как воля родителей и как бы продолжение их забот в этом направлении удерживает многих китайцев от самоубийства.
7.1. Цзы-ю спросил его о сыновнем благочестии. Он сказал: «Ныне сыновнее благочестие состоит в том, что человек может кормить...
И пес, и лошадь тоже могут получать прокорм. Если не проявлять благоговения, то где же разница?»
Цзы-ю, ученика Кун-цзы, звали Янь по фамилии Янь86.
Кормить — значит доставлять пищу и питье. Пес и конь тоже зависят в
своей пище от человека. Следовательно, тоже как будто выходит, что он
их кормит!
Смысл тот, что, содержа скотину, человек также имеет основание ее кормить, и, значит, если он умеет кормить своих родителей, не проявляя к
ним особого чувства благоговения, то в чем будет отличие содержания
родителей от содержания скотов?
Таким образом, здесь употреблены сильные выражения о грехе людей,
относящихся к поддержке родителей без должного благоговения. Делается это для их вразумления и предостережения.
У толкователя Ху читаю еще следующие строки:
В обычной среде в отношении к служению родителям принято считать,
что если их кормят, то и достаточно. А ведь немалый грех относиться с
пренебрежением к родительским заботам, пользуясь тем, что тебя они
любят! Человек не может понять, что этим он все более и более впадает в
неуважение к родителям.
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Цзы-ю как достойный ученик школы совершенномудрого учителя, конечно, не мог дойти до такого состояния. Вероятнее всего, что совершенномудрый, боясь, что любовь Цзы-ю к родителям превышает чувство
благоговения, решил дать ему это поглубже почувствовать и для вразумления произнес эти слова.
86

Это разные иероглифические написания.

8.1. Цзы-ся спросил его о сыновнем благочестии. Он сказал* «Выражение
лица — вот что дается с трудом! Положим, что есть какое-либо дело
и младший берет на себя труды по его выполнению. Или же: вот стоит
вино и кушанье, и старший ест... Разве это можно было когда-либо
считать сыновним благочестием?»
Выражение лица трудно, т.е. при услуживании родителям единственно
трудно дающимся является именно выражение лица.
Старший (собственно: рожденный прежде тебя) — это отец, старший
брат 7 и другие старшие 8 .
Известно, что «благочестивый в сыновнем почитании сын, если только
в нем глубоко коренится любовь к родителям, непременно должен
иметь при этом ласковый, приветливый, довольный вид и на лице его
должно быть написано нечто нежное, необходимо связанное с Особой
грацией» 89 ,
Вот почему при служении родителям трудно дается лишь это самое выражение лица услуживающего старшим.
А взять на себя труд старшего или поднести ему пищу — этого слишком мало для того, чтобы можно было это принять за сыновнее благочестие.
Есть еще одно старое толкование на этот текст, понимающее его как
трудность уловить выражение лица отца-матери и действовать сообразно
ему. Тоже удачно 90 .
Читаю у Чэн-цзьк
91
То, что по этому вопросу Учитель заявил И-цзы , было ему заявлено как
человеку из толпы, самому обыкновенному.
92
То, что он заявил его сыну У Старшему , было вызвано тем, что этот человек делал много вещей, наводящих на грустное раздумье и тревогу,
93
Цзы-ю нашел возможность кормить своих родителей, но, по-видимому,
был недостаточно к ним внимателен.
Цзы-ся обладал способностью выполнять свой долг с неуклонной прямотой, но, по-видимому, без достаточно ласкового, теплого, увлажненного
чувством выражения лица.
Учитель каждому из учеников сообщал свои мысли об этом, сообразуясь
как с его способностями, так и с его недостатками.
Вот отчего и получалась такая неодинаковость в его речах.
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87

Для понятий: старший брат-младший брат, старшая сестра-младшая сестра,
старший дядя-младший дядя и т.п. китайский язык имеет отдельные, непохожие друг
на друга слова (сюи~ди9 цзе-мэй, бо-шу). В патриархальном Китае между ними существовала строгая субординация.
88
Эти два слова (фу сюн) как термин означают старшего по возрасту вообще.
89
Как это часто бывает, здесь Чжу С и цитирует целиком канонический текст,
и именно из «Книги о ритуале и чинном поведении» — «Лицзи» (гл. «Смысл жертвоприношений»).
90
П о отзывам других комментаторов, не очень-то.
91
См. 5.1.
92
См. 6.1.
93
См. 7.1.
9.1. Он сказал: «Я говорю с Хуэем целый день, а он не возражает, словно
глуповатый. Потом он уходит, и я всматриваюсь в его частную жизнь.
Оказывается, что и так он может развивать и раскрывать! Хуэй,
скажу вам, не глупый человек!»
Хуэй это ученик Кун-цзы — Янь Хуэй по прозванию Цзы-юань.
Не возражает, т.е. не говорит ничего против, а слушает, воспринимает,
не задавая никаких вопросов и не выражая недоумения.
Частная жизнь — это его спокойный отдых, его одиночество, т.е. все то
время, когда он не подходит ко мне для свидания со мной, чтоб попросить разрешения о чем-либо меня спросить.
Раскрывать — это значит ясно развивать выраженные мною идеи.
Я, Чжу Си, слышал от своего учителя по поводу этого параграфа еще
следующие слова:
Янь-цзы94 был человек глубокий, замкнутый в себе, чистый, исключительный. Он уже обладал и в целом, и в частях полным достижением до
совершенномудрого95. Когда он слушал речи Учителя, то молча про себя
их постигал и в душе своей сплавлялся с ними.
В нем несомйенно жила система мысли — мысли, проникшей в глубины
вещей, независимо от того, был ли повод ее проявлять или это была тихая, покойная ее сосредоточенность.
Вот почему Учитель, беседуя с ним целыми днями, видел только, что он
ничего не говорит, отходящего от речи, словно он был только простоватый, глуповатый человек.
Когда же беседа кончалась и он уходил к себе, то Учитель обнаруживал,
что в своей жизни, двигался он или отдыхал, говорил или просто молчал,
у него были достаточные данные, чтобы раскрыть во всей ясности учение
Кун-цзы о Пути Истины. Ему он спокойно и следовал, не имея никаких
сомнений и колебаний.
Видя это, Учитель знал, что он не глуп и не прост, как кажется.
94

Читателю уже известно обыкновение китайцев прибавлять слово цзы к фамилиям замечательных лиц (Кун-цзы, Чэн-цзы и т.п.) (см. примеч. 2 и 7).
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Такова его традиция и в конфуцианстве.

1Q.L Он сказал: «Смотрю на то, чем он занят».
Кто творит нравственные дела, тот достойный человек; кто безнравственные — человек подлый.
10.2. Наблюдаю, откуда в нем это.
Наблюдаю — чтобы сказать сильнее, нежели смотрю.
Бывает так, что дела человека нравственно хороши, но мотивы не хороши. Тогда он тоже не может быть назван достойным человеком.
По иным толкованиям выходит, что здесь речь о том, ч е м он действует, поступая так или иначе, т.е. как он это осуществляет96.
96

Ч ж у С и оставляет это толкование без рецензии. У других писателей о н о отмечено как сбивчивое.
10.3. Вникаю, что дает ему покой.
Вникаю еще сильнее, чем наблюдаю.
Покой — то, что дает удовольствие и отраду.
Даже если мотивы человека нравственны, но душевная отрада не в них,
то это тоже фальшиво и, конечно, не просуществует долго без коренной
ломки.
10.4. Человек — как он может укрыться? Человек — как может он
укрыться?
Повторено для углубления и ясности.
Чэн-цзы говорит при этом, что тот, кто сам в себе обладает уже способностями знать слово и вникать в природу вещей, тот может на основании
этих выработанных им в себе качеств вникать в людей совсем как совершенномудрый человек, говоривший эти слова.
11.1. Он сказал: «Того, кто греет в себе прежнее и знает новое, можно
сделать своим учителем».
Греет, т.е. ищет начал и продолжает концы.
Прежнее — это прежде усвоенное.
Новое — вновь приобретенное.
Смысл тот, что учащийся, который может постоянно упражняться в усвоенном прежде, с каждым новым приобретением чувствует, что эта наука
живет в нем и что ее благодать неисчерпаема. За это его можно сделать
своим учителем.
Теперь, если мы обратимся к науке типа иного, а именно к такой, которая
основана единственно лишь на запоминании текстов и на вопросах, об7 — 6308
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ращенных к. учителю, то увидим, что в душу ничего от них не приобретается и само знание имеет пределы. Вот почему «Трактат о школе» 97 высмеивает таких людей, считая их недостойными стать учителями людей.
Это место в указанной книге положительно развивает параллельную данной мысль 98 .
97

Это гл. XVI «Канона ритуала и чинного поведения» («Лицзи»), § 19 которой
читается так: «Знаний из книг и вопросов к учителю недостаточно для сформирования
учителя людей. Тот ведь обязан слушать учеников. У последних иногда нет сил спросить его. Тогда он говорит. А если и после этих слов учащийся все равно не понимает,
тогда пусть он бросит его!»
98
Это место совпадает с § б гл. XXVII трактата «О точке и действии» («Чжунъюн»): «Достойный человек относится с почитанием к добродетели душевной и проводит учение на вопросах. Он развивает во всю ширь и во весь размах свою науку и
изощряется в самом тонком и неуловимом. Он доводит себя до зенита высоты и озаренности, он греет в себе прежнее и знает новое. Он углубляет лучший элемент в себе
и чтит чинность».
12.1. Он сказал: «Достойный муж — не предмет утвари».
Каждый ^акой предмет или инструмент предназначен к определенной
цели и не может совпадать с другим. Но ученый с совершенною нравственностью в существе своем лишен неполноты, и потому его применение
лишено ограничений, а не то, чтобы он был только с одной способностью
или с одним уменьем!
99

В этом параграфе ярче, чем во многих других, обнаруживается противоположение идей Конфуция идеям Лао-цзы, для которого сама идея сравнения человека с
«сосудом» (утварью, инструментом) есть идея исключительно отрицательная. «Компактная элементарность, природная целостность Великого Дао, — говорит он в
гл. XVIII, — распадается и тогда становится вещью». Ближайший и наиболее яркий
последователь Лао-цзы, Чжуан-цзы, говоря о проступке строителей человеческой
культуры против великого единства дао-природы, казнит их как ремесленников, которые в погоне за мишурой сокрушили великое дао и понаделали из него разные человеческие добродетели (перечисляются все конфуцианские заповеди)> Из этого видно, что
по учению даосов «утварь» есть дело «достойных» людей в кавычках, т.е. именно
жалких, узких потрошителей целостной древней жизни.
13.1. Цзы-гун спросил его о достойной личности. Он сказал: «Такой человек сначала осуществляет свои слова, а потом пойдет за этим осуществлением».
Вот что говорит толкователь Чжоу [Фу-сянь]:
Первая фраза означает, что этот человек делает дело прежде, чем о нем
говорит.
Вторая же — что он заговорит о деле уже после того, как сам первый его
сделал.
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По Фаню [Цзу-юю], еще одному из толкователей, беда Цзы-гуна была в
трудности не говорить, а именно делать. Этим и объясняется данное Кунцзы определение,
14.1. Он сказан «Достойный человек вседоступен, а не узкопристрастен.
Мелкий же человек —узкопристрастен, но не вседоступен».
И тот и другой, по основной идее, сближаются и глубоко дружат с людьми, но тот, кто вседоступен, — открыт и честен, а узкий человек — пристрастен к своим.
Личность достойная и личность подлая отличаются друг от друга не
меньше, чем инь от ян100, день от ночи — вообще всё, что на каждом шагу друг другу противоречит. Тем не менее, вникнув в то, что именно составляет их взаимное отличие, обнаруживаем, что оно заключается только в разнице между честным, открытым, с одной стороны, и тайным,
своекорыстным — с другой. Разница, как говорится, в волосинке, в мельчайшей доле веса...
Этим объясняется, между прочим, почему совершенномудрый человек,
говоря о вседоступном и своекорыстном, о ласково-обходительном и напыщенном, часто сопоставлял их и говорил о них вместе.
Он, очевидно, хотел, чтобы учащийся всмотрелся в обе стороны и осторожно выбрал то, что следует принять и что следует от себя отстранить.
100

Инь и ян — основа китайского древнего философско-религиозного дуализма,
распределяющего вслед им по отделам мрака и света целое мировоззрение.
15Л. Он сказан: «Учиться не размышляя — нуль. Размышлять не учась —
опасно».
Если не искать в своей душе отклика тому, что изучал, то получится мутная темнота и в результате — никакого приобретения.
Если ж не дать выхода своей мысли путем упражнения ее в каком-либо
деле, то будет опасно и беспокойно.
Чэн-цзы говорит, что есть пять элементов науки, из которых ни одного
нельзя отстранить, иначе наука более не наука. Эти элементы (вернее,
фазисы) суть: 1) большая эрудиция, 2) внимательно [т.е. толково] задаваемые вопросы, 3) осторожное обдумывание, 4) ясная определительность [мин бянь — «ясно различать», например, правильное от неправильного], 5) серьезное осуществление на деле.
16.1. Он сказал: «Работать на причудливые начат — это, знаете, гибель; да, да!»
Комментатор Фань говорит так:
Работать — значит только этим и заниматься. От этого работа по дереву? [простому] камню, металлу, яшме называется именно этим словом гун
как специальная.
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Причудливые начала — это те, которые не совпадают с доктриной совершенномудрого, обособляясь, таким образом, в отдельное начинание вроде, скажем, Яна и Мо, которые повели за собой всю страну к непризнаванию ни отца, ни государя 101 .
Если заняться ими специально, с тем чтобы дойти до тонкой в них изощренности, то вред от этого будет прямо огромный.
Чэн-цзы говорит здесь, что речи Фо 1 0 2 по сравнению с Яном и Мо куда
ближе к разумной истине. От этого, конечно, и вред их тоже сугубо сильный.
Учащемуся следовало бы относиться к ним, как к блудливым голосам и
развратной красоте, и отходить от них подальше. Иначе он так и ринется
в них, словно шалый конь.
101

Чжу Си, конечно, знает, как, впрочем, и читатель, предупрежденный переводчиком на одной из предыдущих страниц (см. примеч. 52), о том, что оба этих мыслителя, или, с точки зрения конфуцианской, ересиарха, жили позже Конфуция, так что о
них он говорить еще не мог. Если он и упоминает об этом, то не более как иллюстрационно. О чем же говорит Конфуций? О каких «причудливых» началах? Переводчику
кажется, что речь идет все о тех же даосских течениях, сформировавшихся к эпохе
Конфуция настолько определенно, что все его учение есть не более как организованная полемика с организованным же врагом.
102
Т.е. Будды (знак фо читался в свое время бут; второй знак — ту для краткости, требуемой в ритмике китайской речи, опускается). Чэну тоже известно, что
Будда появился в Китае позже Конфуция. Речь, значит, идет о духе всего конфуцианства.
17.1. Он сказал: «Слушай, Ю, —научить тебя, что ли, как надо знать?
Знаешь — так считай, что знаешь; не знаешь — считай, что не знаешь.
Это вот и есть знание!»
Ю — имя ученика Кун-цзы Чжуна по прозванию Цзы-лу, который любил
выказать себя решительным и, бывало, то, чего не знал, силился выдать
за известное. Вот поэтому Учитель ему и говорит: вот я научу тебя принципу и пути знания, не так ли?
Считай знанием только то, что ты знаешь, и незнанием — чего не знаешь.
Тогда, даже если, быть может, тебе и не удастся знать что-либо в совершенстве, тем не менее, во-первых, избежишь порока самообмана, а во-вторых, этим не повредишь своему знанию.
Тем более это так, если вслед за этим ты будешь стремиться к знанию.
Ты ведь получишь новый довод к возможности знания!
18.1. Цзы-чжан учился, домогаясь казенного содержания.
Цзы-чжан это прозвание ученика Кун-цзы — Чжуаньсунь Ши. Речь идет
о казенном содержании чиновника 103 .
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Это очень характерное для ученика Конфуция стремление заслуживает быть
отмеченным. Так как Конфуций готовил, выражаясь просто и определенно, губернаторов и советников правительства, то, конечно, он не мог избежать наплыва учеников,
смотрящих на науку Учителя как на неизбежное зло, предшествующее «месту» — самому важному в жизни. Делает честь Конфуцию то, что он поспешил обратить внимание на это страшное зло, столь губительное, например, для русской интеллигенции
при режиме дипломов.

18.2. Он сказал ему так: «Будь о многом наслышан, делай паузы там, где
возникло сомнение, и осторожно говори обо всем прочем. Тогда мало будет на тебя нареканий. Старайся много видеть, удержись от опасного
шага, а в остальных случаях поступай осмотрительно. Тогда редко будешь каяться. Слова, вызывающие лишь незначительное число нареканий; поступки, редко возбуждающие раскаяние, — твое жалованье будет именно тут!»
Об этом параграфе беру из Люя:
Сомнение — это места, в которые ты еще не уверовал окончательно.
Опасное — это то, на чем ты еще не мог утвердиться.
У Чэн-цзы далее так:
Нарекания — это провинность, идущая извне104.
Раскаяние — это истина, выходящая из собственного «я».
Я позволил бы себе здесь рассудить, например, в таком роде: если кто о
многом слышал105 и многое видел, то вот образец обширной эрудиции.
Пауза в сомнительных местах и в опасных случаях свидетельствует о
тщательной и искусной разборчивости. Осторожность в словах и поступках означает сосредоточенное самособлюдение.
Учитель часто говорит, что то или иное именно тут. Это значит обыкновенно, что то или иное достигается само собой, без всяких стремлений и
домогательств.
Это Учитель сказал, чтобы спасти Цзы-чжана от его заблуждений и продвинуть его вперед.
Опять из Чэн-цзы:
Стоит лишь основательно позаботиться о, так сказать, небесном отли106
чии , как человеческое отличие придет само собой.
Стоит человеку с внутренним благородством овладеть вниманием к своим словам и поступкам, как у него уже в руках пути к достижению государственного содержания.
Цзы-чжан учился, домогаясь жалованья. Тогда Учитель сказал ему эти
слова, желая утвердить его душу, не позволяя ей поддаваться искушению
выгод и денег.
Некоторые скажут с недоверием, что ведь даже при этих: достоинствах
человека, о которых здесь говорится, может статься, что человек никакого казенного места не получит.
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Что же, вспомните у Кун-цзы далее: «Возделывание земли — д а , но голод и тут!» 1 0 /
Нужно, значит, стать на принципиальную точку зрения и делать все, что
можно сделать хорошего, — г больше ничего,
104

У древних толкователей слову ю сообщено его нормальное значение: ошибка.
Здесь же, отчасти под влиянием гл. XIV, 37, где это слово имеет явное значение
«нарекания», отчасти для большей внутренней смысловой организации, ему придано
значение вряд ли бесспорное,
hs
' Во всех китайских текстах «наслышанность» есть скромное выражение того,
что у нас называется начитанностью и даже прямо образованием, образованностью.
Иногда добавляется источник <<'наслышанности»: я слышал от моих учителей... и т.п.
106
Небо в противопоставлении своем человеку в китайских древних книгах значит то же, что и во всех других, если в особенности отнять у этих последних элемент
божества как личности.
10/
XV, 32, Редко встречающийся у китайского комментатора похвальный пример
удачного сопоставления мыслей, разбросанных по книге.
19.1. Князь Скорбной Памяти спросил Кун-цзы так: «Что делать мне,
чтобы народ слушался?» Кун-цзы. отвечал ему: «Выдвигай прямых, отстраняй всех кривых ••— и народ будет слушаться. Если же возвеличишь
кривых, а всех прямых отстранишь, то народ слушаться, не станет».
Князь Скорбной Памяти*0* (Ай-гун) — луский владетель 109 . Имя его было Цзян 110 '.
Надо заметить, что везде, где спрашивает князь, стоит: «Кун-узы в ответ
ему сказал». Это для выражения почтительности к князю 1 1 .
Отстранять — значит прямо бросать MX 1IZ .
У Чэн-цзы так:
Стоит лишь князю достичь должной правильности в выдвигании одних и
убирании с дороги других, как человеческие души подпадут под его
влияние.
Толкователь Се:
Любить прямых и ненавидеть кривых — вот высшее на свете чувство! Руководиться им — народ будет уважать, идти против — он от тебя отвернется, Такова непременная логика вещей!
Хотя, положим, может быть и так, что освещение делу будет придано непутевое и тогда прямое станет кривым и обратно. Часто бывает.
Вот почему достойный человек и князь весь должен превратиться во
внимание [должен быть весь внимание], соединенное с благоговейным
помыслом, и вообще придавать большое значение основательному, всеисчерпывающему поиску правды вещей.
]06

Как везде и всюду, в Китае с отдаленнейших времен обычай запрещал обращаться к князю, называя его по имени. Однако в Китае этот обычай принял совершенно необыкновенные для других стран формы. Было воспрещено не только обращение
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к нему по имени, но и вообще употребление его имени в титуле, как то было принято у
других народов, И не только это, но и сам иероглиф впоследствии принято было изгонять из употребления вовсе или же значительно искажать его. Взамен этого давались,
между прочим, особые храмовые прозвания, и уже не ему, а его духу — духу предка.
Эти титулы, конечно, вряд ли переводимы на практике, но не в принципе. Данный титул князя, правившего в 494-467 гг. до н.э., по традиции означает: Вежливый, Добрый,
Рано Сломленный (т.е. приблизительно то, что в переводе).
109
Читателю известно, что Лу — родина Конфуция.
110
Это имя только зарегистрировано в хрониках, не более того.
ы
А не так. как до сих пор было: «Он сказал». Переводчику это кажется оправданием принятой им схемы перевода самой частой фразы «Суждений и бесед».
ь
Эд. Шаванн в т. V своих переводов из Сыма Цяня сражается всеми лучшими
аргументами против этого традиционного толкования, выдвигая иное, а именно: «дать
место кривым (плохим)», с тем чтобы они могли исправиться. Помимо допущенных
им ошибок, о которых на страницах литературного перевода приходится говорить менее, нежели на страницах филологического исследования, сама форма антитезы внушает мысль о двух противоположных способах обращения с правительственными лицами. Следов морального благожелательства и снисходительности переводчик здесь
не находит.
20Л. Цзи Кан-цзы спросил его: «Чтоб заставить народ быть благоговейно-почтительным, вернопреданным и в этом его убедить — как это
подо сделать?» Он сказал: «Подходи к народу величаво, и он будет благоговейно-почтителен. Проявляй свое сыновнее благочестие и отеческую любовь — он будет вернопредан. Выдвигай хороших людей и учи
тех, кто не может, — и народ поддастся увещанию».
Цзи Кан-цзы: — луский вельможа из Младших Суней 113 . Его личное имя
было Фэй 1 1 4 .
Величаво — значит с видом прямым и строгим. Подойти к народу с таким
видом — значит заставить его быть в отношении к тебе благоговейнопочтительным.
Проявляй сыновнее благочестие к своим родителям и отеческую любовь
115
ко всем вообще твоим подданным , тогда народ докажет тебе свою нелицемерную преданность.
Если нравственные люди будут выдвинуты, а бессильные в этом отношении научены Пути-Истине, то у народа [то народу] будет в чем убедиться:
он с радостью пойдет на все доброе.
Вот что говорит толкователь Чжан Цзин-фу:
Все это заключено во мне, в том, что я должен делать сам для себя лично,
а вовсе не для того только, чтобы добиться от народа благоговейной почтительности, сердечной преданности и убежденности. А выйдет так, что
он откликнется именно на это и то, на что ты не рассчитывал, как раз и
случится.
113

О Старших Сунях в уделе Лу было сказано выше (II, 5. 1, примеч. 76).
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114

Значит, Цзи было его родовое обозначение в порядке старшинства семьи,
Кан — его посмертный титул (Мирный); цзы, как в Кун-цзы, — величание.
Об этом вельможе известно, что он слышал от отца о государственном уме Конфуция и тотчас после кончины родителя послал было за ним, но один из советников
отговорил его от этого шага, указывая на то, что его отец с Конфуцием ввиду крайностей взглядов последнего поладить не мог. Тем не менее взятый князем другой советник указал ему опять-таки на Конфуция как на своего учителя и источник государственной мудрости вообще, рекомендуя ему обращаться с ним на особых началах, без
ограничительной узости. Князь послал за Конфуцием, и тот вернулся в Лу после 14 лет
отсутствия.
115
Это традиционное толкование не является необходимостью. Последовательность скорее требует продолжения мысли о личном примере.
21.1. Кто-то обратился к Кун-цзы с вопросом: «Почему ты не занимаешься правительственной службой?»

В первый год князя Утвердителя116 Кун-цзы не служил. Поэтому некий
человек выразил недоумение по поводу его неучастия з правительстве117.
116

Посмертный титул князя Лу, правившего от 508 до 493 г. до н.э. Согласно так
называемым «Правилам о посмертных титулах», Дин (Утвердитель) означает, собственно говоря, «Успокоитель народа в великой заботе».
117
Зная о том, что Конфуций проповедует идейное и идеальное правительство,
этот человек был, конечно, удивлен, видя, что Учитель сам не дает примера.
21.2. Он сказал: «„Книга письмен" гласит так: „О благочестивый сын!
Да, свое сыновнее благочестие и дружескую любовь к старшим и младшим братьям применяй к осуществлению управления!" Это тоже правительственная практика. Зачем же быть правительственной службой
именно этому?»
т

119

«Книга письмен»
— это «Чжоуский Шу» , глава о Цзюнь Чэне. «Книга письмен» гласит: «О благочестивый сын!» Это значит: вот как «Книга
письмен» говорит о благочестивом сыне! 1 2 0
Дружить — значит уметь быть братом брату.
«Шуцзин» говорит, что Цзюнь Чэнь умел быть благочестивым по отношению к родителям, быть другом братьям, а кроме того, мог еще распро121
странить это же чувство на всю семью для устроения в ней порядка .
И вот Кун-цзы приводит это место «Шуцзина», говоря, что при этом понимании вещей подобная семейная система и деятельность, направленная к порядку, есть также практика управления другими. К чему же непременно сидеть на официальном месте и только это считать правительственной службой?
Надо думать, что Кун-цзы не служил по причинам, вряд ли объяснимым
этому неизвестному человеку. Поэтому он отговорился пока данными
словами 1 2 2 .
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Впрочем, надо сказать главное, а именно что высшая Правда не находится где-то вне сказанного, а именно здесь.
118

«Книга письмен» («Шуцзин») — одна из двух книг — древних памятников китайской письменности, попавшая в руки Конфуция и признанная им достойной служить материалом для проповеди. В этой книге, написанной, особенно в первых частях,
совершенно необыкновенным, античным, лапидарным языком, лишь очень незначительною частью вошедшим в позднейший обиход, содержатся повествования, а главное, речи героев древней китайской истории начиная с XXIV в. до н.э. (даты мифической) и до событий незадолго до рождения Конфуция.
119
«Шуцзин» состоит из пяти книг, самая крупная из которых — поздняя, чжоуская.
120
По изданию Легга: V, 21.1. Конфуций здесь не цитирует буквально, а лишь пересказывает текст, который на самом деле читается так: «Государь так говорил:
„О Цзюнь Чэнь! Это у тебя превосходные качества — сыновнее благочестие и почтительность!"».
121
Таково толкование Чжу Си, хотя более древнее и более принятое говорит иное,
а именно: «Тот, кто умеет как следует служить отцу с матерью, непременно сумеет
быть хорошим братом и затем развить и распространить это же родственное чувство
на близких и далеких людей. А так как он умеет проявлять снисхождение и любовь к
человеку вообще, то, следовательно, сможет применить это и к правительственной
деятельности повелителя». Да и дальнейший текст говорит именно в согласии с этим
толкованием: «...велю тебе управлять этой восточной границей. И будь внимателен!»
122
А может быть, в них была скрыта, как думают некоторые критики, ирония по
адресу князя — ирония, тщательно замаскированная.
22.1. Он сказал: «Человек и вдруг без чести... Не знаю, возможно ль
это?.. Большая телега без привязи, малая телега без крюков — как пойдут они?»
Большая телега — это грузовая, идущая по ровной дороге.
Привязь делается на конце оглобли у ярма для впрягания в телегу волов.
Малая телега — это или полевая телега, или военная колесница для посадки [размещения] вооруженных людей.
Крюки — на концах оглобли — для впрягания лошадей.
Без этих двух вещей телеги не могут двигаться.
В этом же роде будет и бесчестный человек, к которому никто не питает
доверия.
23.1. Цзы-чжан спросил насчет того, можно ли знать о десяти поколениях.
Поколением надо считать смену одной царской фамилии другою, получающею повеление123.
Цзы-чжан спрашивает, можно ли знать вперед о том, что будут делать
будущие десять поколений124.
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123

Т.е. смену династий. «Получает повеление» от всемогущего Неба, понимаемого как место излучения высшей воли, новый государь, ему угодивший, и, конечно, вообще всякий государь, фактически основавший новую династию. Теряющая трон династия точно таким же порядком, как неугодившая, «отрешается от небесной воли».
Подобное толкование «поколения» через «династию», хоть и имеет за собой все лучшие традиции, является слишком гиперболическим.
U4
По-видимому, здесь вопрошающему приписывается роль недальновидного,
любопытствующего ученика, желающего знать будущее и? таким образом, испытать
Учителя на предмет его связей с гадателями и оккультистами, школы которых были к
тому времени в Китае представлены уже весьма обильно.
Традиция понимает текст как вопрос о будущем, и только Эд.Шаванн относит
вопрос к прошедшему, что переводчику кажется необоснованным, хотя и не вредящим
общему смыслу, тем более что Эд.Шаванн в конце перевода возвращается именно к
будущему, а не к прошедшему времени.
23.2. Он сказал: «Инь125

основачасъ на чине (регламенте)
127

Ся126. Сокра128

щения, прибавления можно знать. Чжоу
основалась на чине Инь .
Сокращения, прибавления можно знать. О тех же, что, возможно, будут преемниками Чжоу, можно знать хоть за сотню поколений».
Читаю у Ма:
То, на чем основывались друг за другом все эти династии, сводится к следующим началам: «трем канатам» 129 и «пяти постоянным принципам»
[см. этот текст через два абзаца].
Под тем. что подверглось сокращению или же, наоборот, усилению, здесь
разумеются колебание между формой и содержанием 3 0 и известные «три
начала» 131 .
Позволю себе 1 3 2 указать здесь на то, что под «тремя канатами» надо разуметь прежде всего государя, являющегося канатом-держателем для
подданных; затем отца —- каната для сыновей; наконец, мужа — [каната]
для жены.
«Пять постоянных принципов» будут следующие: чувство истинно человеческого в человеке, сознание должного, регламент достойной жизни
(«церемонии»), мудрая начитанность, честь 13 ".
«Форма и содержание» — это значит вот что: династия Ся ставила выше
всего преданность престолу 134 . Ее преемница Шан ценила прежде всего
солидность содержания, а преемница Шан —- династия Чжоу опять стала
ценить форму 1 3 5 .
«Три начала» надо объяснить так: Ся полагала свой первый месяц года' 3 6
в инь131 как в «начале Человека»1 8 , Шан — в чоу как в «начале Земли», и,
39
наконец, Чжоу — в цзы как в «начале Неба» .
Значит, выходит так. «Три каната» и «пять постоянных принципов» являются великою основною сущностью регламента человеческого поведения, на которых все три упомянутые династии, друг друга сменяя, базировались, не будучи в состоянии их изменить. То же, что подлежало
изменениям в виде урезок или же прибавок, не выходило за пределы
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формы выражения в слове или в подробностях меры и способа: чуть побольше, чуть поменьше — вот и все.
Все. что они успели сделать, наблюдаем посейчас как следы их исторической жизни, и, следовательно, отсчитывая с сегодняшнего времени в
будущее и допуская, что у Чжоу будут царственные преемницы-династии 1 4 0 , мы можем видеть хоть на сотню поколений вперед, ибо то, что
будет сохранено как основная традиция, и то, что будет упразднено, не
может выйти за пределы вышесказанного. Так что с десятке поколений и
разговора быть не может!
Вот на каких основаниях и положениях совершенномудрый человек знал
будущее!
И как это не похоже на откровения и апокрифические вычисления, которые так занимали ученых, живших после него!
Перехожу к толкователю Ху. Он говорит так:
Цзы-чжан вопрошал Учителя; желая знать будущее, но совершенномудрый Учитель для вразумления его и просвещения говорил ему не о будущем, а о прошлом.
И в самом деле, начиная с того времени, когда человек берется за нравственное совершенствование своей личности, и кончая моментом, когда он
становится правителем Поднебесной 141 , ему нельзя ни одного как есть дня
провести без соблюдения торжественных регламентов. А в них основными истинами являются самим Небом определенные порядки отношений и
зависимостей, через которые проходит жизнь каждого человека.
И в этом смысле Шан (она же Инь) не могла ничего изменить в порядках
Ся, а Чжоу — в порядках Шан, ибо это мы считаем постоянною основой
Неба-Земли 142 .
Что же касается мелких установлений, деталей и наказов и формы их изложения или выражения, то они подлежат сокращению, уничтожению,
если их находят лишними, или же усилению, когда их находят недостаточными.
И все эти сокращения или же добавления делались сообразно потребностям времени, причем основы, преемственные друг у друга, не разрушались.
Таков закон вещей, идущий через века от древности к настоящему, и можно по нему судить о прошлом, проталкивая в то же время свою мысль и в
будущее, ибо, даже если возьмем такую даль, как сотня сменившихся поколений-династий, все-таки эволюция будет только такая.
125

Династия Инь, называвшаяся сначала Шан, правила, по традиционному счислении^ от 1766 до 1122 г. до н.э., дав 28 государей4'.
v
«Хронологические таблицы...» Цк Сы-хэ и др. (см. примеч. Ш на с. 169) и составленные
Бань Го-дином «Хронологические таблицы истории Китая» (Чжунго лиши цзинянь бяо. Шан-
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126

Династия Ся, предшественница предыдущей, правила Китаем, по еще более
приблизительным счислениям, от 2205 до 1766 г. до н.э., дав 17 государей и одно междуцарствие.
Обе эти династии, как об этом будет впереди говорить текст (а именно гл. III, 9),
который совершенно необходимо иметь в виду при чтении этого параграфа, не имеют
для себя свидетельств, по которым можно было бы о них судить с достаточной исторической полнотой.
127
Династия Чжоу, во время которой жил Конфуций, правила Китаем с 1122 по
255 г. до н.э. Она дает первые даты, совпадающие, как, например, даты солнечных
затмений, с европейскими, и в лице Конфуция первое сознание общекитайской культуры, быстро развивавшееся в первый ее «золотой век». Для проповеди Конфуция
вдохновителями являлись основатели этой династии, не сидевшие на престоле фактически, и их регламент достойной частной и государственной жизни, сообщающийся с
предшествующими династиями, но единственно достоверный,
128
Эд.Шаванн и здесь поступает вопреки традиции, читая иероглифический текст
в иной пунктуации, дающей — при отсутствии у китайского слова самостоятельных
значений — смысл иной, уже не допускающий этого толкования. По версии Эд.Шаванна (на взгляд переводчика, неосновательной), слово ли — «регламент» начинает
следующие фразы, и получается такой перевод: «Инь основывалась на Ся. И все, что
добавлено и убавлено ею в регламенте, можно знать» и т.д.
129
Слово ган означает собственно «канат», на котором держится сеть невода —
«глаза» (му). Если каната нет, «глаза» рассыплются и никакого невода не будет.
«Стоит подняться одному канату, как миллионы глаз раскрываются». «Как канат в
неводе, так и государь среди подданных, — гласит древний „Шуцзин", — будет порядок, а не хаос!» Отсюда этим словом обозначается система основодержателей общества культурных людей, о которой будет речь впереди. В заключение надо отметить, что
слово ган в переводимой сейчас книге встречается всего один раз (Луньюй VII, 27) и
не имеет другого значения, кроме буквального.
130
Здесь к о м м е н т а т о р предвосхищает мысль, которая будет в д а л ь н е й ш е м развита
словами самого Конфуция (VI, 16) [?]. Кроме того, о самом чередовании ф о р м ы
(собственно линейной графики) и содержания (собственно материала) будет распространяться далее Ч ж у Си.
131
Здесь опять (как и с о словом «канат») переводчик поставлен в трудное положение, и б о вынужден отнять о т китайского слова его живописность. П о д словом тун,
которое, как и ган-канат, пишется иероглифически с левым определителем «нить»,
разумеется: конец нити, выходящий из клубка, и, следовательно, начало, д а ю щ е е ключ
к хаосу дальнейшего; начало вообще; принцип руководящий, нечто о б ъ е д и н я ю щ е е все
и всех и т.п.
132
Так лучше всего передать китайское выражение: « Ю р о д о в о [Униженно] полагаю...», ибо слово юй как выражение скромности понимается буквально не сильнее
нашего «Ваш покорнейший слуга».
хай, 1957) приводят следующие периоды правления (до нашей эры) первых (древних) трех династий, о которых идет речь в «Луньюе» (II, 23.2) и в алексеевских примеч. 125-127:
Династии
Ся
Инь-Шан
Чжоу

Табл. Ци Сы-хэ
2140-1711
1711-1066
1066-255

Табл, Вань Го-дина
ок. 2100-1600
1600-1028
1027-255
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Все вышеперечисленное, значит, никакому изменению не подлежало как основное начало всякого регламента.
134
Считаемую, очевидно, как часть регламента.
135
Дело идет, очевидно, о ритуальном регламенте, включающем в себя и все правила достойного поведения в торжественных случаях (см. примеч. 45). Этот регламент
Чжоу и есть главный предмет конфуцианской науки, вдохновитель ее основателя.
136
С самой глубокой древности каждая новая династия считала, что она налагает
свою владычную руку не только на территорию Китая, но и на само время. Поэтому
она не считалась с временем — разумеется, временем официальным, иначе говоря,
календарем, — текшим в определенном счислении при ее предшественнице, но начинала год с того месяца, который считала по разным сложным причинам для себя наиболее удобным и благовещим.
137
Двенадцать так называемых циклических знаков (цзы, чоу, инь, мао, чэнь, сы, у,
вэй, шэнь, ю, сюп, хай), из которых только два имеют постороннее значение, с давних
пор положены древними китайцами в основу календарного счисления для обозначения
как лет, так месяцев, дней и часов. Здесь идет обозначение месяцев. Год, таким образом,
начинался то с третьего, то с десятого и т.д. месяца, причем, вполне понятно, создавалась путаница, в которой китаеведы научились разбираться только в последнее время.
138
Небо, Земля, Человек — космическая троица, в которой человек является равноценным первым двум слагаемым как существо, одаренное высшими способностями,
равными творческой силе природы, суммируемой в образе Неба-Земли.
139
Чжу Си забыл упомянуть и о другой теории, по которой «тремя началами» называются три цвета: черный, белый, красный — символы этих трех древних династий.
140
В тексте так и стоит осторожное «возможно», ибо Конфуций, живя сам при
Чжоу, не мог и не смел предречь ей конец. В китайских календарях, рассчитанных на
вычисление будущих лет, обычно после непомерно долгого перечня будущих лет царствования современного государя ставится формула: «нашему нынешнему государю
десятки, десятки тысяч лет!»
141
Поднебесной называется всегда только Китай — страна, лежащая под теми небесами, на которых, как известно было китайским астрологам, начертаны судьбы каждой местности Китая, — так сказать, под небесами, имеющими смысл как таковые.
Все прочее на земле есть «внешнее», сиречь постороннее, неинтересное и неважное.
Комментатор здесь имеет в виду трактат «Великое учение», являющийся своеобразным синтезом конфуцианства, обнимающим весь период жизни совершенного государя, начиная, как сказано и здесь, с его самосовершенствования и, проходя через
достижение им высшего познания, кончая его возведением на трон.
142
Небо-Земля, как отражающие игру дуады инъ-ян — начал тьмы и света, изображают природный цикл.
24.1. Он сказал: «Приносить жертву не своему духу — это лесть».
143

Не своему духу, т.е. не тому, которому ты должен приносить жертву .
Лесть, т.е. желание понравиться и задобрить.
143 .

Здесь мы вовлекаемся в самые толщи древней китайской религии, полагающей, что не только всякий предок, отошедший от мира, является незримым хранителем и распорядителем нашей судьбы, но и духи неба, земли, гор и вод тоже должны
быть рассматриваемы как таковые.
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Однако было бы ошибочно думать, что Конфуций здесь поучает религиозному
этикету. Как увидим далее, эти темы им совершенно обходились. Он желает скорее —
как полагают, и совершенно справедливо, некоторые другие толкователи — выразить
насмешку над неразумными, а главное, дерзкими захватчиками им не принадлежащих
прав. Для этой цели он пользуется до него уже сформировавшейся религией и хочет
сказать примерно следующее. Известно, что сын Неба (государь), как обладатель всей
Земли, приносит жертву Небу как своему отцу, чего не полагается делать рядовому
удельному князю, который приносит жертву лишь духам гор и рек своей территории.
Служилый люд имеет на этот предмет опять же свой регламент. И т.д. Нельзя, значит,
заискивать не у своего божества. Иначе всем видно, что ты ищешь не того, чего заслуживаешь, являясь дерзким претендентом, человеком вне внимания достойных людей. Так, знаем из истории (из хроники Конфуция) пример, когда удельный князь Чжэн
пожелал принести жертву Чжоу-гуну, патрону удела Лу, и много других [примеров],
свидетельствующих об их посягательствах в реальной жизни, ибо избрание патрона
связано с привилегиями.
Войну с узурпацией прав, человеку не принадлежащих, Конфуций, как будет видно из дальнейшего, вел упорно всю свою жизнь, доходя до такого неумолимого педантизма, что от него отворачивались даже самые ревностные искатели правды. И тем не
менее именно на этой непреходящей определенности и построено учение Конфуция,
имевшее успех лишь впоследствии, когда исчезли люди, мешавшие учению своим
личным недовольством.
24.2. Видеть должное и не выполнить — это недостаток мужества.
Видеть, т.е. знать, как надо поступить.

Глава III

«Восемь рядов..,»
Эта глава является продолжением двух последних параграфов предыдущей главы
и обсуждает вопрос об уставах благочестия и о музыке.
1.1. Кун-цзы так говорил о Цзи: «Восемь рядов танцуют во дворе.,, Если
это можно стерпеть, то чего же стерпеть нельзя?»
Цзи, о котором здесь идет речь, — вельможа Луского княжества из
Младших Суней 1 4 4 .
Р я д ы — это ряды танцующих мимов 1 4 3 . У сына Неба 1 4 6 их было восемь 1 4 7 , у рядовых князей — шесть, у вельмож — четыре, у служащих
чинов — два. В каждом ряду число исполнителей соответствовало числу
самих рядов 1 4 8 . По иным же свидетельствам, в каждом ряду было по
восьми человек 1 4 9 . Кто из них прав, мне неясно.
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Цзи, будучи всего-навсего только вельможей, захватным порядком при1
своил ° себе чин и музыку, полагающиеся при религиозных обрядах сыну Неба. Вот почему Кун-цзы и говорит, что если еще этакие дела терпеть, то есть ли какое другое, которое стерпеть было бы невозможно.
Некоторые думают, что здесь слово «терпеть» означает «допустить, принять» 15 как выражение крайней ненависти к этим вещам 15 ^.
Читаю у Фаня:
Число лиц, занятых в музыкальной пантомиме, начиная от государя, идет
вниз ступенями, через два ряда, среди которых не может быть ни малейшего места для узурпации,. Когда Кун-цзы стал служить в правительстве,
он прежде всего занялся «выправлением»15"5 чина религиозных обрядов и
торжественной музыки в храме предков.
И тогда, с его точки зрения, преступление Цзи, как говорится, «не вмещало в себя никакой казни» 1 ' 4 .
Вот что говорит по этому же поводу толкователь Се:
Достойная личность не позволит себе ни на мгновение встать [вступить?]
в какую-либо связь с тем, чего она делать не должна. Ей этого просто не
вынести. А Цзи; как видно, это допускали,, Значит, что же удержало бы
их — какой страх или смущение —- от совершения, например, отцеубийства и цареубийства?
144
Об этой семье говорилось выше (II, 5, 6 и 20). По-видимому, это Цзи Хуаньцзы — отец Цзи Кан-цзы (II, 20), завешавший ему на своем смертном одре уважение к
Конфуцию и вменивший ему в обязательство пользоваться советами и услугами Учителя (см. примем, 76). Как уже было сказано, Кан-цзы так и пришлось поступить.
О нем еще будет речь в гл. XVIII. 4. [См. примеч. 155.]
Читателю уже известно, что этот отпрыск княжеского родг вел себя в Лу с олигархической надменностью.
145
В древнем Китае, еще до Конфуция проводившем резкую грань между военным и гражданским ритуалом, было два рода религиозно-общественных пантомим:
военная и гражданская. В военной пантомиме танцоры держали в руках щит и оружие,
в гражданской — щит и перья. Последняя исполнялась в родовом храме предков. До
последнего времени пережиток этого архаичного обычая сохранялся еще в храме самого Конфуция, которому, таким образом, воздавалась честь как «простому» (т.е. некоронованному) «королю» древности.
146
Т.е. у государя, владевшего уделом Чжоу и вместе с этим династийным достоянием всем Китаем. Он имел исключительное право, как сын Неба, приносить этому
Небу жертву.
147
В основу институтов древнего Китая всегда заложены мистические теории,
развивающие идею соответствия зримых человеческих формул и их выполнений незримым и тайным силам, явлениям природы. Так и в этой формуле восьми рядов древний Китай усматривал тайное соответствие «восьми ветрам» — вероятнее всего, ветрам восьми стран света*5, хотя ученая традиция говорит прежде всего о ветрах
каждого из полусезонов (установление весны, преломление весны, установление лета,

?

* Т.е. четыре стороны света плюс юго-восток, юго-запад, северо-восток, северо-запад.
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преломление его и т.д.), а затем о ветрах мистических соответствий, заключенных в
архаичной гадательной «Книге перемен». Кроме того, «восемь ветров» приводятся в
связь с восемью «дуновениями», модулируемыми в восьми основных формах музыкальных инструментов, а именно: в металле (гонг, било), в камне (музыкальная яшма,
литофон), в глине (лепные дудки), в коже (барабаны), в шелке*6 (струнные — цитра,
лютня и т.п.), в дереве (деревянные ударные ящики), в тыкве (свирели, музыкальные
чашки), в бамбуке (флейты).
Таким образом, восьмирядовая пантомима давала символ «восьми ветров», как
бы приводя их в движение, и «восьми звучаний», как бы давая им темп.
Государю, как верховному владыке, предоставлялось пользоваться вместе с полнотою власти полнотою символа.
148
Т.е. 8x8, 6x6, 4x4, 2x2.
149
Чтобы, таким образом, соблюсти теорию «восьми ветров».
150
Это слово цзянь, хотя и не употребляется в книге «Суждений и бесед», есть,
тем не менее, одно из основных терминологических слов проповеди Конфуция. Оно
означает, собственно, подражание низшего высшему, а затем уже переход от подражания к делу в смысле присвоения себе незаслуженного и неоправданного права.
В летописи Конфуция и его школы это слово уже соединено со словом «бандит» и
означает: узурпация малыми князьками больших прав и привилегий. Отвращение к
бандитизму и борьба с ним по самым его истокам — основа проповеди Конфуция (см.
примеч. 81).
Как же этому Цзи, простому вельможе, т.е. имеющему право всего-навсего на четыре ряда, пришло на мысль удвоить это количество, доведя его до хорошо известной
ему царской нормы? На это историческая традиция, излагаемая у древних толкователей этого места, отвечает так.
Чжоу-гун (граф Чжоу), брат основателя династии Вэнь-вана и дядя первого ее государя— У-вана, проявив высочайшую доблесть души и величайшие заслуги» после
своей смерти был почтен царским церемониалом, а именно в пожалованном ему уделе
Лу на его могиле и в его храме совершался танец мимов с красными щитами и яшмовыми секирами (военный танец) и затем с перьями — при восьми рядах танцующих,
И было повелено, чтобы князья Лу совершали это торжественное почитание его памяти во всех подробностях царского ритуала, как и памяти основателя династии, его брата. На протяжении удельного периода мы видим неоднократные попытки удельных
князьков присвоить этот ритуал культу собственных предков, за что и приходилось им
выслушивать отповедь достойных лиц, «благородных мужей», ради которой, собственно, событие и регистрировалось. Цзи, считая себя потомком Чжоу-гуна, очень свободно перенес эти прерогативы на своих ближайших предков, что являлось, конечно,
для Конфуция неслыханным нахальством.
Сыма Цянь повествует при этом, что в княжестве Лу вообще происходила анархия. Влиятельные семьи враждовали друг с другом, а семья Младших Суней под шумок старалась присвоить себе побольше привилегий. Им подражали все прочие вельможи, превращая государственный порядок в разбойный произвол. Конфуций, полный
ненависти к подобным вещам, ушел со службы и занялся литературным обоснованием
своей проповеди.
*6 По-китайски слово «струна» (струнные инструменты) передается иероглифом сы, первое
значение которого — «шелковые нити».
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Т.е. принять это как порядок вещей самому Конфуцию, а не только участникам
всего этого столпотворения, созданного непомерно и безгранично разросшимися людскими аппетитами.
152
Здесь и выражается то самое, что составляет идейную часть проповеди Конфуция, стремящегося «пустым словом» (т.е. не имеющим характера приказа и не влекущим конкретных последствий) заклеймить «мятежного подданного и бандита». Это
его слово, говорят идеологи конфуцианской школы, было губительнее «секир и топоров», казнящих злодеев.
153
Об этом «выправлении» уже была речь при объяснении идеологии «правительства» (II, 1), Основа проповеди Конфуция состоит, по-видимому, в «выпрямлении»
кривизны современной ему жизни на основании «правоты» его истинного «пути».
154
Т.е. никакая казнь не покрыла бы его.
2.1. Три семьи убирали под напев «Плавно..,». Он сказал:
«„Помогают — да — князья, графы...
Сын Неба величественно-великолепен!.."
Разве применимо это к храму Трех Домов?»
Три семьи — это луские Старшие, Средние, Младшие Суни 1 5 5 .
«Плавно..,» («Юн») — это название главы в «Чжоуских гимнах» 156 .
Убирали, т.е. прибирали храмовую утварь после окончания жертвоприношения в храме предков сына Неба под пение гимна «Плавно...» 157
В это время три семьи, о которых здесь речь, узурпировали эту практику
гимна, и Кун-цзы, приводя данное место, хочет сказать, что в храме тр£х
Суней-Внуков нет вещей и обстановки, упоминаемой в этом гимне, а следовательно, какой смысл петь его, приурочивая его значение к самим
себе?
Кун-цзы насмехается над их непониманием вещей и вздорным делом, навлекающим на них обвинение в произволе и узурпаторстве.
Читаю у Чэн-цзы:
Помощь чжоуского графа (Чжоу-гуна) династии была, конечно, велика,
но ведь все, что он делал, он должен был делать как долг подданного перед своим государем. Как же Лу могло пользоваться церемониалом и музыкальным укладом, свойственными сыну Неба?
158
159
И то, что государь Чэн-ван пожаловал это право Лу, а Бо цинь это
право принял от государя, было совершенно неправильно. А между тем
это зло, переходя из поколения в поколение, довело Цзи-Младших
(Суней) до узурпации «восьми рядов», а все три семьи — до узурпации
гимна «Юн» («Плавно...»). Это и вызвало иронию со стороны Чжун-ни
160
(Кун-цзы) .
155

В первый раз об этих трех фамилиях говорится только здесь, хотя упоминание
об отдельных их членах встречалось и раньше. Это были потомки князя Столпа
(Хуань-гуна), рожденные от наложницы. Законный сын Чжуан-гун сидел на престоле,
а они, назвав себя Сунями, т.е. (княжьими) Внуками, разделились по старшинству на
Средних, Младших и Самых Младших. Затем Средние назвались Старшими, но для
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этого взяли слово Мэн (Главные), не смея в присутствии законного Старшего князя
величаться вровень с ним, Таким образом и получились Мэны (как, например, Мэн
И-цзы в гл. II. 5). Чжуны (собственно Мэн Суни и Чжун Суни) и Цзи (как, например,
Цзи Кан-цзы в гл. II, 20), собственно же — Цзи Суни (Младшие Суни).
156
Чжу Си пишет свой комментарий хотя и для учащихся, но для таких, которые
по условиям старой китайской системы образования отлично знали на память всю
книгу, из которой здесь делается извлечение, и, следовательно, в текстуальной цитате
не нуждаются. Он им только напоминает это место и дает свое ему объяснение. Вот
этот гимн из книги «Стихов» («Шицзин» IV. II, 7) в дословном переводе (по комментарию того же Чжу Си):
Вот подходят плавно-плавно,
Подошли вот чинно-чинно...
Помогают — да — князья, графы...
Сын Неба величественно-великолепен.
Вот подношу в жертву большого быка...
Помогают мне расположить...
О Ты, АР густейший Родоначальник,
Дай мир благочестивому сыну!
Всесторонний, мудрый — да — ты человек,
Просвещенный, воинственный — да — ты государьПокой твой до самого Аьгустейшего Неба!
Ты мог дать счастье своему потомку!
Ты закрепил за мной длиннобровое долголетие,
Ты ублаготворил меня обильною благостыней!
И когда я чту Великолепного Предка.,.
То чту и Просвещенную Мать!
Речь идет, как видно из текста, о жертве, приносимой потомком предку, или, точнее,
вслед за ученой традицией, усвоенною у Чжу Си, первым государем династии Чжоу —
Воинственным (У-ваном) своему отцу — Просветленному (Вэнь-вану). Описывается
чинное приближение к храму князей и графов — удельных вассалов для помощи сыну
Неба при его жертве.
Далее, сын Неба возносит молитву к духу покойного отца, прося его принять от
него жертву; насладиться ею и дать этим покой сердцу сына.
Затем он поет гимн доблестной личности отца, создавшей на земле мир и на небе
тихую радость, а в потомстве полное преуспеяние в основном деле.
Наконец, засвидетельствовав благостыню, которою пользуется приносящий
жертву сын, он чтит при этом и СБОЮ мать, достойную супругу достойного князя.
157
Как видно из предыдущего, в этом гимне нет слов, относящихся к уборке сосудов, и, почему именно это стихотворение было приспособлено «Внуками» к церемонии в их храме, понять трудно, Некоторые писатели, задаваясь этим вопросом, предполагают, что была вообще какая-то особая песнь по этому поводу, а только «Внуки»
приспособили именно этот гимн, словами которого Конфуций и старается их уязвить.
158
Второй государь династии Чжоу, названный храмовым титулом Совершитель
и правивший от 1 i 14 до 1077 г, до H.3. VI
VI

По «Хронологическим таблицам...» Бань Го-дина, от 1024 до 1005 г. до н.э.
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Наследник чжоуского графа по уделу Лу, правивший от 1114 до 1061 г, до н.э.
Ему Чэн-ван передал право на совершение жертвы Чжоу-гуну по ритуалу сына Неба.
160
Таким образом,-ход узурпации, вызвавший ироническое негодование Конфуция, был приблизительно следующий. Церемониал культа отдаленных предков династии даже в главном храме был необычен, тем более в храме рядовых князей — что уж
говорить о домашних храмах таких простых вельмож, как Младшие Суни — побочные
дети князя! И стоило лишь императору Чжоу сделать поблажку, как захватное право
распространило свое обаяние на всех прочих.
3.1. Он сказал: «Человек-— и вдруг неочеловеченный: какие тут уставы
благочиния?! Человек — и вдруг неочеловеченный: какая тут музыка?!»
Беру из толкователя Ю:
Человек —и вдруг неочеловеченный [не обладающий человечностью]...
В таком случае человеческое сердце 16 погибает, исчезает. Что тут делать
суставом благочиния и торжественною .музыкой?!
Кун-цзы хочет, видите ли, сказать, что даже в том случае, если бы такой
человек сам захотел действовать в уставе и в музыке, они ему бы не дались.
Читаю у Чэн-цзы:
Что такое человеческое*? Это прямая истина, истина прямоты 1 6 2 . Стоит
лишь потерять эту истину прямоты, как исчезнут всякая система, всякий
порядок, не будет больше гармоничности 16 ^
Читаю у Ли :
Устав благочиния и музыка действуют лишь смотря до человеку. Если
человек неподходящий, то пусть даже у него навалены будут груды яшм
и шелков, пусть гремят тимпан и било — к чему все это?
Между прочим, стоит отметить, что редакторы «Суждений и бесед» поставили этот параграф после «Восьми рядов» и «Под „Плавно.,." убирали». По-видимому, не открываются ли здесь глаза узурпаторам церемониала и музыки? 1 5
161

Одно из многочисленных и разнообразных определений трудного слова жэнь,
которое, как мы видели (см. примеч. 16), является лишь характерным вариантом знака
жэнъ-человек^ — это определение жэнъ как «сердце человека». Поскольку оно самое
простое, постольку и одно из удачных: сердце человека, а не скота, борьба со стихией
скота в себе -— вот истинно человеческое: жэнь.
162
Опять великолепное определение, поддерживаемое Чжу Си в его диалогах, который настаивает на нем, говоря, что, действительно, стоит лишь эту прямую правоту
вложить в человеческое сердце» как слово жэнь высказано во всей его полноте. Все
это, конечно, убедительно лишь при конфуцианском понимании вещей,
163
Надо полагать, что Чжу Си разумеет здесь порядок вещей в строгой общественной субординированной мысли и гармонию сознания, дающую питание и выражение музыке.
164
Его, по-видимому, надо читать слитно с предыдущими толкованиями, так как
цитата из Ли может входить в цитату из Чэна.
165
Т.е. тем, о которых шла речь в последнем [т.е. в предыдущем] параграфе.
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4.1. Линь Фан спросил об основе благочиния.
Линь Фан — житель Лу. Он заметил, что его современники, поступая по
уставам благочиния, занимаются исключительно выполнением сложных
форм и предписаний, и подумай, что основы благочиния, пожалуй, не в
этом, Подумал и спросил.
4.2. Он сказал: «Велик, знаешь, вопрос этот!»
Кун-цзы, видя, что все вокруг гонятся только за внешностью и мелочами,
а Фан один среди всех имеет влечение к основному, подчеркнул серьезность его вопроса.
И в самом деле, если человек ухватил сущность благочиния, то и все оно
целиком в этой именно сущности и заключается.
4.3. В праздничной обрядности, вместо того чтобы быть великолепным,
лучше будь умеренным, скромным. При похоронах же, вместо того чтобы действовать ловко, лучше горюй!
Ловко (собственно: легко) — значит хорошо сработать, как, например,
у Мэн-цзы: «Пусть хорошо обработают они свои поля и участки!»1 6
Торжественность похорон требует очень уверенного, напрактикованного
соблюдения букв устава, а настоящего плача, большого горя и страдания
в ней нет.
С другой же стороны, горевать — значит отдаться плачу всецело, и тогда
в формальном отправлении будет не без изъяна.
Для благолепия ценнее всего соблюдать некоторую середину между этими крайностями. Роскошь обряда и ловкость его оборудования свидетельствуют об излишнем увлечении формой и буквой, Наоборот, убожество его и безраздельная печаль до нормы дела не доходят, хотя зато
серьезны, существенны.
Ни то ни другое, собственно говоря, с понятием о благочинии не совпадает. Тем не менее, как и во всех вещах земли, нужно прежде всего искать существо дела и уже потом его форму. И с этой точки зрения существо, хотя и грубое, является основой благочиния.
Читаю у Фаня:
Возьмем жертвенное моление. В нем лучше будет видеть недостаточность обрядности при избытке подлинного благоговения, чем наоборот.
Точно так же при похоронах лучше наблюдать неважную обрядность, поглощаемую с избытком излиянием подлинного плача, чем обратно.
В праздничном торжестве роскошь обрядности делу вредит точно так же,
как ловкая техника при отправлении погребальных обрядов.
Это все оттого, что люди не умеют устремиться прежде всего в существо
дела, а потом и вместе с тем идти вслед за требованиями формы.
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С этой точки зрения опять-таки великолепно оборудованный праздник
хуже скромного и неполного; ловко проведенные похороны хуже горькоискренних, но неумелых.
Скромная внешность — вот подлинная сторона людей и вещей, а горе —
вот искреннее проявление души! Вот почему это и является сущностью
благочиния.
У Яна на этот счет так:
Церемонные обряды начались в древности с питья и еды, и вот, как говорится, люди «копали ямку-чарку и пригоршней пили» 167 . Когда же понаделали для этой цели и круглых, и квадратных, и всяких иных сосудов, то
все это исключительно для внешности, для украшения, а сущность дела
была скромна.
Точно так же при погребальных обрядах не полагается «резко проявлять
свои чувства и действовать напролом» 168 , а для этого есть траурное платье
из пенькового материала, есть обряд плача и прыжков отчаяния. Все
это для придания известного темпа. А существо дела — только в самом
горе.
Чжоу уже шла к падению, и люди стремлением к форме уничтожали само
существо дела. Один Линь Фан умел спросить об основе благочиния. Вот
почему, придав важность этому вопросу, Кун-цзы заявил ему все вышесказанное,
166

Мэн-цзы — писатель IV в. до н.э. конфуцианской школы, но значительно разнящийся от ее основ, хотя и давший ей много ценных терминологических и пропагационных [!] определений. Чжу Си охотно пользуется этим писателем, как, впрочем,
и другие комментаторы. См. «Мэн-цзы» VII, 1, 23: 1.
167
Ян цитирует здесь из трактата «О церемониале» («Лицзи») следующее место
(гл. «Ли юнь», 6): «Первые устроители обрядов начали с питья и пищи. Они палили
зерно, разрывали руками мясо, копали ямку-чарку и пили пригоршнями. Они били в
глиняный барабан обожженными палками. Да, и даже такими простейшими средствами можно выразить божеству свое благоговейное чувство». См. Liki, trad, par S. Couvreur, 1899, Vol. I, p. 502,3.
168
Здесь опять цитата из той же классической «Книги церемониалов» (Ср.: Соиvreur, I, p. 216): «Цзы-ю сказал: среди обрядов есть такие, которые как бы сокращают
до минимума наши чувства; другие, наоборот, нас поднимают, возбуждают нарочно.
Есть такие люди, что прямы в своих чувствах и действуют напролом, но это свойственно варварам жуй и ди (жившим на севере и востоке). В церемониале же не так...
Когда, например, человек в горе, он вздыхает, потом бьет себя в грудь, потом скачет
от горя. Все имеет регламент. Это-то и есть настоящий обряд!..»
5.1. Он сказал: «И иди — с государем; не то что наши Ся — без него».
Чэн-цзы говорит по этому поводу так:
У и169 и дит и то есть государь-старшина; не так, как в мятежном узурпаторском Китае наших Ся17\ где, наоборот, нет никаких различий между старшими и младшими.
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Из толкований Имя:
Здесь Кун-цзы горюет и вздыхает по поводу современной ему анархии.
Он говорит, что государя нет; конечно, это не значит, что его и в самом
деле не было, но что, хотя он и существует, все же не умеет проявить во
172
всем блеске свое истинное призвание (Путь-дао) .
169

И—имя,
под которым разумелись племена Восточного Китая, часто ему
угрожавшие.
ь о
Дм — племена, жившие в Северном Китае. Знак ди иероглифически пишется с
левым определителем «собака», что явно указывает на характер отношения культурных китайцев к некитайским народностям. И это название не единственное. Встречаем
для других племен названия: собакикисуиы, мапи-чщшш (знак манъ пишется с нижним
определителем «червь» или «змея») и т.д. Само собой разумеется, что этот параграф
не предназначен к перечислению всех народностей.
171
Это одно из традиционных названий Китая, которое толкователи желают объяснить из античного значения слова ся — «великий», как и другое название: Хуа Ся —
«Цветущее Великое», относя «великое» к проявленному в этой стране культурному
началу всеобщего приличия, чинного и торжественного почитания старших и вообще
чинного, порядливого воздаяния каждому по его заслугам. Однако ж 5 ввиду того что
именем Ся, как мы уже видели в одном из предшествующих изречений Конфуция
(О, 23), называлась первая древняя китайская династия, можно предположить, что это
название — непереводимый географический термин, реминисценция былого, как впоследствии названия династий Хань и Тан.
1а
Смысл этого изречения может быть на основании более древнего комментария
истолкован и иначе, а именно: «Хотя варвары и и ди и имеют у себя князей-старшин,
все ж они варвары, лишенные китайской культуры. Китай же» хотя случайно и оказался сейчас без настоящего государя — такого, например, каким был основатель династии Чжоу, современной Конфуцию, — тем не менее культурная жизнь страны не разрушена и, значит» в сравнение с варварами мы все-таки пока не идем!»
6.1. Цзи приносил жертву люй горе Тай. Он обратился к Жань Ю с вопросом: «Ты не можешь разве спасти?» Тот отвечал: «Не могу!» Он
сказал: «Ох} увы! Разве гора Тай не сравнится с Линь Фаном?»
Люй -— это название жертвоприношения 173 .
174
Гора Тай находится на территории прежнего удельного княжества Лу ,
По религиозному регламенту полагалось рядовым удельным князьям
чтить жертвоприношением духов гор и рек, находящихся в районе их
75
владений . Со стороны Цзи приносить жертву горе было узурпировани176
ем права ,
Жань Ю —~ ученик Кун-цзы. Его звали Цю. В это время он был у Цзи на
службе в качестве управляющего.
Спасти — значит спасти его от греха незаконного, воровского похищения не принадлежащих ему привилегий.
Кун-цзы говорит здесь, что дух горы все равно не примет незаконной
жертвы, и хочет, чтобы Цзи понял бесполезность своей затеи и сам бы
остановился.
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В заключение Кун-цзы привносит упоминание о Линь Фане Э чтобы
ш
дать внушительный урок Жань Ю ,
Читаю у Фаня:
Жань Ю был из свиты Цзи, и Кун-цЗы, конечно, знал, что ему об этом говорить было нельзя. Однако совершенномудрый человек, который не
легко отказывался от людей» высказал здесь до конца все. что было на
душе, Откуда ему было знать, что Жань Ю не может спасти Цзи, который
к протесту был уже глух? После того как выяснилось, что направить дело
на путь истины уже нельзя, Кун-цзы похвалил Линь Фана, показав при
этом с очевидностью, что гору Тай невозможно обмануть.
Это тоже один из приемов его внушения и наставления.
173

Сложнейший ритуал китайской древней государственной религии создал целый ряд названий-терминов, обозначающих жертвоприношения то по духам и божествам, к которым они возносились, то по обстановке их совершения, то по жертвоприносителям. Терминология эта разработана во всех подробностях, но, конечно, на
русском языке соответствующих слов не имеет.
174
Она расположена неподалеку от места, где жил Конфуций, и в государственной религии княжества Лу играла огромную роль, не говоря уже о ее роли в истории
китайской религии вообще —роли, превосходно, самым исчерпывающим образом
выясненной в труде Эд.Шаванна («Le Taf chan. Essai de monographic d'ue culte chinois».
Paris, 1910), Гора Тай, одна из пяти священных гор древнего Китая, называющаяся по
своему местоположению Восточной горой, во времена Конфуция представлялась-резиденцией божества, державшего в покое территорию царства, и государь всего Китая
приносил этой горе жертву по очень многообразному и сложному ритуалу» желая ее
умилостивить и признать его [т.е. чтобы его признали] повелителем страны. Подражая
своему владыке? удельный князь имел свой отдельный ритуал для приношения жертвы
Тай с тою же целью. С течением времени культ горы Тай распространяется за пределы
государственной религии и идет в народ, но уже совершенно под иным видом и с
иным назначением: теперь он изменяется в культ подземного божества, судящего
мертвых, и, следовательно, бога всех людей. В настоящее время гора Тай покрыта
храмами и монастырями — как буддийскими, так и даосскими, но состоит уже в ведении народной религии» страшного суда и воздаяния.
17
Это в отличие от государя всей земли, который приносил жертвы всем духам
гор и рек, выбирая их представителей из наиболее крупных, значительных.
16
Цзи5 как известно читателю» был всего-навсего вельможей княжества Лу и,
следовательно, никаких княжеских прерогатив, как слуга своего князя, не имел. Однако считая, что он также лицо княжеского рода, и пользуясь общей взаимной узурпацией и анархией, царившей в ту пору в удельном княжестве Лу, он позволил себе этот
церемониал и не обратил внимания на нарушения хорошо известного ему закона,
177
Об этом лице только что шла речь в '4, 1, и то, что говорится в этом параграфе, нужно, хотя и не без некоторых усилий, принять во внимание при чтении настоящего.
178
Чжу Си почему-то опускает и в кратком и в пространном своих комментариях
толкование этого места. По более древнему комментарию Син Бина, смысл его таков:
«Божество не примет незаконной жертвы. Линь Фан и тот сумел поставить вопрос о
существе религиозных церемоний. Неужели же в таком случае божество горы Тай
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окажется глупее Линь Фана и, не распознав обмана по существу, все-таки примет его
жертву?» Конечно, и в этом пространном толковании далеко не все концы сведены с
концами.

7.1. Он сказал: «Муж: благородства нив чем не спорит. Вынужден — то
разве в стрельбе! С приветственным жестом и вежливо уступая дорогу, идет наверх... Сходит, поит,.. Его состязание вот каково: благородство!»
С приветственным жестом и вежливо уступая дорогу, идет наверх —
это по ритуалу Большой стрельбы 179 . Он идет в паре с противником, причем трижды его приветствует обеими руками 1 8 и только после этого
поднимается в зало стрельбы.
Сходит, поит — значит, что по окончании стрельбы он с приветствием
спускается вниз, ждет там, пока все пары не сойдут также, и затем, в случае если он победил, кланяется мепобедившему, прося его подняться, берет жбан и стоя подает ему пить.
Смысл в общем тот, что достойный, благородный человек вежлив и уступчив, никогда и ни с кем не вступит в спор. Единственно, когда он
вступает в соревнование, — это при обряде стрельбы 1 8 1 .
Однако это его соревнование носит особый отпечаток: такой человек, как
показывает текст, тих, ласков, вежлив, уступчив, и, значит, в этом его соревновании заложено все то же подлинное благородство, совершенно отсутствующее в состязаниях, в которых принимает участие мелкий, ничтожный человек.
179

Сложный церемониал и этикет древней китайской феодальной жизни (1122—
255 гг. до н.э.) выработал крайне оригинальную и с принципиальной и с формальнообстановочной стороны парадную сфельбу из лука, практиковавшуюся в следующих
случаях: во-первых, перед жертвенным служением духам в целях выбора достойных
исполнителей церемоний (это и есть та Большая стрельба, о которой здесь речь);
во-вторых, при приеме сыном Неба (сюзереном) вассальных князей (Гостиная стрельба); наконец, когда князья приезжали в гости один к другому, то на пиру также устраивали стрельбу, называемую в таких случаях Застольной стрельбой. Кроме того, провинциальные власти, памятуя о придворном этикете этого рода, устраивали также
стрельбу у себя на местах — так называемую Провинциальную стрельбу.
Стрельба эта имела прежде всего принципиальное значение: по свидетельству
древних текстов, она должна была подчеркнуть законные взаимоотношения сюзерена
и вассалов и вообще старших и младших по возрасту и положению, ибо регламентировалась правилами, от которых никому не позволено было отступать.
Кроме того, наблюдая стрельбу, древние китайцы умели заключать о нравственных доблестях стрелявшего, rto их мнению, тот, чья рука уверенно, твердо и прямо
держала лук и стрелу, обладал честною и стойкою душой, не говоря уже о выдержке.
Судя таким образом о нравственных качествах стрелков, древние китайцы умели
подчеркнуть применение этих качеств к государственному служению путем введения в
обряд музыки и арий из древнего сборника од «Шицзин», имеющих по традиции каж-
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дая определенный смысл (помимо данного текстом од непосредственно), напоминающий об обязанностях каждого из участников обряда.
Все это давало основание любующемуся на церемонию государю выбирать себе
на службу наиболее достойных людей, выказавших себя настоящими мужчинами.
Наиболее деятельные и умные государи никогда не упускали случая воспользоваться
этой церемонией.
Для этой цели князья ежегодно присылали ко двору государя тренированных и
вместе с тем культурно-образованных людей, которые, понравившись государю своей
выправкой, ритмическими (в такт музыке) движениями и ловкими попаданиями в
цель, допускались им к участию в больших храмовых жертвоприношениях, после чего
государь делал комплимент пославшим их князьям, сопровождая это земельными наделами и прочими исключительными милостями. Обратно он поступал с князьями,
приславшими не угодивших ему стрелков. И выходило, что стрелки работали на своих
князей, чем и объясняется большое внимание, уделявшееся всеми сторонами этому
делу. Случалось на больших парадах, что ставили особо трудную цель, называвшуюся
«князем»: кто в нее попадал, получал княжеское достоинство. Это еще более усиливало интерес к данному спорту.
Все это с большими подробностями изложено в гл. XLIII «Трактата о жертвенном
и чинном служении» (см. Liki, trad, par S. Couvreur. Vol. II, p. 668-680), которая заканчивается словами изучаемого и переводимого здесь текста «Суждений и бесед», причем этим словам предпослано следующее замечание: «Стрельба — это тот же принцип, что и в истинно человеческой доблести. Стрелок должен искать уверенной
правоты в самом себе и только тогда стрелять. Если случалось не попасть в цель, то он
не сердился на победителя, а, наоборот, искал причину неудачи в себе!» См. примеч. 242, 246.
180
Известный приветственный безмолвный жест, производимый сложенными и
полу кулаки руками в направлении вверх и вниз, влево и вправо, в качестве взаимного
приветствия равных между собою лиц,
181
Как выяснено выше, это соревнование вынужденное, ибо диктуется князем,
пославшим ко двору своего представителя.
8.1. Цзы-ся спросил:
«„Ах, кокетливая улыбочка с ямочкой!
Ах, очи красавицы вычерченные!
Ах, что от природы, то для нее наряд!"
Что это значит?»
182

183

Это из не дошедших до нас «Стихов» .
Вычерченные, т.е, с ярко отделенным от белка зрачком.
Что от природы — это грунтовочный фон, самая сущность для раскраски.
Наряд — это сказано о красочном (раскрашивающем) прихорашиваний 1 8 4 .
Смысл такой: у нее есть, скажем, такая основная красота, как ямочки, как
яркие очи... Теперь она покрывает себя блестящей косметикой. Выходит,
что как будто краски накладываются на какой-то простой, основной фон.
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Цзы-ся показалось, что в этом стихе, обратно ожиданиям , речь идет о
том, что природное, свое, простое принимают за нарядное, искусственное
прихорзлшвание 186 . Усомнившись в правильности этого, он и задал такой
вопрос.
1$

" Традиция приписывает Конфуцию изгнание из «Шицзина», о котором здесь
идет речь, чуть не девяти десятых ее первоначального содержания (см. примеч. 53, 67,
68).
183
Вот полиостью текст стихотворения, две последние строки которого совпадают с цитируемыми здесь. Речь идет о красоте [невесты, будущей] царицы Чжуан Цзян
[I.V.3]:
Ручки — словно нежные былинки,
Кожа ~ словно сгущенный жир...
Шея — словно белая гусеница,
Зубы — словно тыквенные семена.
Голова — цикадой, брови — тутовой бабочкой...
Ах, кокетливо смеется — с ямочкой...,
Ах, красивые очи — черты!
114
Как это часто с ним случается, Чжу Си основательно расходится в своих толкованиях с древней традицией, которая не признает никаких «ямочек» и «отделенного
от белка зрачка», а толкует эти слова как изобразительные евфоники [благозвучия],
усиливающие общий смысл, к, значит, два последних стиха надо переводить в этом
объяснении слов так:
Ах, кокетливо смеется — улыбается...
Ах, красивые очи — так и глядят!..
185

Т.е. обратно представлениям о благородной красоте (как физической, так и
нравственной), господствовавшим в школе Конфуция и рассматривавшим «простое»
как основной символ благородства,
186
В силу этого заблуждения. Шы-ея, свидетельствуемого толкованием Чжу Си, которое здесь принимаете» в основу, переводчик счел долгом перевести, вопреки окончательно установленном}' их смыслу, по предположительной версии самого Цзы-ся.
8.2. Он сказал,: «Раскрашивание идет после грунтовки»

.

188

В главе «Чжоуского регламента» , называемой «Исследование о ремеслах», читаем следующее:
Раскрашивание после грунтовой обработки, что значит: сначала надо
сделать основу картины» загрунтовав фон, а потом уже накладывать все
пять сортов красок 1 8 9 —подобно женщине, обладающей подлинною красотой и только в этом случае имеющей право накладывать на себя косметику.
187

Здесь точно так же Чжу Си резко расходится с древними комментаторами
(Чжэн Сюанем и др.), которые утверждают совершенно обратное, а именно что, как
при рисовании картины сначала накладываются краски, а потом уже на них белам
грунтовка «для завершения узора», так и красавице, уже обладающей кокетливой кра-
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сотой, нужно основное — чинность поведения, чтобы красоту ее подчеркнуть и восполнить. Таким образом, перевод при этом толковании получается следующий, по
соблюдению конструкции гораздо более правильный: «После раскраски — грунтование элементарно-важным». Все дальнейшие выводы делаются в соответствии с этим.
188
«Чжоули», или «Чжоу гуань ли», — сочинение, излагающее во всех подробностях штаты и должности династии Чжоу — основу китайской цивилизации и государственной культуры вплоть до самых последних реформ и революций. Чжу Си установил подлинно древнее происхождение этой книги (не дав, впрочем, точной даты) и
потому ссылается на нее как на авторитет.
189
Как указано выше, это место, приводимое у Чжу Си в качестве авторитета.
у других толкователей значит совершенно обратное.
8.3. Цзы-ся: «Обрядность, значит, идет после?,.» Он сказал: «Кто меня
вздымает — так это Шант! Наконец-то с ним я могу говорить о
„Стихах"».
Обрядность, регламент чинного поведения, требует в качестве основной
своей субстанции верного сердца, честной души191, подобно тому как
раскраска требует предварительной белой грунтовки,
Вздымает меня, т.е. развивает, раскрывает меня, может поднять и развить мои мысли —- то, что я хочу сказать.
Читаю у Се:
Цзы-гун исходил из теории образования и потому понимал и знал
«Стихи»192. Цзы-ся же, наоборот, понимал образование, исходя из теории
«Стихов». В силу этого оба ученика оказались для Конфуция пригодными собеседниками по поводу «Книги стихов»19"".
Беру из Яна:
«Сладкое воспринимает приправы, белое — краски. Человек с душой
верной и честно-искренней может изучать регламент поведения»194.
Без этой своей субстанции чинное поведение не может быть развито, как
лишенное смысла и основания.
Вот где объяснение того, что значит: «Раскраска идет после фоновой
195
грунтовки» ,
Кун-цзы говорит: «Раскраска после грунтовки», а Цзы-ся ему: «Обрядность потом, что ли?» Можно утверждать, что ученик умел уже продолжить мысль своего учителя. А сумел ли бы это сделать человек, не улавливающий того, что стоит, так сказать, за гранью слова и мысли?
Шан (Цзы-ся) и Цы (Цзы-гун) были наиболее достойными собеседниками
Кун-цзы в области «Книги стихов» именно в силу этого своего умения.
Если ж мы всмотримся в некоторые детали самих фраз, которыми характеризует Учитель своих учеников, то окажется, что один из них в этом
отношении был только тверд — и ничего более. Когда же Учитель говорит о другом из них (Цзы-ся), что он его «вздымает», то этим указывает
на его преимущественные перед первым (Цзы-гуном) достоинства196.
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190

Имя Цзы-ся, которым Конфуций, как учитель и духовный отец, имел право его
называть.
191
Это пересказ текста одной из глав («Ли ци») трактата «О церемониях» («Лицзи»): «Когда прежние государи основывали регламент человека, они имели в виду и
самую основную сущность чинного поведения и формы ее выражения. Основой являлась для них честная, открытая душа, а формой и как бы украшением — должное и
законное понимание дела и поведение. Без основы человек неустойчив, без формы
чинное поведение в жизни не бывает».
192
См. гл. I, 15.3, где такая же похвальная аттестация дается Конфуцием Цзы-гуну.
193
Это место в соединении с указанным в примеч. 53 очень характерно для Конфуция, который всю свою проповедь обосновал на комментировании текстов, придавая им, очевидно, значение, ранее неслыханное. Вот почему он никогда не упускает
случая похвалить учеников за эзотерическое понимание простейших мест «Книги песен» («Шицзина») и «Книги письмен» («Шуцзина»). Это обстоятельство совершенно
необходимо иметь постоянно в виду при чтении «Суждений и бесед», где текст скуднее, нежели в других источниках нашего знания о Конфуции.
194
Ян цитирует опять ту же главу («Ли ци») трактата «О церемониях», где в добавление к этим словам сказано еще следующее: «...вот почему самым ценным является найти настоящего (в этом смысле) человека».
195
Сопоставление ясно: основа картины (даже косметической раскраски) и основа
человеческой культурной личности одинаково исходят из элементарного начала, воспринимая краску, с одной стороны, как внешние культурные формы, с другой — лишь
как добавочное, второстепенное.
196
Остается еще добавить, что толкователи на протяжении тысячелетий разошлись в понимании основного течения мыслей этого изречения и устремляют его: одни — в понимание «Стихов», другие — в понимание ритуалов.
9Л. Он сказал: «Ритуал Ся — я могу о нем поговорить, но Цзи [Ци]*1 не
в силах о нем свидетельствовать. Ритуал Инь—я могу о нем поговорить, но Сун не в состоянии о нем свидетельствовать. Причина в том,
что текстов и [свидетельств] мудрых людей недостаточно. Было бы
достаточно -— так я мог бы и свидетельствовать о них» .
1QR

Ци — это потомки Ся, а Сун — Инь .
Свидетельствовать — словесным показанием " .
Тексты — это канонические писания 200 .
Мудрые люди здесь именуются архаичным знаком сянь.
Я могу, гласит текст, говорить о ритуале этих двух династий, но оба удела
не могут служить материалом для доказательного свидетельства по указанной причине. Иначе я мог бы привлечь их в подтверждение моих слов 2 0 1 .
197
Вернувшись в 483 г. до н.э. из своего странствования по удельным княжествам,
где он отчасти искал материалы для своей пропаганды, отчасти деятельно ее вел,
Конфуций занялся, как свидетельствует его первый биограф — знаменитый Сыма
Цянь, приведением в систему добытых им текстов, в том числе «Стихов» («Ши») и
*7 Ниже, в этом и следующем суждении-параграфе (10), Цзи исправлено на Ци (название
древнего царства). См.: Ханьюй да цыдянь. Т. 4. Шанхай, 1989, с. 787.
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«Письмен» («Шу»), а главным образом культурных, вернее религиозно-цивилизаторских, установлений, регламентов древних времен. Он подводил, таким образом, итоги
своей 14-летней поездки.
198
Об этих древних династиях сказано в примечаниях к гл. И, 23. Покорив в
1122 г. до н.э. УП [весь] Китай, новый владыка— князь Воинственный (У-ван) сошел с
колесницы и первым своим долгом счел пожаловать потомков династии Ся уделом
Ци, а потомков только что покоренной династии Инь — уделом Сун (и тот и другой —
в пров. Хэнань в Центральном Китае). Кроме того, им разрешено было совершать
жертвоприношения Небу по церемониалу государя, подобно тому как удел)' Лу разрешен был императорский культ его первопредка — чжоуского графа.
199
Здесь Чжу Си опять сталкивается с древней традицией, толкующей это слово
как «завершить», «довести до полноты». Смысл, конечно, сейчас же становится иным,
хотя конструкция и не разбивается.
200
Текст как основание проповеди и ее единственный вдохновитель — идея, отличающая Конфуция от очень многих великих учителей человечества. Не создание
документов поставил Конфуций во главу своего угла, а их толкование и построение на
их основе крайней идеологии. Здесь, согласно традиции, да и как явствует из данного
места, разумеются тексты древних ритуалов, за которыми он охотился с особенным
рвением в своих блужданиях по Китаю, но которые, по-видимому, не успел обработать
по-настоящему, так что они дошли до нас предположительно в виде традиции, записанной позднейшею школой.
201
Традиция уверяет, что, например, удел Сун, получивший при начале своей инвеституры 12 древних жертвенных гимнов династии Шан (впоследствии Инь), потомками которой являлись правители Сун, ко времени Конфуция сохранил из них всегонавсего пять гимнов. Таково было отношение к т е к с т а м . Что же касается до устного предания — мудрой традиции веков, то о ней можно судить по уделу Ци, являющемуся, как мы видели, потомком династии Ся. Один из его князей в 631 г. до н.э.,
явившись ко двору сюзерена Чжоу, проявил странный этикет, более всего напоминавший обычаи варварских племен, живших по соседству с ним. Это было, как видно из
даты, задолго до рождения Конфуция. Можно, значит, думать, что увидел во время
своего пребывания в этой стране сам Конфуций и во что обратилась традиция древности, если на кусок античного мира влиял сосед-варвар, испокон веков приравнивавшийся китайцами к псам и червям!
Это исчезновение доказательных текстов и знатоков древности и привело Конфуция в отчаяние. Какой же был для него выход из этого положения? На это отвечает
нам параллельный данному текст знаменитого трактата «О точке и действии», или, как
его более принято именовать, «О средине» («Чжунъюн» 28, 5): «Он сказал: я толкую о
ритуале Ся, но Ци не в состоянии свидетельствовать мои слова. Я изучаю ритуал
Инь — и вот есть Сун, который еще существует (но и только!). Я занимаюсь ритуалом
Чжоу (современной мне династии), который и теперь в употреблении... Я, значит,
пойду за Чжоу!» Эта любовь к тексту и делу, наблюдаемым без помощи сомнительной
традиции, привела Конфуция, как известно, к созданию оригинальной хроники событий, вызывавшей столь разноречивые толки и известной под именем «Вёсны-Осени»
(«Чуньцю»), ибо куски ее повествований суть запись фактов, попавшая непосредственно в руки самого Конфуция.
1

См. примеч. V на с. 203-204.
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Впрочем, вся эта фраза («Причина.,, недостаточно»), как красноречиво и убедительно доказывает Шаванн, может быть позднейшею вставкой, попавшей в текст из
приложенных к нему примечаний.

10.1 Он сказал; «В жертве ди — с того момента, как совершено возлияние, и далее — я не желаю на это смотреть».
Беру слова Чжао Бо-сюня:
Ди 2 — это великая жертва царствующих царствовавшим. Когда царствующий воздвигал храм основателю-предку, он восходил при этом еще и
к царю, от которого происходил этот самый основатель. Он чтил его
жертвенным служением в храме основателя, присоединяя к этой жертве
жертву последнему,
Чэн-ван? второй чжоуский царьэ ввиду крупных заслуг чжоуского графа
(Чжоу-гуна) пожаловал его уделу Лу право совершения важного жертвоприношения. Таким образом, Лу мог служить ди в храме Чжоу-гуна$ причем Вэнь-вана (идейного и духовного основателя династии) поставили на
место царя, от которого исходил сам чествуемый (брат его)? а последнего,
как полагалось по общему ритуалу, лишь присоединили к нему.
Тем не менее это было незаконно, неправильно, вопреки регламенту203.
Что до возлияния, то оно совершалось в самом начале службы, когда брали настоянное на душистых травах вино и возливали его на землю, приглашая таким образом духа, чествуемого в служении, сойти на землю2 4 .
В этот момент служилая знать Лу, присутствовавшая в храме при жертвоприношении, была еще полна сосредоточенного внимания, которое пока не рассеивалось, так что смотреть было можно. Но после того, как этот
момент проходил, публика становилась уже ленивее и небрежнее —
и смотреть больше не стоило.
Дело, значит, было так. Жертвенное служение этого типа в Лу само по
себе было беззаконием, и Кун-цзы уже по одному этому не желал быть
свидетелем бесчинства, С указанного же момента к попранному праву
присоединялось еще бесчинство, Вот чем и объясняется это выраженное
Кун-цзы негодование!'"05
Толкователь Се:
Учитель сказал однавды так; «Я хотел наблюдать пути династии Ся и вот
пошел в Ци — оказалось, что Ци не может дать ясных и определенных
свидетельств своей истории, Хотел было я изучить пути династии Шан
(или Инь) и вот пошел в Сун, но и Суй этого дать мне не мог»206. Затем
он говорил еще так: «Я изучаю пути Чжоу, которым так навредили Ю и
Ли 207 . Куда же мне идти, если отвергнуть свой Лу? А ведь большие жертвы Небу и царственному предку (цзяо и ди) —беззаконие! О Чжоу-гун,
как ты пал! И выходит теперь, что при изучении Ци и Сун картина такая,
а при изучении Чжоу — опять такая же!»
Вот что вызвало глубокое огорчение и возмущение со стороны Кун-цзы.
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Иероглиф ди состоит из двух частей: левая является детерминативом (приблизительным, схематическим определителем общего разряда понятий, к которым причисляется данное), а правая — отчасти звуковым показателем (ди), отчасти смысловым определителем (царь, древний владыка)., так что можно с достаточною определенностью сказать что перевод иероглифической конструкции ди должен быть такой:
царская жертва. Это определение, как показано выше, дано у Чжу Си и вслед за ним
поставлено первым в самом авторитетном из китайских словарей, «Словаре государя
Кан-си» [«Каи-си цыдянь»], изданном в 1716 г., причехМ тут же кряду цитируется следующее свидетельство основного комментария на «Церемонии»: «По регламенту тот,
кто не царствует, тот жертву аи не приносит, а царствующий чтит царской жертвой
предка, от которого исходит его родоначальник, присоединяя последнего к первому».
Однако китайские филологи старшотся объяснить это слово ди из созвучного ему,
означающего «внимательность», и придают ему значение: внимательность к строгому
соблюдению сложной иерархии таблиц предков. Ясно, что последнее толкование —
продукт позднейших теорий и комментариев.
''а> См. предыдущее примечание, дающее текст регламента.
LQA
О порядке и процессе службы ди в китайской специальной литературе ведутся
тысячелетние споры. Наиболее древняя комментаторская традиция гласит следующее.
Возливают так: берут ложку, сделанную из драгоценнейшего камня, черпают благовонное вино и приносят его духу. Для настойки берут особо благовонные травы, кипятят их. ферментируют настоем вино, и тогда его аромат становится восхитительным.
Возливают до заклания жертвы, прося духа, предка сойти в его' храм.
После возлияния вина и; значит, после сошествия духа в храм занимаются расстановкой деревянных дощечек (изображающих благодаря соответствующим надписям души покойных предков) пред лицом первородителя в порядке и степени их почитания. На восток от первородителя помещают «светлых», на юг — «благоговейных»,
на север — всех прочих потомков. «Светлый» — это отец; «благоговеющий» — это
сын. «Светлою» называется дощечка потому, что она обращена к востоку — свету;
«благоговеющею» — по ее расположению лицом к северу, в позе (человека), стоящего
перед лицом государя, обращенным на юг, — а эта поза выражает благоговение.
Раз в три года совершали служение хз (иероглифически: служба + единение), раз
в пять лет — служение ди. Обе службы предназначались для новой установки таблиц
предков — таблиц «светлых» и таблиц «благоговеющих». При служении хэ — иначе
говоря, Великом Соединении или Слиянии — брали таблицы из разрушающихся храмов или из храмов, не причисленных к главкому храму предков, и воссоединяли с перзородителем, принося им жертву совместно с ним.
С таблицей только чте умершего царя поступали так. Через три года после его
смерти, когда кончался официальный траур, делали Великое Воссоединение (службу
хэ) в храме прародителя. На следующий год весной делала царскую службу ди в других храмах. А на пятый год снова, делали жертву отдаленному иервородителю и только
тогда вводили в жертву таблицу вновь престааленного, ставя ее в соседство с предыдущими. Этим и объясняется, почему жертва ди считалась великой службой. Нужно
было самым внимательным образом соблюдать иерархию «светлых» и «благоговеющих». Поэтому-то (как приведено в примеч. 202) слово ди и надо объяснять так: внимание со тщанием, не допускающее нарушения иерархии таблиц.
205
Помимо этого был еще один повод к такому выражению неодобрения обряду
ди со стороны Конфуция. Как указано выше, эта строгая иерархия в распределении
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таблиц вокруг предка в его храме требовала большого внимания и, по-видимому,
очень сложных толкований, не говоря уже о личных счетах и дрязгах. И вот в уделе Лу
незадолго до Конфуция, в 626 г. до н.э., допустили вопиющее нарушение должного
порядка, спутавшее два несмешиваемых рода вышеуказанных «светлых» и «благоговеющих» таблиц. По-видимому, это беззаконие, умышленное или нет, и вызвало возмущение Конфуция, который, таким образом, как бы говорит, что он признает службу
ди лишь до того момента, когда начинается распределение таблиц предков, ибо все
равно там уже допущен беспорядок, упраздняющий самый основной догмат ди.
206
См. предыдущий параграф текста.
207
Ли-ван (877-826 [857-842]) — чжоуский царь, вызвавший своими притеснениями мятеж, — вынужден был бежать из столицы и покинуть престол. В течение
двух лет было междуцарствие, нечто вроде регентства.
Ю-ван (780-769 [781-771]) прославился своим легкомыслием и пороками и вызвал восстание вассалов, поведших на него рати пограничных племен, которых с трудом удалось впоследствии изгнать из страны.
11.1. Кто-то спросил его, как объясняется жертва ди. Он сказал: «Не
знаю. У того, кто знает, как она объясняется, отношение к Стране под
Небом — вот оно вроде того, как посмотреть на это!» И указал на
свою ладонь.
Когда наши древние государи желали выразить свою благодарность
предкам за их основоположения и послать им в туманную даль эти чувства, то ничто не могло быть глубже в этом отношении, нежели служба
да 208 , приобщенным к таинству которой мог быть лишь человек с высочайше развитым чувством глубоко человеческих начал, сыновнего благочестия и вообще искренности и благоговения. А это, конечно, было данному лицу недостижимо209.
Кроме того, в самом уделе Лу нужно было молчать210 о том, что по правилам, как известно, «не царствующий не приносит царской жертвы ди».
Ввиду всего этого Кун-цзы и ответил незнанием.
Указал на свою ладонь — это слова учеников, записавших эту беседу.
Смысл такой: это ясно и просто. И в самом деле, тот, кто знает, как толковать смысл и значение службы ди, тот с безусловною ясностью понимает всю суть вещей, и его искреннее соответствие идеалу не знает ра211
мок. Значит, ему управлять Страной под Небом нетрудно.
Неужели ж в этих делах совершенномудрый человек действительно мог
чего-либо не знать!
208

См. предыдущий параграф.
И, следовательно, говорить с ним п о этому поводу б ы л о вовсе и з л и ш н е .
210
Слово хуэй, обозначающее «скрывать, замалчивать», имеет особое значение:
скрывать из религиозного запрета или же страха. Ритуал требовал от древнего китайца, чтобы он не смел произносить и писать имя усопшего и чтобы вообще собственные имена были не в ходу. Этот суеверный ужас распространился на все области
обычных общественных отношений, породив сложные условия китайской вежливости,
209

Лунъюй, глава III

225

воспрещающей вообще говорить кому-либо в лицо неприятные вещи. Как видно, даже
отважные проповедники вроде Конфуция были подвержены этому умолчанию. Развиваясь в неудержимой прогрессии, этот обычай привел к сложному иносказанию, практиковавшемуся в особо трудные в политическом смысле времена, и, следовательно,
к неискреннему изложению, которое иногда прямо-таки закрывает изучающему всякий доступ к смыслу.
211
Как выяснено уже, так именовался Китай — единственно достойная отражения в небе страна, Чжу Си совершенно правильно замечает, что и в этом, казалось бы,
политически невинном тексте заключен все тот же смысл неустанной пропаганды
идеалов правителя, глубоко проникнутого культурною древностью и не делающего
ничего такого, что шло бы в компромисс с разбойничьей, узурпаторской современностью.
12.1. Он совершал жертвенное моление, словно то были живые. Совершал жертвенное моление духам, словно духи присутствовали.
Чэн-цзы говорит здесь следующее:
Речь идет прежде всего о молитвенной жертве первопредкам. Под жертвенным молением духам разумеется моление всем прочим духам, помимо
предков212.
Жертва предкам основана на чувстве сыновнего благочестия. Жертва духам — на общем чувстве благоговения.
Я лично думаю, что здесь речь идет об искреннем внимании и настроении, с которыми Кун-цзы совершал жертвенные моления и о которых повествует нам здесь его ученик2 3 .
212

Сын Неба, древний государь Китая, приносил жертву так называемой сотне
духов, или, принимая это выражение как круглое общее число, сонму всех духов неба
и земли. Вассальные же князья приносили, как мы уже видели, жертвы только тем духам, обиталища коих находились на их территории. Вельможи совершали моление
только пяти духам. Вообще речь идет здесь о духах, никогда не материализовавшихся,
т.е. о всех прочих, кроме теней предков.
213
Такова традиция китайских толкователей. Вероятнее всего допустить здесь
пропуск обычного «Он сказал» или же перенесение его из-за порчи текста в соседний
параграф (часть параграфа). Тогда надо сделать перевод всех глаголов в повелительном наклонении.
12.2. Он сказал: «Если я не принимаю участия в молении, то словно не
молюсь».
Теперь к предыдущему присоединены слова самого Кун-цзы для выяснения существа дела.
Он говорит, что если в то время, когда ему надо совершать моление, он
по каким-либо обстоятельствам не может в нем принимать участия лично, а вынужден послать заместителя214, то он считает, что ему не удалось
выразить свое искреннее настроение человека, молящегося духу словно
живому человеку. Поэтому пусть даже жертва с молением совершены,
8 — 6308
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этой самой души делу не хватает! Как будто жертвоприношение так и осталось несовершенным.
Беру у Фаня:
Когда моление совершает муж благородства, то он перед этим «семь
дней хранит воздержание и три дня очищает себя» 2 1 5 , с тем чтобы показать это тому, кому жертва приносится и моление совершается. Вот высшая форма искреннего внимания и усердия!
Поэтому при жертве за городом 216 дух Неба к нему снизойдет; при молении в храме предков тени усопших его жертву примут. И все это достигается его же собственною волей, ибо если появляется подобное глубоко
искреннее настроение, то появляется и дух. Настроения нет — нет и духа.
Можно ли, значит, не сосредоточить на этом деле все свое внимание?
Из последних слов текста ясно, что существенным является лишь душевное, искреннее настроение, а сам обряд —- пустое место.
214

Эта идея заместителя очень свойственна китайской религии и широко практиковалась во всех проявлениях последней. Так, императоры впоследствии командировали на родину Конфуция своих представителей для совершения ему от своего имени
моления. Этому способствует чисто декларационный характер китайской молитвы,
которая обыкновенно не стереотипируется, как в христианстве, а является продуктом
своего и своеобразного литературного творчества.
215
Здесь цитируются слова трактата «О церемониях» («Лицзи», гл. XXVII), где речь
идет действительно о предварениях жертвы со стороны «мужа благородства», более
определенно — государя. В другом месте (гл. VIII) рассказывается о жертвах Верховному Владыке (божеству античной эпохи), духу Желтой реки, горе Тай (о чем была
уже речь) и т.п., причем сказано, что уединенное воздержание и самоочищение доходили по ритуалу до полного отделения от всякого общения с внешним миром, так что
даже гостей принимали и занимали особые заместители хозяина и слепых музыкантов
вели особые уполномоченные, чего в обыкновенных случаях делать не полагалось.
216
Это была жертва Неб^в день зимнего солнцестояния и Земле — в день летнего. Первая совершалась в южном предместье города, вторая — в северном. Известный
всем когда-либо читавшим о Китае храм Неба находится вне императорского города и
даже не вполне в черте разросшегося предместья.
13.1. Вансунъ Цзя спросил, сказав так: «Вместо того чтобы заискивать
у Ао, лучше заискивать у Цзао. Что это значит?»
211

218

Вансунъ
Цзя был вельможа удела Вэй .
Заискивать219 — значит сближаться, сгибаться перед кем-либо в послушную позу,
Ао — это юго-западный угол комнаты 220 [и дух этого угла].
Цзао221—одно
из пяти" 22 жертвенных молений, совершаемое летом 2 2 3 .
При каждом из этих молений полагалось начинать с установления столбика 2 2 4 и принесения жертвы на данном месте дома" 25 , и только после
этого можно было встречать 226 фигуру покойного 227 и приносить ей жерт-
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ву в ао. Последнее в общем напоминало церемониал жертвенных молений в храме предков.
Что же до моления [духу] Цзао, то молитвенный столбик устанавливали в
предпечье 226 . Когда моление кончалось, то жертвенный стол переносился
в ао, где и встречали фигуру покойного 229 .
Этим объясняется, почему народная поговорка того времени говорит, что
хотя Ао и пользуется постоянным почитанием, но все же не он, так сказать, хозяин жертвы, а Цзао, при всем своем ничтожестве 230 , в свое время
бывает полезен.
Вансунь хочет намекнуть Кун-цзы, что не лучше ль было бы для него, если бы, вместо того чтобы стремиться к единению с князем Вэй, он подластился бы к всевластному вельможе, каким был Вансунь.
Тон речи — шутливая насмешка.
21

' Вансунь — одна из сравнительно редких, особенно в современном нам Китае,
двусложных фамилий (другие примеры: Гуньсунь. Сяхоу, Чжугэ, Сыма и т.п.) — означает собственно «царский внук» (царевич); была усвоена потомками царского рода
Цзи, сидевшего во время Конфуция на сюзеренном троне Китая.
218
В этот удел Конфуций заходил во время своих странствований по Китаю и вел
там примечательные беседы, как о том говорится в главах VII, 15; IX, 15; и др. [XIII,
8-9; XIV, 39; XV, 1].
219
Строение иероглифа мэп, состоящего из схематического определителя «женщина» и фонической части мэп, указывает на первое его значение: лесть женщины,
кокетство. Переносное значение этого слова видим уже у древнего историка Сыма
Цяня [цз/оань ш\25]: «Не одна только женщина заискивает [т.е. ищет милостей] у нас
своею красотой, но и некоторые наши вельможи этого не чужды».
А2
° Комната древнего китайского дома, как и большинства нынешних домов (не
говоря уже о дворцах и храмах), располагалась фасадом на юг. Вход был в юговосточном углу, и, значит, юго-западный угол находился в стороне от света и от деловой суеты и рассматривался как самое подходящее место для почетного гостя, соответствуя в этом смысле русскому «красному» углу. Ввиду этого строгие правила древнего этикета, изложенные в трактате «Лицзи» («О церемониях»), не велят сидеть в
этом углу сыну при жизни его отца.
221
Цзао в этой пословице — рифма к ао. Цзао — очаг в лице его духа Цзао-вана,
о котором ходят самые разнообразные антропоморфные родословные, чтится в Китае
по сей день у ш .
2 2
^ Число «пять» — одно из священных чисел китайской религии и традиции, запечатлевшееся в языке целым рядом числовых формул. Эти формулы исходят из числа
планет, нот китайской гаммы и стран света (к которым — в отличие от наших — отнесен и «центр», т.е. место, в котором стоит и сам отсчитывающий). Развиваясь далее,
они переходят к суммированию цветов, вкусов, запахов, внутренностей человеческого
тела и даже к фиксированному перечню первых китайских императоров, древних богов, наконец, как здесь, домашних жертвоприношений.
УШ

Подробно о культе Цзао-вана см : Алексеев В.М. Китайская народная картина: Духовная
жизнь старого Китая в народных изображениях. М, 1966, с. 155-159.
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Жертвоприношения располагались по временам года так: весной совершали
жертвенное моление духам-хранителям малых входов; летом — духу очага; к концу
лета (т.е. к середине года) — духу средней части дома; осенью — духам, охраняющим
главные ворота жилища; наконец, зимой — духам проезжих дорог.
224
Дощечка (или, вернее, плоский столбик) изготовлялась (и изготовляется сейчас) в Китае после смерти человека и служила как бы напоминанием оставшимся в
живых об их обязанностях по отношению к усопшему, который как будто глядит на
них со своего нового поста. По учению древнего текста, приписываемого Конфуцию,
этот столбик играл ту же роль, что и фигура усопшего, изображаемая его внуком или
соответствующим сородичем (см. примеч. 227). На поверхности дощечки (или столбика), ныне покрываемой лаком, писали фамилию, имя, звание и пр. усопшего, и эта
табличка служила его представительницей вплоть до его погребения. После погребения делалась вторая, уже постоянная, с теми же надписями, и ее ставили в храм предков, придерживаясь строжайшей иерархии среди уже поставленных других. Затем начинали делать возношения сообразно рангу усопшего.
Среди китайской бедноты преобладает более дешевый способ культа предков. На
большом листе проклеенной бумаги печатаются контуры подобных жертвенных столбиков с надлежащими постаментами и прихотливо изукрашенными (обыкновенно в
виде свившихся драконов) верхами. По мере надобности пустые места, оставленные
на рисунке столбиков, заполняются именами и фамилиями. Получается экономия места и материала. Образцы таких таблиц-столбиков можно видеть в Музее антропологии
и этнографии Академии наук. Очень любопытен древний обычай, засвидетельствованный все в тех же текстах «Канона церемоний» («Лицзи»), из которого для примечаний
к настоящей книге берется как первое свидетельство все, что касается обрядовой стороны древней китайской жизни. Государь, объезжая свои владения и навещая феодалов, брал с собой в путешествие столбики отдаленных предков, помещая их в особую,
совершенно чистую повозку, которая, таким образом, превращалась как бы в храм.
Некоторые же из князей, пребывая почти все время в разъездах и в военных экспедициях, но не желая в то же время оставлять свой храм предков пустым, поступали в
виде компромисса так: они делали дубликаты этих столбиков и их-то и брали в путешествие. Конфуций, по свидетельству «Лицзи» (в переводимом произведении о них
нет речи), резко порицал подобную практику, считая, что как на небе не бывает двух
солнц и на земле двух государей, так и духом, приемлющим жертву от потомка, может
быть только один, а не два.
225
Т.е., как указано в ы ш е , у очага, ворот или средних ж и л ы х частей,
226
Речь идет о «хозяине» жертвоприношения, т.е. о главном м о л е л ь щ и к е .
227
В древнем, патриархальном Китае сыновья, обездоленные с м е р т ь ю отца и л и
матери, выбирали среди родных заместителя, облачали его в платье у с о п ш е г о и л и
усопшей, приносили этой фигуре жертву, совершали моления, причем п о т е о р и и в
остальное время фигура д о л ж н а была стоять, т.е. была в э т о время м л а д ш и м членом
семьи, и, наоборот, сидеть, когда ей делали возношения и когда она, т а к и м образом,
превращалась в фигуру-тень усопшего. Сидя, о н а сохраняла в а ж н у ю позу, т а к ч т о даже древний текст изрекает как поговорку: «сидеть т р у п о м » ( и б о слово ши — «труп»
означает т о самое, ч т о в этих примечаниях передается словом «фигура» усопшего). Д о
такой степени проникались почтением все окружающие к этой фигуре, ч т о , завидя н а
улице даже предполагаемого в будущем воплотителя государя, в а ж н ы е ч и н ы и знать
слезали с коней и л и выходили из повозок, чтобы засвидетельствовать этому человеку
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свое благоговение, как живому государю. Мало того, даже сам государь, если он знал,
кто будет изображать его после смерти, точно так же при встрече с ним на улице слезал с коня, а будущая фигура ограничивалась простым выглядыванием из повозки и
приветственным сложением перед собою рук.
228
В том месте кухни, где складывались дрова.
229
Предложение жертвы на самом том месте, где дух обитает, означало, вероятно,
интимную к нему близость, а почитание его в красном углу было рассчитано на религиозную церемонию в полном смысле этих слов.
230
Сравнительно, конечно, с ао. Цзао, как самое грязное место в жилом доме, вообще трактуется и до сих пор с достаточным презрением, хотя и чтится суеверно.
13.2. Он сказал: «Неправда! Сделаешь грех перед Небом — некому молиться!»
Небо здесь-—то же, что высшая Правда 2 3 1 . Ничто не сравнится с ним в
почитании, не говоря уже об Ао и Цзао 2 3 2 . Идти против этой Правды —
значит согрешить перед Небом. А разве можно Небо умолить о прощении, как это делают и с Ао, и с Цзао?!
Кун-цзы хочет сказать, что надо лишь быть покорным зову Правды. Не
говоря уже о заискивании перед Цзао, нельзя льстить и Ао.
Комментатор Се говорит здесь следующее:
Слова совершенномудрого человека мягки, никого не понуждают. Если
Вансунь Цзя понял, что ему было дано понять, то не без пользы для себя,
Если же не понял, тоже дело не из тех, что навлекают беду.
231

Здесь Чжу Си, по-видимому, пользуется своей терминологией, придавая слову
ли особое значение активной силы, действующей в мире материи как высший разум.
232
Которые ему подчинены.
14.1. Он сказал: «Чжоу — зеркало для Двух Династий. Полны, ах, пышны
ее законченные статуты! Я иду за Чжоу!»
Зеркало, т.е. она смотрела на них и видела их всегда перед собой.
Текст говорит, что Чжоу смотрела на церемониальные узаконения Двух
Д и н а с т и й , то сокращая их многосложность, то добавляя чего не хвата234
ло .
Толкователь Инь:
235
С воцарением Чжоу ритуальные статуты древних Трех Династий
при236
шли к большой и совершенной полноте . Учитель-мудрец хвалит форму, в которую они окончательно вылились, и следует ей 2 3 .
233

Т.е. Ся и [Инь-]Шан, о которых была речь в параграфе 9.1.
Традиция нам здесь подсказывает, что дело идет исключительно о формальных
отправлениях и что ни один из основных принципов («трех канатов» и «пяти постоянств», о которых была уже речь в примеч. 129 [и в комментаторском тексте к гл. II,
23.2 на с. 202]),реформами Чжоу затронут не был.
235
Включая [помимо Двух Династий] и самоё Чжоу.
234
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Традиция подсказывает, что полнота регламента сочеталась здесь с тщательностью отбора.
237
Этот параграф надо сравнить с параграфом 9 и считать его как бы продолжением последнего.
15.1. Он, войдя в Великий храм, расспрашивал обо всем, что делаюсь.
Некто промолвил: «Кто это назвал сына г^зоусксго жителя знающим
обряды? Он приходит в Великий храм и обо всем, что там происходит,
расспрашиваетI» Он, услышав об этом, сказал: «Это — обряд!»
23

39

Великий * храм — это храм чжоуского графа (Чжоу-гуна) в Лу^ .
Это, конечно, относится к тому времени, когда Кун-цзы впервые начал
240
служить , Он входил в храм как помощник, при официальных духослужениях.
Цзоу — название луского города, где отец Кун-цзы Шу Лян-хэ занимал в
свое время большую должность.
Кун-цзы был с детства известен как знаток обрядов" 41 . Вот почему неизвестный его и высмеял.
«Это — обряд», — сказал Кун-цзы, и эта его фраза означает, что обрядом
надо признавать высшую точку человеческого благоговения и внимания
к делу.
Инь говорит так:
Что такое обряд? Благоговейное поведение, только и всего! В том, что
человек спрашивает, хотя и знает, выказывается его величайшая внимательность. Дальше этого в выражении своих благоговейных чувств идти
некуда.
А тот, кто считал это незнанием обрядов, был ли способен сам-то знать,
кто такой Кун-цзы?
238

Собственно «'Величайший».
Как уже известно читателю из примеч. 2 0 2 - 2 0 5 , по указу основателей Чжоуской династии уделу Лу было присвоено право приносить своему первому властител ю — графу Чжоу (Чжоу-гуну) «царскую жертву» (did). Э т о совершалось в шестой луне в Великом храме, где стояла священная колонка с его посмертным титулом,
представлявшая его духовную особь. Ему приносили в жертву белого быка, употребляя при этом точно такие ж е сосуды, какие были в ходу в храме предков Чжоу (в династийной столице). Пели торжественный древний гимн (из сборника, обработанного
впоследствии самим Конфуцием), танцевали с красным щитом и я ш м о в о й секирой в
руках и, наконец, исполняли дикие песни и танцы инородцев, показывая этим, что
влияние основателя луской славы распространено вместе с чжоуским по всем странам
Китая.
Сам храм напоминал во всем храм сына Неба, называвшийся храмом Света, и даже при его дверях висел колокол, возвещавший о мероприятиях правительства. Великим храмом назывался только он, как и храм сына Неба в Чжоу; все другие храмы
предков, а именно князей Л у и вельмож, назывались иначе.
239
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До начала своих странствований.
Эта основная репутация Конфуция, очевидно, покоилась на безмерной привязанности к ритуальной точности во всем, а тем более в самом ритуале. Мы знаем из
биографии Конфуция, что в детстве его любимой забавой было расставлять сосуды,
имитирующие жертвенные. Кроме того, как уже упоминалось в примеч. 76, один из
местных вельмож рекомендовал своему сыну учиться обрядовому делу у Конфуция и
стараться привлечь этого достойного юношу к себе на службу.
241

16.1. Он сказал: «В стрельбе не считают главным кожу: ведь силы бывают неодинаковой степени. Это принцип древности».
В стрельбе не считают главным кожу — это текст регламента «Деревенской стрельбы» 242 .
Ведь силы бывают неодинаковой степени — это толкование Кун-цзы на
текст регламента.
Кожа — это кусок кожи 2 4 3 , приставленный к холщовой мишени в самой
ее середине и служащий стрелку главною целью. Это то самое, что известно под именем птицы гу 4 4 .
В древности стреляли для того, чтоб можно было судить о выдающихся
нравственных качествах, причем заботились и считали важным лишь попасть в самую середину, не находя нужным непременно пробить кожу 2 4 5 .
И в самом деле, силы у людей бывают неодинаковы: у одних больше,
у других слабее 246 .
В тексте «Регламента» 247 читаем следующее:
Воинственный князь (У-ван), победив династию Шан, распустил войска,
и они стали стрелять у себя в предместьях. Тогда и прекратилась стрельба навылет, с прорывом кожи. Об этом-то и говорит Кун-цзы.
Чжоу клонилась к упадку, и ее регламент потерял силу 248 . Уделы решали
теперь спор опять оружием, так что снова стали ставить первою задачей
прорыв мишенной кожи. У Кун-цзы это и вызывает вздох сожаления.
Толкователь Ян:
Попасть в центр можно путем выучки, но силу нельзя привлечь к себе
усилием. Совершенномудрый говорит о древней стезе для выправления
249
современных ему отклонений и упущений .
"42 Это место в точности совпадает с текстом канонической книги «Или» («Обряды благопристойности»), являющейся, как указывает само название, в тесной связи с
«Лицзи», часто приводимой здесь в примечаниях. Полный текст, находящийся в пятой
главе упомянутой книги (гл. «Обряды Провинциальной стрельбы»), гласит следующее:
«При ритуальной, церемонной стрельбе (т.е. чинной, исполненной благородства и
строгого этикета, практикуемой в присутствии государя при аудиенциях и торжественных приемах для выбора достойных исполнителей религиозного служения) не самое главное (для стрелка) кожа (а скорее ценны: его исполненные религиозного достоинства манеры; спокойное, величавое выражение лица; его ритмические движения в
такт играющей все время музыке и пр.). Стреляющие исключительно ради (пробития)
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кожи, если даже победили, могут стрелять еще, а если не победили — сходят вниз
(побежденными)». См. примеч. 179.
243
Т о б ы л а к о ж а медведя, тигра или барса.
244
Вроде аиста. Здесь у других толкователей расхождение с Чжу С и , у п р е к а е м ы м
в недостаточно внимательном отношении к своим п р и м е ч а н и я м . Н а стрельбе этого
рода полагалась кожаная мишень, а гу (аист) пришивалась к этой к о ж е н а Б о л ь ш о й
стрельбе, п р е д ш е с т в у ю щ е й торжественному выходу государя на ж е р т в е н н о е м о л е н и е
в храме предков.
245
Чжу С и и здесь упрекают з а смешение ритуальных подробностей стрельбы.
246
П о древнейшему из комментаторов — М а Жуну, д р е в н и й ритуал различал след у ю щ и е пять степеней, вернее достоинств, прекрасного стрелка: во-первых, е г о тихая
ласковость вида и движений; во-вторых, выражение е г о л и ц а и м а н е р а о б р а щ е н и я ;
в-третьих, его умение прорвать кожу; в-четвертых, е г о подпевание п р и стрельбе т о й
музыке, которая играет; в-пятых, его танцевальные движения, среди которых, в с в о ю
очередь, различалось шесть родов, квалифицируемых с б о л ь ш и м и п о д р о б н о с т я м и .
В о т эти-то достоинства, а не грубую силу грубых л ю д е й , я в л я ю щ и х с я н а придворное состязание только для того, чтобы прорвать кожу м и ш е н и , и ничего н е смысл я щ и х в утонченном ритуале благородного турнира, н е говоря о п р е д ш е с т в у ю щ е м е м у
и последующем этикете, — эти-то достоинства и имеет в виду К о н ф у ц и й . С м . примеч. 179.
247
«Регламента древней музыки» в том ж е каноне.
248
Речь идет, очевидно, о небрежном исполнении в а ж н о й древней ц е р е м о н и и ,
в о з м у щ а в ш е м крайне щепетильного в данном о т н о ш е н и и К о н ф у ц и я .
249
Главная миссия и задача Конфуция — восстановить п р и ш е д ш е е в упадок древнее благочиние, строго отдалявшее человека о т его скотского прообраза.
17.1. Цзы-гун хотел уничтожить барана ци, что бывал при объявлении
первого числа,
Церемониал объявления первого числа в древности 2 5 0 был таков. Сын Неба каждую последнюю треть зимы 2 5 1 раздавал вассальным князьям све252
дения о начальном дне всех 12 месяцев наступающего года . Князья,
25
приняв императорские указания, хранили их в своем храме предков .
Когда наступал первый день месяца, то брали трехлетнего барана и шли
делать молитвенную декларацию 254 в храм. Испросив таким образом у
духов разрешения, начинали действовать 255 ,
256
Ци — это живой жертвенный баран .
257
Удел Лу, начиная с Вэнь-гуна (Просвещенного) , не взирал уже, как го258
ворится, на первое число , но заведующие этим делом по-прежнему
приготовляли такого барана 259 , и Цзы-гун выразил желание покончить с
ним 2 6 0 .
250

Здесь Чжу Си дает краткое резюме больших трактатов по этому вопросу, заключающихся в канонических «Церемониях» («Лицзи») и «Чжоуских церемониях»
(«Чжоули»).
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Каждое из четырех времен года принято е щ е делить на три, т а к сказать, фазиса: начинающийся, средний, конечный. Таким образом, получается добавочная литературная номенклатура всех 12 месяцев года.
252
Как известно, сложные вычисления, сопряженные с лунным календарем, были
доступны л и ш ь ограниченному кругу древних ученых, которые отдавали свои знания
под покровительство и в распоряжение верховной власти. В древнем Китае укоренился обычай считать год как бы принадлежностью царя, и поэтому в хронике Конфуция
«Чуньцю», а за н е ю и на всем дальнейшем протяжении китайской историографии счет
годов есть счет годов данного властителя. П о м и м о года его власть распространяется и
на месяцы, и упомянутая хроника пишет: «Первый („прямой") месяц царя». Вероятно,
идеология «Чуньцю», этого родоначальника китайской историографии, исходит из
положений, трактуемых в настоящем параграфе.
П р и скудности письменных средств и способов распространения письмен древние китайские государи могли сообщить «свой» календарь только самому ограниченному числу л и ц — именно своим вассальным князьям. С течением времени, однако,
календари» именовавшиеся «Книгами счисления», а с 1736 г. (ввиду изгнанного как
табу имени государя, в имя которого входил иероглиф ли — «счисление») — «Книгой
повременных правил», вернее (судя по контексту источника) «Книгой правил, сообщ е н н ы х государю Небом», — эти календари получили широчайшее распространение в
народе и, кажется, являлись всегда самыми д е ш е в ы м и изданиями на к н и ж н о м рынке.
Для составления этих книжек была создана особая императорская обсерватория с д о вольно значительным штатом служащих, в т о м числе, по п о л о ж е н и ю начала XVIII в.,
и европейцев. Э т и служащие занимались установлением времен года (т.е. распределением их п о месяцам и дням запутанной системы лунных лет) астрологическими и метеорологическими — чисто к н и ж н ы м и и традиционными — вычислениями, наблюдениями за водяными часами и, наконец, преподаванием своих наук вновь п о с т у п а ю щ и м
служащим.
Таким образом, получалась сложная книга, которая даже в 1909 г. сохраняла все
традиции древности, в т о м числе и «объявление первого числа», о котором говорится
в разбираемом месте «Суждений и бесед» Конфуция. Книга э т а именовалась т а к :
«Императорской обсерваторией по Высочайшему повелению составленная п о всем
правилам вычислений и отпечатанная для распространения во всей Поднебесной
„Повременная образцовая книга первого года (государя, годы которого именуются)
Сюань-тун Великой Чистой (Дай Цинской) Династии"» (1909).
Книга начиналась с перечня дней официального траура по п о ч и в ш и м государям
династии и их императрицам — дней, в которые запрещались всякая музыка, брачные
обряды и театр. Затем шли: таблицы «счастливых дней» и, наоборот, «несчастных», п о
д а н н ы м астрологического предсказания общего типа; наконец, т а б л и ц ы месяцев и их
первых дней, определяемых по общей системе циклического счисления из 60-кратных
периодических комбинаций.
Конечно, легко себе представить, что с распространением календаря в народе и
упразднением вассальной системы (долго е щ е применявшейся, независимо о т акта
объединения Китая в 221 г. д о н.э.) торжественность этих объявлений упала е щ е ниже,
чем в о времена Конфуция.
253
Или в своих храмах предков, каковых им полагалось пять, на каждого предка
по одному.
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Эта форма моления, напоминающая прошение [или благодарение], поданное в
присутственное место, весьма характерна для китайской религии — как государственной, так и во многом ей подражающей народной. В этой декларации, как в официальной бумаге, прежде всего указываются самым точным образом имя, фамилия, год рождения, состояние и пр, молящегося, излагаются обстоятельства его неудач или, в случае благодарения, удач — и только тогда наступает молитвенная часть.
255
«Действие» это заключалось в том, что, выйдя из храма предков, где совершалась декларация, вассальные князья выслушивали (вернее, должны были — по теории
удельного владения землей) уроки правления, диктуемые сюзереном. Все это делалось
в особо парадном, церемониальном облачении всех участвующих в церемонии.
Ь6
Это положение Чжу Си оспаривается. Утверждают и обратное, а именно что
ягненка приносили в храм уже заколотым.
257
С 626 г. до н.э.
258
Несмотря на строгую традицию, Чжу Си основывается по-прежнему на записях в «Летописи» («Чуньцю»).
259
Любопытно отметить древнее происхождение китайского формализма, в котором молодой Китай XX в. любит упрекать Конфуция.
" 60 Очевидно, и со всем связанным с агнцем церемониалом.
17.2. Он сказал: «Цы} слушай, ты тут любишь этого барана,
эту церемонию!»

ая~саму

Любить — это как бы жалеть 261 .
Цзы-гун, видите ли, жалел, что все это беспочвенно, не имеет реального
значения и наставляет тратиться зря. Однако допустим даже, что сама
церемония уже погибла — все же оставался полагавшийся ей баран,
а стало быть, можно еще было по нему восстановить память о быломпрежнем да и самоё прежнюю церемонию.
Если же вместе с отжившей церемонией уничтожить и жертвенного барана, ей присвоенного, то она погибнет, и на этот раз уже окончательно.
Ян говорит в этом месте так:
Объявление первого числа — это не что иное, как восприемлемая князем
воля его царственного родича, самая главная церемония 262 ,
Лу, правда, не смотрел более за обрядом декларации первого числа, Однако баран все еще сохранялся, и5 стало быть, само имя этой церемонии
не умерло. Таким образом, была возможность зацепиться за это обстоятельство и восстановить церемонию в ее реальном виде.
Вот о чем, собственно, жалел Учитель!
261

Оба синонима чередуются — то соединяясь, то разъединяясь — на протяжении
всей истории китайского языка.
262
Нам здесь велят рассматривать ее как соединяющую в себе три элемента, каждый первостепенной важности: почитание сына Неба как владельца времени; почитание предков, ибо дело происходит в их храме; уважение к народоправлекию, ибо речь
идет о пользе народа.
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18,1. Он сказал: «Служить государю, выполняя все, что требуется церемониальным уставом, люди считают за лесть»
Читаю у Хуана:
Нельзя сказать, конечно, что Кун-цзы что-либо прибавлял сверх должного, когда речь шла об уставе служения государю, Вот так — как бы говорил он ? и это всё.
Современники, однако, не умея так служить, считали такое поведение,
наоборот, лестью. И Кун-цзы говорит об этом для освещения вопроса о
должной мере уставного благочиния.
Чэн-цзы по этому поводу говорит следующее:
Совершенномудрый, служа государю, исполнял весь ритуал до конца,
что современники считали лестью. Но если бы говорил не он, а ктонибудь другой, то сказал бы, конечно, так: «Я служу государю, выполняя все что полагается, а низкие люди считают это лестью, угодничеством!»
Между тем Кун-цзы, говоря об этом, останавливается только на том, что
сказано. Таким образом, можно и здесь видеть все величие праведного
Пути, которым шел совершенномудрый, и необъятную ширь его нравственного достижения.
19.1. Твердый князь (Дин-гун) спросил, как государю обращаться с подданным, государственным служилым лицом, и как этому лицу служить
своему государю — как -им обоим быть? Кун-цзы отвечал: «Государь обращается с подданным по регламенту благочиния; подданный служит
государю с искренним усердием».
Твердый князь (Дин-гун) — луский государь2**3. Его имя собственное —
Сун.
Оба эти принципа изображают должное понимание и положение вещей,
при котором каждый из них стремится к самоисчерпыванию, и только.
Нахожу у Люя по этому поводу следующие строки:
В обращении с подданным надо бояться не того, что он не будет чистосердечен, а того, что уставное приличие не будет доведено до последних
пунктов. Точно так же при служении государю нечего тревожиться о том,
что он действует без соблюдения уставного приличия, а следует заботиться исключительно о том, как бы искреннее усердие не оказалось не264
полным .
Комментатор Инь:
И государь, и подданный — люди, единящиеся в исполнении своего прямого долга.
Поэтому если государь обращается с подданным, как того требует ритуал, то подданный будет служить государю, как того потребует его преданное сердце" 65 .
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263

Твердый князь — храмовое титулование князя удела Лу, правившего уделом
между 508 и 493 гг. до н.э. Оно основано на ритуальной формуле, по которой Твердым
называется тот, кто «дал покой народу и имел большие о нем заботы».
264
В этой взаимозависимости, замечают критики, придумано лишнее.
265
В этом ударении на государе, по мнению тех же лиц, допущено отступление от
основного смысла.
20.1. Он сказал: «Песнь „Гуань цзюй" веселит, но не развращает; печалит, но не ранит».
«Гуань цзюй»ш — первая песнь первой книги «Нравов удельных царств»
[«Го фэн»]267: «Чжоу и юг»268.
Развращает, т.е. чересчур увеселяет и теряет свою открытую прямоту.
Ранит, т.е. чересчур печалит и вредит гармонии ощущений.
Стихи «Гуань цзюй» хотят сказать, что государева невеста по своей добродетели должна согласно всей справедливости стать парой достойному
княжичу. Он ее ищет, но еще не получил — и, понятно, не может обойтись без тревоги: «то проснется, то заснет — все ворочается». Но вот он
домогается и получает ее — и, конечно, сейчас же является веселье
«с лютнями [цитрой] цинъ и [гуслями] сэ, с колоколами и барабанами»269.
Таким образом, получается, что тоска в этой песне при всей своей глубине не вредит общей гармоничной прелести, а радость при всей своей силе
не теряет правой меры. Вот почему наш мыслитель так и отозвался о
песне.
Он хотел, чтобы учащийся внимательно вгляделся в эти ее слова, вник в
ее звучание и получил сознание правой меры переданных ею душевных
движений.
266

Это название скомпоновано из первых слов песни, о которой здесь речь. Е е
приблизительная транскрипция такова:
Гуанъ-гуань цзюй-г^зю
Цзапхэ чжи чжоу...
267

Это название, очевидно, придумано или приурочено Конфуцием, желавшим
видеть в простых песнях народа отражение того «ветра» (духа, ввевания-влияния),
который дует от личности князя на народ, как на траву, и по которому народ самоопределяется. Поэтому в песнях важны, учил Конфуций, не факты, а их внутренняя
оценка, извлекаемая знатоком древности из недомолвок.
268
Для китайского учащегося даже эти слова были лишними, ибо он, когда читал
эти строки, отлично знал текст, о котором здесь идет речь. Однако Чжу Си, предполагая, ч т о в порядке постепенности этот текст «Суждений» предшествует «Стихам»
(«Шицзину»), упоминает о нем, ничего не пропуская. Переводчик полагает, что русскому читателю полезно знать весь текст, о котором говорит Конфуций («Шицзин» I,
1,1), в точном переводе (по традиции того же Чжу Си):
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1. Кряк-кряк уточка с селезнем (изюй и цзю)
На островке реки,
Милая затворница, чудесная девушка,
Нашему князю славная пара!
2. Длинный, короткий водяной росток,
Налево, направо несет его.
Милая затворница, чудесная девушка, —
Проснется, заснет — ищет ее,
Ищет ее — не находит.
Проснется, заснет — думает, полон ей...
Ах, как долго, ах, как томительно!
Ворочается, переворачивается: на спину, на бок!
3. Длинный, короткий водяной росток,
Слева, справа рву их.
Милая затворница, чудесная девушка, —(Лютни [Цитра]) цинъ и [гусли] сэ удружают ей.
Длинный, короткий водяной росток,
Налево, направо щиплю его.
Милая затворница, чудесная девушка, —
Колокола, барабаны веселят ее.
269

Здесь Чжу Си передает своими словами так называемое «Предисловие» к
«Шицзину», которое приписывается Конфуцию. Последний, несомненно, автор тенденциозных толкований «Шицзина», перешедших затем в традицию.
21.1. Князь Скорбной Памяти (Ай-гун/10 спросил у Цзай Во относительно алтаря Земли211. Цзай Во отвечал: «Сяхоуский владетель212 воспользовался сосной, иньский основатель21^ — кипарисом"1А\ чжоуский основатель — каштаном (ли). Этим он [?] как бы говорил: „Заставлю народ
трястись и трепетать (ли) " "» .
Цзай Во — ученик Кун-цзы. Его имя было Юй.
Неодинаковое устроение алтаря Земли при Трех Династиях, о которых
здесь речь, объясняется тем, что древние при возведении его каждый раз
сажали в качестве дерева владыки 2 7 6 то самое, которое наиболее подходило к данной почве.
Цзай Во добавляет к первым утверждениям еще по поводу Чжоу, что
причина, заставившая ее основателя воспользоваться каштаном, была
именно такова. Уж не применил ли он в качестве толкования свои слова
к данному случаю, руководясь известным обычаем древних казнить людей при алтаре Земли? 2 7 7
270

[

О б имени и титуле этого князя было сказано в примеч. 108.
Ср.: Классическое конфуцианство. Т. 1? с. 108 (3-21).

23S

Из классического конфуцианства
2/1

Ввиду контекста и вызываемых им толкований некоторые китайские ученые
предлагают читать не «алтарь Земли» (шэ), а «владыка» (чжу) в смысле дощечки или
колонки — седалища божества. Это слово шэ иероглифически изображается так: слева — определитель слов религиозного характера (дух, жертва духу, молиться и т.п.),
справа — земля (в древних начертаниях сложнее: вода и земля, вода и поле, дерево и
земля), иначе говоря, дух Земли. Так, вслед за иероглифическим показанием, это слово
и определено в первых строках словаря Кан-си [«Кан-си цыдянь»] — важнейшего в
данном случае авторитета: «Это владыческий символ (колонка с написанием знаков)
духа данной Земли».
Так как в умах религиозно настроенных людей отвлеченное представление божества существовать не может, древний китаец давно уже спрашивал себя: кто именно
этот дух, существование которого вызвано мистическим культом Земли? Вернее, кто
тот человек, который после своей смерти за свои заслуги превратился в божество?
И на это отвечал исторически, вернее мифоисторически, облекая духа — в зависимости от размеров территории почитания (от государства до деревни) — то в крупную
личность, то в местного героя.
Еще меньшей единицей культа являлся дух места, на котором стоит дом человек а , — и это характерно для общей идеи данного религиозного явления, но, повидимому, без определенно приурочиваемых личностей.
Здесь идет речь о шэ как государственном институте, т.е. об алтаре Земли — территории княжества. Все. что нам известно о культе Земли в этом масштабе, это идея
мрачного, злого начала, исходящего, вероятно, из дуалистического противопоставления Земли Небу-свету. Это злое начало и привело мистически настроенных теоретиков
к мысли приурочить государственные казни к алтарю Земли, на что намекает ученик
Конфуция в данном тексте.
111
Древний государь, основатель первой династии [Ся] — Великий Юй5 одною из
оспариваемых дат которого является 2205-2197 гг. до н.э/\
273
Чэн Тан (1766-1753 гг. до н.э.)*.
274
Такова ближайшая передача этого названия на европейские языки. Во всяком
случае, надо отметить и то, что китайцы европейское слово «кипарис» передают этим
ж е [бо].
275
Благодаря сравнительно скудному запасу звуковых комплексов и комбинаций
при огромном выборе приуроченных к ним графических (иероглифических) изображений китайский язык необыкновенно приспособлен к ребусам и каламбурам, давным-давно введенным в самое серьезное литературное творчество и даже в филологические трактаты. То, что здесь ученик Конфуция конкретное название каштана (ли)
объясняет словом «дрожать» (ли), которое в древности писалось точно так же, но затем, для различения, [стало писаться] с добавкой детерминатива-показателя [«сердце»], служит наилучшим тому примером.
Комментаторы при толковании этого места идут еще дальше и в слове суп
(сосна — символ Иней [Ся]) видят рифмованный каламбур на тему жуй (снисходить),
а в слове бо (кипарис) видят каламбурную дефигурацию по (вынуждать). Все это они
дают как гипотезу, не основанную ни на каких существенных данных. Ученик Конфух
Х!

Период правления династии Ся см. в примеч. V на с. 203-204.
Годы правления династии Инь-Шан см. там же.
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ция говорит вслед за Учителем о Чжоу как о самой документированной эпохе, но тут
допускает, по-видимому, или излишнюю поспешность умозаключения, или же просто
бестактность. Об этом, впрочем, смотрите у Чжу Си.
276
Т.е. местопребывания божества Земли. Прямых указаний на культ обоготворенного дерева (дендролатрию) здесь, по-видимому, не имеется. По крайней мере,
у других комментаторов об этом говорится не более открыто, чем у Чжу Си.
27
' Чжу Си не распространяется по поводу этого обычая «древности», а между тем
это место из классического «Шуцзина», на которое он намекает, является самым важным материалом для понимания всего параграфа.
Государь династии Ся в торжественном обращении своем к предводителям войск
заявляет: «Вы, которые исполните мои приказы, — вас я награжу у моих предков.
Вы, которые не исполните моих приказов, — вас я казню у духов Земли» («Шуцзин»
III, 2, 5).
По мнению большинства китайских писателей, комментировавших это место,
здесь речь идет о древнем обычае князей брать с собой в поход таблицы-колонки с
именами предков и отдельно таблицу-колонку, изображающую как бы личность бога
Земли (шэ). Предки — светлые духи, ибо живут на Небе, охраняя своего потомка. Их
дуалистический символ тот же ? что символ неба, т.е. свет. Дух Земли — дух мрака как
антитеза Небу и потому его символ — мрак. Государь награждает светлые подвиги
перед лицом светлых духов своих предков и казнит мрачных злодеев перед лицом
темной Земли.
Действительно, вполне возможно, что Конфуций не одобрял не только гипотетического каламбура своего ученика: но и его намек на оправдание жестокости, мечущий
прийтись вопрошающему по вкусу, Учителю не нравился.
В заключение надо отметить большое разногласие, существующее между китайскими учеными по поводу этого параграфа. Некоторые из них склонны разрушить в
корне стройную схему Чжу Си, указывая на то, что, во-первых, седалище духа Земли
по древнему ритуалу было не в деревянной колонке, а в камне и, во-вторых, Чжу Си
анахронистически использовал статуты Чжоу в речи о временах, предшествовавших
этой династии.
21.2. Он, услыхав об этом, сказан «О сделанном деле не говорится; против вещей, уже идущих, не возражают; раз дело прошлое, не винят».
Вещи, уже идущие (своим путем) — это значит, что хотя дело еще не закончено, но создавшееся положение нельзя прекратить.
Кун-цзы видел, что ответ Цзай Во не дал основного и существенного понятия о воздвижении алтаря Земли, да еще к тому же открыл душу со»
временного ему государя к казням и убийствам, — видел, но слова были
уже произнесены, так что спасти положение было невозможно.
Тогда он сказал все это, слово за словом, с целью поглубже и поосновательнее упрекнуть ученика. Ему хотелось остеречь его на будущее
время.
Читаю у Иня:
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Древние называли свои алтари Земли по тем деревьям, которые были
присущи данной почве, и отнюдь не заимствовали от названия дерева какого-то особого смысла. Цзай Во не понимал дела и отвечал зря, чем и
вызвал со стороны Учителя внушение.
22.1. Он сказал: «Гуанъ Чжун как величина

мелок!»

Гуань Чжун — сановник удела Ци. Его имя было И-у279. Он служил в качестве министра князю Хуаню280, помогая ему первенствовать силой 281
среди всех прочих удельных князей.
Как величина мелок — это значит, что он не знал Пути совершенномудрых и достойнейших людей, а также их великой науки. Вот почему его
собственные замещения были узки и мелки, а мерки и масштабы, даваемые им как образцы, были низки, жалки. Он не умел и не мог выправить
свою личность и улучшить свою нравственность, чем ему следовало привести [т.е. так что не мог привести] своего повелителя к истинно царскому Пути Правды 282 .
278

Переводчик предлагает здесь европеизацию понятия «сосуд» в с м ы с л е м е р ы
способностей, передавая слово ци через «величина» и т.д. и более [?] д о с л о в н о : «сосуд» личности.
279
Таким образом, е г о звали собственно Гуань И-у, н о п о семейной т р а д и ц и и
(по которой принято называть человека в порядке е г о появления н а свет) е г о среди
Гуаней, а затем и в о о б щ е именовали Гуань Чжун (Гуань Второй), т о ч н о т а к ж е к а к
Конфуция (Кун) — Чжун-ни (Второй Ни). Е м у приписывается очень интересное сочинение, полное мыслей о государстве, и п о этой причине он, к а к и К о н ф у ц и й (Кун-цзы),
называется Гуань-цзы.
280
П о с м е р т н ы й храмовой титул князя удела Ци, правившего между 6 8 3 и 6 4 1 п \
до н.э.
281
Словом ба люди времени Конфуция обозначали князя, который усиливался настолько, что мог навязывать другим свою волю первого князя, диктатора. По определению Мэн-цзы, лучшего конфуцианского теоретика первых времен (IV в. до н.э.), это
тот князь, который достоинства лучшего человека, служащего людям, замещал насилием, действующим непосредственно. Понятно, что для Конфуция ба было отрицательным явлением: такой князь явно узурпировал не принадлежащие ему права повелителя, т.е. сына Неба. Впрочем, в гл. XIV, 17 Конфуций его [Гуань Чжуна] заслуги
вполне признает.
282
Здесь Чжу Си излагает схему конфуцианского учения о проведении Пути в
жизнь, начиная со своей особы и кончая государствоустроением, по известному трактату «Великое учение» («Дасюэ»), над которым сам поработал немало.
22.2. Некоторые скажут: «Гуань Чжун был бережлив!» Отвечу: «У
Гуаня была „Трехвозвратная". Государственные дела не сливались...
Откуда ему быть бережливым?»
Некоторым казалось, что незначительная величина личности объяснима
бережливостью283.
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«Трехвозвратная» — название башни. Об этом смотрите в книге «Сад
сказаний» 284 .
Сливать — значит соединять [должности] в одном лице. Служащие у
285

286

данного лица
не могли занимать отдельные должности , а каждый из
них всегда должен был соединять в себе несколько обязанностей 287 .
Гуань Чжун поступал иначе.
Все, что здесь сказано, говорит о расточительности Гуань Чжуна.
283
Н е п о з в о л я в ш е й л и ч н о с т и развернуться.
284
«Сад сказаний» [«Шо юань»], на котором Чжу Си основывает свое понимание
этого места (далеко не всеми принятое), приписывается знаменитому каталогизатору
первых времен китайской литературы в собственном смысле этого слова Лю Сяну (80-9
[77-6] гг. до н.э.). Сочинение это наполнено поучительными рассказами из жизни
древнего Китая и дает много ценнейших сведений.
Рассказ, на который ссылается Чжу Си при толковании этого места, гласит следующее. Князь Хуань возвел Гуань Чжуна в сановники и предложил тем, кто его одобряет, пройти направо от двери, а тем, кто не одобряет, — налево. Но вот один из присутствующих стал прямо в дверях и сказал так:
— С его мудростью можно думать о всей Поднебесной. С его волей можно всю
ее забрать. Государь, ты доверишься ему, но верен ли будет он? Доверие твое можно
ведь и разрушить!
— Отлично, — сказал Хуань. — Вот, — обратился он к Гуаню, — все государственные дела отходят ныне к тебе!
Тогда Гуань соорудил себе «Трехвозвратную» башню и был в горечь и тягость
народу.
Толкователи, как сказано выше, расходятся с Чжу Си. Наиболее близкие к
нему считают Саныуй собственным именем местности, дарованной Гуань Чжуну.
Все же другие понимают слова сань гуп дословно: «троекратный приход жены в дом»
и толкуют как троеженство Гуань Чжуна, причем одновременное и независимое от
любого по числу гаремного состава. Таким образом, под стать своему покровителю,
Гуань предстает тут как расточительный эротоман и этим возбуждает упрек Конфуция.
Переводчик основывает свою передачу слов сань гуй на толковании некоторых
писателей, видящих здесь некую математическую формулу построения квадратной
башни (может быть, «в трех измерениях»?). Ввиду неясности и неточности гипотезы
пришлось оставить нечто вроде дословного перевода.
285
Т.е. у удельного сановника.
286
Не должны были по ритуальному статуту древности, который только государю
и князю предоставлял это право.
287
Верные заветам старины, китайцы до самого последнего времени совмещали
по нескольку должностей, и все на совершенно законном основании.
22.3. «Хорошо, но в таком случае Гуань Чжун, может быть, знал, что
значат правила поведения?» Скажу: «Государь его страны насадил у во-
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рот заслоны. Гуань тоже насадил у своих, ворот заслоны. Государь его
страны на случай содружества с каким-либо другим государем для обога устроил стойку для опрокинутых чарок. Гуань тоже устроил стойку
для опрокинутых чарок. Если Гуань и тот знает правила приличия, то
кто ж не знает правил приличия?!»
Некоторые опять-таки могли подумать и решить, что небережливость
означала в данном случае знание этикета.
Закрыть как щитом — -насадить2**. Устраивали щиты-заслоны с целью
закрыть от взоров все, что внутри, и все, что снаружи^ .
Содружество — это свидание приятелей.
Стойка помещалась между двумя столбами" 90 . Когда кончали подносить,
потчевать и выпивать, то опрокидывали на нее свои чарки.
Все здесь изложенное относится к уставу княжеского обихода. Гуань
Чжун тем не менее его незаконно узурпировал» Значит, правил поведения
он не знал.
Мое скромное суждение в этом случае слагается так. Кун-цзы высмеивает малую величину личности Гуань Чжуна, Смысл его слов глубок, но
некоторые люди его не улавливали и считали, что Гуань был просто бережлив, экономен. Тогда Кун-цзы обрушился на его расточительность и
доказал, что ом не был бережлив.
Думали, что, быть может, Гуань понимал и хранил уставное благочиние.
Тогда Кун-цзы опять-таки обрушился на его самозванное присвоение не
принадлежащих ему привилегий и доказал, что он уставного приличия не
понимал»
И выходит так, что хотя Кун-цзы не повторил с полною ясностью, почему именно «сосуд» личности Гуаня был ничтожен, но это из его слов
очевидно и так»
Вот почему Чэн-цзы выражается здесь следующим образом. Если расточительный человек нарушает приличия, то можно видеть, насколько он
мелок, ибо если бы он был личностью крупной, то само собой понимал
бы. как себя держать, и никаких в этом отношении промахов не было бы.
О г этих слов надо вкусить поглубже.
Читаю у Су:
Начиная от личного совершенствования, переходя к следующему за ним
выправлению семьи и кончал самим государством7"91, крупная личность
пускает глубокие корни и развивается широко вдаль. Крупная личность,
по словам. Ян Сюна 2 2 , напоминает круг и наугольник29*", уровень и плотничий шнур 2 9 4 . Сначала она приводит в порядок себя, а потом уже и других,
У Гуань Чжуна была «Трехвозвратная» башня и стойка опрокинутых чарок.
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У князя Хуаня было шесть равноправных по дворцу жен , и он, кроме
того, был диктатором для всех прочих князей.
Оба они сидели, как видно, своими корнями неглубоко.
Гуань Чжун умер. Скончался и князь Хуань. И Поднебесная страна перестала считать Ци своей главой.
По словам комментатора Яна, наш мыслитель считал большими заслуги
Гуань Чжуна 2 9 6 , но «сосуд» его личности — ничтожным, потому что это
не был талантливый помощник достойного царя. Он, правда, умел объединять князей и водворять в Поднебесной порядок, но личность его не
заслуживает добрых отзывов.
Люди, не просветившие себя наукой высшей стези, смешивают в одно
достойного царя и диктатора-временщика. И выходит так, что, услыхав
слова о ничтожной личности Гуань Чжуна, они думают, что это, вероятно, оттого, что он был экономен. Им говорят, что он таким не был. Тогда
им опять кажется, что он твердо знал, как себя вести,..
Все дело в том, что люди обыкновенно считают случайные и причудливые
удачи важной заслугой» Если не дать им понять, в чем принципиальная
норма этих вещей, то они сами не догадаются о ничтожестве таких людей.
И понятно!
288

Для передачи этого понятия здесь древние комментаторы пользуются словом
«дерево» в смысле, вероятно, живой загороди, хотя все они считают это словоупотребление не имеющим особого значения.
289
Древний регламент предписывал удельному монарху-сюзерену иметь подобные закрывающие вход щиты со стороны улицы, князьям — со стороны двора. Сановники должны были вешать для этой цели циновки, а простые ученые — холст. Это
обыкновение загораживать вход в дом щитами, размер которых соответствует размерам и значительности здания, сохраняется и доселе. Перед присутственными местами
эти экраны достигают огромных размеров. В частных домах они, кажется, сохранили
свое первоначальное предназначение охранять вход от вторжения нечистой силы. На
этих частных экранах пишутся слова заклинания и благожелания, вполне определяющие смысл заслона.
290
Древний регламент требовал и для этого пустяка большого этикета. Так, во
время попойки сановников-земляков стойка была у дверей комнаты. Ей предназначалось определенное место (к западу от восточного столба). Но на пиру двух равных
друг другу князей стойка помещалась точно так же между двумя равными столбами.
291
Та же конфуцианская схема личности, семьи и государства по трактату
«Великое учение» («Дасюэ»), о котором была речь.
292
Известный писатель I в. до н,э, [53 г. до н.э. — 18 г. н.э.]. Здесь говорится о его
«Образцовых речах» [«Фа янь»], подражающих стилем и основными истинами
«Суждениям и беседам».
293
Плотничьи инструменты — любимое сравнение с непреклонными устоями и
правилами. Понятие «правило, строгий обычай» передается соединением этих обоих
слов (см. примеч. 74).
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294

Точно такой же предмет сравнения, существующий доселе и конкретно, и абстрактно (для понятия «правило»).
295
Что даже по тогдашним временам являлось чудовищной непристойностью.
296
С м . далее, в гл. XIV, 17.
23.1. Он говорил лускому старшему наставнику
ка — ее можно знать! Когда начинают играть,
гда дают музыке свободу, то она как бы едина и
как бы тягуча. И таким порядком заканчивают»19

о музыке так: «Музыто как бы слитно. Копроста, как бы светла,
.

Говорил, т. е. сообщил к его сведению.
298

Старший наставник — название чиновника при музыке .
К этому времени музыке?" уже портилась и пропадала. Поэтому Кун-цзы
стал музыке учить 3 0 0 .
Слитно, т.е. все вместе 3 0 1 .
Дают свободу — значит отпускают ее 3 0 2 .
Едина, проста в смысле гармонии 303 .
Тягуча, т. е. когда одно за другим идет без перерыва.
Заканчивают — речь идет о законченной пьесе как целом 3 0 4 .
Читаю у Се:
Если нет полного комплекта пяти нот 3 0 5 и шести тонов 3 0 6 , то нет речи о
музыке.
Вначале говорится о совместном аккорде пяти тонов. В них и «чистые»
и «мутные» 3 0 , и высокие и низкие напоминают нечто вроде пяти вкусовых ощущений 3 0 8 , которые создают наслаждение гармонией лишь после
того, как друг другу, так сказать, помогли. Поэтому-то текст и говорит о
единой, простой, т.е. соединенно-слитной, гармонии.
Затем Кун-цзы хочет, чтобы не было никакого нарушения порядка и постепенности, и говорит поэтому о как бы светлой музыке.
Однако неужели ж гун останется гуном, а шан — шаномш? Нет, они, не
противореча друг другу» вяжутся один за одним, словно нанизываемые
жемчуга. Тогда дело идет, и Кун-цзы называет это как бы тягучей мелодией.
Все заканчивается в этом стиле.
297
Здесь начинается особый отдел проповеди Конфуция о восстановлении древней музыки и о связи с древним благочинием учащегося древним речам через книги
древней музыки и через интуицию искусства.
298
Название представителя искусства и даже ремесла пышным, но ничего определенного не говорящим титулом [тай ши] практикуется в Китае и по сей день. Так, например, европейцу трудно примириться с титулованием безграмотного, грязного повара... великим учителем!
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299

Речь идет, конечно, о музыке древней традиции, притом как вокальной, так и
инструментальной.
300
О своем овладевании секретом древности через музыку Конфуций говорит довольно определенно и в других местах «Суждений» (например, в гл. IX, 15).
301
По-видимому, следует понять как тихий, но гармоничный аккорд, в котором не
произошло еще расчленение звуков и, как выражается комментатор, «дух сгущен и
еще не расправился».
302
К о г д а т и х и й начальный аккорд развивается почленно в г р о м к у ю с и м ф о н и ю .
303
Речь идет о благородной простоте замысла, лишенного пестрой фантазии.
304
Э т и пьесы делились н а б о л ь ш и е и малые; каждая из н и х п р и с п о с о б л я л а с ь к
о п р е д е л е н н о м у ритуалу.
305
Китайская гамма пяти тонов называется особыми иероглифами, т е р я ю щ и м и ,
конечно, свое о б ы ч н о е значение и даже порой свое обычное чтение.
306
Эти шесть тонов основаны на математически вычисленных трубках. О б этом
существует целая большая литература как на китайском, т а к и на многих европейских
языках. Переводчик, крайне некомпетентный в вопросах музыки, п р о с и т читателя извинить его недостаточно определенную в д а н н о м случае фразеологию.
зо;
Эти т е р м и н ы переводчик объяснить здесь н е берется.
308
В пятичных числовых выражениях, которые благодаря входящим в них пяти
планетам, пяти чувствам и т.д. имеют обширное распространение в китайском народном и книжном языках, находим и формулу «пяти вкусов», т.е. соленого, горького,
кислого, пряного, сладкого (см. примеч. 222).
309
Названия нот пятичной [пятиступенной] китайской гаммы [пентатоника].
24.1. Некий пограничник просил дать ему свидание, говоря так: «Когда
благородные и достойные люди сюда приходили, я никогда не упускал
случая с ними свидеться!» Шедшие за ним, Учителем, дали с ним свидеться. Пограничник вышел и сказал: «Господа, сколько вас: двое, трое?
Зачем вы беспокоитесь об этой утере? Долго уже длится беспутство в
нашей Поднебесной! Небо намерено сделать вашего Учителя деревянным колоколом!»
310

И— город удела Вэй .
311
Пограничник — чиновник, заведующий валом и границей . Надо думать, что это был человек очень культурный и достойный, но укрывшийся в низшем классе* * .
Благородные люди, т.е. современники, известные как достойные личности. Когда они сюда приходили, ему всегда удавалось с ними свидеться»
Пограничник, рассказывая о себе, говорит, что в былые дни он не видел
отказа в свидании со стороны крупных людей, и просит привести его к
Кун-цзы.
Утеря означает здесь утрату должности и уход из удельного княжества 3 1 3 . В каноне «Церемоний» сказано: «Утеряв служебное положение,
желают поскорее обеднеть» 314 . Это самое и есть 3 1 5 .

246

Из классического конфуцианства

Деревянный колокол — колокол с металлическим ртом и деревянным
языком"' 6 . Им трясли для возбуждения внимания присутствующих при
уроках государственного уложения.
Таким образом, здесь смысл тот, что при разрухе, дошедшей до апогея,
надо строить порядок, и Небо непременно даст Учителю возможность
найти себе должное место и положение, ори котором он утвердит свою
проповедь. Ему недолго еще придется сидеть без должности и определенного положения.
Пограничник, как только увидел Учителя, сейчас же дал о нем такой хвалебный отзыв, Очевидно, у него осталось глубокое впечатление от личного наблюдения Учителя и от переживаний, с ним связанных!
Другие писатели думают, что с деревянным колоколом ходили по дорогам, И тогда, по их толкованию, выходит, что Небо заставило Учителя
оставить свое место и блуждать по всем странам света для проповеди.
Он, значит, был как бы «деревянным колоколом», идущим по дорогам и
путям.
AJ

' Дело происходит, очевидно, вс время первого посещения Конфуцием удела

Вэй.
311

Очевидно, не из важных чинов, хотя и включенный в древние регламенты

Чжоу.
Ji2

Вероятно, это был один из «ишущих», не временно не приемлющих мира
даосских теоретиков, которым деятельность в человеческой условности и на виду у
всех была, противна.
1)3
Как известно из биографии Конфуция, он оставил свое место в уголовном приказе и побрел странствовать по Китаю.
АА
«Лиши» О. I, 3, 4 (по Кувреру). Это и следующие за ним слова, исходящие от
Учителя, но в передаче ученика, возбуждают недоумение и разрешающие его дальнейшие суждения.
315
Есть и другое толкование этого места, по которому его надо перевести так:
«Зачем вам скорбеть (тревожиться) о том, что доблестная жизнь Учителя идет к концу? Нет, ей предстоит будущее!» Толкование Чжу Си выигрывает как более терминологическое и засвидетельствованное отчасти параллельным текстом.
"''Колокол нормального устройства именуется металлическим. Схоластические
теоретики различают типы колокольчиков даже принципиально: с деревянным языком
будто бы предназначался для весны — поры цветения дерева; а с металлическим —
для осени, убивающей природу, как металл дерево» Говорят и многое другое, не разрешая, однако, археологической и социологической загадки.
25.1. Он говорил с Шею: «Это вполне красиво и, кроме того, вполне
нравственно». Сказал об У: «Это вполне красиво, но не вполне нравственно».
31'/

Шао — музыка Шуня*'

Луньюй, глава III
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У— музыка У-вана318.
Красиво — это о великолепии звука музыки и вида танца319.
Нравственно — это о красоте по ее существу,
Шунь наследовал преемственным образом государю Яо в его устройстве
государственного порядка. Князь У (Воинственный) победил тирана
Чжоу3 ° и спас народ. У обоих заслуги одни и те же. Поэтому и музыка их
одинаково преисполнена красоты.
Однако доблестная сила Шуня действовала порядком, коренящимся в человеческой душе. Да еще, кроме того, он получил в свое управление
Поднебесную путем чинного и добровольного отхода Яо. Доблестная же
личность государя У поступила обратным порядком, человеческой природе противным. Надо прибавить еще, что он овладел Поднебесной путем войны и казней. Таким образом, выходит, что по существу между
ними есть несходства.
Чэн-цзы говорит здесь так:
Чэн Тан321 выгнал Цзе 322 , чувствуя при этом некоторый благородный
стыд. У-ван сделал точно то же. Поэтому его музыка не вполне нравственна™.

Яо, Шунь, Тан и У — принципиально это одно и то же. Военные действия были им нежелательны: того требовали современные им обстоятельства.
317

Император Ш у н ь (по традиции, о т 2256 д о 2205 г. до н . э . ) м н наследовал предшественнику как преемник по доблестным качествам, а не как династийный потомок
(см. примеч. 28). Ввиду этого китайская схоластика, основанная часто на ассонансах,
желает видеть в знаке шао, которым как собственным именем названы традиционные
мелодии, приписываемые самому Шуню, абонирующий и подразумеваемый знак
шао — «наследовать (от другого, уступающего)».
318

У Воинственный завоевал Китай силою оружия в 1122 г. д о н . э . Ш ¥ , и потому
собственное имя его м у з ы к и ^ значит «война» и не внушает доверим.
319
Музыка и танец весьма часто сочетаются в китайской теории и практике.
320
Последнего государя династии Инь.
321
Основатель династии И н ь [см. примеч. 273].
322
Последнего государя династии Ся.
26.1. Он сказал: «Пребывать на выси положения —и не быть великодушным; исполнять обряд, не выражая благоговения; подойти к покойнику без плача... Во всем этом как и на что я буду смотреть?!»
Пребывать на высоте человеческого положения — значит сосредоточиться на любви к людям. Поэтому текст считает основным для этого качества широту, великодушие.
т
х ш
X!V

См.: Классическое конфуцианство. Т. 1» с. 266, примеч. 98.
См. примеч. III. на с. 169.
См. примеч. 127 и примеч. V на с. 203-204,
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При исполнении церемонных обрядов нужно исходить из основного требования благоговейного внимания.
При похоронах самое существенное — это плач.
Если всего этого существенного и основного нет, то на чем же производить свои наблюдения над человеческими заслугами или промахами?!

поэзия

ТЕМЫ
ТАНСКОЙ ПОЭЗИИ1

Для подготовки наших кадров и для научного исследования колоссального наследства тысячелетий, которое именуется китайской литературой, основным предметом изучения, по-видимому, надолго еще останется литература античная [древняя], классическая и неоклассическая, Поэтому и. университетское преподавание должно строиться именно на этой базе.
Наиболее трудною областью преподавания по-прежнему продолжает
быть китайская поэзия, поскольку ее условности для учащегося целиком новы, если, впрочем, не считаться с общечеловеческими темами вроде любования луной, цветком и т.д., что опять-таки отнюдь не гарантирует немедленного понимания данного образа. Все это приходится докладывать и разъяснять
как в общих лекциях, интерес к которым выходит далеко за пределы синологических аудиторий и коллективов, так и в статьях, построенных на некотором, хотя и условном, единстве китайского поэтизма, .при всех его самых
причудливых формах и размерах.
Хотя антология по-прежнему остается наиболее испытанным чтением,
необходимы меры к иммунитету учащихся от [против] антологического не»
дантизма, столь характерного для старого Китая. Это относится и к преподаванию, и к нашим печатным выступлениям, где мы, с одной стороны, стремились
дать в стильной (но, безусловно, надежной) русификации1 образцы китайских
1
Публикация составлена из материалов большого лекционного курса «Китайская поэзия».
который Алексеев читал в 1918-1951 гг. (см. в Библиогр. I наст. изд. ед. хр. 217), а также из
заметок и выписок к ст. «Танская поэзия к ее главные представители» (ед. хр. 219, а также 259).
Отобранные материалы (всего в архивных папках 1328 л. + 272 л Л несмотря на свою разнотипность, передают главную цель — вызвать интерес к китайской поэзии не общими рассуждениями,
а показом ее образцов. К сожалению, некоторые цитаты не имеют указаний на источники. Первая
публикация этого материала (1978) под названием «Китайская поэзия в образцах и характеристиках» здесь дополнена авторскими примечаниями в основном из журн. «Восток» за 1923 и 1925 гг.
1
Ю.К.Щуцким сделан опыт эмоционального переложения китайской поэзии" [см, с. 252],,
ставящего целью интегральную передачу содержания китайского стиха, его образов его динамики,
но без учета формы оригинала, что вызывает, конечно, большую дискуссию, доселе не решенную.
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лириков, рекомендованные китайскими антологиями, с другой же™-пытались (сложным и трудным для одоления способом) дать читателю образцы
той поэзии, которой, по ее трудности, антологии избегают, но которые тем не
менее наполняют и всегда наполняли литературные сборники, отбор в которые делался более передовыми китайскими поэтами. Отбор этого типа производится нами и тематическим порядком, что дает возможность читать в аудитории наиболее яркие по образности и идейности образцы поэзии хризантемы, лотоса, чая и, далее, поэзии привета и дружбы, книги и учености, поэта и
стиха, поэзии содружества и т.д.
Ч т о е с т ь п о э з и я в о о б щ е ? По существу и содержанию —
момент прекращения связи с реальным существом вещей и превращения их в
вымысел и картину. Поэзия — это симфония членораздельных звуков и слов,
тонов и интонаций, письменных слов и речей, т.е. музыка в слове. По форме — музыкальное начало; ритм и особенно рифма. Китайская поэзия вполне
удовлетворяет этой формуле как в элементарных началах, так и в виртуозном
совершенстве. С этой стороны китайская поэзия идет в сравнение не только с
поэзией одного народа (например, русского), по и с поэзией всего мира.
Китайская поэзия есть тот же документ. Образность может быть точною.
Но, кроме того, китайская поэзия имеет еще особое служение культуре, свою
миссию: она сопровождает китайскую науку в... энциклопедии. Отделы «Тушу цзичэн»: древние монеты, древние столицы, цветы, птицы, звери, деревья,
налоги — все, изложенные сначала научно, имеют поэтические параллели.
Достижение китайской поэзии — в разнообразии: в «Тушу цзичэн» все темы
перебраны и в свете науки, и в свете поэзии.
У всех народов, во всех языках существуют циклы понятий, представляющих собою, несмотря на крайнее разнообразие слов, их выражающих,
нечто постоянное: радость жизни, солнце, луна, любовь, ношение в себе
правды, тоска по жизни, о которой только мечтаешь, и т.д. Не менее постоянны и выражения этого вселенского чувства в слове. Только форма иностранцу
чужда. Он не видит в ней того, что видит туземец, ассоциации недостаточны.
Поэтому поэзия всех народов есть также величина в общем постоянная и равнозначная повсюду. Есть в ней баланс — как в жизни, как в языке. Если, например, я вникну тем лее филологическим оком, каким вникаю в китайскую
поэзию, в поэзию России (и др.), то обрету... то же самое и буду охать и приобщать к себе. Сумма поэтического везде одна и та же: поэзия есть язык в его
эстетической функции.
*' Алексеев имеет в виду «Антологию китайской лирики...» — поэтические переводы
Ю.К.Щ у ц к о г о из танской поэзии. Эта книга, опубликованная в 1923 г., переиздана в 2000-м
(см. примеч. IV на с. 21). См. также: Поэзия эпохи Тан VII-X вв. Пер. с кит. Сост., вступит, ст.
Л.З.Эйдлина. М., 1987 (Б-ка китайской литературы); Сухой тростник: Поэзия эпохи Тан (VII—
Хвв.). В пер. Л.З.Эйдлина. СПб., 1999 (Драгоценные строфы китайской поэзии, I); Чистый поток: Поэзия эпохи Тан (VII-Хвв.). В пер. Л.Н.Меньшикова. СПб., 2001 (Драгоценные строфы
китайской поэзии, VII).
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Всякий знакомящийся с новой поэзией есть как бы ребенок. Быть ребенком во взрослом состоянии — идеал вечного возрождения. Нельзя смотреть
на чужую поэзию высокомерно, пожимая плечами. Нельзя, однако, и увлекаться ею более, нежели своей. Новизна поэтических переживаний, взятых во
всем объеме (доступном только знатоку), — вот искомое, во-первых, как гедонизм, во-вторых, как научный тон. Переводчик — проповедник, проповедующий неверным накопленные им залежи чувства истины.
И главное: разве проблема поэзии состоит в ощущении простоты и привычности общечеловеческого элемента или, наоборот, в ощущении элемента
специфического?
Китайская поэзия так же отличается от европейской, как лучшие китайские картины от полотен Рафаэля, Репина, Левитана. Однако восхищаться
китайской живописью может всякий — это дело вкуса, надо лишь обладать
им. Все обстоит иначе, когда речь идет о китайской поэзии. Поэзия Китая не
вошла в обиход общечеловеческой мысли.
Точно так же и китайскому читателю — в обратном масштабе — не доступна русская поэзия. Он ценит шаблонные образы (луна в воде, цветы весной, осенняя тоска, выси гор и т.д.) и не ценит специфического («Песня про
купца Калашникова», «Мой дядя самых честных правил...»).
Выхода читателю — равно и русскому, и китайскому — нет. Выход есть
только в науке, ученому-филологу. Он проходит через разные фазы: сначал а — новость в каждом стихе; потом — меньше; наконец, строится целый
мир. Оригинальное как таковое исчезает, остается вечно оригинальное — красота человеческого духа, постигаемая все глубже и глубже по мере изучения.
Таким образом, целостное постижение китайской поэзии не выходит за
пределы оригинала. Переводы ни по форме, ни по содержанию неадекватны.
Особенно неразговорная речь, на которой поэзия писалась и пишется до сих
пор.
Настоящий очерк носит эскизный характер, намечая лишь главные пункты и не останавливаясь на деталях. Легче всего, конечно, начать с эпохи Тан,
точнее — с излюбленных поэтами этой эпохи поэтических тем, которые и
сами по себе, независимо от преподавания, должны составить предмет самого
серьезного исследования.
Классическое образование в Китае, т.е. начитанность в древних классиках и образцах литературы, отчетливое усвоение их памятью и старательное
им подражание, требует от молодого китайца, воспитывающегося в серьезном
направлении, усвоения главных стихотворных произведений блестящих поэтов эпохи Тан (618-906). Этим путем, по выражению китайцев, не только
создается в голове молодого человека великолепный материал, но и крепнут
полет и дух (ци), необходимые для его будущего упражнения в условных
формах стихосложения на экзаменационную тему, — совершенно так же, как,
например, усваивание памятью предварительно объясненных образцов прозы
считается необходимым для тренирования будущего кандидата в так назы-
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ваемом восьмиколенном развитии экзаменационной темы (ба гу)2. Изучаются
образцы танской поэзии очень рано, едва ли не на третий или четвертый год
обучения, и поэтому известны очень многим даже из тех, кому не суждено
закончить свое воспитание в принятом хорошем тоне. Все вышесказанное
относится исключительно к былой системе китайского образования, считавшегося необходимым для так называемых европейцами «литературных» испытаний на ученые степени. Эта система была отменена после 1905 г., и, насколько мне известно, в настоящее время в школах, устроенных по европейскому образцу, заучивание стихов решительно изгнано из программы преподавания — крайность, на мой взгляд, детская и предосудительная. Как бы то
ни было, даже для получающего современное воспитание китайца обаяние
танской поэзии очень велико, и термин этот — тан ши имеет определенное и
очень веское значение. Что же говорить о поколении, всецело воспитавшемся
на этих образцах, им старательно подражавшем и всегда чувствовавшем недосягаемость пафоса и силы вдохновения, которые столь присущи поэтам
танской эпохи?! Таково ведь было ходячее убеждение образованного Китая
чуть ли не с самой династии Сун (Х-ХШ вв. [960-1279]), считающейся великой преемницей Тан. Эта популярность танской поэзии, хотя и вовсе не доходящая до распевания танских стихов по улицам деревень (как уверяет маркиз
[Эрве де] Сен-Дени), сразу же обратила на себя внимание европейцев, и литература о Китае стала бурно заполняться всевозможными переводами танских
поэтов, даже стихотворными (Форке, Джайлз и др.). Качество некоторых из
этих переводов, особенно у Форке, мне кажется в высшей степени удовлетворительным, что не мешает, впрочем, новым и новым попыткам переложения
и перевода этих же образцов на европейские языки. Чем больше знает человек о Китае, чем яснее для него приемы китайской мысли и фантазии, тем
больше он возьмет от того же самого текста, в котором уже неоднократно
пробовали свои силы его предшественники.
2
Восьмичленные сочинения на тему, взятую из классического конфуцианского канона, построены на основе строжайшего параллельного расположения частей и даже слов в строке. Студент приучался к этой манере, стараясь использовать любое слово из классического текста для
развития темы*2. Веками литературные экзамены фильтровали китайских кандидатов на государственные должности, превратившись из идейного начинания в пустую тренировку.
*2 Обязательные экзаменационные « в о с ь м и ч л е н н ы е » сочинения (ба гу вэнь) в
эпохи Мин и Цин, с 1368 по 1905 г., состояли из восьми разделов: 1) общее раскрытие темы (по
ти) в двух фразах; 2) «подхват» темы (чэн ти) в четырех-пяти фразах; 3) начало изложения
(ци цзян); 4) глубокое вхождение в тему (жу ти/лин ти); 5) исходное «колено» (ци гу) — начало рассуждения с обязательным использованием параллельных конструкций в четырех-пяти
или восьми-девяти фразах; 6) среднее «колено» (чжун гу) — изложение основного содержания;
7) конечное «колено» (хоу гу) — раскрытие идеи всего сочинения; 8) заключительное «колено» (шу гу) — обобщение всего изложенного и завершение темы. Далее предусматривалось
небольшое итоговое заключение (да цзе), в котором обычной прозой (без параллельных конструкций и без использования слов и выражений из классиков) следовало связать тему с современными событиями. Объем сочинения должен был составлять 300-500 иероглифов, а с
XVIII в. — 700.
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Однако помимо знатоков китайского языка на эти же «переводы» устремились и незнающие языка и побуждаемые, очевидно, экзотикой? вроде
Юдифи Готье11* Как и можно было представить, последние оказались большими китайцами, чем сами китайцы, упорно стараясь договорить то, чего китаец не сказал. Сочинительство под китайца госпожи Готье оказало влияние
на поэтическую продукцию поэтов-экзотистов (например, «Фарфоровый павильон» Н.С.Гумилева), которые, чувствуя ведущую их руку, дают себе, конечно, еще большую волю — так создается экзотика китайщины (chinoiserie).
Я уже указал на существенные особенности ганской поэзии, создавшие
ей тот светлый ореол, которым она не перестает быть окружена с тех давних
пор. Непосредственность передачи волнующего душу чувства, пафос в постижении красоты природы, сила и свобода вдохновения, смелое пользование
материалом схоластической эрудиции, столь высоко до сих пор ценившейся в
Китае, форма стиха, отвечающая содержанию и сочетающаяся с ним самым
близким, непосредственным образом, — вот в чем заключается обаятельная
прелесть этих поэтов. Сама эпоха Тан — эпоха феодального могущества Китая, распространившегося далеко на Запад, — была причиною тому, что сознание могущества нации вывело изящную литературу и поэзию из области ее
темных исканий, случайных наитий и мрачной схоластики предшествовавших времен на светлый путь свободной производительности. Так об этом и
говорит китайский критик поэта Ли Бо: «С воцарением Тан была сметена
прочь грубая вульгарность Вэй и Цзинь, посрамлены плебейские напевы Ци и
Лян и голос истинного поэта (сао жэнь) снова зазвучал в Поднебесной».
О влиянии танскои поэзии на произведения последующих лет я уже от»
части упомянул выше: она всегда служила недосягаемым идеалом [для] подражания, она, как выражаются китайцы, всегда питала собой юные умы. Грубе в своей «Духовной культуре Китая» говорит о влиянии ее на крупные таланты позднейших времен (вроде Юань Мэя [XVIII в.])? будто бы насквозь
проникнутые ее идеалами в форме и содержании. Насколько это справедливо,
сказать не берусь, но укажу на еще одно обстоятельство^ упущенное Грубе,
именно на то понятное явление, что перлы этой поэзии сами стали, в свою
очередь, как бы классическими источниками цитат. Попробуйте пройти по
китайской улице, и вы увидите на дверях домов надписи, восхваляющие благие времена или шествие новой весны, целиком выхваченные из наиболее
блестящих стихотворений танскои эпохи. Когда же читаешь специальные
сборники таких посвящений и надписей, то без известных пособий в руках —
«[Гу] Тан ши хэ цзе» [«Древние и танские стихи со сводом разъяснений»],
«Цянь цзя ши» [«Стихи тысячи поэтов»] — их и читать невозможно. Это
внешнее применение цитат из танскои поэзии вполне соответствует внутреннему, так сказать, пользованию ею в претенциозном литературном изложении.
11
Об этом более пространно говорилось в третьей лекции-очерке «Китайская литература и
ее читатель» (см. с. 119-120).
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В предисловии к «Юй дин цюань Тан ши» — императорскому изданию
поэтов эпохи Тан [«Полное собрание танских стихов, утвержденное императором»]— меценат и сам литератор император Кан-си (правил: 1662-1722)
говорит так: «С наступлением эпохи Тан стихи стали совершенны, законченны во всех своих видах и стилях; все способы стиха были отчетливо проявлены. Вот почему всякий, кто судит о стихах, берет танских поэтов за мерило
своих вещей, подобно тому как стрелок отсчитывает все от мишени и ремесленник — от наугольника и циркуля». Другие критики сравнивают танскую
эпоху с деревом в полном цвету и в плодах, корни которого — в архаической
поэзии «Шицзина», ростки — в Ранней Хань (II в. до н.э.), крепкий ствол —
в III в. н.э., ветви с листьями — в IV—VII вв.
Однако чем больше выбор, тем труднее выбирать. Составитель одной китайской антологии говорит об этом щекотливом предмете так: «Стихотворений дотанских и танских очень много — целые ряды томов. Искать в них
жемчужины, нащупывать [выискивать] в них яшмы — не хватит зрения. Всего не выберешь, а выбирать надо. Придется ограничиться наиболее устойчивыми в смысле ритмов и наиболее ясными в словоупотреблении — именно
теми самыми, которые всеми заучиваются. Я не смел выбирать одни и отходить от других, руководясь личным вкусом». И хотя антология «Гу Тан ши хэ
цзе», о которой речь, именно за это подвергается высокомерным нареканиям
и упрекам в банальности со стороны китайских ученых-литераторов, думается, что автор [составитель] прав и что [мне] осторожнее всего [было] поступить именно так, т.е. придерживаться выбора этой антологии, составленной в
1732 г., и подчиниться ее вкусу.
Общедоступные (эстетически) произведения китайской поэзии, главным
образом четверостишия (цзюэгрюй — «оборванные / усеченные строфы»),
представляя собой наиболее трудные формы поэтической продукции, дают
экономию времени при максимальном разнообразии. С таких стихотворений
и особенно отдельных фраз я и начинаю преподавание китайской поэзии,
стремясь сообщить надлежащее впечатление и приохотить к научному изысканию в этой области. Отобранные тематически образцы, чтение которых не
требует синологической подготовки, должны, как мне кажется, пропагандировать привлекательные стороны китайской поэзии. О поэзии Китая можно
читать: исторический очерк; теоретический (поэтология); просто статический,
т.е. рассчитанный на читателя и его восприятие. Я буду держаться последнего, полагаясь не на факты, а на их динамическую силу — силу впечатления.
Факты (особенно из чуждой области) и собственные имена коверкаются или
вовсе улетучиваются. Впечатление же остается.
Поскольку плохопроизносимые и труднозапоминаемые китайские имена
авторов, к тому же представленных неполно и недостаточно (как и во всякой
антологии), вряд ли могут служить заголовочной канвой, я решил, расположив материал тематически, сопроводить каждую группу сюжетов своим
вводным обобщением. Этим путем я надеюсь достичь наибольшего для дан-
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ного материала впечатления. Вводные обобщения в виде коротких предисловий, мне кажется, должны настроить читателя и дать некоторый синтез общих
мыслей поэта, которые могут быть трудноуловимы.

Природа и поэт
Китайский поэт вечно pro domo sua в double entente111. Это поэт-идеалист
до крайности. Его материалистическая подпочва — чиновник из наследственной касты и, затем, помещик. Поэт-ученый был продуктом обеспеченной
и обеспечивающей его семьи. Его надо было содержать — платя за учение
учителю (домашнему, т.е. содержать целиком, иногда с семьей), за книги, поездки на экзамен (сложные и дорогие) и т.д. -— лет до 40, а то и больше. Об
этом и мечтать не мог крестьянин, для которого такой «поэт» был прежде
всего паразит. Поэтому к таким темам, очень многочисленным, как «Вернуться в поля», «Уйти в поля», «Пишу среди полей» и т.п., надо относиться с откровенным недоверием. Даже на картине «Ушедший в убогое одиночество»
поэт изображен... в обществе слуги, варящего, кипятящего, пекущего, метущего и т.п.
Природа-мать, ее величавая простота в самой сложности ее явлений, ее
самореакции вне участия человека, с одной стороны, но и, наоборот, ее кажущееся внимание к нему, постижение ею его мыслей, участливость к его
горю, созвучие ее его душевным движениям, в особенности когда он один,
с открытым и свободным сердцем, далеко от смрада насиженных мест, приобщает себя в величавой тишине к ее лику, — вот что я поставил бы на первое место среди прочих тем танской поэзии. Человек мотается в суетном мире
совершенно зря: он загрязняет свою душу, доводя ее до полного отчаяния,
и тогда бежит на лоно природы, прислушивается к ней, открывает ей свою
душу, и в тишине леса или гор, среди сосен под снегом или же облаков, одевающих вершины, он «высоко лежит», лицом к лицу с самой природой.
И кажется ему, что природа только его и ждала, что безмолвие ее нарушается
все больше и больше в такт пульсу его собственной внутренней жизни, что
она понимает его, ласкает его, жалеет и становится его другом и товарищем.
Подобных тем невероятное количество, многогранность таких композиций неисчерпаема. Я не ошибусь, если скажу, что именно такие темы и составляют большинство. Кроме того, они более и скорее других понятны нам и
переводимы, причем часто блещут оригинальными сравнениями и образами,
которые пришлось бы долго искать даже в самых прихотливых образцах европейской музы.
111

Pro domo sua (лат.) — букв, «за свой дом», double entente (франц.) — «двойной смысл»;
т.е. китайский поэт пишет в защиту своею дома (в широком смысле слова) и о себе, своих делах.
9 — 6308
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В этих описаниях природы, конечно, все четыре времени года находят
блестящее выражение. Но по характеру китайского климата лето и зима представляют сравнительно меньше материала для восхищения природой. Зато
описание весны и осени составляет огромный процент всех танских стихотворений. Весна и осень-—жизнь и смерть—-чаще всего берутся темами,
исключительно посвященными воспеванию природы, но и «весенняя дума»,
«осенняя дума» суть названия, встречающиеся на каждом шагу.
Поэт
должен
бежать
толпы
и наслаждаться
безмолвием
природы14.
Чайки над потоком близки бесхитростному поэту (IV, 76).
Стаюсь с белой чайкой (VII, 10а).
Природа сочувствующая. Ива мне улыбается, как другу (IV, 8а).
Ива и иволга привыкли ко мне: меня жалеют на прощанье (VI, 4а).
Ветру жаль сорванной ивы: он нежит ее в моей руке (VI, 6а). Мелодия природы
осталась. Некому записать ее в песне (цюй) (VI, 86).
Весной брожу по горам и ручьям, пишу стихи (VII, 2а).
Иду куда взбредется. Вода и тучи — друзья, Встречаю старца, беседую без конца
(VIII, 36).
Лодка без привязи. Не уйдет! (VI, За).
В одинокой лодке, как чайка по волнам. Грустно! (VII, 176-18а).
Спящий на свободе вод, в осенних горах поэт (IV, 10а).
Утро. Ладья плывет куда попало. Любуюсь зарей и плыву в... химеру (VIII, 4а).
Сплю в лодке, на свободе плывущей. Звучи себе осенью, берег! (IV, 10а).
Прощальный любующийся взор на гору средь Сиху. Из храма выхожу, любуясь.
Апельсины зреют в дожде. Колеблется в воде небо. Постройка в заходящем солнце. Обернись — ведь это Пэнлай3 за тобой! (XI, 46).
Уходит весна. Миллионы опадающих цветов печалят меня. Смотри на цветы, не
жалей вина и не печалься. Все разрушается, даже великое! Веселись поэтому, а не
горюй и не опутывай себя тем, что тебя не касается (IX, 10а).
Не для меня одного пришла весна, а для всех (не вечна она, как и радость в душе!)
(IV, 15а-б).
Весною, ночью, вдали от мира, прислушиваюсь, применяюсь к природе. Лютня и
вино — и все забыл (VIII, 186).
Как картина раскинулась весна! И горы, и воды, и травы, и всё. Не уйти! (XL
36).
IV

Здесь и далее подобранные Алексеевым стихи из «Гу Тан ши хэ ше» (изд. 1909 г.) даны
им в свободном переложении (римской цифрой обозначен номер свитка-тома — цзюаня, арабской—страницы: а — лицевая сторона, б — оборотная). К сожалению, это издание найти не
удалось, так что не было возможности идентифицировать имена поэтов, строки которых цитируются.
J
Гора Пэилай, одна из трех областей бессмертных людей, находилась, по преда11ию, на
острове среди Восточного моря. Там все было,, по словам попадавших туда смертных, необыкновенно: белые звери, белые птицы, золотые и серебряные чертоги. Этим именем называется
ныне один из уездов восточной части Шаньдуна.
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На озере весной. Иволга. Ласточки. Цветы омрачают ум человека. Малая травка.
Тополь и в его тени плотина (XI, 4а-б).
Тополев цвет наводит тоску (VI, 126).
Природа равнодушна к исчезновению людей: распускается всегда одинаковому,
15а).
Гляжу на панораму с парома. Ранняя весна. Слива под дождем. Снеговые потоки
с гор. Вид во все стороны (и всюду сопряженные с этим намеки): и Дунтин,
и Илин, и Цинь... (XI, 1а).
Осень на Янцзы. Свет осенний. Холодно. Поэт слушает и созерцает (VIII, 11-12а).
Осень. Безнадежная тоска. Не желаю ни с кем знаться. Мечтаю о жизни (о смерти) (VII, 1а).
Попугай разделяет мою осеннюю тоску (IV, 16а).
Расчищаю место для любования перед прудом (IV, 126).
Луна и осенние думы. Взирающий на луну скорбит (VI, 6а).
Лунная ночь навевает тоску даже вне душевной скорби (IV, 156).
Луна, пустой двор, колышутся качели (IV, 16а).
Луна над озером. Павильон. Вой обезьяны (IV, 7а-б).

Прочь от мира!
Мне надоела служба с ее рабскою думой. Я ухожу прочь от жизни и свиваю себе гнездо где-нибудь над водой, среди волн и камышей, в пустых осенних горах. Мой дом среди туч, на утесах, высоко над людьми, среди снегов и
вьюг. Там красота не потревоженной людьми природы, которая без людейсвидетелей живет своею собственной жизнью. Но я здесь, и обо мне знает
месяц, заглянувший в чащу леса. На меня глядит гора, что насупротив, и мы
оба не можем вдоволь насмотреться друг на друга.
В доме моем тишь, нет ни души. Здесь прах мирской суеты неизвестен:
слишком высок я от земли и далек. Никто меня не слышит, никто меня не
видит, моя калитка закрыта для всех, кроме друга — такого же, как я, отшельника. Он живет в кручах под облаками, собирая лекарственные травы и
созерцая бессмертие. Он — подвижник, глядит на мир с презрением, показывая ему не зрачки, а белки. И чудится мне, что горы еще не остыли от живших
здесь святых монахов-отшельников древности.
Гляжу на величие природы и думаю, нет ли еще пути в великую страну
завещанных с древности утопий, где живут старинные люди.
Не пойду больше в столицу. На просторе и в безмолвии поливаю свой садик (VIII,
За-б).
Ушел от службы, живет в предместье старичок. Весь день то на пашне, то в лесу
(VIII, 13а).
Ушел пахать на поля чиновник в отставке. К славе он равнодушен (VIII, 13а).
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«Возвращаюсь» домой* . Все разрослось, И я, как ты! Вино до краев. Прочь слова! Ветер сам метет дорожки. Дверь закрыта. Забыл ухищрения мира. Не к чему
покупать землю. Дома отлично! (тема Тао Юань-мина) (XI, 86).
В милый горный шалаш, к себе! (VI, 2а).
Бамбук — прочный, вечный друг: ждет меня, зеленый (VI, 2а),
Иду. В горах. Густ лес. Встречаются и люди. Рукава потока и селения по ним.
Олени. Пар чая из шалаша. Звук коконов. Встречаю продавца лекарств. Бреду в
травяных сандалиях (XI, 146).
В горах Хуа. Учись здесь бессмертию, тщеславный сын земли! (IX, 46).
Старец в горах. Садит деревья, травы, пасет, удит, не заботясь о смерти (VIII,
19а-б).
Любуюсь на воду: хоть целый день тут стой! Идешь по реке, словно в Персиковом источнике*4. Холодно, рядом горы. Сажусь в телегу, оборачиваюсь, гляжу.
Да! Все земное меня больше не касается (XI, 136).
Вечер. Панорама вод слита с горами. Ждут лошади и люди. Птицы, пугаясь людей, улетели. Только одна цапля от них отделилась. Кто поймет душу такого же,
как она, странника по водам, чурающегося людей?! (XI, 86).
Отшельник среди гор. Вон там, где ивы и тополя. Густо заросло, словно не пройти. Лесорубы, рыбаки... Все здесь в гармонии с природой, как и сам отшельник
{чуши)... Увы, все по-разному ищут покоя (а мне так и вовсе не удается) (XI, 12аб).
Отшельник где? — Да тут же! — Где же? — Всё тут кругом! (IV, 14а).
Где отшельник, друг? Вижу вокруг весеннюю природу, оленей у дома. Вся одежда его пропитана горным эфиром (VIII, 86).
Конец весны... Брожу по пуху лугов, никого не встречая. Персик уже отцвел...
Стрекочет галка. Где же ты, друг? (Где же я? — по коммент.), В лесу — подальше
от мира (XI, 7а-б).
Даос уходит в горы. Не вернется (V, 16).
Пир весной у даоса-чудотворца. Пьем нектар. Появляется бессмертный (VIII,
96).

Во храме
Храм Прозревшего, пославшего благодать прозрения Будды, — вот где
пристанище от зла и суеты жизни! В нем живет беспечный, не ведающий суеты монах. Иду в храм, поднимаясь в выси среди захватывающих, чарующих
картин; пребываю в нем и в этой необыкновенной обстановке постигаю сущность бытия, а она, по учению Будды, — пустота, призрачность.
*3 Намек на сочинение Тао Юань-мина «Д о м о й, к с е б е » . Пер. Алексеева см. Библиогр. 2; см. также: Эйдлин Л.З. Тао Юань-мин и его стихотворения. М,, 1967, с. 78-85.
*4 « П е р с и к о в ы й и с т о ч н и к » Тао Юань-мина в пер. Алексеева см. Библиогр.2;
подробно см.: Эйдлин, с. 430-459.
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В храме Омовения Сердца. Вне мира. Не променяю все это на карьеру (IX, 26).
Ночь в монастыре. Природа вся в самоестественности. Прозреваю ничтожество
(ошибки) своей учебы и своей карьеры. Где монах? Нет. Только слышен колокол
(VIII, 8а).
Раннею осенью в храме. Высоко в храме я, гляжу из окна. Тихо. Монах погрузился. Слышу сверчка. Аист. Обезьяна висит. Луна освещает древнюю башню...
Здесь гулял Се [Лин-юнь]! (XI, 5а-б).
Сплю в храме и слышу чистые звуки. Луна зашла. Редкий звон. Пение трогает,
изумляет, выводит из мирского. То тихое — идет ввысь, то бурное — несется в
дождь. Так и жизнь наша — безостановочная, беспочвенная. Надо искать прибежище (у Будды) (X, 66).
В храме. Являюсь к достойнейшему хэшану [монаху]. Все тихо, «пусто» в душе.
Вспоминаю о тебе, друг-поэт, там в горах (X, 12а).
Усталый от жизни, останавливаюсь на ночь в храме. Утром опять надо встретиться с суетой, которая оскорбляет прелесть этого храма. Звон. Рассветает. Грустно
будет расставаться и из мира глядеть на этот храм (X, 106).
Живут вместе высокий монах и ученый отшельник, как два бодисатвы. Чудная
природа, прирученный ворон, И в глубине пещеры — буддийский древний господин (Будда) (IX, 86).
Даосский храм чист. Лазурь вокруг. Луна всходит неожиданно для находящегося
под горой. Журавли. Водопад в глубине горы. Цветы горят... Это Пэнлай... Здесь
забываю все треволнения мира (XI, 126).
Сплю в горном храме. Каштаны грудами» Мало людей. Луна над древним храмом.
Монаха еще нет. Опадают плоды... Светлячки беспрерывно мелькают. Ночью
не[на]долго уснешь. Уже звонят, и изволь одеваться (XI, 14а-6).
Монах с приветом к монаху же: «Я слышал, что ты выстроил себе новую келью,
высокую, просторную. Надо бы подарить к новоселью аиста. Где взять?» Монах
же — сам собою стихи, хотя и не говорим ничего. В окне — тучи, У изголовья —
ручей в луне. Отлично здесь писать стихи. Стена сырая (плохо писать на ней!)
(XI, 156).
Монах среди гор. Беру лотос — и вижу его душу! (VIII, 16).

Поэзия вина
Слова «пьяница», «пьянство» вряд ли передают поэтическое опьянение
на лоне природы культурных, образованных китайских людей, которые используют его для поэтических бесед и стихов, стихов без конца.
Китайское горячее вино из риса не производит тяжелых форм опьянения
и как нельзя больше подходит к своему назначению, лишь оживляя обед. Тем
не менее поэзия вина в Китае, имеющая своими представителями таких
больших поэтов, как Ли Бо и Ду Фу, описывает опьянение как идеал сверхчеловека и сверхпоэта, освобождающегося от уз грубой земли, и граничит с поэзией безумия (тупость опьяненного поэта — видимая лишь, конечно).
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Природа, одиночество на лоне ее5 вино и лютня [цитра] утешают человеческую измученную душу, спасают ее от отчаяния при виде надвигающейся
старости, смерти. Вину и до Тан пелись гимны, сочинялись оды, слагались
стихи («Ода доблести вина» Лю Лика, III в., [о вине писали историки, например] «Речи о говорунах» Сыма Цяня и т.д.). Тема [Мотив] Цюй Юаня «все
люди пьяны, а я один трезв» варьируется и повторяется в смысле приглашения пить. Пить и петь — девиз Тао Юань-мина и Сыкун Ту, Слово «пьяный»
весьма часто фигурирует в названиях стихотворений, например, Ли Бо.
Пьянею осенью на Дуитине, пьяный размах фантазий! (IV, 56).
Разоримся на вино! Только пьяные оставили по себе славу, а мудрецы молчат (IX,
12а).
Тоска по родине и дому, на Дунтинху. Не к чему читать письмо. Лучше пить!
(VIII, 106).
За вином забыл о старости и чужбине (IV, 13а).
Заход солнца весной. Вино! Кто выдумал тебя — целителя?! (VII, 166).
Хвала вину — целителю тысяч зол! (VII, 166).
Пей! Весна пройдет ~— скоро старость! Друг, верь в звезду свою! (VII, 86).
Заложу платье — куплю вина. Не семьдесят же лет жить! Всё в лёте, и этот пейзаж даже! Веселись, не уходи от веселья! (IX, Юа-б).
Сегодня погибшие цветы распустились вчера... Все кратковременно. Будем пить!
(V, 16-26).

Поэзия чая
В такт культу вина китайских поэтов занимает непривычное нам обильное потребление чая для углубления наслаждения природой и интенсивности
вдохновения. Прекрасный чай всегда уподоблялся красавице. Вот образцы
поэзии чая в виде коротких фраз:
Горы кругом... В чайном дыму забываюсь в безмолвии.
Чай смачивает (размывает) крайнюю тоску.
Чай омывает мрак души и заботы.
Пар чая выходит из убогого жилья. Жужжанье его слышно за тыном.
Каплет, каплет с крыши. Вздымаются, вздымаются листья в чаю.
Всегда с собой вожу очаг и котел.
Мальчик чайный не шелохнется. В каменном котле шипит чай.
В полной пустоте... На сырых дровах варю чай.
Вместо вина другу -— тонкое прихлебывание чая.
Чай пахуч! Друг, приди!
v

Другой перевод Алексеева этого названия — «Отдельное повествование о скользких говорунах». См. также примеч. *1 на с. 491 к ст. «Актеры-герои...».
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За чаем свободная, простая речь еще чище!
Чай очистит сердце от мира (за беседой).
Чиста беседа друзей за чаем среди зимнего пейзажа.
Безлюдье. Котелок и аромат — и я с другом!
Чай, аромат и чистый пир.
За чаем оба засыпают, но вкусы их слились.
Чайный дымок колеблет седины друзей, от которых ушли (умерли) общие друзья.
В храме чайный пар навевает чистый сон.
К чему вино?! С монахом чай пью!
Чай завершает молитвенное настроение вместе с сосной и елью.
Чайный дымок показывается — монах в самади У1 погружен.
Немножко чая после обеда, но среди чистого ветра и в храме.
Немножко, немножко чая после обеда — и всё! Ветер в соснах — остальное!
Чуть-чуть чая среди осеннего пейзажа!
За чаем отменно чистый сон... Картина солнечной Цзяннани*5 из окна!
Из библиотеки смотрю на островок, где бурлит чай и пахнет пар его. Книги. Цветы летят прямо в чай.
Под чайный пар сладкий сон над книгой.
Чай и саморастворенье в стихах.
За стихами и чистой беседой в лунную ночь — чай.
Приготовляю чай: жду напевного монаха (стихотворца).
Чай на «живом» огне и шахматы.
Горький чай в лунную ночь за шахматами.
Чай и шахматы в безмолвии храма.
Мне только обед и пару чашек чая — на весь день!
За чайным паром в полдень дремлю после опьянения ночного.
Чай после вина тонко пахнет.
Чай и цветы — вот вся радость! Her других.
К аромату чайных чашек присоединяется аромат лекарственных трав.
Аромат курений и чай в гармонии с эфиром дня — и я вне мира!
Проснувшись вечером, варю себе снежный цвет (чая).
Лепестки хризантемы в чаю (после вина).
Влажный редкий дымок чая.
Пузырьки в чаю — рачьи глаза.
Хороший чай — его вкус «снова возвращается».

Любовь
Есть? конечно, много черт в китайской поэзии, которые, часто родня ее с
поэзией общечеловеческой, подчеркивают многие ее особенности, у европейских поэтов, с одной стороны, как бы затушеванные (поэзия опьянения и
VI

С а м а д и — буддийское самоуглубление.
3
' Ц з я н н а н ь — местность к югу от Янцзы.
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прямо пьянства), с другой же — разнузданные далеко за пределы китайского
поэтического наития, не допускающего, например, сексуального транса любви (особенно в старинной своей форме ши [т.е. в старинных стихах ши] и [в]
дореформенной [поэзии] во всяком случае). Как бы то ни было, никакой оценке
не подлежали, с точки зрения старомодного китайца XX в., открыто эротические мотивы современной ему поэзии Бальмонта и др.: сверхчеловечество
китайского поэта былых дней не включало в себя эротическое властительство
над неосторожными или, наоборот, на все готовыми женщинами. Воспевание
мук любви, ее торжества и особенно финальных ее аккордов считалось попросту неприличными, развратными мотивами (инь цы), которые изгонялись
из настоящей литературы не только пуристами, но и общим мнением воспитанных людей всех времен и поколений. Мне возразят, пожалуй, что такой
перл поэзии, как, например, лирическая драма «Си сян цзи», которая чуть не
наполовину состоит из отчаянных эротических намеков и даже описаний, все
же считается гениальным произведением, с которым всякий хорошо образованный китаец непременно знаком. Но, во-первых, цена этому произведению
совершенно иная, чем представителям танской музы; во-вторых, там терпят
эротический элемент только потому, что он замаскирован в великолепнейших
выражениях, которым трудно найти равные во всей китайской литературе,
так что эстетическое наслаждение и сильная игра чуткого ума выкупают неприличие; наконец, это драма, а не лирика чистой воды, и поэтому отношение
к ней иное. Когда впервые заговоришь с образованным китайцем о «Си сян
цзи», он сразу же настаивает, чтобы вы его поняли именно с этой точки зрения, т.е. что он игнорирует беспокойный эротический элемент этого произведения только ради из ряда вон выходящей утонченности его стиля.
Танские композиции — вроде следующих примеров — ограничиваются
лишь тенью эротического элемента:
Красавицы и лотосы смешались в одно (V, 86),
Красавицы рвут лотосы. Цветы их приветствуют. Луна их провожает домой (V, 9а).
По сонному озеру в лодке с женщинами, с песнями их и танцами (V, 156),
Роскошная джонка с женщинами-певицами. Однако без услуг малых лодок пир не
мог бы состояться! (Ирония) (V, 96).
Молодой человек, опьяненный весной, вином, песней, женщиной (V, 116).
Вдруг ночью слышу звуки лютни. Мечтаю об играющей на ней деве. Мечтаю»
мечтаю. Лучше уснуть, чтобы во сне увидеть ее (IX, 16).

Жена
Жене полагается быть только дома, никуда не отлучаясь и подчиняясь
семейным установлениям (хотя бы и чуждым ей) как вошедшей в дом мужа
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со стороны. А муж по делам службы или торговли должен ее покидать...
И вот сохну я э как тускнеет луна, в ежедневной печали, в бессонных, друг за
другом идущих ночах. Слезы под утро превращаются в лед: все думаю и думаю о муже. Осень. Нужно шить мужу платье. Не скроить бы широко: он
ведь, несчастный, наверное, исхудал на чужбине, где о нем никто не позаботится! Вместе же с платьем вышью ему и платок, как древняя Су Жо-лань, со
стихами, убеждающими не увлекаться на стороне*6.
При расставанье беру мужа за рукав: куда держишь путь свой, государь? Поздно
вернешься — пусть! — обиды не будет. Смотри только — не ходи к разлучнице!
(IV, 176).
Брось чем-нибудь в эту желтую птицу, чтобы но смела ночью кричать. А то разбудит меня и прервет мой сладкий сон, уносящий на север, к мужу (IV, 18а).
Далекому мужу — теплое платье. Опускаются руки! Смертельно жаль и безнадежно! (IV, 16а).
Муж и жена тоскуют под одной и той же луной (III, 1).
Муж идет... Конец бессонным ночам... Он входит — ах!—даже принарядиться
не успею. Счастье наступает...

Друг
Таким образом, нежному чувству к женщине в китайской поэзии отведено место крайне малое. Зато культ дружбы в танских стихах не может не
казаться европейцу преувеличенным. При расставанье с другом меркнут
краски природы, острее ощущаются ее бездушие и безразличие к человеческому горю; все ее обычные явления кажутся зловещими — и, наконец, слезы, слезы при прощании. Все это не может не казаться странным. Однако при
той дифференциации китайского общества, где ученые-схоластики составляли как бы касту, в которой опять-таки были выделены особо сухие карьеристы, с одной стороны, и люди призвания и тонких ощущений—-с другой,
дружба интеллектов завязывалась нелегко, но, раз завязавшись, нелегко и
прекращалась. Притом же вкус к напряженной работе мысли и фантазии у
образованного китайца необыкновенно развит, и понятно поэтому увлечение
его собеседником, столь же тонко реагирующим на общие ощущения, как и
сам поэт. Культу дружбы посвящено огромное количество танских стихотворений.
* 6 С у Ж о - л а н ь (наст, имя Су Хуэй; IV в.) — поэтесса. Когда ее муж был сослан на
крайний запад страны, в область Зыбучих песков, она, выражая свою беспредельную тоску,
написала палиндром, выткала его на куске шелка и послала мужу. Это был первый палиндром в
китайской литературе.
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Уходишь в горы, друг. Тебя там не найти. У тебя там целый ряд стихов. Я же —
в суете (VIII, 18а-б).
Друг идет спасаться в даосское уединение. Император и мы все его провожаем...
Когда же снова прилетишь ты в образе журавля во дворец? (IX, 6а).
Отшельник-друг в горах, где в высоком лесу даже летом холодно. Мало владельцев вокруг — всё больше рыбаки. Тоскует кукушка. Летит цапля. Среди разрушений войны кто «высоко лежит»? Вот этот самый бессмертный, изгнанный на землю мой отшельник-друг (XI, 15а).
В жилище отшельника (высокого ученого) гощу. Его нет. Цветы не тронуты, диван в пыли. Вспоминаю его, вижу его во сне. Хочу встретиться — нет срока даже!
Когда я о нем думаю? Под утро. При луне. В звон колокола (XI, 5а).
Мой друг живет у горного озера, как цзиньский Хуэй-юань*7. Скалы, тучи, луна — вид прост. Свободен, в благодати и далек от мира. Я бы ему был парой! (X,
6а).
Дом друга-затворника среди полей. Собственноручно посажены деревья. Цветы.
Крестьяне приходят за вином. Стареешь уже... Все веселье во мху возле дома (XL
Па).
Отшельник у себя принимает гостя. Шахматы на камне, чарки у ручья под скалой.
Осенняя луна. Камыш шумит в прибое. Горы окружают... А все-таки ему кажется,
что он на виду... Хочется дальней славы?! (XI, 116).
Ответ
другу,
вернувшемуся
из
горного
уединен и я . Я вспоминал было тебя и жалел, что мне самому не удалось побыть в горах, хотя уже старость наступила. И тосковал по монаху и гостю по вину
(собутыльнику). Вдруг — от тебя письмо. Неужели же ты здесь для того, чтобы
покинуть горы для карьеры? Не делай этого! (X, 13а).
Друг, ты ушел со службы в уединение. Обновись в нем и снова выходи на службу.
Только, боюсь, ты слишком заторопишься! Вот беда! (XI, 2а).
Построил себе я дом — тростниковая крыша, гнездятся ворон и ласточки. Уютно,
просто! Сравнивают с домом Ян Сюна! Но ведь я не имею вкуса к постижению
самого себя (философствованию) (IX, 13а).
Ищу отшельника. Все гуще лес и чище обстановка. Наконец вот и он — здесь и
там цветы. Не к чему спрашивать. Теперь ведь не циньское время. Выходи, друг,
на службу! (XI, 56).
Гром весной. Сыро. Жмутся иволги. Меня, мастера стиха (Ду Фу), тянет всегда к
тебе за вином поговорить. Ты меня, чистого безумца, любишь. Никогда не кончить нам разговоров! (IX, 13а-б).
Друг — ученый монах: бедно, но возвышенно! (VII, 16а).
Весной от дождя некуда выйти. Друг приходит, угощаю бедно (далеко до рынка!).
Да и некого позвать! Соседа-старика, и только (IX, 11а).
Д р у г у н а н о в о с е л ь е . Радостно приветствую. Красиво здесь, просторно: всюду воды, горы вокруг, сосны, тюльпаны, луна. Хоть и занят ты, все же есть
место и (мне) поэту с тобой! (Приглашай же!) (XI, 16).
Хочу поселиться рядом с тобой, чтобы вместе наслаждаться весной и луной.
И потомки наши будут тоже вместе (XI, 36).

*7 Х у э й - ю а н ь (334-416) — буддийский монах, прославившийся своими сочинениями на темы буддийского канона и стихами.
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Роскошно в горах, где водопады и олени. Друг приходит, и вдохновляюсь за вином. Все внешнее — вне меня (X, 10а).
Позднею осенью с другом у речки бродим. Ищем уединенных троп. Плывем по
ручью. Тучи заволакивают. Ива в дымке. За вином сидим целый день, пока не заблаговестят (XI, 14а).
С другом опрощенно живем на реке Хань. По-деревенски! (VIII, 15а).
Друзьям,
в ы п л ы в а я и з Л о в Х у а н х э . Вечер. Скажите всем,
что без привязи лодка — это моя душа (X, 106).
К друзьям
в л о д к е . Отменные друзья, прекрасная ладья. Скользим!
Дунтин. Не возвращайтесь скоро: луна полна (XI, 116).
Неожиданная встреча с другом; кажется сном все это, Горько вздыхаем с прожитом. Ночь. Холодно. Завтра расстанемся. Грустно, Пьем! (VIII, 146).
Проводы друга подобны заходящему солнцу: трудно удержать! (VII, 9а).
Нечем одарить тебя на прощанье! Пусть горы тебя всюду провожают! (VI, 36).
Разлука с другом. Осень. На чужбине. Как лодка без привязи, Расстаемся как листья (IX, 46).
О друг! Вот я и дома, а все еще смотрю на тебя там, там вдали... (VIII, 46).
Провожаю друга весной на лодке. Холодно, неустойчиво. Пелена дождя. Падают
бесшумные цветы. Удаляется парус. Бесконечная даль. Спросят про меня — скажи, что карьера сломана (X, 8а).
Провожаю ночью друга — сижу с ним всю ночь за вином. Гаслая луна. Гуси возвращаются. Птица ищет свою пару, а ты... уходишь! Хоть и расстанемся, а ты,
друг, везде найдешь себе почитателей? (X, 76)
Провожаю друга-генерала, дающего помощь государству. Мечи сверкают, мощь
во всем видна. Осень. Мертвящий дух вокруг. Разлучаемся. Лютня и вино — вот
что нас пока соединяет. Уйдем в разные стороны, как потоки (XII, 1б-2а).
Где мой друг, который любовался в прошлом году этой луной со мной вместе?
(VI, 106).
Разлука друзей: сегодня — пьяно, завтра — слезы (VI, 136).
Бедный друг идет на границу в тонком платье... Далеко! Снег и холод (VIII, 9а).
Не печалься, друг! Раз мы друзья — разлуки нет! (VII, 16).
Тоска по другу. Тоска усиливается разлукой. Ночью тяжко думать о прежней
дружбе. Одинок я в холодной ладье. Дышит приливом море. Плывут опавшие листья. Куда идти, чтобы писать стихи? На башню, как делали знаменитые поэты
(X, 136).
Провожаю друга, отплывающего по озеру. Вечер. Гуси летят к югу. Одинокая
твоя ладья на Дунтине. Ночью звезды глядятся в воду. К новому году будешь дома (XI, 106).
По пути в Нанкин, на реке. Конец весны. Тороплюсь домой. Бежит мимо плотина.
Иволга. Карьера оставлена. Но хотя я и обуреваем чувством дома, сильно скорблю о друге, с которым разлучился. Весна усугубляет скорбь (XI, 13а).
Как весна повсюду одна, так одна — повсюду за тобой, друг, — мысль моя (V,
126).
Постоянство дружбы обратно приливу, который не идет по старому месту (для
воспоминаний!) (IV, 106).
Дума о друге, предчувствующая таковую же (на дальнем расстоянии) (V, 96).
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Послание
д р у г у . Дождь. Грущу. Некому ответить на мои стихи. За вином я одинок. Вечер. Горы и воды — без друга. Если помнишь: не заставь меня
стареть без тебя! (XI, 6а).
Осенью в храме думаю, грущу о друге. Пустой лес. Звон в нем колокола. Все желтеет. Гуси с границы. Луна. Звуки валька*3. Год уж в разлуке, а я играю на лютне
по-прежнему (наши общие мелодии) (XI, 10а).
Трава уже буйно растет, а друг все еще не возвратился (VIII, 176).
Хоть при смерти я, а неудачи друга меня заставляют привскочить. А ночь глуха и
темна (VI, 76).

Тоска по древности
После экзальтированного дружеского чувства специфическим для танской поэзии является тоскливое воспоминание о древних людях, канувших в
вечность. Люди ушли. Осталась только луна, которая светила им так же, как и
мне светит сейчас, [осталось] место, где они жили. Восторг перед древностью, столь живо и глубоко ощущаемый утонченным китайцем, идеализация
былых дел и людей, идущая в прогрессивной пропорции к их хронологической отдаленности, могут объяснить этот крайне часто повторяющийся мотив.
Когда-то давно на этом месте яньский князь простился с Цзин Кэ — мстителем за
его обиду. От горечи и злобы волосы этого героя встали дыбом так, что уперлись
в шапку.,. Да! Уж нет его, нет человека! Осталась вот эта река, дышащая холодом
и ныне, как тогда*у. Но и после меня сгинет все, что существует при мне, так же
*8 Стук в а л ь к а при стирке белья.
*9 Речь идет о героях древней анонимной повести « Я н ь с к и й
наследник
Д а н ь » . Дань, наследник царства Янь, жил заложником в царстве Цинь. Он был глубоко обижен циньским князем, который не оказывал ему должного почтения. Наконец настал срок вернуться ему в Янь. Воспоминания о циньском князе, об испытанных им унижениях болью пронзают Даня до мозга костей. Даню стыдно жить с циньским князем на одном свете. День и ночь
его жжет мысль о мести. Понимая, что даже всему народу царства Янь не одолеть сильное царство Цинь, он хочет найти настоящего храбреца, который отомстит за все его обиды. Меч разом
избавит от позора весь его род. Наставник Даня советует ему не поддаваться соблазнам сердца и
уповать на силу меча, а войти в союз с соседними царствами, чтобы разбить Цинь. Но наследник недоволен своим учителем, и тот приводит к нему мудреца. Три месяца молчит и думает
мудрец, живя в покоях Даня, и наконец называет имя достойного мужа, обладающего духом
храбреца, обширными познаниями, могучим телом и крепкой костью. Это Ц з и н К э. У него
созревает план мести за яньского принца-наследника. Принц Дань с друзьями провожает Цзин
Кэ с его напарником, направляющихся в Цинь, до самой реки Ишуй. Перед тем как распрощаться, Цзин Кэ поднял чашу за долголетие принца, а потом запел под цитру. Когда звуки цитры
были мужественны, го волосы у храбрецов вставали от гнева, вздымая шапки. Когда цитра печалилась, они проливали слезы. Прибыв в царство Цинь, они благодаря хитроумному замыслу
тотчас же предстали перед князем. Замысел Цзин Кэ, может быть, и осуществился бы до конца,
если бы он. уже изготовившись ударить коротким мечом в грудь циньского князя, не стал ис-
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как сгинуло прежнее до меня. Я только звено в общей продолжающейся цепи событий (IV, 2а).
Я только что перебрался в Мэнчэн. Здесь от прежних деревьев остались только
дряхлые ивы. Были ведь здесь люди... Были до меня, будут и после. Кто будут те,
грядущие после меня? Откуда мне знать? И зачем понапрасну тревожу я мысль
свою о бывших здесь? (IV, 4а~-б).
Руины дворца. Природа по-прежнему цветет, но человека уже нет (VI, 46).
Поток из дворца журчит уничтожением былого. Не слушай этой его мелодии! (VI,
12а).
Красавицы ушли, и природа — ни к чему! (VI, 136),
В скорби среди пустынных мест былого обращаюсь сердцем к Будде (VIII, 76).
Та же природа играет теперь вокруг плебеев, что играла вокруг крупных людей
былого (VI, 5а).
Мертвый дворец. Живая природа (VI, 116).
Жизнь сменяется другою. Остаются руины старого, памятники, над которыми
льем слезы (VIII, 16).
На могиле доброй старухи древности (VIII, 12а).
Усталый путник у дворцовых ворот скучает. Безлюдье (VIII, 19б-20а).
В древнем Сяньяне, Скорблю о руинах его и могилах, могилах вокруг. Пустынно.
Слышу пограничных гусей. Холодные горы. Досада! (XI, 96).
На башне древнего Сяньяна. Все поросло прахом — и циньское, и ханьское. Не
спрашивай, прохожий! Смотри на реку Вэй. Она — та же (XI, 96).
В пышном (в свое время) Нанкине, Грущу о древнем его величии. Дух князей
древности кончился! Могилы сановников. Все поросло злаками. Ласточки и
дельфины (т.е. злые люди) творят погоду (т.е. гибель царства). Ушли великие.
Осталась лишь природа (XI, 9а).
В вечерней мгле, причалив у древнего города на седом Цзяне (реке), тоскую бесконечно. Горд китайской цивилизацией этих мест. Но бесконечная даль все-таки
наводит грусть (XII, 2а~б).

Изгнание
Еще одним из специфических элементов [мотивов] танских муз является
разочарование в карьере, грусть по поводу удаления от двора и появления у
трона мелких людишек в ущерб достойным, немилость, обиды и изгнание и
вообще неправды мира.
С тех пор как бессмертный Цюй Юань в своих рапсодиях воспевал тоску
по государю, его изгнавшему, поэты всех времен вдохновлялись этим близким почти каждому из них сюжетом и писали под сао {сао — «тоска», часть
числять его вины. В результате циньский правитель отсек Цзин Кэ обе руки. См.: Поэзия и проза
Древнего Востока. М., 1973, с. 342-353. — Пер. КТолыгиной (Б-ка всемирной литературы. Сер.
1.Т. 1).
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названия поэмы Цюя «Лисао» — «Впал в тоску»). Сао жэнь — поэт тоски и
просто поэт.
Иносказание, как и в прежних темах, играет немалую роль. Отверженный
поэт-чиновник сравнивает себя то с женой, разлученной с мужем, то с гаремной затворницей вне фавора, то с древними персонажами истории, такими же
несчастными, как он теперь, то с цветами, опадающими зря.
Бесстрастной, спокойной чертой вьется долгая Янцзы — так же бесконечно долги
мои думы изгнанника... Опадающим цветам обидно, как и мне. Повергнутые наземь, и они, и я должны лишь безмолвно (беззвучно) страдать (IV, 26).
Высокому уму нечего делать среди пышной знати (сравнение с цветами!) (VI, 56).
Певица за вином поет, не понимая... но я знаю и скорблю о гибели государства
(VI, 96).
Вид на столицу ранним утром. Панорама; горы, река, здания. Звучит флейта. Идет
весенняя дымка из парка... А я - с моими скромными талантами — остаюсь в
тени. (Это, конечно, послание другу) (X, 126).
Дунтин. Сижу у берега, созерцаю «удящих» (карьеристов). Жалею о просветленных мудрецах (при них не надо было бы «удить»?) (VIII, 1 а).
П и ш у д р у г у с ч у ж б и н ы . Вечер. Водные дали. Холод. Рожок. Лодка
странника. Цзя И был сослан*10, а все им любуются (и я тоже сослан) (X, 86).
Навещаю жилище древнего Цзя И. Если при таком государе, как ханьский Вэньди, гению и то уготована ссылка, то каково же при других государях (например,
при том, который сослал меня сюда) (X, 8а).
На родине Чжао-цзюнь. Ушла к варварам, и там ее могила. И о ней поют на второй родине. Выпевают ее жалобы4 (IX, 106).
*10 Ц з я И (201-169 гг. до н.э.) — известный политический деятель, поэт. Автор «Оды
памяти Цюй Юаня», которую он сочинил на пути в изгнание. Свой плач по поэту Цюй Юаню,
начертанный на белом шелке, он бросил в реку в том месте, где утопился Цюй Юань, судьба
которого была во многом сходна с его собственной: он тоже бьш оклеветан завистниками перед
императором (ханьским Вэнь-ди) и не мог найти применения своему таланту.
4
Ван Цян, или по прозванию (Ван) Чжао-цзюнь, — красавица, взятая в гарем императора
династии Хань — [Юань-ди] (48-33 гг. до начала нашей эры)... Предание гласит следующее.
В императорских, так называемых «дальних покоях» скопилось столько гаремных женщин, что
повелитель не мог найти времени для их обхода. Тогда он велел придворным рисовальщикам
изобразить портрет каждой из них и, судя по портретам, призывал к себе ту или другую. Одалиски, поняв секрет, старались подкупить мастера, с тем чтобы он изобразил их более красивыми.,
чем они на самом деле были. Но Ван Чжао-цзюнь, гордясь своей красотой, не пожелала унижаться до подкупа и мастеру не дала ничего. Тот изобразил ее за это уродом, а император,
взглянув на портрет, не удостоил ее приглашением. В 33 г. до начала нашей эры хуннуский хан
захотел породниться с императорским Ханьским домом культурной страны, которую сам притеснял, продолжая дело своих предков. Тогда для него, как для варвара, выбрали, судя по портретам придворных живописцев, самую уродливую из гаремных затворниц. Таковою оказалась
Ван Чжао-цзюнь. Перед тем как отправиться к месту своего назначения, она явилась откланяться своему повелителю. И вот тогда разыгралась драма. Красота ее ослепила и императора,
и всех придворных с такой силой, что они тряслись от невиданного зрелища. Император, который уже неоднократно нарушал свое слово, данное варвару-союзнику, бьш в отчаянии, но поделать ничего не мог. Разобрав в чем дело, он тут же приказал четвертовать и разбросать по кус-
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Воспоминание о смерти Ян-Гуйфзй на месте ее гибели. Как тленно все: и клятвы,
и жизнь! Как пуст дворец без государя! Сорок восемь лет на троне быть — и не
5
уметь сохранить свою жену! (XI, 66).
Неудачна моя карьера. Удалясь в убогую хижину в горах, грущу там (VIII, 2а).
Опадает весна. Грустно. Я от людей ушел и от карьеры тоже. От карьеры все же
не совсем. А надо бы! (IX, 12а).
Весной, в Праздник Холодного 6 , в лодке грустно. С усилием пью. Цветы в глазах
старика — словно в тумане. Смотрю туда, на север, в Чанъань, грущу по государю (IX, 146).
Ночью один сплю в канцелярии воеводы. Осень. Грустно. Рожок ноет. Луной никто не любуется. Вестей нет. Держусь за одну ветку и так кочую в годы разрухи
(IX, 146).
Новый год на севере. Вспоминаю юг и государеву милость (IX, 2а).
Юноше, идущему
с л у ж и т ь . Грустная погода. Холодно. Бодрись,
юноша! Там нет таких, как ты! (X, 106).
Друг едет в опасные страны за драгоценностями. Боюсь, что государь и не взглянет! (IX, 7а-б).
Пышно во дворце весной, где все дышит милостью государя. А я мечтал, мечтал
о карьере и известности во дворце — так и остался до седых волос во мраке, в то
время как ты, мой друг? процветаешь во дверце! (Ирония) (X, 96).
Рано утром
своему
п р и я т е л ю . Летят гуси на север, как будто
на аудиенцию к государю! Представляю себе картину: рассветает, бьют часы, начинается аудиенция. Все «омываются государевой благодатью». Так вот, не пропадай, а скорее беги .в столицу. (Легкая насмешка, ирония) (X, 11а).
Ч е т в е р ы м н е у д а ч н и к а м в к а р ь е р е . Вот дворцовая аудиенция
ночью, пышная!.. Раз такое тайпинное*11 великолепие, чего вам жаловаться?! (XL
26).

кам придворных мастеров, конфисковав все их имущество. Но было уже поздно —- и Ван поехала, к хуннускому хану. Судьба несчастной девушки тронула современников, и они сложили в ее
честь песнь, вызвавшую впоследствии много подражаний...
э
Одалиска Ян (Ян-гуйфэй) — знаменитая красавица VIII в. но имени Юй-хуань. Государь
Сюань-цзун [годы правления 712-756] отнял ее у своего сына и возвеличил так, что в народе сложилась даже пословица. Негодяи-родственники ее были поставлены на все важные места. Народному негодованию не было предела, но очарованный государь ничего не хотел знать. Когда Сюаньцзун со своей фавориткой Ян спасались бегством от мятежного Ань Лу-шаня и проезжали мимо
взгорья Мавэй, войска потребовали, чтобы фаворитка, как виновница всех бед. была предана
смерти. Государь смирился и велел ее убить, хотя и горевал о ней весь остаток жизни. [См.
также развернутое примечание Алексеева к четверостишиям Ли Бо (Восток. 1925. кн. 5, с. 9 7 98).]
6
Весенний праздник в третьем месяце по лунному календарю •— день, когда едят холодную пищу.
* п Тай пин — букв, «великое спокойствие».
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На чужбине
На чужбине, оторванный от семьи, отцов, дедов, лишенный ее твердынь,
человек — как сирота. А кому из тех, кто служит, иначе, почти поголовно
каждому из образованных людей, и в том числе поэтам, — кому не приходилось жить на чужбине?! В старом Китае считалось государственным принцип о м — вопреки основным заветам семейной сплоченности — перемещать
чиновников из одной области в другую для пользы службы. Приняв во внимание разницу климатов, обычаев, а главное, наречий —разницу, доходящую в последнем случае до карикатурных для одних и кошмарных для других недоразумений, можно легко себе представить5 как сиротливо чувствовал
себя человек, не умеющий и зачастую не желающий осваиваться с чужбиной,
хотя бы эта чужбина и не выходила даже из пределов собственно Китая.
Сижу ль я одиноко в лодке у чужих мне берегов; сплю ли в гостинице,
где мне за деньги дают кров, в котором откажет, как бродяге, всякая семья;
забираюсь ли по наряду властей в дебри [глухой край] Шамо — меня не покидает дума о родине.
Поток, возьми слезы моей тоски с собой и домчи их на родину! Весна, ты
опять напрасно пришла: ведь я не могу встретить тебя у себя дома! Унеси же
меня с юга, куда ты приходишь раньше, на север, где ты будешь вскоре, —хотя бы во сне!
Воет обезьяна, свищет ветер, кричат летящие на север гуси.., Я первый
слышу эти страшные звуки: зимовать мне снова на чужбине!
Дума о родине не знает расстояний (VI, 36).
Тоскует гость (т.е. чужак) на чужбине, среди весеннего разлива ищет глазами
приметы родной стороны (VIII, 11а).
Вдали от родины — на чужбине, на границе — тоскую без конца под обезьяний
вой (VII, 2а).
Заход солнца на чужбине. Осенняя тоска, Старик уж я! (VII, 186),
Лью слезы тоски на чужбине, в рядах войск, без вестей от друзей (VII, 156).
Лети, мой сон, на родину! (IV, 116).
На границе воину беспокойство вечное. И сон о родине не в радость (IV, 146).
Новый год в грусти» Время течет мимо меня (VIII, 166-17а).
На чужбине — со свечой, ночью — встречаю Новый год. Весну-то в грусти
встречаю! Еще бы: старик уже (VIII, 166).
Послание друзьям
п о о п а л е . Высокая башня. Гляжу вдаль,
скорблю. Ветер волнует лотосы. Дождь хлещет по цветам. Деревья заслоняют
зрение. Извивается река. Все мы здесь, в стране татуированных людей*12. Писем,
писем нет! (XI, 26).
*и Т,е, в землях Юго-Восточного Китая (совр. пров. Гуандун и Гуанси), где в древности
жили племена наньюэ, у которых был обычай татуировать тело, что будто бы защищало их от
акул.
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О т в е т с т и х а м и н а с т и х и . Кукушка плачет в лесу. На чужбине грустна весна. Все вянет и уносится... И будет осень. А ты, любезный, торжествуй
свой успех (т.е. для тебя-то пусть будет весна!) (X, 116).
Осенний дождь. С друзьями захожу в парк и пирую. Не напоминайте мне о доме!
Грустно. Холодно: уже девятый месяц. Напившись, ищу пути... Кругом — вислые
ивы(Х, 136).
Бессонная ночь на чужбине, на горе, где близка луна и близки звезды (VII, 6а56).
Вечер. Колокол. Обезьяний вой. Гуси... Одинокая ладья. Осенняя луна. О доме
грущу (VIII, 76).
На озере. Легкий ветерок. Плотина вся в цветах. Лодка причаливает к берегу,
к траве. Птицы летят к закату. Дождем шумит камыш. Бегут гребни — цветы
волн. Лодка моя порхает по волнам. Гляжу, вспоминаю родину (XI, 76).
Пусть две струи моих слез дойдут по реке до дома! (IV, 8а).
И наконец — общеизвестное стихотворение Ли Бо «Думы в тихую ночь»
(переведенное, кажется, всеми европейцами, писавшими о танских поэтах)э
лаконично и сильно передающее тоску поэта по родине:
Перед постелью вижу сиянье луны. Кажется — это здесь иней лежит на полу. Голову поднял — взираю на горный я месяц™, голову вниз — я в думе о крае родном.

Старость
Предательское зеркало мешает спокойно жить. Одна утеха — вино, но и
здесь седина караулит и останавливает чарку. Даже в вере Будды нет утешения, ибо, как известно, она не склонна проповедовать длительность человеческого бытия.
Старик я. Печалюсь осенью и лишь для друзей насильно веселюсь за вином. Седой волос пьяного старика смешон. Конфужусь. Кто уцелеет из нас, друзья, на
будущий год? (IX, 116).
К с в е т л я к у . Порхаешь, влетаешь в дом и на меня садишься. Потом вылетаешь: холодно тебе и в доме — и мелькаешь среди звезд. Вот еще, и другой, и третий! Порхает свет твой по цветам. С грустью смотрю на тебя. Я старик и не знаю,
увижу ли тебя. Или уйду домой... (X, 5а-б).
Старик. Осень. Ночь. Где средство от старости? Буддийская нирвана? Нерождение? (VIII, 56).
Старики-друзья на чистом озере. Пропьем всю ночь! Жизнь уходит (V, 13а).
уп

См, примеч. •! нас. 101.
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Белых волос тысячи три саженей ! Грусть ведь моя так бесконечно долга! Я не
пойму: в зеркале светлом и чистом где я добыл иней осенний висков? ( Л и Б о.
УШ
Песнь в Осеннем Затоне) .

В мою задачу здесь не входит останавливаться подробно на многочисленных представителях танской музы, но я бы хотел характеризовать наиболее чуткого и талантливого поэта той эпохи — Ли Бо [701-762] иэ как я полагаю, тем самым mutatis mutandis [внося соответствующие изменения] характеризовать идеалы остальных.
Стиль Ли Бо всегда вызывал экзальтированное восхищение критиков
танской поэзии.
Кисть е г о , — говорят они, — кисть свободная, порхающая, непосредственная,
словно ход облаков по небу, словно стремление воды из ведра, словно волны: одна начинается как раз там, где предыдущая кончается; мысль его ясна, слова ярки:
в них влита целиком душа поэта. Он носил в себе великий дух, приобщавший его
к величию древних поэтов. Как в «Шицзине» говорится о любострастии без эротизма и раздаются жалобы без темной злобы, так и Ли Бо носил на себе печать
высокой личности, объявшей в себе слишком многое, чтобы склониться к узости
и банальности. Талант его не знал пределов. Его великий дух как молния озарял
то, над чем напряженно думали лучшие люди его времени. Эта свобода духа так и
останется навеки неподражаемой, ибо малейший шаг в этом направлений приведет подражателя только к грубости. Неслыханная до него свобода творчества кажется изумленному зрителю [читателю] не признающей никаких рамок и условий, но на самом деле это происходит оттого, что гений его двигался свободно
где угодно и при каких угодно условиях, только подчиняя их своей воле. Высокий, недосягаемый, всеобъемлющий, весь проникнутый лучшими веяниями вели7

«Выражение „Три тысячи сажен(ей)'4, — пишет критик, — у людей, распинающихся за
форму и приклеившихся к следам вещей, возбуждает недоумение. На самом же деле это просто
поэтическая свободная фантазия, крайняя изобразительность. Читателю не следует, как говорит
Мэн-цзы (IV в. до н.э.), „из-за буквы [знака] портить выражение и из-за выражения — всю
мысль". Я уже не говорю о том, что второй стих дает видеть всю мысль целиком». Другой критик говорит, что число «три тысячи» надо понимать как круглое число и принятую традицией
гиперболу (например, как «три тысячи» учеников Конфуция). Европейской поэтической критике
доступно, кажется, более простое объяснение этой гиперболы: поэт смотрится в заводь, чуть
тревожимую зыбью, и лицо его расплывается бесконечными кругами, создавая из бороды клуб
белых неизмеримых нитей. Так, по крайней мере, пишущий эти строки понимал это место до
прочтения туземной критики; так понимает и посейчас. Эта строфа воспроизводится во всех
учебных изданиях и считается одним из шедевров поэта. «Первый стих,-—говорит один из
комментаторов, — очень странный и причудливый, а остальные: что ни слово, то очарование.
Это по плечу только мастеру... А с читателями, выискивающими строфы и вытаскивающими со
всех сторон по фразе, разве можно об этих вещах говорить?!»
щи
Здесь дан отрывок из цикла, имеющего в первой публикации (Восток. 1925, кн. 5, с. 94)
другое название — «Осенняя заводь» и другой перевод: «Белые волосы — в три тысячи сажен: //Это кручина кажется длинной такой! //Мне не постичь: в зеркале этом светлом,// Где
мог достать иней осенний я?»
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кой древности, он, подражая другим, превосходил их. Его стихи можно петь,
как знакомые мелодии... Это великий поэт, совершеннейший из всех, дотоле
бывших... Тем выше приходится его ценить, что он лучше всех понял нужды
поэзии его времени и изложил свои идеалы в великолепных стансах «Нет уже
1Х
Великих Од» . Он взял на себя, таким образом, всю тяжесть созидания новой
поэзии из грубых и тяжелых исканий предыдущих эпох. Знамя истинного поэта
ярко взвилось вместе с ним. Этим он велик. Этим он и заслуживает вечного удивления.

Таковы отзывы туземных критиков, рассеянные в собрании его сочинений, из которого я заимствую.
Чувствуя силу своего гения и безудержную свободу своей души5 Ли Бо не
нашел лучшего термина для себя, как «сверженный с небес небожитель». Все
выходящее за области житейского, тривиального влечет его к себе с неудержимой силой. Дружит и сходится он только с теми, у кого плоть и кровь созданы из высоких стремлений. Вот, например, тип его исканийх:
Ввысь я парю своим духом — к небу, к звездам. Я далек от грубого мира. Там,
среди нас, живет один старец. Он «высоко лежит» над землей, в тучах, одевающих вершины гор, среди сосен, тонущих в снегу. Не смеется, не говорит и молча
гнездится в скальных пещерах. Я, стоя на коленях, умолял его сообщить мне секрет прозрения — и вот он открыл свои жемчужные зубы и научил меня магическому искусству. Слова его врезались мне в сердце. Я слушал его с трепетом душевным... Следуя его советам, я только и буду отныне что сидеть в чаду магии
и от людей мира удалюсь навсегда.

Слова Ли Бо принимаются критиками всегда с восторгом. Они усматривают в них пророческие вещания о смысле жизни и не перестают удивляться
скрытой в них истине.
Мистика в поэзии Ли Бо — элемент весьма существенный, и научиться
понимать ее для европейца — дело нелегкое. Я лично сомневаюсь, чтобы с
ней вообще можно было справиться, а тем более передать ее на родном языке. Да и среди туземных профессиональных толкователей трудно найти единодушие. Поэта занимают главным образом темы из Чжуан-цзы, которые он
развивает в обличениях несостоятельности и тщеты всей нашей жизни. Вот
образец, где Ли Бо являет нам уже свой чисто даосский лик, превращаясь из
исповедующего твердую, непоколебимую убежденность конфуцианца в тревожного перед лицом вечных вопросов скептика-даосаХ!:
|Х
В переводе Алексеева Станс I (из цикла Ли Бо «Древнее») начинается словами «Великие
Оды давно не творятся...»
х
Ср. приводимый ниже текст со стансом XII из того же цикла (см. с. 102-103 наст. изд.).
Х[
Ниже приводится изложение станса IX из цикла «Древнее». Ритмизованный перевод этого «древнего стиха» см.: Восток. 1923, кн. 2, с. 36.
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Чжуан Чжоу видел во сне бабочку8, Не бабочкой ли был он сам? Раз химерична и
условна кажущаяся нам наша одна особь, что же сказать тогда о бесконечных
формах природы?! 9 Видя, как воды Пэнлая мелеют, как прежние владыки пашут
землю и сажают тыквы 1 0 , я понял, что если успех в жизни так химеричен, то и не
стоит его домогаться.

Эти «пронизывающие жизнь слова» — любимая тема как самого Ли Бо,
так и многих, многих поэтов, так что индивидуальности и здесь нет; надо искать ее в общей его огромной личности, объемлющей все для китайца того
времени возможное.
Ламентации поэтов танской эпохи на неудачную карьеру и на клеветников, стоящих тесной толпой у трона; громы на мелких завистников и бессовестных удачников; гражданская скорбь о разрухе государства, причиняемой
недостойными людьми, стоящими у власти, — эти темы в высшей степени
излюблены и Ли Бо. Так же как и все прочие поэты, он видит панацею от
своих страданий в отшельничестве на лоне природы, и только боязнь умереть, не сказав миру своего слова, удерживает его среди мирской суеты. Он
пишет желчные стихи, изливая в них потоки своей скорби и направляя их по
адресу недостойных людей и создаваемых ими порядков. Со всем тем Ли
Бо — типичный китаец-философ. Высшие личности, по его мнению, инертно
источают аромат своей добродетели. Древность окружена в его стихах недосягаемым ореолом. Она внушает к себе любовь и уважение, но своей величавой простотой уже не наполняет сердец современников.
Таковы наиболее общие места характеристики великого китайского поэта— светоча для всех последующих времен, Имя его вместе с именами Ду
Фу, Ван Вэя, Бо Цзюй~и, Мэн Хао-жаня и сотен других поэтов этой эпохи —
национальная гордость Китая.

8

В книге Чжуан-цзы (в конце гл. II), приписываемой мечтателю-мистику и отчасти философу Чжуан Чжоу (IV—III вв. до н,э.), читаем притчу, о которой говорится здесь: «Как-то раз
Чжуан Чжоу снится, что он стал бабочкой. Порх-порх: бабочка и есть! Решил про себя: этого
только мне и надо: я не знаю, что я — Чжоу! Вдруг просыпаюсь: плотью-телом я Чжоу! И не
пойму: Чжоу ли снится, что он бабочка, или же бабочке снится, что она — Чжоу. Оказывается,
Чжоу и бабочку надо различить... Вот что такое живая метаморфоза!»
9
Если в одном теле происходит непонятное, то тем паче во всем остальном мире, вещи и
дела которого сильно отстоят от познающего их.
10
Некий Шао Пин при династии Цинь (249-207 гг. до н.э.) был сделан князем, но по свержении династии превратился в бедного обывателя и занялся огородничеством.

КИТАЙСКИЕ ПОЭТЫ
О ПОЭЗИИ КИТАЯ1

В историко-критических и историко-литературных трактатах содержание
и оценка поэзии обычно излагаются общенаучным, часто слишком шаблонным стилем. Ученый избегает проявления своих чувств, своего настроения и
изо всех сил старается пересказать поэта своими словами и весьма прозаически. Оказывается, даже такие поэтические характеристики, как, например,
«Пророк» Пушкина и Лермонтова, как мне пришлось услышать недавно в
одном докладе, тоже подлежат пересказу языком критического шаблона или
даже протокола. Все мы знаем, что эта лоскутная пошивка, никому не принося никакой пользы, утомляет и раздражает своею бесполезностью.
Может быть, в преддверии к написанию истории какой-либо литературы,
в том числе и китайской, уместно предложить в точных переводах (не теряющих, однако, художественной, хотя бы и своеобразной выразительности) ряд
поэтических характеристик самих переводимых поэтов, готовых дать в оригинальном преломлении поэтическую критику их собственного восприятия их
собственной поэзии, без пересказа, своим оригинальным поэтическим языком. Иностранцу — критику и историку очень важно заставить переводимых
им поэтов говорить их собственными словами об их же собственной поэзии.
Серия моих этюдов «Китайские поэты о своей поэзии» должна, по-моему,
стоять на одной линии со всеми прочими, т.е. я бы ожидал прочесть внимательно монографии русских поэтов о русской поэзии, английских поэтов об
английской поэзии и т.д., вплоть до арабских, индийских, японских, монгольских и других поэтов.
Для истории китайской поэзии такого преддверия еще не было раскрыто.
Мне кажется, для того чтобы научиться говорить своим полнокровным язы1

Печатается по рукописям докладов 1947-1948 гг. «Китайская поэзия в китайской поэтической оценке» (под этим назв. статья опубл. в 1978 г.; см. ед. хр, 248), «Китайские поэты о поэзии Китая», «Китайские поэты о самих себе», «Китайский стих и его очарование по свидетельству китайских поэтов». См. также: ед. хр. 241, 268 (Библиогр. 1 наст. изд.).

278

Поэзия

ком о китайской поэзии, нам, синологам, следует сначала усвоить себе оценки
этой поэзии самими китайскими поэтами.
Этой теме я уже посвятил несколько своих работ, начиная хотя бы с
«Китайской поэмы о поэте» (1916), которая через посредство русского переводчика должна была лечь в основание синтеза (или одного из синтезов) китайской поэзии для будущей истории китайской литературы, отходящей от
школьного учебника к истокам китайской мысли. Затем всю свою жизнь я
занимался непрерывным самообразованием, особенно в области китайской
поэзии. Я никогда не доверял — и к концу жизни особенно — себе и своей
критике. Мне все казалось и кажется, что я чего-то основного не понимаю,
вот почему я делаю ставку на китайца и его оценку его же поэзии. Так что я и
здесь обрекаю себя на роль переводчика, а не философа.
Серия моих этюдов «Китайцы о своей поэзии», по-моему, должна внести
улучшенное понимание китайской эстетики. Правда, поэтическая критика,
которую я тут представляю, односторонняя: это скорее сплошная евлога, а не
критика, но палитра этих эстетологических красок достойна внимания не
менее самих восхваляемых оригиналов. К тому же, по сравнению с евлогой
Пушкина или Лермонтова в их стихотворениях «Пророк», китайская мне кажется умеренною. (Во всяком случае, я сильно затруднился бы перевести оба
этих русских стихотворения на китайский язык без ряда примечаний и вводных статей о поэте-богочеловеке-пророке и об экстатических библейских
видениях.) Надо добавить, что вообще пасквиль на поэта вряд ли представляет тему, достойную поэтического экстаза и даже поэтической обработки и у
нас, и повсюду, в том числе и в Китае: «китайские церемонии» не позволяли
ругать людей с таким же подъемом и основательностью, как их хвалить, это
всегда считалось дурным тоном.
Основною темой китайской евлоги в воспевании китайского поэта лежит
старинное общечеловеческое убеждение в том, что поэт есть некий сверхчеловек, получающий свою миссию или от еврейско-христианского бога («и Бога глас ко мне воззвал»), или от китайского дао в учении даосов Лао-цзы и
Чжуан-цзы. Однако нельзя не отметить тут же, что, в то время как поэтсверхчеловек в Европе есть как бы вполне иррациональное и астральное существо, в Китае — это прежде всего ученый-эрудит. И все же, считая форму
только формой, а содержание поэтической картины и мысли искомым прежде
нее и прочего, мы видим, как всегда, что поэт Китая есть такой же мечтатель,
как и везде во всем мире, и его экстаз — экстаз пророческого типа — заставляет и его бежать из городов в пустыню, хотя это последнее китаец-эрудит
также склонен воспринимать скорее как простой образ и отвлечение.
В жизни Китая было много разгромов всякого рода, разрушений, уничтожений всего живого, но все это «частично»: все возрождалось точно в таком
же виде, и возвращение к старине было вечным лозунгом. Есть ли это
«отсталость» китайская? Нет! Прогресс Китая — интенсивный, создающий
новое без разрывов и разгромов. Его новизна — в глубинном совершенство-
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вании: из тех же слов и семем11 рождаются новые и новые мысли. (Парадокс:
только в Китае все совершенно ново, ибо читатель, знающий всю поэтическую традицию наизусть, поэту не простит плагиат.)
Так же как в толпе китайцев неопытному человеку трудно разобраться:
все кажутся на одно лицо, — так и в поэзии Китая все кажется одним и тем
же, без изменения на протяжении тысячелетий. На самом же деле это не так:
Ли Бо не похож на Ду Фу, Тао Цянь не похож на Су Ши и Ван Вэя (хотя они и
родны по вдохновению). Сыкун Ту, Юань Мэй и др. — все разнообразны,
и разнообразие их неисчислимо. Секрет китайской поэзии высказан поэтом:
«Книга за книгой старинных словес, а слово за словом — новинка!»
Китайский старый (классический) поэт никогда не торговал своим вдохновением. Его издавали, но денег ему не платили: было бы стыдно. Он писал
для своих друзей, и только.
Китайская поэзия есть синтез ученого с художником, Китайский поэт —
непременно получивший строгое классическое образование ученый (неучейпоэтов не бывало)-—говорит языком предыдущих тысячелетий (гувэнь, гу
ши). Поэтому и переводить китайского поэта невозможно: никто из нас так
свой язык не знает... Да, но переводить надо!..
Китайский ученый всегда умел писать стихи. «Изысканные слова, стихосложение» — обязательная программа на экзамене. Отсюда неимоверная масса стихотворцев. Из них поэты выделены туземным вкусом и традицией. Казенное стихотворство на экзаменах не вредило гениям, которые быстро выходили с отличием из толпы стихотворцев...
И в Китае, как и у нас, критикам случается принимать стихи одного поэта
за [стихи] другого, например Цзян Яня [444-505] за Се Лин-юня [385-433].
Но это современники. Хуже, когда стихи Ду Фу VIII в. [712-770] принимают
за стихи Су Дун-по XI в. [1036-1101] и т.д. Европейцу быть знатоком китайской поэзии вплоть до распознавания ее стилей (как ваз, картин и т.п.),
по-видимому, еще не удавалось.
В «Китайской поэме о поэте» я заставил говорить о поэтическом вдохновении китайского поэта, который жил в эпоху, как бы резюмировавшую
«золотой век» поэзии Тан, — Сыкун Ту [837-908].
О том, что такое истинный поэт, говорит Хань Юй (IX в. [768-824]) в
своем «Предисловии к стихам, написанным при проводах Мэн Дун-е». Образец поэта-сибарита, типичного для ученого китайца, живущего на чужом горбе, дает Чжунчан Тун (П-Ш вв. [179-219]) [в сочинении] «О довольной душе». О поэте, безумце и пьянице, презирающем мир, говорит поэт Лю Лин
(III в.). И т.д.
Однако я объят превеликим сомнением и в этом самом основном вопрос е — выборе антологии китайцев-критиков: имею ли я право их отбирать?
"Семема,
сания смысла слов.

сема

(греч. sema — «знак») — единица смысла. Используется для опи-
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Я говорю себе: нет! — и воспроизвожу путем научно-художественного перевода целый ряд китайских поэтов (Хань Юй, Бо Цзюй-и, Су Ши, Ли Бо, Ду
Фу и др.), чьи высказывания о китайской же поэзии собраны в одном из разделов знаменитой научно-литературной энциклопедии XVIII в. «Тушу цзичэн», где мы находим темы, говорящие сами за себя, как, например: «Напевно
сужу о стихах» (Шао Юн), «Поэзия вокруг меня» (У Лун-хань), «Остров поэта» (Яо Хэ), «Картина весенней горы и думы поэта в стихах» (Чжао Бинвэнь), «Творю стихи» (Лю Цун-и), «Все время слагаю, читаю стихи» (Ду Фу),
«Неистово пою стихи» (Лу Янь-жан), «Пишу под картиной „Идея поэта"» (Го
И), «В весенний день вспоминаю о поэте Ли Бо» (Ду Фу)5 «Читаю собрание
стихов Ли и Ду, пишу в послесловии следующее» (Бо Цзюй-и), «Читаю стихи
Ду» (Фан Хао), «При чтении поэзии Се Лин-юня» (Бо Цзюй-и). И т.д.
Этот богатейший материал, конечно, совершенно неисчерпаем, но так как
я базировался на его минимальном, хотя и добросовестном отборе в «Тушу
цзичэн» [выписки из энциклопедии см.: ед. хр. 271], то не могу упрекнуть
себя слишком строго в любительском эклектизме. В этой статье я хотел бы
только представить в виде переводческой демонстрации ряд вопросов и тем,
как то: термины китайской поэзии, о которых идет речь; о стихах вообще;
о размерах и музыке стиха; об основной идеологии применительно к даосскому дао, живущему в поэте, и его верховной самоестественности (цзыжанъ)\ о мировой тайне, о вечности, раскрываемой поэтом; о невыразимом
начале выразимого; о неземном; о необыкновенном; о бегстве поэта от людей;
о буддийском, даосском и конфуцианском вдохновении; о древнем духе, его
[поэта] обуявшем; о ли, или правде вещей; об искренности поэта; о высокой
его личности и о высях его вдохновения; далее — об обстановке, в которой он
творит; о страсти его к своей и чужой поэзии; о картине в стихе и стихе в картине; о поэзии ароматной, богатой, пышной, драгоценной, как перлы, блистающей новизной и свежестью, оживленной, чистой, стремительной, дышащей великой простотою, целостной, разнообразной; о поэзии скорби неудачника; о друге поэта, о проникновении в его поэзию подражанием и вторящим
ему приемом (хэ) и главным образом — о великой поэзии великих поэтов.
В конце демонстрации—характеристика декаданса и пороков китайского
поэта, даваемая его же собратьями, хотя и не непременно современниками.
Таким образом, начатое мною поэтическое исследование китайского поэта и его вдохновения по поэме IX в. (Сыкун Ту) полностью оправдано во
всех своих частях и для других эпох, что сообщает поэме Сыкун Ту особое
право на как бы научную при всем своем образном языке закономерность и на
законное типичное представительство для всей китайской поэзии.
Я здесь даю больше стихов, чем прозы, только потому, что стихи все же
есть поэтическая эссенция.
Мне кажется, многое из того, что я здесь демонстрирую, должно войти в
историю китайской литературы как оживляющая и одухотворяющая ее иллюстрация.
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Из терминов поэзии
Поэт как вымыслитель-творец называется и по-китайски цзочжэ — букв,
«созидатель, делатель». Однако не всякий наш литератор чувствует поэзию
в слове «поэт», но всякий китаец в словах цзочжэ (разговорный язык, давший
термин из своего непосредственного фонда) чувствует цзо как «труд, работа».
Однако есть еще важные, специфические термины: ши жэнъ — «создатель
стихов», сао жэнъ — «создатель элегии», фэн жэнь -~~ «создатель стихов на
манер „Шицзина"». «Поэзия» тоже: цзя цзо — «созидание прекрасного»,
я цзо — «созидание классического» (из «Шицзина»), ши — «стихи» (воспоминание о «Шицзине»), ши цзи — «собрание стихов» (цзи — «собрание»).

О стихах вообще
Поэзия — поле кисти и туши.
Без поэзии нет любви к жизни:
Даже глубокий старик отойдет в житие неземное безликим,
но без поэзии он быть средь людей не захочет.
Поэзия требует труда и времени:
Поэт весь в труде, с каждым месяцем, днем погружаясь.
Самое трудное (среди всех литературных жанров) — это ши:
Труднее всего среди трудностей всех — это трудность стиха.
Поиск стиха — это как бы искать пару для белой камеи.
•
Те, кто умеет сказать слово поэзии, стихосложения, слово изящное, — люди
такие редки.
Поэзия трудна, даже:
Двое поэтов по имени Се горько трудились над ними (стихами).
Ду Фу о поэзии и ее трудной выработке:
Выплавить в горне всю душу свою, основу вещей сохраняя.
К старости лишь овладеешь:
Стихи в пять слогов — в них мастером быть слишком трудно.
Цезура без малейшей остановки:
Проглотит он пять озер и еще три потока.
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Музыка стиха
Стихи звенят мелодией:
Как в яшмовом камне звук настигается звуком,
или звонок золотой круглится один за другим.
Стихи звенят, как будто:
Разом ударят в поющую яшму — и звук превосходный получен.
Четкая мелодия стиха:
Что в льдину ударить — стынет за звуком звук.
Поэзия — это и есть музыка:
Хоть звук неземной, согласован он в тоне и ноте.
Стих чист и отчетлив — что звук, согласованный с нотой.
Стихи звенят лучше струн:
Звенят и звенят, сильнее, чем флейта иль струны.

Дао
О стихах Су Дун-по:
Дао — ему подражай: тогда только истинным будешь.
Поэзия Ду Фу:
Его тонкая речь сильна в «Переменах» (философии) и Лао(-цзы).
В стихах же живет строго прозрачная мысль.
Что самое трудное в цзо ши — делании стихов?
Трудно создать лишь ровно-бесцветную гладь! (идеал: бесцветную, т.е. пресную).
Совершенство поэзии лишь в «боге»-ддо:
Жизни Творец является в самом искусном творенье.
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Самоестественноспгъ

Цзыжанъ (самоестественность, опрощение) и тянъжанъ (природность,
сама природа) — важнейшее в даосском учении:
Слово небесной природы одно — само собою удачно!
Естественность вечна:
Стоит лишь слову высказать правду небесную, тысячи вечностей сим обновятся.

Мировые тайны в слове

Поэзия ищет познания мировых тайн:
Мысли собрав, блуждаю по синему морю;
в темном сознанье ища, в глуби небес я вступаю.

Вечное

Поэт, ты вечен, как «Лисао»:
С поэтом, «впадавшим в унынье», он прославлен на все века.
В поэзии живут мысли о вечном (юань):
Душа замирает: мечтою я весь в изначальном.

Невыразимое

Настоящий поэт:
Не только в строках или строфах.
Я кончил свой стих — не закончены думы, однако.
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Неземное
Поэзия — неземная речь:
Дар у поэта высок — не то что слова человека.
Поэзия пугает (восхищает) духов:
Когда стихи читая, поэт забирается в выси,
то разве его остановит сознанье, что боги и бесы в смятенье?
Ду Фу как мир недосягаем:
Божественно дело Цзы-мэя и слито с дотворческим миром.
И нет человеку пути, чтоб войти во святыню поэта.

Необычное
Высокая поэзия:
В высях поэт — там спелся он с редким и древним.
Вот сотня томов высокого, дивного слова!
Причудливая поэзия (романтика) Су Ши:
Войдет или выйдет — всегда через двери богов или бесов, что кукол!

Бегство от людей
Поэт защищается от пошлости на своем острове:
Воды струятся... Я снова вернулся к стихам,
Я не позволю их подлой земле захлестнуть.
Ветер врывается в сосны холодные —
звук его древний, конечно!

Буддизм
О стихах ловких и глубоких:
Ловкое, новое — только гетерам удобно!
Чары глубокие — с ними иду в монастырь я!
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Поэзия — это буддийская карма поэта («расчет за жизнь»):
Должно быть, в своем предыдущем рожденье я был стихотворцем-монахом!
Давно уже я завязался в узел стиховного слова.

Конфуцианство
Стихи Су Дун-по:
С каждым уклоном своим он сейчас же вдет на Прямое (к «Шицзину»! К дао
и жэнъ).
В твоих стихах — конфуцианское убеждение:
В стихах же твоих живет настроенье учений великих, культуры.

Древний дух
Высшая похвала: поэт — прямо «Шуцзин»:
В стиле своем ухватил ты —- твердо! — книгу античную Яо.
«Шицзин» — отлитые стихи. Ваши стихи — ровно «Шицзин» воскрес:
Подлинно: это фаланга стихов древних преданий Канона!
Я заявляю, что Первоучитель (Кун) все нам красоты оставил живыми.
Явно в поэте великое, вечное, дух канонический в нем!
•
Ваши стихи подошли вплотную к Великим Канонам.
Стоит начать их читать, как древнее уж зародилось.
Высшая похвала поэту — [его поэзия] идет [ершу] после «Шицзина» и
выше «Вэнь сюань» («Литературный изборник»):
После «Канона Трехсот» ты обретаешь их снова»
в сборнике «Слога» нет ни в одной их главе* \
Поэт — новатор, но на почве «Шицзина»:
Он претворил нам все шесть идеалов в горне особом своем.
*' Здесь «Шицзин» переведен как «Канон Трехсот» (эта классическая книга содержит немногим более 300 стихотворений), а «Вэнь сюань» — как «Слог».
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Оценка поэзии:
Волнением сильным и чувством глубоким автора Чу превосходит (автора
«Чуских строк» Цюй Юаня).
•
Мэн-цзы судил о слове прекрасном без всяких как есть колебаний.
Похвала поэта состоит из сравнений его с древними. Ду Фу о себе и своих учителях:
В нескольких этих строфах воочию вижу сейчас я древних поэтов стиха.
Древний Ли Лин и древний Су У — вот кто учители мне.

Правда вещей
Насыщенное поэзией слово
Правдой обильно распет, в словах же ни ветви не видно;
Слово — одно, а мыслей — их тысячи здесь!
О прозе (стихах?) Су Ши:
Слово изящное духа, конечно, исполнено будет,
важность лишь в том, чтобы правдой оно побеждало.

Искренность
Искренняя поэзия Су Ши:
Ваши стихи, что ни фраза, написаны внутренней мыслью.
Стихи прямо из души:
Целый рулон [Свиток стихов —] осенних напевов! Вижу в них сердце, нутро.
И я понимаю, что творчество слова внутрь проникает, в самую душу.

Высокое вдохновение
Высокие речи; великая правда; мощная вздымающая поэзия:
Высокие смерчи вздымают опавшие волны...
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Сижу — а взволную течение встречное я.
Что ни станс, то высоко и правдою дышит.
Смутный подъем вдохновенья:
В смутном своем вдохновенье стыжусь вечеров при луне и цветах.
Звучащая форма стиха остра, высока:
Звучание формы стиха — что скалы в водах Янцзыцзяна.
Гипербола о поэте:
Творю стихи: они велят ринуться ввысь моему вдохновенью.
Белые тучи вьются вкруг кисти моей и влетают в окно...

Великая поэзия
Мощная поэзия:
Мощный твой стих — что силач: поднимет пудов с сотню тысяч.
Крепкие фразы, мощные строфы чащей густою растут.
Высшее восхищение перед поэзией:
Лучшие строки пугают меня, и я от них падаю навзничь.
Поэты-гиганты. О Цао (Чжи) и Се (Лин-юне):
Вы — новый поэт после Се [Лин-юня].
В стране средь морей нет поэтов теперь, чтоб сразились с двумя силачами.
Наш поэт — словно древние два:
Похоже, что я повстречался иль с Цао? иль с Се.
Тао Юань-мин [365-427] это Бо Лэ-тянь (т.е. Бо Цзюй-и [772-846]) периода Цзинь:
Тао Цянь был поэт: взвил в выси позднейшую пыль (как гигант перед недостойными).
Идеалы Ду Фу:
Где те идеи достать, чтоб напомнили Тао и Се?
С кем мне теперь сочинять, с кем бы теперь мне дружить?
•
Размахом, фантазией он превосходит поэтов Вань-Танов

(позднетанских поэтов).
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Меня вдохновляет преславный Чэнь Сы (III в.).
Шэнь Цюань-ци [650-713] и его современник Сун Чжи-вэнь [ум. 712] —
реформаторы стиха:
Шэнь с Су ном скроили нам стих — канон изменили всевластно.
Поэт-воплощение:
Словно вы в третьем рожденье прежний талантливый Мэн Хао-жань.
Ли Бо бессмертен:
В недрах земли ожил великий Тай-бо!
Так древний Ли Бо собой обманул все прежние жизни поэтов.
Ду Фу в ореоле:
Над песней Ду Фу горит ореол на тысячи сажен от нас.
Характеристика поэта:
Печалью по родине был он объят, наш Ду Шао-лин.
Поэты направления Сикунь2

имели в виду подражание:

С улыбкой конфуза взойдем на алтарь в селении бывшем Цзы-мэя.
Ду Фу бессмертен и безупречен:
На тысячи лет поэт Шао-лин — не вставить ни слова сюда!
Культ Ду Фу:
Тот, кто у нас на устах, — чаще всего Старый Ду.
Ду Фу не для молодежи:
Будет тебе пятьдесят — сможешь читать ты поэзию Ду.
Ду ф у _

э т о

Средь танских поэтов духом и силой гигант.
От Ли и Ду в литературе вклад:
Они на поле поэтов взрастили стихи словно злаки.
Идеалы поэта:
Сижу и протяжно вздыхаю... Весь в думе — опять и опять — о поэтах Ли, Ду
или Хане [Хань Юе].
Ли и Ду — равновеликие гиганты:
*2 Поэтический стиль начала XI в.
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Кто поймет все величье Ду Шао-лина?
Имя его высоко — что имя бессмертного Ли.
Эссенция поэзии Су Ши:
Собой уничтожил слова презренья у Ли или Ду (т.е. он их пополнил).

Страсть к поэзии
Поэзия лишает сна и аппетита:
Утром не хочется есть, ночью лишаюсь сна.
О страсти к поэзии у Ду Фу:
Страстью души его было помедлить над лучшею в мире строкой.
Слово его не пугало людей, по смерти его не исчезло.
От хороших стихов захватывает дух:
Там, где стихи удались, дух захватило, должно быть.

Поэзия-картина
Ваши стихи — словно рисунок, картина.

Ароматная поэзия
Нутро у него извергает стихи — что запах цветка орхидеи.

Богатая, пышная поэзия
Вот так опрокинут корзину — плодов же никто не сбирает.
Так на деревьях пусу цветы друг пред другом пышны.

Поэзия —редкие драгоценности
«Блестящая» поэзия (в плеоназме):
Перлы-слова блистают в наряде из яшмы.
10 — 6308
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Стихи твои —- что жемчуга:
Малые, крупные перлы упали на блюдо.
Набор знаков — что жемчуга:
Перлы рассыпаны — слово за словом округло!
Стихи и двустишия — россыпи:
На дюйме отрезка из золота сделаны фразы:
И пара шлифованных яшм созвучно лежит в параллели.
•
Я подбираю перлы за перлами тысяч на тридцать мешков,
Целую тысячу стихотворений о ночи при ветре, в луне.

Новизна, свежесть
Стихи хоть гу (древние), но синь (новые):
Легкой прозрачностью пусть подражают стихи эти древним поэтам.
Силою кисти во всех направлениях нового можно добиться.
Прогресс поэзии — в новизне:
Слово за словом и ясно, и ново, строка за строкою — оригинальны.
О новизне поэзии Су Дун-по:
Стихи покойного поэта — это вешний вихрь, который,
К чему ни прикоснется, сейчас же делает и свежим, и приятным.
О Ли и Ду:
Из древнего Дворца Мелодий дождешься ты у них (у Ли и Ду) свежайших слов.
Впечатление от танской поэзии:
Книга за книгой старинных словес — а слово за словом все новость!
В конце неожиданно прорывается негодование на традицию:
Всю жизнь величать лишь танских поэтов, по-моему, несправедливо!

Оживленная поэзия
Поэт живет неуловимою жизнью:
Свободную душу поэта нам трудно воочию видеть.
Умеет лишь этот поэт не исчерпать поток вдохновенья.
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Чистая поэзия
Поэзия чиста:
Чистые строфы обычно сливаются с ветром приятным в одно.
Чистые рифмы — словно удары металла.
О стихах Дун-по:
Я читаю стихи, им написанные в это время:
Слова, в них набросанные, уже были чисты и вечны.
Поэзия Тао — совершенство древнее:
Тысяча лет прошла — сотня стихов цела.
Нет в них ни слова, чтоб не было чистым и Правдой самою!

Стремительная поэзия
Поэзия смелая:
В смелой и рвущейся этой поэзии видно высокое чувство.
Стремительный гений Су Ши:
Писал он стихи быстрее, чем мчится мощный скакун.
Эффект поэзии:
К вам обращаюсь я: дайте мне сотню своих стихов,
Чтобы я мог, сидя один без людей, мчаться и телом, и духом.

Целостная поэзия
Плотник из Ина рубил топором — и не было вовсе следа*3.
Людям бессмертным шьются одежды, отбросив и нож, и аршин.

Разнообразие
Ду Фу в вечных метаморфозах:
В вечных и вечных кругом переменах можно ли быть постоянным?
*3 Из «Чжуан-цзы» (гл. 24).
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Гений огромен — тогда лишь поймешь ты, что мир необъятен, но тесен.

Поэзия скорби
У поэта-неудачника пейзаж с настроением:
Разве он только любуется видом природы?
Нет, он желает тиранить себя, свое сердце!
Скорбный поэт воет, как обезьяна:
В горьком напеве, пожалуй, нам нужно быть как бы в скалах обезьяной.
Поэзия чаще всего удел неудачников:
Хорошие стихи родятся как-то чаще в порыве горя и тоски.
•
Он излился в стихах о водах и горных вершинах...
Строфа неземная совпала с чудесной природой, созвучна.

Друг поэта
Вдохновляюсь стихами умершего друга на стене храма.
Без ценителя нет поэзии:
Писать стихи, коль нет ценителя их слов,
Писать их — словно не писать.
Чистый напев их мне душу как луч освещает,
И с кисти роняю слова и слезы свои заодно.

Вторить (хэ) поэту
Блестящему поэту вторить не могу:
Закрою я книгу стихов, а вторить ему не сумею.

Бог поэтов
Божество поэта:
Эфир первородный под стать его гению формы,
Звезда сочинителей Куй светит на писчую кисть.
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Декаданс
Древняя поэзия исчезла — беда:
Поэт тоски, поэт-антологист — ни тот ни другой не являются к нам.
Да! Пути настоящих поэтов закрыты!
(В тексте: поэт [автор] «Сао», т.е. Цюй Юань, и поэт — составитель
«Изборника», т.е. Сяо Тун.)
Поэзия падает:
Картины души, сердечные звуки совсем утеряли всю правду свою.
Поэзию разве увидишь теперь?! И кто ее будет творить?!
Позднейшие поэты бесплодно усердствуют:
Позднейшие авторы — трудно им знать, где она (поэзия),
И утро за утром они зря свои тратят умы.
Общий декаданс:
Истоки стихов в какую эпоху утратили чистую суть?

Пороки поэзии
Общий декаданс:
О стихах настоящих мне не с кем и поговорить.
Надуманная поэзия:
Ройся в своей темноте, зря истощай свои силы.
Поэзия живет днем, а не копается в сумерках:
В сердце живет на глазах [?] — и стих тот, конечно, чудесен.
Тайно копаться, искать — правды не будет совсем.
Причудливость — дурная поэзия:
Те, кто позже пришел к поэзии, стали драться за оригинальность.
И эту болезнь — быть оригинальным — особенно трудно лечить.

КИТАЙСКИЙ ПОЭТ 1
О КИТАЙСКОЙ МУЗЫКЕ

При столкновении двух слишком различных культур только ученый может и должен остаться аи dessus de la melee [стать выше схватки, остаться в
стороне] и сохранить объективность даже там, где, казалось бы, его собственная живая эмоция невольно реагирует только субъективно. Всякий другой
обыватель, умея взвешивать обе стороны, невольно подчиняет себя непосредственной эмоции и считает ее единственно возможной.
С китайским искусством в областях фарфора и живописи, отчасти скульптуры и — еще отдаленнее — архитектуры это случалось реже, чем с китайскою
музыкой (хотя все-таки случалось и случается), вероятно, потому, что ею, как и
всякою другой восточною музыкой, европейцы интересовались в последнюю
очередь как искусством, гораздо труднее постигаемым и охватываемым, чем
все другие. Возможно даже утверждать, что европейский обыватель, когдалибо слышавший китайскую музыку, приходил от нее в ужас 1 , редко изживавшийся до некоторой эволюции 2 в сторону приемлемости и еще реже преодолеваемый силою логики, знания и гуманной толерантности. Конечно, подлинно научное отношение к китайской музыке не должно отличаться от от3
ношения к какой бы то ни было иной .
1

Статья датирована 29 марта 1933 г. Печатается по: Сборник статей к сорокалетию ученой
деятельности академика А.С.Орлова. Л., 1934. См. также: ед. хр. 304, 311 (Библиогр. 1 наст. изд.).
1
Известный бытописатель Китая, в своих статьях редко выходящий за обывательскую
гладкость и примирительность, Дайэр Болл (J. D у е г B a l l . Things Chinese or Notes, connected with China) считает нужным суммировать обывательские европейские впечатления от китайской музыки, например, в таких словах: deliciously horrible [букв, «восхитительно ужасная»] —
«подобна кошкам, пытающимся петь басом из хриплых глоток» и т.п. Художник А.Яковлев в
своей замечательной по оформлению книге о китайском театре (Le theatre chinois. Peintures,
sanguines et croquis d'Alexandra Jacovleff. Texte de Tchou Kia-kien. Paris, 1922) также передает
свои первые кошмарные впечатления от китайской музыки.
2
Тот же А.Яковлев также подробно описывает процесс своего освобождения от первых
кошмарных впечатлений и ознакомления с достоинствами китайской музыки.
3
Наиболее достойным из таких научных трудов является диссертация проф. Курана
( M a u r i c e C o u r a n t . Essai historique sur la musique classique des chinois. Paris, 1912;
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Однако можно и нужно понять, какой борьбы с самим собой стоит преодоление своих оценок, особенно учеными того, к сожалению, слишком часто
встречающегося типа, которые успешность своих научных занятий обусловливают (ad hoc или propter hoc) непосредственной любовью, а следовательно,
и пристрастием к своему предмету. В таком тяжелом случае изучать китайскую музыку может, скажу с наименьшим ударением, далеко не всякий европеец, в том числе и китаист, и китаист-музыкант.
Однако, мне кажется, первым путем к научной объективности, как всегда, служит умелое и вдумчивое отношение к эстетическим оценкам самих
китайцев, тех самых китайцев, которые, как обыватели, страстно любят свою
музыку и готовы слушать ее целыми днями, а как писатели и ученые — ее
изучают и поэтизируют. Таким верным путем можно будет, по крайней мере,
достичь более широкого, глубокого и уверенного понимания слишком сложного явления, именуемого китайской музыкой, и создать если не все пропорции ее оценок, то, во всяком случае, ряд предпосылок к ним 4 .
Можно считать, что первым теоретиком музыки5 в Китае, как и всего прочего, был Конфуций, для которого она и была неизменною спутницей, вдохновительницей и завершительницей ли, т.е. образцового, уставного поведения ученого-литератора в человеческом обществе — поведения, основанного на высшем человеческом постижении и достижении (жэнъ)ь и потому вместе с музыкой удаляющегося на наибольшее расстояние от тривиальной пошлости и от
лицемерной внешности 7 . Сам Конфуций испытывал, слыша древнюю музыку,
высшее наслаждение 8 , но уже в его время она была достаточно извращена.
Во дворцах богдыханов, культивировавших Конфуция, традиции конфуцианской музыки продолжались9, и следы этого культа в виде, например,
также в Encyclopedic de la Musique, p. 77-241). Каталоги принесли известие о ближайшем выходе в свет нового труда по теории китайской мелодии, ритма и формы, прослеживаемых по музыкальным поэмам древнего Китая (J.H. Levis. Fundamentals of Chinese Melody Rhythm and Form as
seen through the Music Poems of Ancient China. Preface by Dr. Fu-Liu... Forthcoming). Автор мне совершенно неизвестен, но, судя по некоторой санкции труда в виде предисловия профессора Пекинского Университета Лю Фу, известного автора точных исследований в области китайской фонетики
и особенно о природе китайского «тона», можно думать, что «музыкальные поэмы древнего Китая»
(что бы под ними ни подразумевать) подвергались не случайному и не любительскому анализу.
4
Тем же путем надо бы бороться и с субъективными оценками любителей китайской живописи, фарфора, скульптуры и архитектуры, слишком высоко ценящих свой глаз и вкус и
пренебрегающих оценками производящего искусство общества.
5
А равно и корректором; ср.: Луньюй IX, 15.
6
Ср.: ЛуньюйШ, 3.
7
Луньюй XVII, 18.
8
Луньюй VII, 14: «Конфуций в уделе Ци услыхал древнюю музыку (Шао) и три месяца затем не знал [не чувствовал] вкуса мяса. Не думал, сказал он, что музыка может дойти до таких
высот». В другой раз он, слыша древнюю музыку, потерял от избытка чувства самообладание и
просил ее прекратить.
9
Маньчжурские богдыханы также старались воскресить эту классическую, но мертвую музыку, устроив в своих дворцах пышные, сделанные по самым ученым трактатам наборы древних
музыкальных инструментов.
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великолепного набора инструментов строгой сацердотальной [ритуальной]
музыки я наблюдал в Пекине еще в 1926 г.
Но и в изящной литературе поклассической сохранился культ уставной
музыки, одним из образцов которого можно считать переводимую мною ни10
же «оду» известного поэта Ван Юй-чэна (954-1001). Эта евлога является
одною из живописнейших, и, давая ее перевод [и примечания к нему (с. 298)],
я надеюсь достичь своей цели хотя бы на предварительном этапе, ибо литература эта крайне обширна и требует особой книги, а не маленькой статьи. Вся
ода построена на беспрерывном чередовании ритмических параллельных
периодов, введений к ним и заключений, и едва ли было бы правильным дать
ей перевод исключительно буквальный. Поэтому я прибегаю к ритмизированному переводу, отражающему все эти чередования, но остающемуся все
же достаточно точным, чтобы на него можно было ссылаться. Рифму я, конечно, соблюсти не мог 1 1 .
Наилучший текст оды находится в коллекции перепечаток старых текстов
и рукописей ([серия] «Сы бу цун кань»: [Ван Юй-чэн] «Сяо сюй цзи» 27, 8).

Ван Юй-чэн
Ода Музыке Великого Единства1
(Да хэ юэ фу)
Великие цари творили музыку и величали доблесть, стремясь к верховному, служили Небу.
То, несомненно, было пением Великого Единства. И, вознося всесовершенный
звук до Самосуществующей Монады2, их коренили в душе человека, вся
жизнь которого тотчас же изменялась;
в древнюю правду пытливо взирали — и божество тогда спускалось наземь к
ним.
Все это разве не идет с устава Музыки Великой и от уменья действовать ей в такт
Сверхчеловека^?
Тогда повел он дух гармонии чистейшей, чтоб тем со света сжить плотское вожделенье.
Он сделал это для того, чтоб сильные тоны и слабые полным владели созвучьем;
нотам — как гун, так и шанх — место в порядке дать; чтоб отрешить людей
10
Жанр китайской поэзии, нечто вроде стихотворения в прозе — стихов, чередующихся с
мерною прозой. Некоторые синологи предпочитают оставлять это название как новый термин,
без перевода (например: G. M a r g o u l i e s . Le «Fou» dans le Wen-siuan).
11
Всего в оде восемь рифм. Каждая охватывает различное количество стихов. Их перечень
(Тянь ди чжи ли, чжан юэ юн мэй) также составляет фразу, служащую как бы лейтмотивом
всему произведению: «Уставность Неба и также Земли дает музыку в гармонии и красоте».
*' Речь идет о ступенях китайского звукоряда. См. примеч. 309 на с. 245.
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от звуков музыки развратной, дать жизнь, величие и мысль Гармонии Спокойной.
Он ею вдохновил людей, и люди ликовали; он с нею встал пред божеством, и бог
сошел на землю.
2
Жизнь этой Музыки не в тех восьми осенних приношеньях* и не в шести обычных литиях*3... Ее величие лишь в том, что Небо нам становится отцом, а матерью — Земля.
Увидим свет великий звуков правды; поверим, что с Гармонией общимся и что
причина тому в нас...
Неужли ж дело только в том, чтоб сотнями твари пришли друг за другом красиво,
феникс рубиновый прибыл в фигурном движенье4.
Нет, эта Музыка способна чувство сыновнее вызвать у строгого друга по жертве,
тихий восторг возбудить в пышно-крикливых людях.
Она как нить, как череда волокон: вот то, что Музыкой зову я Величайшей; бью в
такт и ударяю в ритм: теперь достиг того, что слышит бог меня!
Смотри ж ее обряд: полным-полно служащих. О Музыка Великого Единства!
Возникнешь Ты и в суть уставного величия вживешься; Твое здесь вижу назначенье — быть спутницей божеств, сходящих к предкам нашим...
А звук ее — как море-океан... О Музыка Великого Единства! Восстала Ты и вся
полна классических красот. Твое я вижу назначенье — дать свет высокой
чистоте близ предков царственных.
Неужли ж музыкой классическою звать лишь кости рельефной скульптуры5, в вычурной установке литофон, звучащие в порядке медь и яшму и воинских
доспехов важный ряд?
Обсудим же теперь, как установлена она? Ни флейты нет в ней, ни свирелей 6 .
И чем же действует она? О, только чистотой, о, только простотой!
Иначе, чем поняв всю тайну звука и суть познав правления людьми 7 , как создан
мог бы быть устав великий ли* и музыке положено начало.
Ее услышать раз — забыть земные вкусы: тогда не вырастут превратные стремленья. Она — гармония без сладострастных зовов, но честный, правый дух в
ней сразу ощутим.
Вот почему, о Музыка Великого Единства, Твоя мелодия — в ритмичной красоте.
Тебя играть пред Небом: на круглом жертвенном холме 9 иль пред Землей:
в квадратной пади жертв. Тобой молить царю о счастье Небо и Землю там,
на горной высоте.
Все дело разве здесь в литаврах и звонках, чтоб сладость дать очам и уху человека? И если в музыке лишь странное бряцанье, она теряет вид своих достоинств сразу...
А ныне царство наше, древнюю музыку Шао в пенье своем возносит, всюду исчерпав прекрасное, ярко и с блеском.
Царь возродил нам гимны Шуня 1 0 в их античной простоте, ряд изгнав игривых
песен, заболачивавших нас.
*2 В о с е м ь ж е р т в о п р и н о ш е н и й устраиваются в конце года с целью охраны урожая от вредных животных и насекомых.
*3 В тексте: лю цзун («шесть предков») — выражение, взятое из «Шуцзина», где речь идет о
жертвоприношениях лю цзун. Одни комментаторы считают, что это жертвоприношения Небу,
Земле, Весне, Лету, Осени и Зиме, другие — Воде, Огню, Грому, Ветру, Горам и Озерам.
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Само собой теперь придет и с Неба, и с Земли чудесно-тайное благоволенье, и за11
сияет яркий свет в Великом Жертвеннике Неба .

Примечания
1

Или Великого Концерта, объединяющего в себе всю сложность древних музыкальных построений и долженствующего звучать в величавых и торжественных жертвоприношениях небу, земле, горам, предкам.
2
Диффузная монада, самоестественность (цзыжань), стоящая выше дао, мирового начала, безликого и абсолютного (в философских писаниях даосов).
3
Учение даосов (Лао-цзы и последователей), как и учение конфуцианцев, есть
учение о сверхчеловеке и о путях приближения к нему. При этом сверхчеловек даосов
удаляется от мира, а конфуцианский — действует в мире.
4
Т.е. в утопизме древних мечтателей.
5
Т.е. (как и дальнейшее) роскошные рамы для набора звучащих камней (литофон), колоколов и др.
6
В китайской музыке есть весьма деталированный [!] и разнообразный набор
бамбуковых духовых инструментов.
7
Учение Конфуция о правлении людьми предусматривало корректив к схолиям
древних текстов в виде древней музыки.
8
Устав поведения ученого, долженствующего отразить совершенство сверхчеловека каждым шагом своей деятельности.
9
По сакральной формуле: небо — кругло, земля — квадратна.
10
Название гимнов древнего императора Шуня, идеализированного теорией Конфуция.
11
Т.е. в храме, где приносит жертву государь.

АНТОЛОГИЯ МАСТЕРОВ
КИТАЙСКОЙ
КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
И РИТМИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ

От составителя. В статье «Мои работы над материалами по истории китайской литературы..,» (кн. 2 наст, изд.) Алексеев прежде всего пишет об оформлении
своих переводов из китайских антологий в историко-критические статьи и монографии. Однако в то же время он не отказывался от мысли об издании антологий своих
переводов полностью или выборочным порядком, предполагая положить их в основу
коллективной истории китайской литературы, о чем говорится в публикуемой в настоящем томе (кн. 2) статье «Принципы художественного перевода с китайского».
Здесь мы помещаем 15 первых переводов из полностью переведенной антологии танских стихов («Тан ши сюань») и 2 перевода ритмической прозы (напевные строфы).
Все 17 произведений снабжены введениями, сведениями об авторах, описаниями заглавий (кроме последних двух), примечаниями и (не всегда) парафразом. В дальнейшем Алексееву пришлось отказаться от намерения тут же комментировать свои переводы. На записке с датой 24 апр. 1942 г., вложенной в рукопись перевода «Тан ши
сюаиь», его рукою написано: «Эту часть антологии в крайнем случае (после смерти)
можно печатать, оговорив, что автор-переводчик предполагал дать обширный комментарий и обширное же предисловие, но из-за отсутствия бумаги и нужных книг
этого сделать не мог». Однако наброски-заготовки предисловий к антологиям своих
переводов, написанные по условиям военного времени просто на бумажных листках,
в архивном фонде Алексеева (см. Библиогр. 1, разд. 5.1) составили четыре единицы
хранения (236-239). Записок — несколько тысяч, не все к тому же сложены и пронумерованы архивистом в должном порядке, но даже в этом бумажном крошеве можно
найти много важных положений и ярких определений.
Главной целью научного творчества Алексеева, по собственному его признанию,
было ввести историю китайской литературы во всемирную историю всемирной литературы. Этой целью определялся сам принцип его переводов: «Историк литературы
мира не может опереться ни на абсолютный подстрочник, ни на переложение, минующее суровую правду текста оригинала. Мой перевод ему поможет (ед. хр. 239,
л. 216)». Ибо — читаем на соседней записке в той же папке с заготовкой предисловия
к антологии танских стихов — «где и как историку литературы знать, что есть в оригинале и что „смазано" (= схематизировано) или „размазано" (= лишние слова) в угоду
русскому стилю?» Таким образом, перевод предназначался «для историка литературы
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в первую очередь и только потом, в той части, что, так сказать, остается, — для „об1
щего" читателя» . Однако «общие» читатели бывают разные, и Алексеев сразу адресовал свою антологию тем, «кто способен почувствовать красоту оригинала вне ее привычной формы, оценив, например, образы, сравнения, мысль и идею, картинность
непривычную» (там же, л. 24). Особые надежды он возлагал на русского поэта, уверенный, что он найдет в его переводе «подлинную, а не переводчески преображенную
новизну». Не позволяя себе, по его выражению, игры в лотерею с двуязычным словарем, Алексеев заверял читателя: «В моем переводе читатель может быть уверен, что в
угоду полноте и дословности я всегда жертвовал русскими привычными, обиходными
выражениями, ибо китайский оригинал не состоит из обиходного. NB: он именно
оригинал» (там же, л. 284).
Работая над переводами из «Тан ши сюань», Алексеев писал Л.З.Эйдлину: «При
переводе стихов принцип суровой буквальности доминировал и оформление в безличный (без рифмы) стих было только-только терпимым... Я сам признаю, что одни стихи
мне удались лучше других, но дословность была девизом моим». Дословность — не
дословщина, и хотя на вкус некоторых читателей переводы Алексеева производят на
первый взгляд впечатление подстрочника, этот «подстрочник», к их собственному
удивлению, оказывается сильнее приглаженных на европейский лад китайский стихов.
Обстоятельные заметки-тезисы должны были помочь восприятию непривычного материала, отвечая в то же время интересам историка литературы. Эти записки разложены Алексеевым в склеенные из газеты 12 конвертов: «1. Введение. 2. Китайский поэт.
3. Китайская поэзия сравнительно с русскою и другими. 4-5. Мой перевод, его принципы. 6. Переводы моих предшественников. 7. Стихи. Темы. Указатели. 8. Выбор пьес.
9. Библиография. 10. Комментарий. 11. Иллюстрации. 12. NB a faire [не забыть сделать!] для Антологии» (ед. хр. 239, л. 1-578).
На записках наряду с китаеведными данными Алексеев писал и такие прямые обращения к будущим читателям: «Эти книги не для тех, кто убежденный или (что то
же) беспомощный шовинист — человек, кроме своего, не могущий и не желающий
признавать чужого... NB. Эти книги для тех, кто искренне верит и убежден, что прекрасное существует и у других людей и культур, и по силе своей не уступает тому
прекрасному, что существует в его родной культуре и на его родном языке» [там же,
л. 22,25].
Как говорилось в нашей заметке, предваряющей статью Алексеева о его работах
в годы эвакуации, одновременно с собственно переводами шло накопление картотеки
литературных сюжетов, образов, слов. Об этой сопутствующей и очень важной работе
он писал Эй длину: «Выбираю слова и фразы из переводов поэзии Тан и вставляю в
картотеку. В разрозненном виде получается нечто столь неожиданное, что если бы не
сам я это переводил, то заподозрил бы первую попавшуюся фантазию». И еще: «Сделал опыт введения в картотеку отдельных образов из своих переводов „танцев". Получилось нечто такое, перед чем побледнеют Хлебников и Крученых! Головоломно, причудливо, небывало!» Картотека предназначалась для написания будущих статей и монографий: «Тороплюсь закончить картотеку и изнываю от злости на эту трату времени
во имя какого-то организованного будущего... Таков был я всю жизнь... Я помню о
будущем больше, чем о настоящем, и страдаю от непонимания этого окружающими».
'В.М.Алексеев — И.Ю.Крачковскому от 17 мая 1942г. (АлексеевВ.М. Наука о Востоке:
Статьи и документы. М., 1982, с. 54).
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В 1947 г., выступая на литературной секции в Институте востоковедения, Алексеев ратовал за издание художественных переводов полных собраний поэтов, мыслителей и т.д. Особым предприятием он назвал «малые издания, изящные книжки из шедевров прозы и поэзии... с иллюстрациями, предисловиями, примечаниями, в 2-3 п.л.
Например, поэзия четверостиший (ad infmitum [до бесконечности]). Тематическая
поэзия — например: Лунное очарование (китайская поэзия), Лотос (китайская поэзия),
Хризантема, Поэзия чая на его родине, Мой властелин (поэзия бамбуковой рощи в
Китае), Мой кабинет (китайская поэзия) и т.д.11 Сотни тем» (оп. 2, ед. хр. 184). Ныне в
издательстве «Петербургское востоковедение» в серии «Драгоценные строфы китайской поэзии, VIII» изящной книжкой выходит сборник переводов Алексеева из «Тан
ши сюань», отобранных и подготовленных к изданию И.С.Смирновым. Объем позволил вместить примерно две трети из 465 переведенных стихов, ожидавших своего часа
ровно 60 лет. Составитель дал сборнику точное название — «Постоянство пути»111.

Краткое предисловие
В случае, если мне не удастся закончить дело моей жизни — перевод
мастеров китайской художественной литературы, я хотел бы оговорить преждевременный выход в свет хотя бы этой части в виде следующих кратких
замечаний:
1. Я имел в виду издать в художественном переводе «Китайскую антологию поэзии и прозы» в следующих частях: I — Китайская античная антология
(до Хань); II — Китайская классическая антология (от Хань до наших дней);
III — Китайская антология в собственном тематическом выборе.
2. Мой художественный перевод есть перевод научно-точный в том смысле, что ни одно слово оригинала не пропущено в переводе либо так или иначе
на него не повлияло.
3. Далее, его ритмизация имеет сообщить ему характер перевода не только со слов на слова, но и с тона на тон, поскольку все эти произведения китайской литературы их творцами и читателями на протяжении тысячелетий не
читались, а пелись как арии и мелодекламации, Поэтому и русский перевод их
имел в виду также и певучесть стиля.
4. Однако при всей своей точности и добросовестности (на которые переводчик заявляет самые серьезные претензии, хотя, конечно, предоставляет об
этом судить более компетентным людям) этот перевод не мог быть оставлен
без комментария, и если бы у переводчика была не одна-единственная книга
текста под руками, а вся его личная библиотека, то он снабдил бы свой перевод и комментарием, и парафразом, и обширными примечаниями почти к
II

См. также в Библиогр. 1 ед. хр. 115, 2 2 2 , 2 2 5 , 2 6 5 .
Постоянство пути. Поэзия эпохи Тан (618-907). В пер. акад. В.М.Алексеева. СПб., 2001
(Драгоценные строфы китайской поэзии, VIII).
III
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каждому слову своего перевода. Однако при существовавших во время перевода условиях 1942 г. переводчик не мог даже снабдить точными датами авторов произведений. О чем же говорить дальше?
5. Перевод такого типа, особенно без предисловия и комментария, —
вещь для чтения нелегкая, и вообще его можно выпустить в свет лишь за
смертью переводчика, с которого уже больше нечего требовать. Я полагаю,
что те, кто будет содействовать печатанию этой несовершеннейшей антологии, примут главным образом во внимание то обстоятельство, что на русском
языке таких (по форме и по содержанию) еще не было, да и на других языках
художественные переводы китайских антологий были не точны (Giles, Forke),
а точные — не художественны (V. Zach, Waley, d'Hervey de Saint Denys,
Margoulies). Следовательно, даже в этой несовершенной форме и в этом неполном комплекте некоторый (только некоторый) смысл может иметь посмертное издание и этой части антологии, со всеми оговорками, с одною особенно: при своей жизни переводчик в этом виде свой перевод никогда бы не
решился опубликовать, и судить его за неполноту и отсутствие того, чего нет,
не стоит.
6. Подобный научно-художественный перевод имеет в виду прежде всего
пристально изучавших и изучающих китайский старинный язык, далее —
китайскую культуру, искусство и т.д. Затем его можно было бы рекомендовать
вниманию писателей, переводчиков, историков литератур и вообще лиц, интересующихся подобными предметами. Что до «общего» читателя, то он, вероятно, после первых же строк потеряет охоту к дальнейшему чтению этих
переводов, и, зная по опыту своему, что это именно так, я и не предназначал
свои переводы для заполнения досуга «общего» читателя, а потому строил все
на точности передачи, без всяких попыток ввести в перевод объяснительные
1
заметки (как делал, например, фон Цах* ), и на приблизительной певучести
перевода, которая, отнюдь не равняя его с певучими произведениями русской
литературы, все же имеет в виду сделать речь к а к б ы отражающей оригинал, независимо от требований «общего» читателя, который считается только
с русским стандартно-литературным языком.
7. Эта книга может иметь и учебный характер, поскольку, повторяю, мой
перевод ничего и никогда не пропускает, а потому и не разочаровывает тех,
кто старается проникнуть в тайны китайского литературного языка, который
приходится часто не столько читать, сколько расшифровывать.
24 апреля 1942 г. Боровое
*' Алексеев имеет в виду переводы ф о н Ц а х а и з антологии «Вэнь сюань», изданные
в 1935 г. (см. Библиогр. 3 наст. изд.). Более полный перевод этой антологии см.: Zach E. von. Die
Chinesische Anthologie Uberzetzungen aus dem Wen hsiian. Ed. Use Martin Fang. Vol. 1-2. Harvard
University Press. Cambr. (Mass.), 1958 (Harward-Yenching Institute Studies, XVIII). Избранные
переводы из «Вэнь сюаня» на англ. яз. см.: Knechtges D.R. Wen Xuan, or Selections of Refined
Literature. Vol. 1. Princeton, 1982.
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Временное
или посмертное предисловие
Закончив перевод второй части задуманной мною «Антологии мастеров
китайской классической поэзии и прозы», я при жизни своей вряд ли решился
бы его опубликовать, ибо он недостаточно русифицирован для «общего» читателя и недостаточно (вернее, вовсе не) комментирован для историка литературы. Первого я делать не хотел, так как предпочитал русификации дословность; второго я сделать не мог за полным отсутствием у меня в 1942 г. справочных и каких-либо пособий, не говоря уже об обязательной для такого труда библиотеке китаиста.
Однако в случае, если мне так и не удастся написать, как я предполагал,
к этой части антологии обширный комментарий, сопровождаемый поэтическим синтезом на свободном русском языке для каждого из стихотворений, то
я считаю себя вынужденным предпослать несколько вступительно-оправдательных тезисов:
1. Антологию прозы и поэзии я хотел бы соединить в одно целое.
2. Перевод прозы сильно отличается от перевода поэзии, как допускающий большую свободу выбора ритмов и слов, ибо при переводе стихов я был
скован размером и не хотел из него выходить.
3. Понятие русского размера, впрочем, с китайским не совпадает, ибо
представить себе русский размер отражающим китайский в точности можно
лишь эпизодически, и притом не без комизма, как, например, следующий ряд
русских однослогов, приблизительно отражающий китайский ряд:
Ночь... Сплю... Там есть свет...
Что там? Снег иль что?
Взгляд вверх: свет средь гор*2,
Взгляд вниз: где мой дом?

Комизм положения хотя бы в том, что в русском языке односложного эквивалента для китайского юэ (луна, месяц) нет. Следовательно,- надо было
искать выход из положения, который я нашел в автоматическом умножении
количества китайских однослогов на три, ибо при умножении на два получается часто нехватка слов, а при умножении на четыре — излишек их. Опыт
показал далее, что получающиеся при этой операции со стихом размеры —
дактиль, амфибрахий, анапест — весьма пригодны для довольно точной передачи китайских стихов, но первые два лучше третьего, создающего часто неподобающее настроение.
4. Я считаю, что в переводной части я плохо или хорошо, но свои обязанности перед историком литературы выполнил: а) мой размер так же строг,
2

* См. примеч. *1 на с. 101.
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как китайский; б) конструкция и порядок слов, за немногими исключениями,
оставлены китайские; в) выбор слов продуман в направлении наилучшей точности, а не в направлении общелитературного русского языка; г) комментарий должен все разъяснить и все поставить на «свое место» в русском языке;
д) но и без него основная понятность передачи для тех, кто умеет читать иностранную поэзию в переводе и имеет к ней вкус, по-моему, достигнута, и как
первый том второй части антология уже существует.
5. Я ничего не отбирал, а использовал японское издание «Сборника танских стихотворений» («Тан ши сюань»), изданного Ли Пань-луном в XVI в.
в том виде, в котором оно имеется в знаменитой японской большой «Антологии китайской литературы» начала XX в.
Я считаю, что иностранец вообще не имеет права отбирать в антологию
то, что ему нравится. Однако, исполнив этот свой пассивный долг, я не отказываю себе в надежде когда-нибудь позволить себе составление особой антологии по моему собственному вкусу в виде приложения к основной.
Считая свой труд ограниченным и временным, таковым же считаю и это,
вероятно, посмертное предисловие.
1 августа 1942 г. Боровое

Поэзия
Старинного типа
пятизначные (пятисловные) стихи
С т а р и н н о г о т и п а с т и х и имеют в виду как бы возвратить
зашедшим в тупик искусственности (к VII в.) стихам некоторую «древнюю»
свободу главным образом от стереотипного количества строк (не 4, не 8, не
16 и т.д.), считая в каждой строфе по два стиха, обычно не разобщаемые.
П я т и з н а ч н ы е с т и х и к началу династии Тан (618 г.) уже были в
большом ходу. Цезура в них полагается после второго слова-знака и обычно
совпадает с синтаксическим делением, но бывают и исключения, хотя редко.
В условной русской транскрипции эти стихи могут выглядеть, например, так
(из помещенного ниже стихотворения Вэй Чжэна):
Чжун Юань II хуаиь чжу лу;
Toy би II ши жун сюань.
В Срединной Равнине II все еще травят оленя;
брошу (я) кисть II — служу с военной телегой
(боем займусь в колеснице).
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Вэй Чжэн
По-прежнему о заветном
(Шу хуай)
В Срединной Равнине все еще травят оленя1.
Я кисть свою брошу2 — боем займусь в колеснице.
Крест-накрест затеи как планы3 мне не удадутся.
Порывы к борьбе в сердце еще живут.
С плетью в руках к сыну Небес появлюсь я 4 .
Коня погоняя, выеду я за Заставу5.
Веревку спрошу я дать мне связать Юэ-вана6;
склонясь к передку, сброшу восточный заслон7.
В извивах кружусь я, лезу на горные выси;
взойду ли, спущусь ли — ровная степь предо мной.
Там, в дереве древнем, крикнет озябшая птица;
в горах стало пусто, воет в ночи обезьяна8.
Уже изнурив свой глаз тысячеверстный,
я снова пугаю душу Девяткой Изломов 9 .
Ужели не буду бояться беды и тревоги?
В душе глубока у меня милость к «уму страны» 10 .
Герой наш Цзи Бу: дважды он «да» не давал 11 ;
старик Хоу Ин слово ценил лишь одно 12 .
Всю жизнь человека дух и идея волнуют13;
о славе, награде стоит ли рассуждать?

Введение
Как показывает заглавие, автор исповедует в этом стихотворении свои
заветные думы порывистого государственного деятеля, призванного помочь
трону в приведении разбушевавшейся страны от хаоса к порядку. Поэт клянется тенями героев прошлой истории Китая быть решительным и непреклонным в исполнении своей задачи и оправдать исключительное доверие к
нему государя, ради которого он готов перестроить всю свою жизнь.
Автор
Вэй Чжэн (другое имя: Сюань-чэн, посмертный титул: Вэнь-чжэн; 580643), в детстве был беден, но полон наилучших надежд и страсти к образованию. Карьеру он начал с того, что явился к Гао-цзу, основателю династии
Тан, и предложил ему — в качестве авантюриста, пока никому не ведомого, — навести порядок на востоке, где бушевала стихия анархии. Это ему
удалось, и он сразу же стал министром и получил придворный чин. В качестве придворного историка он был одним из составителей и ответственным
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редактором официальных историй предшествующих династий Бэй Чжоу и
Суй, в тексте которых ему принадлежит много поправок и дополнений, стяжавших ему славу «честного историка» (лян ши). За этот труд он был возведен в графское достоинство (Чжэнго-гун — граф древнего удела Чжэн). Это
был смелый обличитель государя, который, как он [т.е. государь] сам признавался, боялся его. Его [Вэй Чжэна] кисти принадлежат более 200 докладовобличений, собранных в книгу «Ши у цэ». Император Тай-цзун считал его
своим зеркалом [т.е. зеркалом своей] совести. Его сочинения в 20 томах*3
дошли до нас.

Заглавие
Традиционное выражение ту хуай означает исповедь вдохновения и заветной мечты поэта, неразрывно связанного с древностью и говорящего ее
словами и образами. Поэт пишет в самом начале своей карьеры, выходя с
войсками только что основавшейся династии Тан из-за Заставы, и потому это
стихотворение называлось в первой редакции также традиционным выражением: «Чу гуань цзо», т.е. «Пишу при выходе за Заставу».

Примечания
1

В Срединной Равнине, т.е. в Китае, называемом так по традиции в память будто бы центрального положения династии Чжоу и ее удела среди других. Я предлагаю иное объяснение, при котором слово «срединный» в приложении к Китаю означает «находящийся под самым нашим (т.е. центральным
для зрителя [для нас, жителей]) небом» и в этом астрологическом значении
равносильно другому термину, называющему Китай «Поднебесною» (Тянься),
т.е. опять-таки «страною, расположенною под нашим (нам видимым и единственно для нас интересным) небом».
Травят оленя (гонятся за ним, преследуют его) — образно о конкурентах
на один и тот же всекитайский престол. В древнем сочинении по тактике
(«Лю тао» — без точной даты, но, по-видимому, первых веков до нашей эры)
об этом образном выражении говорится так: «Те, кто берет себе Поднебесную страну, Китай, напоминают травящих дикого оленя, а у Поднебесной
страны настроение такое, будто ее мясо делят на куски». В одной древней
биографии уже прямо пользуются этим образным выражением как общепонятным и рядовым: «(Династия) Цинь упустила своего оленя, и вся Поднебесная страна ринулась за ним». Ясно, что под «оленем» разумеется всеки*3 Упоминаемые в «Новой истории династии Тан» («Синь Тан шу») его сочинения в
20 цзюанях давно утеряны; осталось лишь 35 стихотворений и 3 цзюаня прозы.
Здесь и далее названия переведенных Алексеевым, но неопубликованных произведений,
принадлежащих авторам, включенным в данную «Антологию мастеров...», см. в Библиогр. 2
наст. изд.
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тайский трон. Не случайно, что в китайском искусстве (особенно народном)
благоволение Небес (в древнем каноне «Од и песен» — «Щицзине» часто
адресуемое царю или князю) изображается символически в виде оленя, по
типу шарады, где лу — «благоволение Небес» шлу— «олень» приблизительно
созвучны.
Л кисть свою брошу, как древний генерал Бань Чао [32-102], который сначала зарабатывал деньги канцелярским писцом, но потом отбросил
свою писчую кисть в сторону и воскликнул с ожесточением: «Большой человек никаких других целей в жизни не должен иметь, кроме подражаний
великим людям вроде, например, Фу Цзе-цзы или Чжан Цяня, которые совершили ряд подвигов в чужих странах, заслужив княжеский потомственный
титул! Неужели же служить такому человеку среди кистей в тушетерок?!»
И действительно, он покорил (I в. н.э.) ряд западных стран и заслужил потомственный титул: «маркиз, утвердивший за нами далекие страны» (Динъюаньхоу).
Крест-накрест затеи — два плана военных коалиций удельного Китая
(IV-III вв. до н.э.), из которых одна стремилась организовать уделы вертикально, с севера на юг, для совместного устремления на грозящий чрезмерным усилением западный удел Цинь, а другая организовывала уделы горизонтально, с запада на восток, для борьбы с не менее грозным — в том же
смысле чрезмерного усиления — южным уделом Чу. Таким образом, дословно это значит «вертикально-горизонтальные планы», и поэт хочет сказать,
что, хотя он и не может претендовать на ум и способность древних политических организаторов типа Су Циня и Чжан И (авторов этих самых коалиций),
их порыв к борьбе ему не чужд.
4
С плетью в руках, т.е. готовый в путь и потому вместо парадной одежды (появлюсь, предстану перед императором с прощальным визитом) —
в дорожной.
Сын Небес, или Неба, — обычный титул китайского императора, поскольку он приносит жертву небу как предку и отцу и поскольку выполняет
на земле волю неба, как выполняют волю отца.
5
Под Заставой (если писать это слово с большой буквы) надо разуметь
Ханьгугуань — заставу и проход Ханьгу («Держащая в себе (всю) долину»)
при выходе из лёссового плато на Срединную китайскую равнину.
6
Это намек на талантливого ученого, 18-летнего академика Чжун Цзюня
(II в. до н.э.), которого император отправил в поход против непокорного аннамского (Нань Юэ — Южной Юэ) царя. Чжун попросил дать ему длинную
веревку, чтобы привести во дворец связанного им лично противника. Цитируется обычно как образец решимости и уверенности крупного человека.
7
Склонясь к передку — поперечной палке (или перилам), отделяющей кузов повозки с пассажиром от кучера, сидящего боком на оглобле, — т.е. прямо из кузова повозки, мирным путем повелевая и не прибегая ни к какому
оружию.
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Сброшу (вниз) восточный заслон, т.е. расправляюсь с противником на
востоке, который для срединного царя является барьером, на этот раз не защищающим, а угрожающим. Речь идет о положении дел в самом начале II в.
до н.э., когда соратник основателя династии Хань — Хань Синь тоже решил
основать свою монархию и выступил против своего царя с оружием в руках.
Тот послал против него одного из своих советников (Ли Шэна [Ши-ци]), который, не прибегая к оружию, а просто как бы из кузова своей повозки, весьма мирно, в ряде бесед с восставшим заслоном, выяснил положение и привел
в покорность все 17 [70] его городов. Поэт хочет сказать, что его пленяет
подобный успех и он сам хотел бы достичь таких же результатов.
8
Вой (плач) обезьяны в китайской поэзии изображается действующим
особенно больно на душу усталого странника в чужих краях.
9
Девять Изломов — название взгорья в горах Цюнлай (пров. Сычуань).
10
«Ум страны», т.е. первый ум в стране. Милость монарха ко мне [поэту], выражающаяся в его отношении ко мне, как в былое время к первому уму
Китая, меня очень трогает.
11
Цзи Бу— герой-авантюрист II в. до н.э., о котором сложили пословицу:
«Получить сотню фунтов желтого золота все ж не то, что добыть согласие на
что-нибудь одно [?] от Цзи Бу».
12
Старик 70 RQT Хоу Ин (IV в. до н.э.) дал слово принцу, обращавшемуся
с ним исключительно милостиво, зарезаться тотчас по исполнении задуманного им рискованного плана и исполнил это.
ь
Дух и идея таких людей, как Цзи Бу и Хоу Ин, которых я [поэт] чту и
которым хочу подражать.

Парафраз
Излагаю свое настроение в древнем духе. На Срединной Равнине нашего
Китая все еще, что называется, «травят оленя» — гоняются за всекитайским
престолом различные авантюристы-претенденты. Я, как древний Бань Чао,
бросаю свою кисть канцеляриста и сажусь за дело в боевую колесницу. Мне,
конечно, не быть столь мудрым политиком, как те советники древних князей,
что строили грандиозные планы коалиций, идущих как бы крест-накрест и
взаимно противоречивых, — да, но их настроение и инициатива во мне живут. Я с плетью в руках, по-дорожному, как в древности, готов зайти к государю и сразу в путь, за Заставу, биться с непокорными ему вассалами. Я готов, как древний мудрый Ли Шэн, не трогаясь с экипажа, привести восточного вассала к повиновению, или, наоборот, как древний Чжун Цзюнь, я готов
просить дать мне веревку, чтобы тащить его к государю.
И вот я в пути. Медленно ползу по извивным крутизнам то вверх, то
вниз; кругом необозримая гладь. Птицы и обезьяны тревожат меня своими
зловещими криками и воем. Глаза до боли устают от напряженного всматривания в тысячеверстные дали. Душа измоталась от этих головокружительных
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горных лабиринтов. Я не свободен, конечно, от страха перед трудностями и
опасностями, но я слишком глубоко чувствую милость государя, который, как
государь древности, особо приветлив к тому, кого он считает выдающимся.
Я, как древний герой Цзи Бу, раз обещав, не изменю и, как старик Хоу Ин,
иду до конца.
В жизни первое — это именно такая идейная решительность; нечего говорить о какой-то славе и отличиях!

Чжан Цзю-лин
Чувства при встрече, мною желанной
(Гань юй)
Гусь одинокий летит из-за моря сюда1.
Пруд или лужа — на них и взглянуть не решится 2 .
Сбоку посмотрит на двух изумрудных он птиц 3 —
тех, что взгнездились на трех жемчужных деревьях 4 .
Ввысь устремились вершины жемчужных деревьев 5 :
разве не будет им пули из золота страшно? 6
Платье прекрасно — боязно: пальцы людские 7 .
Светло-высокое будит в богах отвращенье8.
«Вот я несусь в темно-высоких просторах»9.
Эй ты, стрелок, на что ты позаришься ныне? 1 0

Введение
В китайской поэзии, принадлежащей в громадном большинстве случаев
кисти ученых-конфуцианцев, убежденных в том, что каждый ученый должен
служить своему царю и почитать это за счастье, особенно часты мотивы признания этого счастья, а еще чаще — его непризнания. «Великий талант в недостойном его — малом и ничтожном — применении» — вот основная тема
поэтической ламентации. Поэт выше окружающей его среды недостойных
людей, но они — у власти, и ему остается лишь негодовать в красивой поэтической форме.
Автор
Чжан Цзю-лин (673-740), или Чжан Бо-у (литературное имя Цзы-шоу),
овладел старинным литературным стилем уже 7 лет от роду. Быстро прошел
на последнем экзамене (цзиныии) и выдвинулся. Поэт Чжан Юэ сказал о нем
пророчески: «Он будет впоследствии главою наших поэтов». Уже будучи в
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министерских и придворных чинах, он явился во дворец с поздравлением по
случаю дня рождения императора, и, в то время как все другие чиновники
приносили в дар редкие драгоценности, поэт поднес ему свою «Книгу золотого
зерцала на тысячу осеней (лет)», в которой изложил основные начала, определявшие или возвышение и процветание, или падение и разрушение династии
и царства. Государь был в восторге и много дивился таланту автора. Затем
наступили мрачные дни. Государь назначил министром Ли Линь-фу и спросил о нем суждение у поэта. Тот сказал: «Боюсь, что он будет для государства опасен». Государь не послушался, а Ли уже тащил за собой другого зловредного авантюриста — Ню Сянь-кэ. Чжан Цзю-лин упорно отсоветовал
[упорствуя в своем мнении], навлек на себя царское неудовольствие, и карьера его закончилась немилостью. По смерти ему дан был титул Вэньсянь-гун.
Есть собрание его стихотворений и прозы в 20 цзюанях, очень известное в
Китае и, по-видимому, совершенно неизвестное, тем более в полном виде,
Европе.

Заглавие
Речь идет о переживаниях поэта при встрече, знакомстве с государем, признании им его таланта и оценке его службы. Эта формула (ганъ юй) встречается
часто и в тексте, и как тема, но в два русских слова плохо укладывается.
Примечания
1

Речь идет о прибытии поэта из приморской страны во дворец.
Большому кораблю — большое плавание. У философа Ле-цзы читаем:
«Рыба, глотающая корабли, не плавает в боковых протоках. Гигантская птица
летает высоко, не сядет в каком-то грязном пруду».
3
Маленькие, нарядные по оперению своему птички — очевидно, образный намек на придворных узурпаторов, мелких, но нарядных людишек — Ли
Линь-фу и его протеже.
4
Т.е. во дворце. Легендарные деревья, каждый лист которых — жемчуг.
5
Ввысь устремились — тавтофон щяо-цзяо передает непереводимую
идею большой высоты. Вершины жемчужных деревьев, т.е. царские палаты у
всех на виду.
6
О призрачной недосягаемости придворных льстецов.
7
От постоянно указывающих на роскошную одежду пальцев может произойти неприятность.
8
Т.е. боги завидуют человеческому счастью. Цитата из Чжуан-цзы:
«Высокие и светлые чертоги отвратительны для высших и низших духов».
9
Полная [?] цитата из Ян Сюна (I в. н.э. [53 г. до н.э. — 18 г. н.э.]).
2
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Я, поэт, улечу от вас в свои выси и останусь недосягаемым.
Парафраз
Одинокий, без поддержки и спутников, гусь (лебедь) летит во дворец
из своей приморской страны. Ему мало какого-нибудь прудка, ему нужны
ширь и простор. И что же он видит? Сидят две какие-то нарядные пигалицы
на высоких красивых деревьях. Да, но пуля самострела может когда-либо и
их настигнуть, как бы они ни были защищены. Ведь они на виду у всех,
а боги — человеческому счастью враги. То ли дело я, свободный поэт, ношусь в своих свободных и великих эмпиреях. Поди-ка, достань меня из самострела!

Чэнь Цзы-ан
С холма в Цзи смотрю на древности...
Щзицю лань гу цзэн Лу цзюйши цан юн)
На юге поднялся в Палаты Стоячих Камней1.
Вдали усмотрел я Террасу из Желтого Золота 2 .
Холмы и пригорки — все сплошь в высоких деревьях 3 ,
а Светлый тот Князь, где он, скажите, теперь? 4
Гегемоном 5 стать мнил — но вот всему конец!
А я погоняю снова коня домой 6 .

Введение
Тема древних развалин, от которых щемит сердце поэта, — тема весьма частая, а так как развалины в Китае встречаются и всегда встречались
на каждом шагу, то эта тема варьирует сообразно местности, обстановке и
исторической реминисценции. Рефрен в таких поэмах один и тот же: куда все
это девалось? «Собирается-распадается есть непреложный закон!» Суета
сует...
Автор
Чэнь Цзы-ан (661-702), другое имя Бо-юй, родился в крупной, богатой
семье, в молодости не учился по книгам, а любил изображать странствующего рыцаря, храброго, самоотверженного. Потом переломил себя: крепко засел
за учебу. В чтении пристрастился к даосским мистикам и к толкованию символов загадочной «Книги перемен». Сразу проявил огромные способности
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стилиста. Показал свои первые стихи «Взволнован вопросом о встрече с
судьбой» прославленному уже поэту Ван Ши, который был ими потрясен
и воскликнул: «Этот молодец, конечно, будет первый стилист во всем нашем
мире». С этой поры о нем уже стали говорить. Однажды он бродил по столице, еще никому там не известный. Видит, какой-то человек продает «скрипку
варваров» (хуцинъ) за баснословную сумму. Все богачи передавали ее из рук
в руки, но ничего не могли в ней понять. Вдруг Чэнь выскочил вперед и
купил скрипку за тысячу связок монет. Публика была потрясена и засыпала
чудака вопросами. Он сказал: «Я на ней хорошо умею играть» — и пригласил желающих послушать его игру. Устроил гостям угощенье. По окончании
пира он взял скрипку в руки и сказал гостям: «Я, уроженец Шу — Чэнь
Цзы-ан, написал сотню свертков стихов, а, приехав в столицу, живу здесь в
полной неизвестности. А эта музыка — работа простых и грубых, охота вам
обращать на нее внимание!» И с размаху разбил скрипку. Затем роздал присутствующим по свитку своих стихов. Прославился тут же и в тот же день на
весь ученый Китай. Служил он неохотно, тем более что времена были лихие
(узурпаторша У Цзэ-тянь на троне и развал только что созданной империи),
и окончил жизнь в тюрьме по навету алчного до взяток чиновника. В своей
поэзии Чэнь явился реформатором ее на старинный лад, восстановив конфуцианскую идеологию (Л ЧЖЭН) ИЗ ее руин при предыдущих схоластиках, мудровавших над формой больше, чем над содержанием. В сборнике его стихов
10 щюаней.

Заглавие
Цзи — древнее название местности, совпадающей приблизительно с современным Пекином. Называть страну, где находишься, древним, уже не
существующим именем каждый китайский поэт всех времен (не исключая и
нашего времени) считал только литературной нормой. Для слова лань надо
бы придумать нечто более торжественное, чем «смотреть»: «созерцать»,
«вдумчиво рассматривать», «обозревать» и т.п.

Примечания
1

Эти палаты — остатки древнего дворца яньского князя Чжао (Блистательного)-вана (311-279 гг. до н.э.), построенного им для занятий со знаменитым мыслителем того времени. (IV в. до н.э.) Цзоу Янем [305-240]. Поэту
приятно вспомнить (и это уже не в первый раз) о настоящем властелине,
не гнушающемся мудрых советов учителя, — не то что нынешние, думается
ему при этом, — ибо обычно такие ученые воспоминания пишутся не только
как таковые, а и с задней мыслью сравнений и критики существующей власти
и существующего положения. Нечего и говорить, что то положение, при котором жил поэт, было в кричащем противоречии с его идеалом просвещенно-
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го государя, не похожего на узурпаторшу — блудливую императрицу У Цзэтянь, дававшую пример только разврата и развала.
2
Эта терраса, иначе называвшаяся Террасой Приглашавшего (к себе)
Мудреца, обязана именем основателю своему, князю Чжао-вану, который
положил в ней [в нее?] тысячу золотых слитков для привлечения к себе мудрого учителя. По идее этот стих совпадает с первым.
3
Прошли века.
4
Основная тема стихотворения.
5
Князь этот (Чжао-ван) был последним из гегемонов (лидеров удельных
князей), просвещенным и желавшим учиться у других — ученых и мудрых.
6
Бесполезно здесь раздумывать и задавать вопросы.
Парафраз не необходим.

Ли Б о
Песня Цзы-е, жены в уделе У
Щзы-е угэ)
В столице Чанъане1 месяца ломтик один,
а в тысячах семей вокруг стуки вальков по белью"'.
Осенние вихри дуют здесь не прерываясь3.
Все это к заставе Яшмовой 4 чувство одно.
Когда день настанет, чтоб варваров угомонили?5
Мой милый закончит тогда свой далекий поход.

Введение
В китайской поэзии классического типа (ши) нет ни намека на страстную
любовь, составляющую основную тему всех других поэзии. Но есть, так сказать, строгая любовь мужа к жене и жены к мужу, выражающаяся в тоске по
отсутствующему супругу, по временно нарушенной, но крепкой и незыблемой связи.

Автор
Ли Бо (Тай-бо; 701-762) — знаменитейший китайский поэт всех времен,
разделяющий славу свою с другом и современником Ду Фу. Дарованиями он
отличался с самого раннего детства, нрава был пылкого, порывистого, свободного, не желающего ничем себя стеснять и ни с кем считаться. 10 лет от
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роду он уже умел писать стихи и свободно владел литературным стилем.
Увидав его стихи, один современный поэт был ими потрясен и воскликнул:
«Этот малый — талант божьей милостью, исключительный, недюжинный,
особенный. Пусть еще подучится, и его можно будет сравнить даже с Сыма
Сян-жу!» Он подобрал себе компанию таких же, как он, бесшабашных поэтов
и назвал ее так: «Шесть бесшабашных людей, собравшихся на Роднике в
бамбуках». В это время знаменитый поэт современности Хэ Чжи-чжан, познакомившись с его творчеством, от изумления даже вздохнул: «Ты бессмертный какой-то гений, с небес в наказанье на землю поверженный». Император назначил его в Академию стилистов — Ханьлинь [букв.: Лес кистей]
и очень его чтил.
Во время смуты VIII в. Ли Бо по своему политическому безразличию
примкнул [не разбираясь] к претенденту и подлежал казни, от которой еле
спасся. Отдавшись пьяному бродяжничеству, он воспел его в стихах, до сих
пор возбуждающих в ком угодно восхищение и изумление. Говорят, что он
утонул, норовя в пьяном виде схватить в объятия диск луны, отраженный в
волне.
Есть полное собрание стихотворений и прозы Ли Бо в 20 книгах (которые
в Китае можно достать в любом книжном магазине) с примечаниями к стихотворениям и различными статьями. На все главные европейские языки (в том
числе и на русский) Ли Бо переводился чаще других поэтов*4, но полного
собрания сочинений в переводе доселе не появлялось, и эту очередную задачу
можно и должно выполнить. На японском языке Ли Бо издавался очень много
раз, и ему посвящена целая большая литература.
Его поэзия обладает необыкновенной силой кисти, непосредственностью
вдохновения, безудержным размахом и столь живым укладом условного,
старинного языка, что действительно можно от изумления растеряться. Каждая антология заполнена его стихотворениями, однако некоторые антологисты отдают предпочтение более академичному и глубокому, вдумчивому и
серьезному Ду Фу.
Заглавие
Цзы-е — слагательница песен в уделе и затем царстве У (III в.). Ли Бо
очень часто (как, впрочем, и другие поэты) любит брать темы из так называемого «кладезя музыки» (юэфу), образованного во II в. [до] н.э. как учреждение — палата для собирания народных песен и для переложения их на музыку. Есть много трактатов об этой Музыкальной палате; часть из них прилежно
4

* Библиографию западноевропейских переводов Ли Бо см.: Davidson M. A List of Published
Translations from Chinese into English, French, aud German. Pt II. Poetry. New Haven (Conn.), 1957,
с 307-322.
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весь дошедший до нас материал кодифицировала и комментировала. К этому
материалу придется в дальнейшем возвращаться очень часто.
Примечания
1

Чанъань (Вечный Мир) — имя древней столицы вообще и династийной
танской в частности. Часто служит поэтам темой пышных описаний.
2
Китайцы стирали тогда свою одежду без мыла и колотили ее (как и посейчас) вальком у воды, где ее полоскали. Стук вальков, столь обычный для
китайских поселений у воды, наводит мысль о доме и о том, кому [для кого]
надо бы дома стирать белье.
3
Осенний ветер наводит грустные мысли о муже, которому пора бы вернуться домой, а не студиться на ветру в пустыне.
4
Яшмовая застава — Юй(мэнь)гуань в районе Дуньхуана (Западный
Китай).
5
Угомонили — «угомонить», «усмирить» и т.п. — термины-эвфемизмы,
обозначающие покорение западных варваров (хулу — «варвары-пленники»),
которые «бунтуют», «разбойничают» и т.п. на границах Китая.
Парафраз не необходим.

Ли Бо
Прохожу по мосту-плотине в Сяпи
и думаю о Чжан Цзы-фане
Щзин Сяпи юцяо хуай Чжан Цзы-фан)
Тот знаменитый Чжан Цзы-фан: еще не начал тигр рычать,
а он уж все свое роздал и домом не обзаводился1.
У князя в местности Цанхай нашел такого силача,
2
чтоб Циня молотом хватил в песчаных дюнах Боланша.
3
Хоть отомстить ему за Хань как следует не удалось,
но небо, как и вся земля, потрясены им были впрямь.
И он укрылся тайно здесь: гулять свободно стал в Сяпи.
Кто мог бы про него сказать: не храбр, мол, он и не умен?!
Вот я пришел теперь сюда — к тому мосту-плотине Пи.
О прошлом, древнем весь в мечте: чту в древних я
4
геройский нрав.
Но что же вижу здесь теперь? Лазурью катится вода,
а не видать уже нигде почтенный Желтый Камень5 тот.
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Вздохну глубоко, от души: такой он был, и он ушел!
Серо и мертвенно кругом: пустынно все — от Сы до Сюй.

Введение
Китайская поэзия есть поэзия прежде всего ученая — продукт умов, получивших весьма строгое и строго законченное образование, которым создавалось чрезвычайно, устойчивое мировоззрение. В этом внутреннем мире
ученого-поэта всегда боролись два начала: оптимизм и пессимизм, созидательное и разрушительное, конфуцианское и даосское. Конфуцианский мир
поэта гордился конфуцианской культурой и цивилизацией; даосский мир брал
ее под сомнение. История учила конфуцианского поэта чтить величавые фигуры древности, создававшие устои общества и боровшиеся со злом. Даосизм
учил: все мирское — тщета, ибо смерть обязательна для всех и слава не нужна герою, превратившемуся в ничто.
Автор тот же.
Заглавие
Сяпи — Нижняя Плотина (мост, дамба) на р. И (в Шаньдуне), образовавшей в свое время озеро. Чжан Лян (Цзы-фан) [ум. 185 г. до н.э.] — один из
героев исторического предания, боровшихся в III в. до н.э. с усилением западного удела Цинь, который явно грозил крушением всей создававшейся
веками китайской цивилизации (что потом и случилось). Когда его родной
удел Хань был уничтожен, он, решив отомстить циньскому князю, истратил
все свое состояние на поиски такого силача, который мог бы убить этого деспота, и нашел его; но тот промахнулся и убил в местечке Боланша, где была
ставка, не князя, а человека из его свиты*5. Чжан Лян, конечно, скрылся
(китайская история этому найму и этому финалу не придает того значения,
которое придали бы европейские историки) и прибежал в Сяпи, где «гулял на
свободе». Однажды он шел по плотине и повстречал на ней некоего старца.
Тот уронил свою туфлю в воду реки и велел Чжану поднять. Чжан повиновался и даже на коленях поднес ему туфлю, ибо старец имел вид необыкновенный. «Тебя можно учить», — сказал тот и назначил свидание на этой же
плотине через пять дней. На этом свидании старец вручил Чжану книгу и велел
ее изучить. Это было «Военное искусство по Тай-гуну», изучив которое можно
было руководить царями и князьями. Следующее свидание было назначено
*5 Ч ж а н Л я н , желая отомстить и м п е р а т о р у
Цинь
Ш и - х у а н у (246210) за погибшее — в результате завоевания царством Цинь — родное царство Хань, истратил
все свое состояние, чтобы найти силача, который согласился бы убить императора. Но силач
попал не в императора, а в колесницу с его свитой; это было в 218 г. до н.э.
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через 13 лет, но уже не с человеком, а его следующим перерождением,
«желтым камнем», который Чжан взял себе и стал молитвенно почитать, ибо
книга старца действительно определила его карьеру великого стратега своего
времени*6.
Все это надо знать для понимания данного стихотворения Ли Бо, который в оригинале своем, конечно, не дал никакого примечания, ибо писал для
людей одинаковой с ним ученой начитанности, и только в последующих антологиях каждый стих сопровождается обильными примечаниями, особенно в
настоящее время, когда начетнической учености былых поэтов более не существует.

Примечания
1

Читаем в гадательной и философской «Книге перемен» («Ицзин»):
«Ветер идет за тигром, туча идет за драконом». В известном поэту Ли Бо
«Славословии Совершенству-царю, нашедшему себе достойного министра»,
написанном в I в. до н.э. поэтом Ван Бао ( В а н Б а о. Шэн чжу дэ сянь чэнь
сун), читаем также, в согласии с традиционным толкованием этого места в
«Книге перемен»: «Тигр зарычал, и ветер в ущелье завыл», т.е. восстал государь и нашелся ему подходящий советник-министр. Стих первый означает
поэтому: когда (Чжан) Цзы-фан еще не определился как министр основателя
династии Хань — Лю Бана, впоследствии (по храму предков) Гао-цзу (Высокий), он расточил все свое имущество на поиски наемного убийцы. Такого
было нелегко найти, ибо меры предосторожности циньский тиран принял,
конечно, очень серьезные.
2
Речь идет о наемном убийце, который должен был тяжелым молотом
покончить с циньским владетелем.
3
Хань — древний удел, из которого происходил и которому служил Чжан
Лян. Этот знак Хань и знак Хань, называющий династию, — совершенно разные.
4
В китайском языке понятие герой не заимствует соответствующего слова
из какого-либо иностранного языка. В данном случае слово ин собственно значит «лучший цвет».
5
Странствующие ораторы даосского толка любили называть себя псевдонимами и сказочными преданиями о себе всячески старались доказать свою
слитость с миром и отсутствие личности.
Парафраз не необходим.
*6 Ср.; Сыма Цянь. Исторические записки (Щи цзи). Т. VI, гл. 55. Пер. с кит. и коммент.
Р.В.Вяткина. М., 1992, с. 210-211.
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ДуФу
Вышел за рубеж. Второй цикл
(Хоу чу сап)
Утром вхожу я в лагерь к Восточным Воротам 1 ;
вечером буду стоять на Хэянском мосту2.
Солнце заходит: светит на знамя большое.
Кони заржали; ветер свистит и свистит 3 .
Ровный песок; тысячи 4 стройных палаток;
полк и отряд 5 , каждый был призван сюда.
Прямо средь неба светлая свисла луна...
Строгий порядок: ночью безмолвно и тихо.
Дудка заныла; и звук в ней за звуком волнует6;
сильный вояка7 скорбит, не заносчив, не горд.
Дай-ка спрошу: кто же у вас генерал здесь?
Думать готов: да ведь это стремительный Хо 8 .

Введение
Тема границы Китая и пограничных действий против нападающих на
Китай кочевников — тема, встречающаяся в танской поэзии очень часто, и к
ней придется вернуться на этих страницах еще не раз. Проф. Шаванн в своем
превосходном предисловии к описанию китайских документов, открытых
Орелом Стайном [Marc Aurel Stein] в песках Западного Китая, весьма подробно останавливается на этих поэтических описаниях, сопоставляя их с тою
суровою действительностью, которая свидетельствуется разобранными им
документами. Однако тема эта больше традиционно, чем актуальна, и мало
кто из писавших на нее сам побывал на границе. Чаще всего это перепевы тем
Музыкальной палаты (юэфу), которые могут показаться однообразными, как
были однообразны и обстоятельства, породившие их.
Автор
Ду Фу (Цзы-мэй, Гун-бу, Шао-лин) если не самый крупный (как думают
очень многие и едва ли не большинство китайских критиков), то один из двух
крупнейших китайских поэтов всех времен. Он жил (712-770) и действовал при расцвете танской литературы, особенно поэзии, и был современником лучших ее представителей. Ему пришлось, однако, испытать горькую
роль беженца во время сильнейших потрясений в междоусобной войне. Это
отразилось на всей его поэзии, и это мы видим отчасти и в данном стихотворении.
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Заглавие
Из обоих циклов, содержащих в общем 14 стихотворений, антология берет только одно это, являющееся почему-то (составитель не объясняет этого)
показательным. Однако китайским антологиям быть в этом отношении последовательными очень трудно.
Примечания
1

К Восточным Воротам города Лояна, часто бывавшего столицею Ки-

тая.
2

Хэянский мост — наплавной мост через Хуанхэ.
Свистит и свистит — тавтофон сяо-сяо передает, как это часто бывает
в китайской поэзии, и звукоподражание, и смысловую часть (шелест трав).
При передаче не всегда приходится держаться последней, предпочитая первую.
4
Для русской тысячи в китайской поэзии имеется «десять тысяч» (ванъ),
но на русскую гиперболу «миллионы» китайцы обычно точно так же отвечают только своим вань — «десять тысяч».
5
Полк и отряду конечно, лишь приблизительная передача китайских бу
(Vs армии) и у (пятеро)*7.
Дудка варваров (це), которой скликают лошадей из табуна, — простая
камышовая дудка без ладов и отверстий. Ее звук китайцы всегда считали заунывным будто бы потому, что и сами кони, ею окликаемые, ржут печальным
звуком. Эта дудка возбуждала в пограничных китайских войсках тоску по
родине.
7
Сильный вояка — китаец, полный сознания долга перед родиной и сил
для ратного подвига.
8
Дисциплина, великое ратное дело могут быть в руках только великого
полководца. Не иначе как ваш генерал напоминает древнего полководца Хо
Цюй-бина (II в. до н.э.), прозванного за свою стремительность пяо-яо, что
трудно передать на русский язык, не обладающий тавтофонией и иероглифическими маневрами.
Парафраз
Из второй столицы, Лояна, двигаюсь на север вместе с войсками. Сурова
природа, сурова дисциплина в войсках. А сердце ноет в такт кочевой дудке.
Надо быть великим, а не забиякой, и надо быть таким же стремительным и
ловким в движениях, как те генералы древности, что наводили в Средней
*7 С а м а я м е л к а я в о и н с к а я е д и н и ц а с о с т о я л а и з п я т и

человек.
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[Центральной] Азии панику и держали нападавших на Китай кочевников в
почтительном отдалении от многострадальных китайских границ.

Дуфу
Дворец яшмовой чистоты
(Юйхуагун)
Поток все кружит, в соснах все время ветер.
Здесь серая мышь в древний спаслась черепок.
И мне неизвестно: зала какого владыки
осталась стоять там, под отвесной стеной.
В покоях темно, чертов огонь лишь синеет.
Заброшенный путь, плачущий льется поток.
Звуков в природе — тысяч десятки свирелей 1 .
Осенние краски 2 — в них подлинно чистая грусть.
Красавицы были — желтою стали землею;
тем паче, конечно, фальшь их румян и помад.
Они в свое время шли с золотым экипажем 3 .
От древних живых здесь — кони из камня 4 , и всё...
Тоска наплывает: сяду я рядом на землю.
В безбрежном напеве5... Слезы — их полная горсть,
И сонно, и вяло торной дорогой идем мы.
А кто же из нас здесь долгими днями богат?!

Введение
Тема заброшенного дворца, свидетеля былого великолепия, закончившегося разрушением и смертью, — тема для китайской поэзии всех
времен обычная, и к ней придется вернуться не раз при переводе этой антологии.
Автор тот же.
Заглавие
Яшмовый по-русски не звучит, но для китайца это эпитет ко всему дорогому, лучшему — как к предметам, так и к отвлеченным понятиям. Так, имеем целый ряд приложений этого эпитета к следующим словам: девица, доблесть, лучший человек, милый, прекрасный человек, весна, лютня [цитра],
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столица (эмпиреи) [в даосизме: столица Верховного Владыки], чара вина,
сосуд и его сравнения, луна, небо, чистое сердце, друг, облик, письмо, лицо,
красота и т.д., наконец, царь и бог. «Нефритовый», как ближайший вариант
перевода, тоже не спасет положения. Происходит это несоответствие языковых возможностей оттого, что в китайской поэзии яшма обладает мистическими свойствами: она чиста, струиста, тепла и влажна, мягка и тверда, не
грязнится, блестит, бела, обладает чистым звуком; влажна, но не потеет;
угловата, но не убивает и т.д. Всех этих образов в русской поэзии, а следовательно, и в русском поэтическом языке нет. Здесь яшмовая чистота подразумевает небесную, божественную чистоту, т.е. просто само Небо, покровительствующее царю как в его дворце, так и в храме, основанном впоследствии на его месте.
Этот царский чертог был построен в 646 г., в самый разгар китайской завоевательной славы в Средней Азии и вообще в пору лучшего расцвета единой империи, идущего после мрачного периода ее дробления и захвата китайской земли инородцами (хотя и танская династия была основана китаизированным тюрком). Дворец стоял в нынешней Шааньси (Шэньси), недалеко от
столицы. Он был дворцом недолго и уже в 651 г. расформирован в буддийский храм Юйхуасы, потом разграблен и разрушен.

Примечания
1

Тысяч десятки свирелей — образ, взятый из мистики Чжуан-цзы (IV в.
•до н.э.) и живописно передающий этими словами все звуки природы вокруг
человека1У.
2
Осенние краски — непередаваемый образ сяо-са\ может еще говорить о
просторах, открывающихся осенью после парного китайского лета с его слякотью и парной мутью.
3
Они [красавицы] «прислуживали» государю во всех его поездках.
4
На могилах императоров ставились изваяния животных и людей — памятники его славы. Особенно хороши были барельефы шести коней на могиле императора Тай-цзуна, умершего в 650 г. О них существует целая литература как на китайском, так и на японском и европейских языках.
5
Безбрежный напев выражает «безбрежного» (хао) духа, объятого бездонною скорбью о тщете всего земного.
Парафраз
Руины дворца... Природа в осенних, умирающих красках. Все человеческое исчезло: остались лишь каменные символы, переживающие эфемерную
lv

Ср. с примеч. 6 на с. 420 к «Моей истории» Ляо Чжая.
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черепицу и кирпич. И сами мы канем в ту же яму забвения и разрушения. Как
не предаться тоске — бездонной, безудержной?!

Ван Вэй
На прощанье
(Сун бе)
Слезаю с коня, вином тебя угощаю.
Вопросы к тебе: куда ты теперь идешь?
Ты мне говоришь: во всем мне здесь неудача1 —
уйду я лежать там где-то в Южных горах 2 .
Так, брат, уходи; к тебе нет больше вопросов
в то время, когда белых здесь туч 3 без конца.

Введение
Бегство неудачника от мира и карьеры — одна из доминирующих тем
китайской классической поэзии, навеянных даосскими мотивами поэзии и
философии. Поэт, обнаруживающий в себе —- после конфуцианского образования —• хоть частицу дао, этим самым навсегда отклоняется от мира. В чем
же искать спасения? В природе — там, где бесконечные гряды облаков навевают ту же идею бесконечности.
Автор
Один из самых знаменитых поэтов танской эпохи и китайских поэтов вообще, выдающийся художник-пейзажист, о котором его почитатель и тоже
один из крупнейших поэтов Китая, Су Ши (Дун-по), сказал бессмертное:
«Ван Вэй — это стих в картине и в стихе картина» (ши-чжун ю хуа, хуа-чжун
ю ши), и, конечно, каллиграф высоких достижений. Его жизнь (701-761)э
начавшаяся блистательной придворною карьерой, сменившейся позорной
службой у презираемого им бунтовщика Ань Лу-шаня, закончилась поэтическим одиночеством и монашеством в буддийстве, которое отразилось в его
8
поэзии и даже в его имени (Мо-цзе* ). Его колоссальная продукция в большей
своей части (тысяча стихотворений) погибла в смуте, но и то, что сохранилось, достойно восхищения.
*8 Сокр. от Вэймоцзе — китайского имени бодхисатвы Вималакирти.
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Заглавие
Прощанье с другом — любимая тема китайских друзей-поэтов, и к ней
придется возвращаться неоднократно. Вино на прощанье — обычай, создавший особый иероглиф (цзянъ).

Примечания
1

Неудача — «недостижение желаемого» (бу дэ и) — один из основных
мотивов китайской классической поэзии. Неудачник считает себя вправе жаловаться вслух, подражая в этом своему великому предку династии неудачников — Конфуцию, резко различавшему достоинство человека (дэ) и удачу
(дэ, другой иероглиф), которую приписывал судьбе (мин), не подлежащей
человеческому разумению и воздействию.
2
Перевод лишь приблизительный и даже заранее неверный. Речь идет не
о каких-то Южных горах (Наньшань), а о горах Чжуннаньшань, находящихся
не на юге, а в центре Китая.
3
Белые тучи — идеал поэтической души —образ постоянный, вошедший в поэтическую хрестоматию Китая с давних пор.

Чан Цзянь
В Западных горах
(Сишань)
Всем существом своим легкою лодочкой стал я 1 .
Солнце упавшее — в западных этих горах.
Часто за тенью отплывшего паруса шел я;
слился вдали он с мощью 2 безмерных небес.
3
Лики природы — ушли, где пока еще чисто.
4
Лес и гора поделят ночную красу.
5
Тин-тин : где-то там поток бирюзовый, незримый.
Солнце зашло, и заря за ним одиноко идет.
Остров и мель вдали то темны, то в сиянье;
тучи над озером все еще ярко светлы.
В сумраке лес... Чуские краски плывут6 к нам;
берег вдали... Замкнута цзинская дверь.
Ночь наступила: дали все чище и чище.
Свистом свистит: северный ветер жесток.
С отмелью рядом цапля и гусь притаились.

324

Поэзия
7

Там, где ночлег, все камышом заросло.
Месяц округлый встал над ближайшим затоном;
8
гусли-сиротки ... Пальцем по ним проведу.
Холодно, да! А ночь все становится глубже:
9
белые росы мочат мои рукава.

Введение
Словесные пейзажисты дали китайской поэзии больше всего в той ее области, которая наиболее доступна непосредственному восприятию некитайского читателя, и начинать изучение китайской поэзии надо непременно с
них. Тогда стираются искусственные грани между китайцем и некитайцем,
созданные образованием как того, так и другого типа и содержания — образованием, взаимно, между прочим, специфическим.
Автор
Поэт Чан Цзянь (литературное имя неизвестно) жил в середине VIII в.
(точных дат не имеется) и был другом по вдохновению и направлению знаменитого «царя поэтов» Ван Чан-лина. Карьера ему не удалась, и он ударился
в поэзию, вино, лютню, излюбив как приют для вдохновения горы Тайбо
и Цзыгэ (в Центральном Китае), уйдя от людей и пригласив друзей-поэтов
делить с ним отшельничество. Стихотворений у него немного (всего один
цзюанъ), но в антологиях разных направлений его имя все же встречается, что
уже примечательно само по себе, ибо среди 2200 танских поэтов можно было
бы отобрать поэтов с большею продукцией.

Заглавие
Весьма стереотипно: на эту тему написано бесконечное число стихотворений с различной, однако, в каждом случае топографией этих самых Западных гор (от какого места они к западу?).
Примечания
1

Образ легкой лодочки — челна, плывущего по воле волн, обычен, часто
встречается, особенно у гигантов танской поэзии Ли Бо и Ду Фу.
Трудное для перевода слово гии я передал как «мощь», воспользовавшись его первым значением и не найдя другого слова, более общего для
всей градации значений.
3
Лики природы — образы природы, очертания и т.д. Вряд ли это один из
точных образов, наиболее поддающихся [точному] переводу.
4
Поделят — вероятно, между собой.
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Думаю, что китайское тин-тин китайскому уху говорит то же, что русскому «хлюп-хлюп», «буль-буль» или нечто в этом роде. Вряд ли звукоподражания подлежат «переводу».
6
В оригинале: «подходят». Чуские и далее цзинская — в смысле: из южных стран, названных именами древних уделов.
7
Для камыша в оригинале два слова, нужные поэту больше, вероятно,
для ритма, чем для смысловой дифференциации.
8
Гусли-сиротки — не нуждающиеся в аккомпанементе и в слушателях.
9
Белые росы — полуиней.
Парафраз не необходим.

ГаоШи
В стране Сун
(Сун-чжун)
Князь древнего Ляна был просто великолепен1,
а гости-приятели — многоталантливый люд 2 .
Прошла без конца и все длится целая тысяча лет 3 .
Следы старины — только высокая башня4.
Пустынно, безмолвно. И к этой осенней траве
лишь жалобный ветер5 за тысячи верст прилетает.

Введение
У

«Никнет [Ничить] трава жалощами» — мотив, как видно, понятный и
китайской поэзии, которая также весьма склонна представлять себе природу,
сочувствующую поэту: она без поэта живет «попусту, бесплодно, зря». Зря
течет Янцзы мимо былых дворцов, ибо некому (все умерли) на нее любоваться и писать стихи, попусту распускаются цветы. Природа и поэт живут непременно в гармонии, один для другого, и разлука их, как постоянных друзей,
горька обоим.
Автор
Гао Ши (литературные имена: Да-фу, Чжун-у; [род. 702], ум. 765) — поэт,
научившийся и начавший писать стихи лишь на 51-м году жизни, но сразу же
овладевший стихом до полного и признанного всеми торжества; его стихи
читались нарасхват. До этого же он вел праздную жизнь, порою нищенство' «Никнет трава от жалости» (из «Слова о полку Игореве» в пер. Д.С.Лихачева).
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вал. Он был другом Ли Бо и Ду Фу, постоянно их упоминал и у них упоминается. Карьеру делал с достоинством: не боялся говорить правду в лицо. Составил антологию поэтов своего времени (живших в годы 756-765). Его стихи, по характеристике биографа, отличаются богатством «духа и нутра» (ци
чжи), подъемом и большою искренностью.
Заглавие
Сун — название древнего удела и ячейка древней китайской культуры,
предшествовавшей культуре чжоусцев, создавшей век Конфуция и всю его
культуру. При Хань (со II в. до н.э.) на этом месте был основан удел Лян 5 продолжавший, конечно, прежние традиции.

Примечания
1

Речь идет о знаменитом меценате лянском Сяо-ване — втором сыне
Вэнь-ди (179-157 гг. до н.э.), императора династии Хань, — роскошном сибарите, построившем много дворцов и знаменитую башню Пинтай, о которой
идет речь в конце стихотворения [точнее, в конце четвертого стиха].
2
В числе этих многих талантов были все тогдашние знаменитости Китая: Цзоу Ян, Мэй Шэн, Чжуан Цзи, Сыма Сян-жу.
3
Неточность в датах [числах] — явление, общее всем поэтам Китая —
поклонникам гиперболы и круглых цифр.
4
Башня — см. примеч. 1.
5
и нагоняющий на поэта тоску.
' Ветер с севера, скучный
сю
Парафраз не необходим;

Цэнъ Шэнъ
Вместе с Гао Ши и Сюэ Цзюем взбираемся
на ступу-башню в храме
имени Милостивого Благодетеля (Будды)
(Юй Гао Ши, Сюэ Цзюй дэн Цыэньсы футу)
Башня массивом, словно фонтан, восстала,
в выси одна нависла над храмом Небес 1 .
Вверх поднимаюсь к черте, уходящей от мира;
путь ступеней вьется в пустой высоте.
2
Грозной громадой давит Священную область ;
прямо — скала, будто работа бесов.
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В башне углы белому солнцу мешают^;
4
семь этажей трут небосклон в синеве.
Вниз загляну — мой палец на птице высокой
[на птицу укажет];
ухом приникну — слышу пугающий вихрь.
Горная цепь — словно волна за волною
бегло идет, как бы к царю на восток5.
Сосны зеленые сжали большую дорогу;
храмы, молельни — о, как ажурны они!
Краски осенние с запада к храму подходят;
и синим-синя стала страна Застав.
Пять усыпальниц0 к северу там на равнине;
тысячелетья — зелень, пятно за пятном,
Мысль чистоты 7 сразу могу здесь постичь я;
карму8 побед рано я стал обожать.
Клятву даю, что, шапку повесив, уйду я;
Будду прозрев, с ним в бесконечность уйду9.

Введение
Поэзия китайского храма полна самых разнообразных мотивов при общей основной установке на буддийский храм и на подражающий ему даосский, что несравненно реже. Поэтизация храма значительно удаляется от его
религиозно-философского предназначения и играет главным образом на
внешних era красотах: прекрасной местности, располагающей к тишине и
уединению от шумного города; прекрасных зданиях, в точности подражающих дворцовым, если не превосходящих их, и особенно на высоких, величественных ступах-башнях, выстроенных из лучшего мрамора и покрытых самыми совершенными в Китае скульптурными изображениями. На башню
ведет лестница, и оттуда открывается превосходный вид на горы, среди которых в ложбине или ущелье обычно расположен храм, и на самый храм с его
красивыми постройками (это может быть целый монастырский город), золочеными верхами крыш и черепичными фантастическими перекрытиями. Буддийские идеи у поэта, зашедшего в храм, и его собственное настроение обычно тесно сплетаются в нечто своеобразное, в чем правоверного буддизма нет.
Однако в поэзии правоверных монахов, часто очень высокой устремленности,
буддийские идеи поэтизируются с большим достоинством и с примечательною красотой стиха. К таким поэтам-монахам относятся танские поэты Цзяожань, Гуань-сю, Ци-цзи и др.
Автор
Цэнь Шэнь [714-770] (литературное имя неизвестно) жил около 744 г.
(год его экзамена). Прошел некоторый стаж чиновничьей карьеры, в котором
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заявил себя обличениями [в которой заявил себя как обличитель] придворных
временщиков и льстивых угодников. Служил секретарем в воинских частях и
совершал частые походы, отразившиеся в его тематике. Потом удалился от
чиновничьей суеты к себе в имение, где писал стихи, отличавшиеся прозрачностью и величием поэтической мысли и весьма усердною отделкой формы.
Он выделяется среди других многостороннею начитанностью. Европе почти
неизвестен.

Заглавие
[Поэты] Гао Ши и Сюэ Цзюй — друзья поэта Цэнь Шэня. Из них один
уже представлен здесь. Милостивый Благодетель — один из многочисленных эпитетов бодисатвы Гуаныииинь, пожертвовавшего своим личным
спасением для пребывания в грешном мире и вызволения из него заблудших душ, направляемых в нирвану, или в рай, Сукхавати (в зависимости от
сект).

Примечания
1

Храм Небес — вероятно, одно из передних строений-храмов монастыря,
посвященное культу четырех Небесных царей, заведующих каждый одной из
стран света и распространением в ней буддийского вероучения.
2
Священная область — царская резиденция и вся страна вокруг.
3
Речь идет об углах, накрытых каждый сложной мраморной крышей,
сильно выдающейся над поверхностью самой стены.
4
Башня-пагода бывает разного количества этажей в зависимости от числовых формул для слоев Неба — семь, девять и т.д.
5
К царю, т.е. как волны рек к морю Востока [К царю на восток, т.е. к царю рек (волна за волною) — Восточному морю], вбирающему в себя все реки
Китая.
6
Речь идет о курганах, в которых захоронены китайские цари.
7
Мысль чистоты — об очищении от грешного, небуддийского мира.
8
Идея кармы у Толстого изложена превратно; в примечаниях же на ней
остановиться тоже нелегко. Отсылаю читателя к превосходной книге О.Розенберга «Проблемы буддийской философии» (Пг., 1918), где в блестящем изложении можно наилучшим образом ознакомиться со сложною буддийской
доктриной.
Намек на слова чиновника I в. н.э., желавшего ими сказать, что он снимает с себя чиновничью шапку, вместе с нею чин и должность и уходит со
сцены деятельности в неизвестность. Собственно прозрев путь Будды, имя
которого, как известно, значит именно «прозревший», так что у поэта здесь
некоторая игра слов.
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Парафраз
С высоты прекрасной башни смотрю на открывающиеся дали и начинаю
понимать все величие и всю широту буддийской мысли, которая зовет меня к
отвержению мира и к погружению в ее бесконечные дали.

Вэй Ин-у
На безлюдье живу
(Ю цзюы)
Знатный, незнатный — пусть даже разные люди 1 :
выйдут из дома 2 — всякий исполнен забот.
Лишь у меня нет тяги к вещам посторонним3:
следую этому чувству жилья [житья] без людей.
Слабенький дождик ночью сегодня прошел здесь;
я ж не заметил — выросла травка весны.
Синие горы внезапно уже озарились;
птицы и пташки около дома поют.
Я иногда с ним, с дао-носителем4, вместе,
иль по пятам я за дровосеком 5 иду.
Надо, конечно, справиться с жизнью убогой6;
кто тогда скажет: к славе стремишься, мол, ты?!

Введение
Бегство от мира и его пустой славы в горы, где нет людей и их сложной,
опостылевшей жизни, — тема, которая уже встречалась и будет встречаться
неоднократно. Однако безлюдье может быть и не абсолютным, ибо достойный друг может жизнь только украсить. Таким образом, в эту тему вводится
тема дружбы, влияющей на воспитание безвольного духа.
Автор
Вэй Ин-у (литературное имя неизвестно) жил приблизительно в 735835 гг., умер под 100 лет от роду*9. Смолоду вел себя задорно и беспутно.
Потом был беспринципным придворным фаворитом. Потом вдруг одумался,
раскаялся, сломал всю свою жизнь и принялся за книги, быстро в них преуспел, выдержал экзамен и стал полноправным поэтом. Однако карьеру продолжал, дослужившись до высших чинов, и умер в глубокой старости. Не
один раз убегал от мира в буддийские монастыри и жил там взаперти; его
*9 По совр. данным, годы его жизни: ок. 737 — ок. 791/792.
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вдохновение тогда [рождало произведение, которое] было примерно типа
данного стихотворения. Стихи его ценятся в Китае до сих пор весьма высоко
как искренние и простые по форме, глубокие по содержанию. Европе он известен лишь хрестоматийными традиционной выборки образцами.
Заглавие
[Ю цзюй — букв, «жить в уединении».] Знак ю легче объяснить, чем
перевести, особенно если при переводе не прибегать к отрицательному определению [безлюдье], как в данном случае. Иероглифически — это люди, запертые в горах*10. Затем это слово означает: добровольно ушедшие в неизвестность люди; отшельники (без обязательного религиозного оттенка); незаметные люди; запертые в тюрьме, а главное, ушедшие всецело на лоно природы.

Примечания
1

Собственно: люди разных сортов, положений и т.д.
Выйти из дома — на службу, начать карьеру.
3
К вещам посторонним, т.е. внешним, показным: к славе, деньгам, удовольствиям.
4
Дао-человек, дао-носитель, исповедник дао — великого анонима, управляющего миром, но не обособляющегося от него, а растворенного во всей
вселенной. В частности, это даос, монах, живущий в даосском храме и пленяющий поэта своею отчужденностью от жизни и высокою, отвлеченною о
ней мыслью.
5
Дровосек в китайской поэзии часто воспевается так же сентиментально,
как пастухи и пастушки в пасторалях былого времени.
6
Т.е. с моей грешною жизнью — жизнью «хромою и жалкой», не просвещенной еще лучами дао-Истины и нуждающейся в друге-руководителе.
7
Будет ясно, что я уже на пути к отвержению мира и к спасению.
2

Парафраз
Карьера несет заботы: освобождая себя от карьеры, освобождаюсь и от
забот. Природа — вот настоящее. Но нужно справиться с поврежденной и
грешною душой не только одною силой безмолвной природы. Друг-настоятель, уже справившийся со своими человеческими слабостями, мне и здесь
нужен.
* 10 Как считают современные исследователи, основываясь на древних начертаниях иероглифа ю на бронзовых сосудах, это о г н и , зажатые в горах. См.: Като Цунэкато. Канси-но
кигэн (Происхождение китайских иероглифов). Токио, 1975, с. 33 (№ 73).
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Лю Цзун-юанъ
Наброски у Южного протока
{Нанъ цзянъ-чжун ти)
Осеннее в воздухе село' на Южном протоке;
гуляю один я в застывший, полуденный час2.
Крутящийся ветер свистом сплошным вдруг засвищет3;
и очерк деревьев длится в неровных зубцах4.
Сначала пришел я и словно чего-то добился;
когда ж углубился — тогда позабыл, что устал.
Свободная птила звучит на безлюдной долине5;
холодная лилия пляшет на ряби ручья.
Оставил свой край6 я — душою уже отдалился:
но друга люблю — и слезы бессильно висят.
Один, сирота я — почувствовать это не трудно;
дорогу теряю — и мало что важно мне.
Я стал безразличен... Да разве я чем-либо занят?
Брожу и гуляю — все знаю лишь сам про себя.
И кто бы он ни был, кто после меня прибудет,
конечно, он в это мое настроенье впадет.

Введение
Поэт-пейзажист-—явление в китайской поэзии самое обыкновенное, но
каждый из них вносит в стиль письма нечто свое. Однако и сочетание красивого пейзажа с тоскливым одиночеством — также [мотив] из наиболее частых. Как ни люби природу, а без друга плохо.
Автор
Знаменитый больше как стилист в ритмической прозе старинного уклада
(гувэнъ), но и как поэт тоже один из великих, Лю Цзун-юань (литературное
имя Цзы-хоу; 773-819), пострадав в начале карьеры как честный человек, всю
жизнь пользовался громкой славой первого стилиста: к нему приезжали
учиться даже в его изгнание, не считаясь ни с какими трудностями и опасностями. Его сочинения (до 40 [45] цзюанеп) в Европе известны только по хрестоматиям.
Заглавие
Названия стран света в Китае переводчика затрудняют. Не перевести
их нельзя, перевод же дает фальшивую ассоциацию с географическими особен-
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ностями. Каждый китаец всегда воспитывался и воспитывается до сих пор
в подлинной, а не случайной ориентации. Называют, например, адрес так:
к востоку от стены, такая-то улица к западу, в южном тупике, на северной стороне улицы, восточные ворота. Слепому кричат: учитель (из вежливости),
восточнее держись! В поэзии часто встречаются: восточное озеро, южный
поток, северная гора, которые, в сущности, надо переводить по-русски так:
левое озеро, поток по правую руку, гора от второй налево и т.д. Для маленькой речки в китайской поэзии много синонимов, которые не всегда легко
передать.
Примечания
1

Село— как птица. [Букв.: «Осенний воздух сгустился над Южным
протоком».]
2
Об остановившемся в высоте солнце.
3
Свистом засвищет — звукоподражание передано иероглифами сяо-сэ,
имеющими значение безотрадности.
4
Силуэты, линия леса вся в зубцах.
5
О птице, сидящей одиноко.
6
Край здесь употреблено, вероятно, как одно из значений франц. pays:
страна, земля, местность; родина; край, область; жители страны.
Парафраз не требуется.

ЦуйШу
Рано утром
отправляюсь с горы Скрещенных Скал
и иду обратно к себе, к горе Великого Дома
Щзао фа Цзяояйшань хуань Таити цзо)
На востоке в лесу в воздухе слабо белеет,
и холодная птица вдруг да высоко взлетит.
Вместе с нею и я с этого места снимаюсь:
в горы, к северу — вновь в скит свой убогий уйду.
День суровой зимы — ровно «трижды пятерка»1,
где и солнце, и месяц вдаль друг на друга глядят.
Осторожной стопою двинусь по речке Иншуй я.
Мутноватая мгла: будто к вечеру солнце уже...
Лед лежит на реке, снежные кучи рождает
[в белоснежных торосах],
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и огонь пустырей вдруг выпускает сухой.
Одиноко шагаю, путь мне трудно закончить:
в тьме бездонной и мгле гибель не трудно найти.
Да, скорбите о нем, путнике в тонкой одежде,
и подумайте, как он вынесет иней и снег.

Введение
Горный пейзаж иногда трудно осваиваем и переживаем, но от этого он не
теряет своей красоты, тем более что поэт уходит в свой скит, к уединению и
опрощению, именно в те места, куда обычные развлекателнные прогулки не
ведут.

Автор
Поэт Цуй Шу, чье литературное имя осталось неизвестным, жил в середине VIII в. Учеба досталась ему с большими трудностями: он был беден и
жил в горном захолустье, которое и описывает в этом стихотворении. Его
поэзия проникнута горьким разочарованием и грустью.

Заглавие
Переводы собственных имен и географических названий, конечно,
не обязательны, тем более для такой страны, как Китай, где, кроме Желтой реки, других переводов, кажется, нет. Однако обилие непереведенных,
но переводимых названий тоже не выигрышно для перевода и переводчика.

Примечания
1

15-го числа 12-го месяца.
Т.е. бесов огонь — от гнилушек сухого тутового или какого-нибудь другого дерева.
2

Без парафраза.
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Семисловные (семизначные) стихи
древнего склада
Ван Во

В хоромах тэнского князя
(Тэнвангэ)
Палаты высокие тэнского князя подходят вплоть к самому Цзяну.
Брелок из нефрита и феникс звенящий1; им с песней и танцем — конец.
На росписях балок2 — там утром летят облака над затоном, что к югу.
Завесы алели: под вечер свернулись в дожде, шедшем с западных гор.
Беспечные тучи: их бликам в затоне сплошное раздолье весь день,
и все изменилось, и звезды сместились: которую осень уже?
В палатах здесь живший царевич — куда он девался, и где же теперь он?
Лишь Цзян за дворцовой решеткой стихийно, бесцельно течет без конца.

Введение
Известный уже мотив былой роскоши лиц, исторически известных и
влиятельных, но ушедших со сцены, оставивших] потомков свидетелями
полного своего разрушения. Царствует не человек, а природа, и Янцзыцзян
течет «попусту» и бесцельно, но зато в вечной полноте и неизбывности.
Автор
Знаменитый поэт Ван Бо (Цзы-ань; 649-676), один из четырех корифеев
VII в., в 6 лет уже владел литературным классическим стилем и вместе с
братьями славился на всю область. Карьера ему не удалась из-за задорного
стихотворения, в котором усмотрели оскорбление величества, и он едва избежал казни. Утонул молодым, оставив после себя 30 томов (цзюаней) стихов,
а главное, знаменитое «Предисловие к стихам В Зале [Во дворце / В хоромах]
тэнского князя», считающееся одним из шедевров всей старинной литературы
(гувэнъ). Настоящее стихотворение приложено к этому предисловию.
Заглавие
В 651 г. царевич Юань-ин, получивший титул князя (древнего удела) Тэн
(по древнему местоположению своей резиденции), построил себе великолепный дворец, в котором через 20 лет поселился следующий за ним резидент и
наместник. Он созвал на пир гостей, и было условлено между ними, что они
напишут стихи, а предисловие к ним и введение в литературный пир напишет
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зять резидента. Ван Бо был самым младшим из присутствовавших, но когда и
ему из вежливости предложили написать это предисловие, то он не отказался,
как прочие, а написал все единым духом и без [единой] помарки. «Это талант
небесною милостью» (тянъ цай) — таков был вердикт гостей, и таковым он
остается по сей день.

Примечания
1

Брелоки [из нефрита и в виде феникса] — безделушки, привешенные к
поясам у танцовщиц и издающие приятные по тембру звуки.
2
Балки в китайской архитектуре не маскируются, а, наоборот, всячески
выставляются и подчеркиваются, образуя чрезвычайно сложные переплеты и
наслоения — всё в золоченой резьбе и росписи.

Напевные строфы
У-дщ
император династии Ханъ
Осенний ветер
(Цюфэн)
1

3

Владыка на своем пути осчастливил^ посещением страну на восток от Реки . Совершил богослужение в храме Царицы Земли 4 . Обернулся, посмотрел на свою царскую
столицу и был счастлив. Средь волн, на реке он пил и пировал с толпой приближенных сановников.
Владыка был весь охвачен радостным порывом и сам сочинил напевные строфы
об осеннем ветре. Вот они:
Вздымается ветер осенний-осенний5,
и белые тучи летят.
Трава пожелтела, и листья опали-опали...
Домой, направляясь на юг, от нас улетает гусь.
Полна орхидея 6 красы-красы,
прелестно цветет хризантема7.,.
Людей моих милых8 я помню, я помню:
забыть их никак не могу.
Плыву я в высокой ладье-дворце-дворце9,
плыву я рекою Фэнь 1 0
Ладья посредине теченья-теченья
вздымает в пене волну.
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Набор флейт сяо звучит-звучит,
за ним барабаны гудят-гудят;
весло по воде ударяет, и в такт
несется напев хоровой.
Весельем и счастьем я полон весь-весь...
но горестных много чувств12...
Ведь юность и зрелость на много ли дней?
А старость — как с нею быть?

Введение
«Напевные строфы» — приблизительный терминологический перевод
названия китайского литературного жанра, который в большем количестве
случаев вряд ли переводим на русский язык, ибо односложность китайского
литературного языка, а равно и весь ход развития китайской литературы, создававшейся мощным диахроническим коллективом ученых-начетчиков, имевших самые, в сущности, различные диалектические базы при общем единстве
иероглифической письменности, — все это позволяло развиться большому
количеству литературных жанров, которые или вовсе не совпадают с русскими и европейскими, или же не выделены и не названы историками европейских литератур. К этим жанрам, терминологически, по существу, не переводимым, относится и жанр цы.
Этот литературный жанр, собственно, и с нашей точки зрения, относится
скорее к стихотворениям, чем к прозе, ибо цы имеют внутреннюю рифму и
довольно строгое ритмическое единство, в то время как проза отличается
разнообразием ритмов. Однако китайская литературная теория жанров считает цы прозой в отличие от совершенно строгих и бескомпромиссных стихов
ши, продолжающих строгую классическую традицию.
Цы, по-видимому, исходят как от прототипа из древней поэзии ши, собранной Конфуцием в отдельную книгу, которую он преподавал своим ученикам как откровение народной души, от которой ученый народоправитель не
должен был отстраняться ни на миг; и книга стала поэтому классической
(«основой» — цзин: «Шицзин»),
Однако в «Шицзине» народная поэзия была редактирована, вероятно, все
тем же Конфуцием, а иероглифическая письменность была слишком искусственною, чтобы играть роль только одной транскрипции, так что фольклорный
элемент в ней сильно смешан с элементом письменно-литературным. Следующим этапом развития этой напевной поэзии была лирика страны Чу (чу
цы), в которой однообразный ритм ши развился в полифонию ритмов с явно
выраженною цезурой в длинных стихах и со свободно перемещающеюся
рифмой. Цы есть дальнейшее развитие того же жанра уже в позднейшее время (с IV в. до н.э. и до наших дней). По общему мнению историков и теоретиков китайской литературы, этот жанр соединил в себе достоинства своих
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предшественников (ши и саб), став более кратким по форме, более углубленным по чувству и содержанию и более выразительным. Он призван быть гибким, эластичным, чаровать своею красивостью и культивировать медлительность ритмической речи. Этот жанр цы надо отличать от других цы, не
имеющих с ним ничего общего (как форма) и пишущихся совершенно другим
иероглифом.
Было бы неправильно сообщить переводу цы русский народный песенный уклад или уклад романса, ибо многое в них взято из неслышимого языка
ученых и потому народной поэзии чуждо.
Размер, которым написано это произведение, может быть в общей и неточной схеме представлен так:

что по-русски могло бы быть передано, и то при бесконечном удвоении и
утроении строк (т.е. опять-таки далеко от оригинала), приблизительно так:
Ветер осенний
взвился — да.
Тучи белы
и летят.
Травы желты.,.
Дерева:
Опадает лист их — да,..
Борьба за точность перевода, являющаяся основным постулатом этой
книги, была бы в такой версии рискованной и опасной, ибо нужно было бы
старательно избегать длинных русских слов, что может быть только трюком.
По обыкновению в переводе не соблюдены также и рифмы, которые в оригинале весьма нерегулярно (что также способствует выделению этих строф из
категории стихотворений) чередуются в виде аа, bb, ccccc.
Ритм этого произведения II в. до н.э. не был новостью, но подражал довольно точно более древнему стихотворению (гэ — «песня»), восходившему к
древнему, удельному периоду Китая (может быть, к V-IV вв. до н.э.).

Примечания
1

Владыка — собственно «верховный» (хиан) — обычный способ скромного титулования царствующего императора его историками и подданными
вне официальных бумаг.
2
Осчастливил (сын) — обычное льстивое выражение в историческом
свидетельстве о посещении императором (как современным историку, так и
прежним) какой-либо местности. Впоследствии оно стало применяться особенно в тех случаях, когда император должен был под влиянием необходимости (обычно изгнанный из столицы восставшим военачальником) удалиться
от опасности потерять династию. Так было, например, с императором Гуан-
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сюем, который со всевластной вдовствующей императрицей должен был бежать от европейцев в 1900 г. в Сианьфу — древнюю столицу Китая.
3
Река (хэ) — общее литературное сокращение Желтой реки (Хуанхэ), так
же как «Река» 0/зян) есть сокращение имени Янцзыцзян.
4
Совершил богослужение в храме Царицы Земли и этим основал один из
новых культов (хотя и по древним образцам) под влиянием льстивых советников, уверивших суеверного монарха, что к северу от реки Фэнь (Фэньхэ)
было одним из местных жителей наблюдаемо особое сияние. Монарх решил
тогда построить там особый алтарь, чтобы стать основателем и этого
«нового» культа божества Земли, который на самом деле был одним из древнейших,
5
Осенний-осенний — [здесь и ниже] повторение слова как особый прием
перевода на русский язык китайской чисто звуковой заставки си, которая, не
имея никакого значения, является в то же время весьма существенною для
данного жанра. Перевести ее через «ах», «да» и т.п. было бы значительным
нарушением строгости перевода, во всяком случае большим, чем допущенное
переводчиком повторение последнего слова, которое по духу своему более
соответствует его подчеркнутости, чем эмоциональные «ах», «да», «вот» и т.п.,
значения которых си отнюдь не имеет. Таким образом, в перевод, как и в оригинал, си не вносит ничего, кроме отчеркивания и обособления одной строки
от другой.
6
Орхидея — один из цветков, наиболее воспеваемых в китайской поэзии
как «царственный цветок» с неуловимым благоуханием, напоминающим
влияние тонкого, достойнейшего человека (особенно монарха), который не
вмешивается в жизнь грубою силой, но облагораживает ее как бы ароматом
своей личности. По льстивой традиции, приписываемой Конфуцию, эта всё
облагораживающая эманация исходит от достойного (следовательно, от всякого — попробуй-ка отрицать) царя (ван чжэ чжи слн). Орхидея, описываемая здесь, принадлежит, конечно, к осенним ее разновидностям, культивируемым только на юге Китая. Это не мешает поэту, находящемуся на севере,
развить свою поэтическую о ней реминисценцию.
1
Хризантема, цветок осенний по преимуществу, воспевается в китайской поэзии неустанно, и нужны были бы том за томом переводной антологии, посвященной ей, если бы подобное предприятие оказалось бы вообще
возможным [см.: ед. хр. 222].
8
Людей милых поэт здесь явно считает в числе своих приближенных, хотя слова цзя жэнъ означают, собственно говоря, «красавицы-женщины». Это
двойное употребление одного и того же выражения к разнополым существам — вещь, издревле для Китая обычная. Двусмыслицы быть не может, ибо
тон стихотворения не допускает фривольности. Возможно, что на пиру у этого фривольного монарха певицы и одалиски были в большом количестве, но
речи о них здесь не могло быть. Таков настрой всех антологистов и комментаторов всех времен. Из них многие даже не оговариваются, другие же с не-
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годованием отрицают всякую возможность фривольного значения слов цзя
жэнь, которое придало бы стихотворению характер, противоречащий контексту.
9
В ладье-дворце, т.е. в роскошной трехэтажной ладье-башне с хоругвями и оружием, свидетельствующим^] о высокой персоне едущего.
10
Река Фэнъ — левый приток Желтой реки, орошающий страну [край?],
бывшую одним из древнейших очагов китайской культуры, чему свидетельством служат позднейшие археологические находки в этом именно районе.
11
Набор флейт сяо [пайсяо] — особый музыкальный инструмент, состоящий из подбора на соответственный лад настроенных 23 отдельных
флейт, связанных в ряд на манер губной гармоники, которую этот инструмент напоминает, конечно, лишь отдаленно.
12
Горестных много чувств в груди поэта возбуждено, вероятно, раскаянием его в своей фривольной, развратной жизни. Известно, что он ужасался
при мысли о смерти и весь свой двор наполнил магами, вырабатывавшими
для него всяческие эликсиры бессмертия. Некоторые критики считают вмешательство, тем более заключительное, этого именно элемента, личного и
позорного, неуместным и отказывают этому произведению в праве на представительство в антологии.

Цюй Юань
^гец-рыбак1
(Юй-фу)
Когда Цюй Юань был в изгнанье свеем, он блуждал по затонам реки" и бродил,
3
4
сочиняя стихи , у вод великих озер. Мертвенно бледен был вид его, и тело — сухой
скелет. Отец-рыбак, увидя его, спросил: «Вы, государь, не тот ли самый сановник
дворцовых родов? Как же вы дошли до этого?» Цюй Юань сказал: «Весь мир, все
люди 5 грязны, а чистый один лишь я. Все люди везде пьяны, а трезвый один лишь я...
Вот почему я и подвергся изгнанию». Отец-рыбак ему: «Мудрец не терпит стесненья
от вещей. Нет, он умело идет вместе с миром вперед или вслед миру меняет путь6.
И если все люди в мире грязны, почему ж не забраться в ту самую грязь и зачем не
вздыматься с той самой волной?! А если все люди везде пьяны, почему б не дожрать
барду и не выпить осадок до дна?! К чему предаваться глубоким раздумьям, высоко
вздыматься над всеми людьми? Ты сам накликал на себя свое изгнанье». Сказал Цюй
Юань: «Я вот что слыхал: тот, кто только что умылся, непременно выколотит пыль из
своей шапки; тот, кто только что искупался, непременно пыль стряхнет с одежды . Как
же можно своим телом чисто-чистым принять всю грязную грязь вещей?! Лучше уж
тогда пойти мне к реке Сян, к ее струям, чтобы похоронить себя во чреве рыб 8 речных.
Да и можно ль тому, кто сам белейше-бел, принять прах-мерзость окружающих людей?!»
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Отец-рыбак лишь еле-еле улыбнулся9, ударил по воде веслом, отплыл. Отъехал и
запел:
Когда чиста цанланская10 вода-вода11,
В ней я могу мыть кисти моей шапки,
Когда ж грязна цанланская вода-вода,
В ней я могу и ноги свои мыть...
И удалился, не стал с ним больше разговаривать.

Введение
Эти [чуские] цы по форме отличаются от цы У-ди, но помещены в японской антологии после них, как скорее отнесенные к этому типу, чем наиболее
яркие его представители. Я лично думаю, что вернее утверждать здесь иерархический принцип — от государей к подданным.
В переводе я старался дойти до полной простоты оригинала, сохраняя,
как всегда, его параллелизмы и ритмы и оттеняя неритмические места. Чередование размеров, по-моему, не нуждается в графической отметке их в виде
отдельных строк-стихов, ибо это все же не стихи в собственном смысле слова.
Автор
Это произведение приписывается (вряд ли основательно) тому самому
поэту Цюй Юаню (Цюй Пину), о котором в нем и речь и который жил в
IV в. до н.э. (340-278), автору блестящего и всеми всегда прославляемого
ряда поэм под общим именем «В тоске» («Лисао»). Его биография, которая
несложна и некоторыми китайскими современными учеными считается недостоверной, хотя и помещена в столь капитальном историческом труде, как
«Книга истории» («Шицзи») Сыма Цяня, гласит, что он заведовал генеалогическими документами княжеских родственников, был ими оклеветан перед
князем, который изгнал его из дворца и столицы. И вот поэт воспел свое негодование на оклеветавших его врагов и на все неправды мира в звучных
стихах, бродя по пустынным берегам рек и озер, которых очень много в тех
местах (удел Чу). По-видимому, это произведение скорее о нем говорит, чем
от него исходит. Далее мнения расходятся по поводу того, что описываемое
есть факт, и большинство считают это поэтическим иносказанием, одним из
весьма распространенных в то время, особенно у современника Цюй Юаня —
Чжуан-цзы, у которого, кстати, есть глава того же названия и близкий к данной теме фантастический рассказ.
Примечания
1

Отец-рыбак (юй-фу) — выражение, построенное мною по типу отецдьякон, отец-ключарь и т.д., ибо речь идет хотя и не о христианском монахе,

Антология мастеров поэзии и прозы

341

но, во всяком случае, об ученом-отшельнике, ушедшем из знатного и богатого мира и принявшем на себя смиренный вид простого рыбака. Исторической
правды, как я уже сказал, в этом произведении доискиваться не стоит: притча
есть только притча, одна из многих, сильно распространенных в тогдашней
китайской литературе, несомненно, под непосредственным даосским влиянием. Кроме образа рыбака опрощенный дао-исповедник принимает еще образы
землероба, дровосека, пастуха, фигурирует под вымышленными именами,
такими, как Опустелый (Цзы-сюй), Где (такой) Имеется Учитель [Учитель
(которого) Нет] (У-ю сяньшэн), Не Тот (У-ши гун) и т.д. Встреча с этими резонерами-моралистами особо важных исторических лиц вроде Конфуция и,
ранее его, отшельника времен императора Яо (чао-фу — «отец-гнездовик») —
обычный литературный прием, дающий возможность резкой всесторонней
критики слишком ортодоксального и становящегося вялым героя.
2
Река (грян) — по одной из версий, Сянцзян (на юге Китая).
3
Сочиняя стихи и напевая их тою или другою мелодией. Глагол инь имеет значение: напевать стихи, свои или чужие. При напеве китайцы стараются
избегать грубых концовок-рифм и предпочитают останавливаться на цезуре,
так что рифма, говорящая сама за себя (ибо она только в китайском языке не
ограничивается ассонансом, а имеет значение музыкальной ноты), остается
намеренно как бы в тени, что создает в общем двойной эффект.
У вод, т.е. скрываясь в зарослях, чтобы не попадаться на глаза населению.
5
Весь мир, все люди — вся эта тирада, как и последующая, пародирует и
близко перифразирует Лао-цзы (ок. VI в. до н.э.): «Люди мира светленькиесветленькие, я ж один словно во тьме; люди мира чистенькие-чистенькие, я ж
один грязным-грязен» и т.д. Книга Лао-цзы («Даодэцзин»), как известно, учит
полному и решительному противопоставлению сверхчеловека, дао-исповедника, дао-человека (шэнжэнь, гучжи шанъ вэй шичжэ) банальным людям,
предпочитающим букву устава и морали великим, бесконечным озарениям и
внешнюю чистенькую обрядность внутренним мощным зовам дао, пребывающего в Великом Хаосе и Великой Мути, к отречению от пошлого мира и
всех его условностей,
6
Вслед миру меняет путь и формы своей жизни, применяясь к жизни и к
создаваемым ею условиям,
Я вот что слыхал[: тот, кто только что...} — эти же фразы повторены
и у позднейшего писателя Сюнь Цина (Сюнь-цзы) иэ вероятно, имеют общий
источник в древней пословице.
8
Похоронить себя во чреве рыб — конфуцианские критики клеймят подобный выход из положения и считают поэта не настоящим конфуцианцем.
Однако и отец-рыбак — отшельник и потому не конфуцианец — тоже явно и
с благословения автора, кто бы он ни был, глумится над поэтом и торжествует над ним. Таким образом, это произведение занимает промежуточное [?]
положение элементарной морали, протестующей против мирского зла, и в
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антологию попало по своей художественной, хронологически выдержанной
ценности, но с суровыми репликами позднейших критиков. Один из них говорит: «Что если бы Цюй Юань мог слышать речи Конфуция о следовании за
временем и покорности судьбе? Быть может, он стал бы и сам правоверным
конфуцианцем?! Он понял бы, что в жизни удачи и неудачи — дело не человека, а небесного предопределения, и не стал бы над этими вопросами раздумывать, а тем более в ожесточении на всех и на вся кидаться в воду». Другой,
наоборот, восхваляет поступок Цюй Юаня и клеймит отца-рыбака за бесчеловечную жестокость (бу жэнъ),
9
Отец-рыбак еле-еле улыбнулся — этой фразы в основном историческом
повествовании у Сыма Цяня нет, как и всей концовки, которая действительно
имеет вид приставленной как вывод последующим автором, ибо смысл этой
песни [рыбака] говорит о том, что надо служить только при благородных
(«чистых») правителях, а от разрухи в государстве убегать от людей (так, как
он сделал это сам), и, таким образом, вместо противоречия [рыбак] как бы
вторит поэту-пессимисту.
10
Цанлан — название двух гор и из них вытекающей реки, которая в
дальнейшем носит название Хань (Ханьцзян).
11
Когда чиста цанланская вода — песня, цитируемая в этом же виде и в
книге Мэн-цзы (372-289 гг. до н.э.) [гд, «Ли-лоу»], но с иным выводом.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ
ЭТЮДЫ

РИМЛЯНИН ГОРАЦИЙ
И КИТАЕЦ ЛУ ЦЗИ
О ПОЭТИЧЕСКОМ МАСТЕРСТВЕ1

От составителя. Эта статья Алексеева занимает особое место в ряду его работ.
В прошлом, говоря о таких трудах, нередко приводили известное выражение Фукидида: Ktema eis aei — «нетленное сокровище, непреходящая ценность, вечное приобретение».
Нетленность доказывается временем. За прошедшие 50 с лишком лет сопоставление несопоставимых по традиционной предвзятости культур, впервые столь ярко
выраженное в сравнительных этюдах Алексеева, обернулось компаративным направлением востоковедной филологии. Алексеев этот термин не употреблял, но разумеющуюся под ним научную методологию воспринял бы с торжеством, как личную победу. И хотя, конечно, наивно утверждать, что компаративное направление не развилось
бы, если бы Алексеев в 40-х годах не рискнул сравнить прославленного римского
поэта с никому, кроме китаеведов, неизвестным китайским, все же несомненно и то,
что эта статья не случайно сразу же вызвала особый интерес и продолжает его вы11
зывать не только у нас, но и в Китае, где она переведена на китайский язык . Думается, причина такой нетленности лежит где-то глубже самого филологического анализа.
Алексеев не раз говорил о научном чувстве как о подоплеке всякого научного
творчества, его субъективном начале. Подоплекой сравнительного метода было возникшее в Алексееве задолго до написания статьи окрашенное научным чувством восприятие литературного и вообще культурного наследства всего человечества как единого, несмотря на все национальные и исторические различия, процесса. Такое мироощущение пришло к нему еще в начале века, в Китае, куда он был послан для «подготовки к профессорскому званию», а затем укреплялось и обретением знаний и опыта, и присутствием единомышленников в его среде, притом не только востоковедной.
Так, в издательстве «Всемирная литература» сотрудничал О.Э.Мандельштам, и, хотя
контакты с ним Алексеева документально не засвидетельствованы, в протоколах заседаний Восточной коллегии (которые Алексеев вел как ее ученый секретарь) фигури1
Печатается по: Изв. Академии наук СССР. Отд-ние лит. и яз. 1944, т. III, вып. 4. Перевод
оды Лу Цзи дан по перераб. Алексеевым в 1948 г. тексту. См. также: ед. хр. 307; об опыте сравнит, поэтики см. ед. хр. 253 (Библиогр. 1 наст. изд.).
11
См. примеч. *2 на с. 350.
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рует его имя. Выступления Мандельштама или просто разговоры вполне могли быть,
а известно, что Мандельштам воспринимал культуру именно как некую внеисторическую и вневременную целостность, как общечеловеческий духовный процесс. Такая
общность миропонимания в творческой среде питала и укрепляла принципиальный
сравнительный подход к полноправной, по словам Алексеева, «всемирной истории
всемирной литературы», к созданию которой были изначально направлены его помыслы и труды: в первом же своем крупном филологическом исследовании поэмы Сыкун
Ту (1916 г.) он утверждал правомочность сравнительного изучения Востока и Запада.
Для первых сопоставлений были избраны именно поэтики Китая и Европы.
Римлянин Гораций, став в 1945 г, по воле Алексеева поэтическим собратом китайца Лу Цзи, образно говоря, вывел его в свет, и при этом никто ничего не потерял,
а китаеведная филология стала в один ряд с филологией классической. Однако устоявшаяся предвзятость не преминула о себе заявить. О накале возражений, вызванных у
разного рода скептиков сравнительным этюдом Алексеева, можно судить по тому,
в свою очередь, накалу, с которым он отстаивал этот метод, переходя в своих воззваниях на категорический, почти приказной тон. «Пришла пора извлечь дальневосточный материал из его дальневосточной оболочки и экзотики! Горизонтальные плоскости должны соединиться с вертикальными»111. И еще: «Сравнительные этюды — наш
лозунг. Чем больше сравнений, тем шире и глубже выводы... Я собираюсь усилить
сравнительные этюды,..»". В числе обещанных этюдов были, например, такие: «Подражание как литературный идеал и прием в Китае и Европе», «Культ древности в литературах Европы и Китая», «Китайские идиллии (Пань Юэ и Чжан Хэн) и их западные соответствия», «Изохроны и диахроны Востока в сближениях с литературами
Запада», «Понятие литературного языка на Востоке и на Западе», «Определение литературы на Востоке и на Западе» и т.д. у
Не пытаясь касаться здесь теоретических вопросов, мы позволим себе представить здесь лишь несколько, так сказать, иллюстраций, рисующих обстоятельства, при
которых рождались перевод и статья Алексеева и первые отклики на их выход. Надеемся, этот материал создаст нужное для его восприятия настроение, так как, несмотря
на общечеловечность поэмы-поэтики Лу Цзи, чтение ее требует усилий и даже труда.
Попытаемся дать представление о работе переводчика — о том, сколько труда стоила
ему каждая строка, если не каждое слово произведения, написанного 17 веков назад.
Письма Л.З.Эйдаину из Борового во время работы над переводом передают картину
борьбы — из-за отсутствия необходимых справочников — с чудовищными, по собственному признанию адресанта, трудностями.
«16.11.44. Исчиркав — в третий раз уже — весь перевод поэмы Лу Цзи и придя в
нервно-унылое настроение от собственных маобинов [недостатков], готовлюсь, очевидно, к четвертой экзекуции над тем же злосчастным произведением».
«19,11.44, Вы ободрили меня ва новое и новое совершенствование перевода „Вэнь
фу", который я выправил суровейшим образом, возведя точность в культ. И все же
настоящего тона кет. Может быть, в 6-й и 7-й редакции нащупаю его».
111

Алексеев В.М. Замечания на книгу-диссертацию Ю.К.Щуцкого «Китайская классическая
,,Книга перемен"». —Алексеев В.М. Наука о Востоке: Статьи и документы. М., 1982, с. 383.
!V
Алексеев В.М. Восток и наука о Востоке, — Там: же, с. 194.
v
Темы намечаемых с р а в и и т е л ь н ы х
этю
ю дд оовi см.: Банъковская MB. Проблема Восток-Запад в трудах В.М. Алексеева. — Восток. 1993, № 4.
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«17.111.44. На 4-й и 5-й редакции „Вэнь фу" я сидел больше, чем на самом переводе, нервничал и извивался под дамокловым мечом точности, о которой мы с
Вами договорились... На днях посылаю статью „Гораций-Лу Цзи" в „Известия
Отделения]Л[итературы и]Я[зыка]"».
Дальше пошли трудности уже другого порядка. «8.VI.44. Моя статья „Гораций и
Лу Цзи"... размерами возбуждает сомнение в ее пригодности к печатанию. А на самом
деле я ее окорнал прямо-таки бессовестно: вместо сложного комментария дал простой
парафраз, еле-еле конспективный; вместо биобиблиографии Лу Цзи — три строчки
примечаний, о фу — пара фраз и т,д. Судите сами, на какие жертвы я пошел и как
меня будут судить коллеги-синологи, от которых, конечно, редколлегия скрыла или
скроет, почему это я так бессовестен!» Горько жалуясь на обкорнание своих статей,
просил Эйдлина высказать свое мнение о том, «насколько содержание осталось при
этом убедительным и для китаистов, и для некитаистов (нам надо стать наконец
пропагандистами, не думаете?)».
И дальше, как видно по письмам уже из Ленинграда, неукротимая воля к пропаганде глубоких знаний китайской духовной культуры боролась с сомнениями: нужны
ли такие обкорнанные статьи? доходят ли они до читателя? «Ужасно болею этим вопросом», — пишет Алексеев Эйдлину и просит как лекарства «прямоточного» суждения.
Не довольствуясь отрывочными ответами на свои вопросы о переводе, его подаче и убедительности, Алексеев составил анкету, в которой просил высказать
«суждения о стиле статьи и перевода, русификации (нужной и ненужной), китаизации
(нужной и ненужной), парафразах, примечаниях, введении (нужном и ненужном),
степени убедительности (для яекитаиста), степени новизны,..»VI. Этой цитатой из
письма иранисту Б.Н.Заходеру, проявившему внимание к докладу, а впоследствии и к
статье о Горации и Лу Цзи, мы заменяем более полный, развернутый вариант анкеты,
опубликованный в предыдущем издании (1978) «Китайской литературы» В.М.Алексеева. Последний, 16-й пункт анкеты: «Какие будут, если позволите спросить, Ваши общие замечания, каковые вместе с прочими приму с благодарностью в наставление».
Оттиск статьи с дарственной надписью и приложенной к ней машинописной анкетой Алексеев рассылал всем тем, на чье внимание — прочтение — мог рассчитыVI!
вать . Первый же из полученных в конце ноября 1944 г. оттисков был, конечно,
отправлен Л.3.Эйдлину с прочувствованной надписью: «С благодарностью за суждения и советы, а также за оформление этой статьи». В сопроводительном письме —
приписка: «Вам не избежать моей назойливой анкеты, она перед Вами, и я усердно
прошу Вас ее заполнить, помня, что все сие для меня ценно». Через месяц, 31 декабря,
Алексеев в письме Л.3.Эйдлину уже подводит некоторый итог: «На анкету отвечало
много лиц, и очень интересно. Таким образом, я форсировал интерес к моей работе, но
теперь моя стезя более уверенна» УШ .
V!

Архив РАН, ф. 1532, оп. 4, д. 45, л. 6.
Дарственные надписи С.А.Козину, М.Л.Лозинскому, И.И.Толстому и др. см.: оп. 2,
ед. хр. 48 (полное описание архива В.М.Алексеева — ф. 820 — см. Библиогр. 1 наст. изд.).
УШ
Отзывы и ответы на вопросы а н к е т ы , полученные в 1943-1947 гг. от С.А.Козина,
М.К.Максимова, И.М.Ошанина, О.Л.Фишман, Л.3.Эйдлина, см.: оп. 2, ед. хр. 84.
vn
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Но и дальше Алексеев продолжал рассылать оттиски статьи, как видно из регистрации всех почтовых отправлений, которую он вел в самодельной тетрадочке с датами на обложке: 1 мая 1944 — 31 декабря 1945. О частоте отправлений говорит подсчет самого Алексеева: 661 за один 1945-й. Выудить из этого потока деловых, научных, бытовых и просто личных писем те, что интересуют нас, позволяют коротенькие
пометки в тетрадке, например: «Прошу суждения о Лу Цзи», «Благодарю за рец. о Лу
Цзи», «Оттиск с анкетой и письмом». Не перечисляя имен всех получивших статью
адресатов (их много), представим выборочным порядком из этого набора ученых
личностей лишь нескольких, чтобы показать удивительный по их разбросу состав:
помимо востоковедов здесь не только филологи (западники и русисты), но и естественники.
Акад. С.А.Козин — монголист, товарищ Алексеева по студенчеству, представитель большой, как считал Алексеев, науки, автор исследований, «раскрывших... тайну
кочевого эпоса» 1Х .
С,Г.Елисеев — выдающийся японист, вынужденный бежать из России от преследований большевистской власти. В 1999 г. в Москве состоялась посвященная ему
международная конференция*.
А.П.Рифтин — молодой талантливый ассириолог; должен был получить оттиск
статьи, отправленный 6 февраля 1945 г. Позднее Алексеев в тетрадке с горечью приписал: «в день смерти».
Акад. (с 1966 г.) В.М.Жирмунский — историк литературы, занявшийся в годы
войны тюркскими языками из «нежелания работать по чужим переводам и указкам»,
что особо ценил Алексеев Х! .
Акад. (с 1946 г.) И.И.Толстой — античник. Алексеев в очерке «Студент на рубеже
столетий...» сказал о нем проникновенно: «Образец таланта, культуры, трудоспособности, редкий среди нас, но и не единичный и потому — тип. Наше старое поколение
украшено именно такими учеными» х п . Хотелось бы объяснить случайностью отсутствие имени этого академика в прежних (советских) и новейших изданиях Энциклопедического Словаря (СЭС и БЭС), хотя в Большой Советской Энциклопедии оно, слава
Богу, есть.
Оттиск с анкетой был послан, конечно, и акад. (с 1958 г.) М.П.Алексееву.
Русистам акад. С.П.Обнорскому и чл.-кор. В.П.Адриановой-Перетц зафиксировано отправление писем «с благодарностью за суждение и заметки на „Горация и Лу
Цзи а ».
Особое к себе и своим откликам отношение вызывают читатели из далеких областей науки. Удивительно видеть благодарственную надпись Алексееву на «Строении
молекул» М.В.Волькенштейна, на книге геофизика акад. В.В.Шулейкина. Рьяным
читателем-почитателем переводов Алексеева был химик Н.И.Никитин.
Но не всё было дружно и согласно. В письме Л.З.Эйдлину от 27 мая 1945 г. рядом
с благодарностью за отзыв, «вселяющий в меня большую бодрость», соседствует:
1Х

Алексеев В.М. Восток и наука о Востоке, с, 194.
С.Г.Елисеев и мировое японоведение (Россия, Япония, США, Франция, Швеция, Вьетнам). Материалы Международной научной конференции. М., 2000, 287 с. (Ассоциация японоведов Института востоковедения РАН, Японский фонд).
Xl
Алексеев В.М. Восток и наука о Востоке, с. 192.
хп
Алексеев В.М. Наука о Востоке..., с. 286.
х

Римлянин Гораций и китаец Лу Цзи

349

«Федоренко прислал письмо, в котором бранит меня за выбор отсталого и никому не
1
нужного Лу Цзи...»*
Одним из первых получил оттиск статьи М.Л.Лозинский, дружеские отношения с
которым возникли еще в издательстве «Всемирная литература» и продолжались всю
жизнь. Сохранился скромно изданный в 3 944 г. томик Данте «Чистилище. Purgatorio»
с надписью: «Дорогому Василию Михайловичу Алексееву — мощному победителю
восточных трудностей, побежденный западными М.Лозинский. 22.1.1945». А в письме
от 14 февраля 46-го — еще одно удивительное признание: «Ваш суд в вопросах словесного искусства есть высшая для меня инстанция».
Алексеев был уверен, что когда-нибудь и кто-нибудь из русских литераторов сумеет почувствовать в его переводах «подлинную, а не переводчески преображенную
новизну, за которой он бесплодно гоняется в самом себе» х ш . Одним из первых откликнувшихся был писатель В.М.Саянов. По записям в тетрадке-регистраторе видно,
что ему были отправлены и оттиск, и несколько писем. В эссе Саянова «Сила слова»,
опубликованном спустя три года после смерти Алексеева, есть строки, посвященные
ему и его статье: «Еще в рукописи ознакомил меня Алексеев со своим трудом „Римлянин Гораций и китаец Лу Цзи о поэтическом мастерстве"». Прочитав эту работу,
я понял, как важно для теории литературы знакомство не только с европейскими поэтиками, но и с замечательными по своей глубине и духовной мощи поэтическими
XIV

системами азиатских народов»
Китаист С.А.Полевой, один из самых плодовитых зарубежных корреспондентов
Алексеева (в домашнем архиве хранится не менее 50 его писем из США), наряду с
откликом на присланную статью, которую он называет «непревзойденным переводом»
и награждает множеством похвальных эпитетов, посылает «для коллекции всяких
редкостей» стихотворное переложение перевода Алексеева, выполненное неким поэтом Астровым, который, по словам Полевого, в свое время переводил Пушкина на
французский. Приводим за малостью места одну лишь первую из пятнадцати переписанных Полевым строф для любопытного сличения с алексеевским переводом: «Любуясь яркостью чужого дарованья, // Решаю тотчас я, что кроется во мне // Источник
тайных грез, что некой силой зван я // Схватить верховный звук в нездешней тишине».
И дальше все так же красиво и явно далеко от оригинала, за что Полевой сердито
ругает Астрова пушкинской строкой из «Возрождения»: «Художник-варвар кистью
сонной картину гения чернит...»
Алексеев к подобным опытам относился скорее добродушно, но сам оставался
верен принципу «ритмических переводов», которые (как он написал в «Перспективах
китаиста») «наиболее точно передают и текст оригинала, и тон его... Ритмические
переводы „Оды изящному слову" („Вэнь фу") Лу Цзи, „Моря" („Хай фу") My Xya,
„Плача на древнем поле сражений" [„Дяо гу чжаньчан вэнь"] Ли Хуа и др. были
встречены всеми как долгожданные. Даже многие востоковеды не подозревали о силе
*! Время показало, что Н.Т.Федоренко был неправ. «Вэнь фу» Лу Цзи занимает достойное
место в каждой подготовленной китайскими учеными «Истории литературной мысли Китая»;
«Ода изящному слову» с подробными комментариями публикуется и в собраниях текстов по
истории китайской литературной критики (эти комментарии использованы нами при составлении примечаний к переводу Алексеева).
* ш Ед. хр. 239, л. 262.
XIV
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китайского поэта, а когда я читал свои переводы в московском Союзе советских писателей, то было ясно, что для них все это абсолютно ново и интересно. Дорогого стоит!
Переводы китайской поэзии обогащают мировую (русскую) „новыми" образами, хотя
им сотни и тысячи лет. Когда я.,, читал в АН (ОЛЯ) доклад «Гораций и китаец Лу Цзи
о поэтическом мастерстве», впервые применив сравнительный метод к китайской
поэме, изящному слову, то мой доклад был отмечен всем собранием как научная
YV

новость, неслыханная» .
И все же, несмотря на такой, казалось бы5 успех и признание, Алексеев продолжал рассылать свою анкету, надеясь в ответах нащупать решение многих остававшихся неясными вопросов. Одним из таких вопросов-сомнений было: .«Можно ли —
по-Вашему и принципиально — строить ритмическую русскую речь из сплошных
не-русских слагаемых?» Как был бы счастлив увидеть ответ на этот пункт своей анкеты в тексте, написанном полвека спустя внучкой М.Л.Лозинского Т.Н.Толстой: «Академик Алексеев нашел какой-то особый способ выбора и соединения русских слов,
создав особый русский язык, с другой, так сказать, кристаллической решеткой. Состав
вещества остался прежним, но приобрел новые свойства. Читаешь — и создается иллюзия, что читаешь по-китайски (не зная ни одного слова), что ты — в Китае, где „все
XVI

жители — китайцы, и даже сам император — китаец", как писал Андерсен»
.
«Кристаллическая решетка» — замечательно точная метафора для самого принципа
алексеевских переводов, лучшее напутствие приступающему к чтению «Оды изящному слову».
Особо отметим, что в 1988 г. в Китае появился, как уже вскользь упоминалось,
перевод этой статьи на китайский я з ы к \ Китайские ученые подчеркивают, что это
первый в мировой науке опыт сравнительного изучения китайской поэтики.
В Архиве РАН хранится стенограмма доклада В.М.Алексеева на заседании Отделения литературы и языка (23-24 сентября 1943 г.) и выступлений в прениях по
этому докладу античников:будущего акад. И.И.Толстого и чл.-кор. С.И.Соболевского,
а также кавказоведа проф. Н.Ф.Яковлева. Ниже приводится стенограмма выступления
И.И.Толстого*3.
И.И.Толстой. Я хочу обратиться со следующим предложением: тот текст, который мы слышали в прекрасном переводе, очень ритмичен. Это та ритмика, которую
мы наблюдали в прошлый раз [?], сказывается и здесь. Поэтому в добавление к докладу, прежде чем его обсуждать, было бы целесообразно показать китайское звучание и
огласить китайский текст.
(Академик Алексеев зачитывает китайский текст.)
Во-первых, я хочу приветствовать сам принцип сравнения — «сйнкрисис». Это
то, с чего начинается всякое литературное исследование, и когда вы делаете это сопоставление, то приходите к отрицательному сравнению: Гораций очень далек по
xv

Алексеев В.М. Наука о Востоке.,., с. 310.
Толстая Т. Переводные картинки. — Толстая Т. День. М., 2002, с. 256.
*2 Алекзсеефу ВМ. Хэласы хэ Лу Цзи лунь ши и (Гораций и Лу Цзи о поэтическом мастерстве). — Чжун-вай бицзяо вэньсюз ивэнь цзи (Сборник переводных статей по сравнительному
литературоведению). Пекин, «Чжунго вэньлянь чубань гунсм», 1988, с. 309-326.
*3 Архив P A R ф. 456,'on. l] д. 89, л. 76-79.
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своему заданию от Лу Цзи. Но есть между ними нечто общее, а именно тогда, когда
они задаются вопросом о природе искусства. Эти совпадения в позитивных моментах
очень ценны в философском смысле. Вы взяли Горация. Гораций очень важен в истории европейской теории, а для всей традиции античной гораздо важнее Аристотель со
своей поэтикой, которая рождается у него не сразу, а базируется на предшествующей
разработке научной. Аристотель сидит отчасти на старых работах. Изумительная научная ценность аристотелевской поэтики, которая раньше не была понята, а теперь
только понимается, это ее историчность.
Гораций не занимается историей и не занимается историей нормативности. Вы
замечательно хорошо сказали, что у Лу Цзи — это учение поэта, у Горация — это
учение для поэта. Это принципиальная разница. Он [Лу Цзи] исходит из внутреннего
поэтического опыта. У меня появилось сравнение, конечно очень дешевое: Шота Руставели в первых строках говорит, что он берет молодую жемчужину и эту жемчужину
перекатывает*4. Это [есть] выражение большого поэтического внутреннего опыта. Вот
мне и кажется, что он говорит о процессе творчества. Не знаю — может быть, я ошибаюсь.
Затем, думается, к какой категории подвести то, что мы слышали. Ближе всего
это подходит к лирике. И тут я прямо любовался и великолепием образов, и необычной глубиной чувства по сравнению с Горацием. Конечно, Гораций terre-a-terre
[прозаичный, тривиальный] по сравнению с той неземной глубиной, которая идет из
китайского текста.
Мне хотелось поставить вопрос. Мне казалось, что он [Лу Цзи] два противопоставления делает: одно дело — понимать, а другое дело — уметь. Тут некоторые черты
сходства имеются с античными работами, с учеными творениями Аристотеля... и по
существу с руководством популярным Горация. Это несоизмеримые вещи — Ars
poetica Горация и вот эти «понимать» и «уметь». Я это во втором члене противопоставляю чувству, даже ingenium [природное дарование], но он говорит об умении. Для
него это совпадает с каким-то творчеством. И второй раз тоже прозвучало сопоставление, но в других выражениях. Понимать и уметь адекватно чувству и формам: чувство
соответствует пониманию, а формы — это умение. По этому поводу я бы хотел только
получить разъяснение.
Затем любопытно: он наслаждается природой, он наслаждается видом ветки. Есть
ли это наслаждение природой» что само по себе было бы необычайно любопытным, или
это есть тот образ, та метафора, какую он употребляет, когда говорит, что «поэт — это
словесные ветви [и строгий стих]», ветки эти — поэтические образы, или это термин,
обозначающий мысль поэтическую.
Заинтересовало меня еще одно. Я не записал точно, но содержание мысли было
таким, что поэт стремится подражать природе. Это одно из основных содержаний
творческого художественного акта — стремление подражать природе. [Если это так],
тогда это перекликалось бы не с Горацием, а с Аристотелем, с его теорией «мимесис»
[подражание]. И так абсолютно независимо от греческой философии прийти к этому!
Это меня очень заинтересовало*5.
*4 В поэтическом переводе Н.Заболоцкого: народ перекатывает жемчужину.
*5 Через два месяца в письме Алексееву от 22 ноября 1943 г. из Казани И.Толстой вновь
говорит о своих впечатлениях об этом докладе: «Я все еще нахожусь под обаянием Вашего
замечательного московского доклада. Глубокая по силе чувства, вложенного в удивительно
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Для истории китайской литературы, как и для всякой другой, сравнительные этюды являются существенно важными, поскольку именно они ведут
непосредственно к созданию соответствующих частей истории литературы мировой. У синологов этюды этого рода пока редки и вряд ли сделаны
lege artis [no всем правилам искусства]. Я тоже погрешил в этом отношении
в своей книге «Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту» (1916), когда
уклонился от сравнительного этюда в одностороннее экспозе. Конечно, нельзя скрывать, что такого рода этюд гораздо труднее этюда специального, особенно для синолога, которому искони твердят, что «Восток есть Восток,
и Запад есть Запад — никогда не сойтись двойне» и что Китай особенно специфичен, так что сравнительный этюд синолога обычно-де бесплоден. Однако да будет разрешено мне заявить принципиально, что никаких ограничений
сравнительный этюд не знает и не должен знать, ибо как существуют, например, двуязычные словари для всех без исключения языков, сравнивающие
каждое слово с каждым, так могут и должны существовать и всякие другие
параллели, тем более когда речь идет о сравнении — как в данном случае —
двух произведений, написанных на одну и ту же тему и в одном и том же
духе. Принцип изохронности можно, конечно, сужать и расширять, Однако,
даже сужая его донельзя, можно утверждать, что поэт Лу Цзи, умерший
в 303 г., и Гораций, умерший в 8 г. до н.э., отстоящие, таким образом, на
300 д р е в н и х лет, весьма сравнимы по хронологии пройденных ими литературных этапов, ибо если считать, что Гораций имел перед собой (вместе
со своими учителями-греками, начиная, может быть, с Гомера) всего около
тысячи лет, то и Лу Цзи равным образом (начиная, также приблизительно,
с классического «Шицзина») имел перед собою такое же круглое число прожитых памятью литературных древних лет.

II
Считая, конечно, ненужным давать здесь какие-либо сведения о Горации
и тем более переводить его «Поэтическое искусство» («Послание к Пизонежную, незнакомую нам, людям другой культуры, форму, тонкая и прекрасная, чистая в самом
прямом смысле этого слова и полная мысли китайская поэзия, поданная в интерпретации первоклассного ученого! Неотрывно слушал я Вас: Вы прекрасно читали. Я вслушивался в Ваш перевод как в дивную музыку, как в тонкую и нежную поэтическую симфонию, пробуждающую во
мне новые, неведомые мне до этого мысли, новые сопоставления и раскрывающую передо мной
совсем новый мир незнакомых мне раньше образов, которые становились, однако же, близкими
мне, очевидно, благодаря силе искусства и того вечно-человеческого, что равняет в чувстве всех
вообще земнородных» (оп. 3. Письма).
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нам») , я в этом предисловии ограничусь некоторыми (по краткости статьи)
сведениями о поэте Лу Цзи — авторе китайской, сравниваемой со знамени1
тою латинской, поэмы «Вэнь фу» («[Ода] об изящном слове») . Это был поэт,
проживший недолго (261-303), но написавший очень много прекрасных произведений, аттестованных ближайшими современниками как произведения
высшего типа и вошедших в очень большом количестве в знаменитую «Антологию изящной литературы» («Вэнь сюань»), составленную царевичем (династии Лян) Сяо Туном (501-531). Лу жил в один из многих «золотых веков»
цветения китайской литературы и, в частности, недалеко отстоял по времени
от славнейшей его части — от периода Цзянь-ань (196-219). Он был современником всех великих поэтов этого «золотого века» (Цзо Сы, Чжан Хуа, Тао
Кань, Лу Юнь, Шу Си, Ван Дао и др.). В антологиях и в истории китайской
литературы он более известен под литературным именем (Лу) Ши-хэн, и чаще
всего о нем и о его столь же даровитом брате Лу Юне (Лу Ши-лун) говорят
как о Двух Лу. Он с детства отличался поражавшими всех литературными
способностями, которые его современник, тоже из стаи славной [славных],
Чжан Хуа аттестовал так: «Другие пишут, а люди досадуют, что у них таланта мало; а ты пишешь — пугаются, что его у тебя слишком много». В собрании его поэм и прозы всего более 200 названий в 14 (китайских) томах. Все
они до нас дошли и имеются в любом издательстве, не говоря уже о библиотеках. Однако, по-видимому, он более всего знаменит этою своею «Поэмоюодою об изящном слове» («Вэнь фу»). Сам термин этого жанра фу обсуждается в китайской литературе с самого ее, можно сказать, возникновения, ибо его
границы и тип не ясны, что отразилось, конечно, и на переводчикахсинологах; из них некоторые (например, Жорж Маргулиес) в отчаянии оставляют его даже без перевода, что создает иногда причудливый курьез
(G. M a r g о u I i ё s. Le «Fou» dans le Wen-Siuan..., 1926). Я считаю, что слово «поэма» более общо, чем «ода», но не отказываюсь и от «оды» в качестве
ближайшего русского перевода [эквивалента] китайского фу.
Эти самые фу, выбранные в вышеупомянутую антологию Сяо Туна, всегда считались в Китае самыми головоломными, редко доступными комментарию и, конечно, еще того реже — читателю, особенно в его учебной стадии.
Мой учитель Лю Да-бэнь в 1909 г. не желал ни мне, ни себе напрасно терять
времени над расшифровкой этих фу, называл их кратко и просто «словарями
причудливых знаков, и только». Комментатор Фан Тин-гуй (XVIII в.) так описывает свое первое с ними знакомство: «Передо мной были причудливые
слова-знаки, затруднявшие мое чтение до того, что я должен был просто выключить [фу] из своей программы нормальных чтений, и только потом, лет 20
спустя, решил, что не должна же форма заслонять собою содержание знаме1

«Послание к Пизонам» Горация впоследствии — еще в античные времена — получило
название «Ars poetica» — «Наука поэзии» (трад.), «Поэтическое искусство», «Искусство (Об
искусстве) поэзии».
1
Стильной литературе (вэнь), литературе по преимуществу.
12 — 6308
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нитых поэм, с которыми надо же наконец познакомиться, какого бы труда это
ни стоило!»
С этими мыслями и я приступил к изучению поэмы, презрев все ее трудности, тем более что в руках у меня уже был ее французский перевод,
довольно точный (в указанной уже книге Ж.Маргулиеса), но совершенно,
по-моему, с точки зрения историка литературы, неудовлетворительный и с
которым надо было больше бороться, чем искать в нем понимания всех этих
сложных вещей.
Эта поэма Лу Цзи о литературном слове имела нескольких предшественниц, из которых одну я также перевел на русский язык и хотел бы приложить
ее к поэме Лу, если бы не боялся вводить в свой сравнительный этюд слишком много материала2. Во всяком случае, ода Лу Цзи является, во-первых,
наиболее характерной для данной эпохи, во-вторых, наиболее излюбленной
из всей антологии Сяо Туна. Недаром критик Чжун Жун (VI в.) поставил ее
автора в высшую категорию среди больших поэтов Китая: Ли Лина, Бань
Цзе-юй, Жуань Цзи, Се Лин-юня и т.д. Недаром, характеризуя его стиль, его
биограф (историк династии Цзинь*1) писал: «Его стиль был огромным и сильным, изящным, красивым, богатым и полным, притом остроумным и резко
отмеченным стилем, который порхает в эфире, уносится вдаль, — пожалуй,
такой лишь один для всей той эпохи и был!» Недаром он же в своем заключительном славословии к этой же биографии писал: «Он в тысячах ветвей рассмотрит правильную мысль; и вот пред вами: молнии в изломах и в инее раскрытая картина! И стоит ему ввязать в одну цепь свое слово, как что же мы
видим? Жемчуг потоком бежит, и яшмы смыкаются вместе». Действительно,
поэма блещет разнообразием мыслей и слов на одну и ту же тему, причем
слова эти такого порядка, важного и значительного, что их невольно хочется
составить в особый поэтологический словарь (что я, конечно, и сделал для
себя), не говоря уже о том, что целый ряд выражений из этой поэмы внесен
в качестве оригинальных, но обязательных примеров в большие словари
китайского языка в Китае и тем более что он [т.е. ряд выражений] вошел
в значительной своей части в последующие аналогичные композиции^. При
всем этом поэма написана необыкновенно живо (особенно для такого ультраклассического сборника, как «Вэнь сюань»), в образах, которые, собственно
говоря, исключают нужду в объяснениях комментатора, и то, что я прилагаю к переводу в качестве парафраза, имеет задачей конспективную русификацию — не более того. Хотелось бы сделать полный перевод сочинений
2
«Дянь лунь лунь вэнь» («Трактат о стильном произведении» — глава из «Суждений вечного, незыблемого свойства») императора Вэнь-ди, Цао Пэя (187-226) [см. Приложение к этой
статье, а также примеч. *1 на с. 381].
*1 Дошедшая до нас «История династии Цзинь» («Цзинь шу») была составлена в VII в. Фан
Сюань-лином.
3
Так, можно проследить уже у танских писателей-поэтологов Хань Юя и Лю Цзун-юаня
влияние образов и выражений Лу Цзи.

Римлянин Гораций и китаец Лу Цзи

355

Лу Цзи, чтобы найти наилучшую иллюстрацию его поэтических рекомендаций, но для этого нужно освоить довольно много книжных коллекций,
ибо ни одна из мне известных китайской поэтологией специально не интересуется.

III
Как я уже говорил, на первый взгляд даже, пожалуй, знающему и латинский и китайский языки может показаться, что сравнивать поэму Лу Цзи
с поэмой-эпистолой Горация просто не стоит ввиду крайней несхожести
их. Действительно, начать уже с того, что, с одной стороны, у Горация не
было и помину столь прямых и непосредственно родных ему классических
литературных предков, как у Лу Цзи; с другой же — у него было их большое
обилие, далеко превышавшее китайцев, но эти предки были греки, иностранцы, о которых Лу Цзи не желал бы даже упоминать (как, например, о буддистах). Так, высшими авторитетами для Горация являются греки Гомер, Архилох, Орфей, [известный римский оратор] Мессала и т.д., в то время как у
Лу Цзи вообще собственные имена поэтов отсутствуют и он мыслит несравненно более общо и отвлеченно, чем Гораций, а тем более не считается ни с
какими иностранцами, исполненный к ним, по общему китайскому обычаю,
полнейшего презрения: cum tacet clamat [«когда молчит — кричит» (т.е. красноречивое молчание)]4. От этого его поэма несравненно менее экзотична для
грека и европейца, чем Гораций для китайца, и, значит, легче переводима
на европейские языки, чем поэма Горация на восточные, как и все греческие
и римские авторы на китайский язык времен Горация, ибо никакой иностранец в Китае к тому времени не мог быть переведен так, чтобы было всем
понятно, а тем более так же поучительно, как китайский классик-автохтон.
Следовательно, вся подробная речь Горация о переводах с греческого на
латинский, недословных и слишком дословных (ст. 133 ел.), для Лу Цзи совершенно чужда и по духу, и по содержанию. Не менее чужда ему и речь
Горация об устаревших словах (ст. 70 ел.), которых Лу Цзи не признавал, хотя
4

Во всяком случае, ничего не могло быть для китайца — современника Горация и для
самого Лу Цзи более одиозного, чем культ греков у Горация (ст. 268): ...vos exemplaria
Graeca // Nocturna versate manu, versate diurna! [«Образцы нам — творения греков // [и] ночью
листайте вы их неустанной рукою»11]. Что же касается собственных китайских классиков и
всего, что с ними соприкасается, то Лу, конечно, знал их очень твердо наизусть и не нуждался
в перелистывании их днем и ночью.
11
Здесь и далее перевод Горация дается издателями, как и самим Алексеевым (см. примеч. 5), по М.Дмитриеву. См.: Наука поэзии, или Послание к Пизонам Квинта Горация Флакка.
Пер. в стихах М.Дмитриева. С прил. подлинника, введ. и примеч., служащими к объяснению
оригинала и перевода. М., 1853. Номера стихов поэмы Горация исправлены или вставлены по
этому же изданию.
12*
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те, что «многие падшие вновь возродятся»5, наполняют и его собственную
поэму. Однако едва ли не главным пунктом несовпадения обеих поэм по
содержанию является исключительное внимание Горация к драматической
поэзии (в частности, к греческой трагедии: ст. 119 ел.); на ее месте у Лу
Цзи — нуль, который продлится еще не менее семи веков, и он говорит, таким образом, о всяком другом поэте, кроме драматического. Итак, Гораций
говорит о том роде поэзии, в котором сам он своих сил не пробовал, в то время как Лу Цзи говорит только о той поэзии (и прозе), в которой сам был искушен и прославлен. Равным образом нет у Лу Цзи (и не случайно, а органически и исторически) ничего соответствующего стихам 80 и ел. у Горация:
«Звонким же лиры струнам даровала бессмертная муза//Славить богов и
сынов их; борцов, увенчанных победой; // Бранных коней» и т.д. Наконец,
у Лу Цзи пустое место на том самом, где у Горация суждения о размерах
(ямбе и спондее) и ритме (ст. 250 ел.), да и вообще вся его поэма есть поэма
духа и настроения, а не стихосложения, тем более что она прозу от стихов еле
отделяет.

IV
Некоторые несовпадения одного поэта с другим по духу особенно бросаются в глаза. Конечно, надо повторить [сказанное] о совершенной невозможности для Лу Цзи считать иностранца (например, грека Гомера) за родного, за учителя и образец (ст. 73 ел.), так что у Лу Цзи ars poetica sinica
[китайское поэтическое искусство] не могло совпасть с ars poetica graecolatina у Горация, который (ст. 120 ел.) призывает Пизонов подражать грекам,
сохраняя их героев с их же именами, а то и просто целиком заимствовать у
греков (...Iliacum carmen deducis in actus [ст. 129-130: «...верней в Илиаде//
Действие вновь отыскать...»]). Гораздо существеннее несовпадение aurea
mediocritas [«золотой середины»] Горация с конфуцианской идеей идеального
центра вещей {чжун-юн) и высшего достижения (чжэн дао) сверхчеловека и
его даосского мистического эквивалента «небесной пружины» (тянъ-гри),
«срединного стержня вещей» (чжун-шу), из которого слившийся с ним поэт
ш
смотрит на мир потусторонним, «космически-черным оком» (6) . Лу Цзи не
могло прийти в голову писать для читателей Горация, у которого [ст. 3 4 1 343]: «Старые люди не любят поэмы, когда бесполезно; // Гордые всадник и — все поучения прочь отвергают. // Всех голоса съединит, кто мешает
приятное с пользой...». Читатель Лу Цзи —только ученый-эрудит, изысканный (я), стоящий на правой стезе (чжэн), литератор высшего типа, не пишу5
111

оком».

Как и ниже — по переводу М.Дмитриева.
В обоих вариантах перевода оды Лу Цзи (и 1944 г., и 1948 г.) — «извечно-таинственным
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щий для полуграмотной толпы (32: «...особо от прочих, в совсем необычной
красе»). Никакой речи у Лу Цзи не может быть о «новых словах», «допускаемых в скромном количестве» (Гораций, ст. 45-55), ибо таковые уже в его
времена были недопустимы. Добродушная усмешка Горация (ст. 359-360):
«Но досадно, // Если и добрый наш старец Гомер иногда засыпает! // Впрочем, в столь длинном труде иногда не вздремнуть невозможно!» — была бы
для Лу Цзи убийственною опять-таки, недопустимой вульгарностью, как и
Горациев совет «ловко врать» (atque ita mentitur sic veris falsa remiscet [ст. 151:
«Истину с басней смешает он так, сочетавши искусно...»]), для которого у
китайца недостало бы даже определенно литературных слов. Наконец, поэма
Лу Цзи гораздо менее дидактична, чем поэма Горация, которая [который]
прямо обращается к драматическому писателю (scriptor) и употребляет даже
местоимение «ты» (tu), которого у Лу Цзи нет6 .

Большая разница у обоих поэтов и в самом тоне их поэм. Я уже упомянул
о гораздо меньшем дидактизме китайца, который предпочитает говорить об
идеальном произведении идеального поэта — поэта, мистически слитого с
небом и живущего «небесною пружиной» (тянъ-гри), верховным творческим
актом жизни. Лу Цзи — весь в поэтической мечте и в поэтическом образе,
который он сам понимает, но ему «очень трудно подойти к таким вещам словами оды» (5) I V . Гораций — прозаик в стихах, Лу Цзи — поэт в прозе. Горац и й — обстоятельный поучатель: собственными именами поэтов (Coethegus v ,
Caecilius, Plautus, Virgilius и т.д.) у него пестрят стихи. Лу Цзи ищет только
поэтической формулы самого общего приложения, без всяких определенных
указаний, а тем более — собственных имен.
Даже самые главные слова — «поэма» и «поэзия» — у Горация иностранные (poesis, роёта), тогда как у Лу Цзи на этом месте стоит слово вэнъ,
которое означает «литературное слово, подобное узору на вышивке и продолжающее те вдохновенные речи, которые создали китайскую книжную
культуру учением Конфуция»7, так что, повторяю, «Поэму изящному слову»
6
IV

Переводчик вставлял иногда «ты» только как «безличное» местоимение.
Цитируемые в статье отрывки из оды Лу Цзи приведены в соответствие с переводом

1948 г.
v
Под фамильным именем Цетег (С е t h e g u s) из рода Корнелиев известно несколько
крупных государственных деятелей Рима. Гораций (ст. 48-49): «...придется // Слово такое найти, чтоб неслыхано было Цетегам».
7
К этому я возвращаюсь во всей подробности в уже скомпонованной моей статье
«Китайская литература: терминологический этюд»У1.
Vl
Краткое ее изложение см. в ст. «Мои работы над материалами по истории китайской литературы...» (кн. 2 наст. изд.). См. также: ед. хр. 242.
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надо понять как поэму тому слову, которое является китайскою культурой в
изобразительном отношении 8 .
Далее, одна из основных идей у обоих поэтов — о многогранности поэтического вдохновения и творчества — у Горация 9 вряд ли того же тона, что
китайская идея слова бянъ (изменения), которое имеет тон и оттенок опятьтаки мистический, космического порядка.
Наконец, знаменитый Горациев стих [139]: Parturiunt montes, nascetur
ridiculus mus [«Мучило гору, а что родилось? Смешной лишь мышонок!»] —
по грубости своей (правда, гениальной) не выдержал бы своей строки у китайца.

VI
...И тем не менее все эти несовпадения и разногласия тонут в общечеловеческой и в общепоэтической гармонии идей, образов, духа и тона в обеих
поэмах. Им обща прежде всего прочего идеализация древности, и, например,
стихи Горация (397 ел.): «Древняя мудрость в том вся была, чтоб народное с
частным, // Чтоб святыню с мирским различить, дать браку уставы, // Строить
грады, на древе вырезывать людям законы! // Оттого и божественным именем
чтили поэтов, и пророчеством звали их песнь!..»-—не противоречат идее
китайца, хотя и не выраженной в самих словах поэмы. Предписание Горация
(ст. 1-23): «Нельзя намешивать в поэму всего, что попало.,/ 1 1 Пусть она будет
проста, гармонична, едина» — есть как бы некоторое развитие идей китайца
(пу9 чжи). Гораций, говоря о недопустимости для поэта посредственности
(ст. 365 ел.), поддерживает, но в минимальных дозах, идею Лу Цзи о поэте
как о сверхчеловеке, владеющем тайнами мироздания и рисующем их в картине, непонятной тем, кто не гениален так же, как и он (см., например,
[у Лу Цзи] предисловие [1-5] и главы I-V). Гораций требует, чтобы поэма
действовала на душу читателя (ст. 99), чего Лу Цзи также требует, и в еще
высшей [еще более высокой] степени, особенно когда ставит себя в положение читателя (а это он делает постоянно).
Гораций считает, что «в стихах, сложенных неровно, сначала заключалась жалоба» [«прежде в неравных стихах заключалась лишь жалоба сердца»]
(ст. 75 ел.), и Лу Цзи это, конечно, было известно на примере строф Цюй
Юаня, которого он, впрочем, не называет (по общему своему правилу). Гора8

Как известно, само китайское слово «культура» есть японское словообразование, но чисто китайской формы и содержания; оно состоит из этого самого слова вэнь и хуа (преобразование) и собственно значит, таким образом, «преобразование человека силою лучшего слова».
9
Moili bisque decor naturis dandus et annis [ст. 156-157: «Старайся всех возрастов нравы
представить прилично, // Сходно с натурою, как изменяются люди с годами»].
v n
Скорее всего, в этой фразе передан смысл начала поэмы (ст. 1-22).
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ций упрекает поэтов за то, что они пользуются своим искусством для искания
фавора у царей (ст. 404-405); Лу Цзи об этом не говорит, но об этом, конечно,
знает: слишком уж это было в моде в его время, да и до него. Пороки поэта,
называемые Горацием: грубость, выражения без изящества, претенциозные
украшения стиля, бессмыслица и т.д. (ст. 445 ел.), признаются и китайцем (26,
27, 37 и др.), но с большею резкостью и глубиной подхода. Гораций, упрекая
поэта за темноту смысла из старания быть покороче (ст. 25 ел.), встречается с
Лу Цзи (39 [?]), упрекающим поэта в том же сахмом (особенно в отсутствии
великой простоты) при том же самом его стремлении. Гораций велит поэту
плакать самому, если он хочет, чтобы плакал читатель (ст. 102); Лу Цзи требует того же самого в высшей степени и конкретно: даже лицо поэта должно
отображать его настроение (17). Поэзия, по Горацию, это картина (ст. 361:
Ut pictura, poesis... [«Живопись — так и поэзия...»]), но и по Лу Цзи не иначе
(25: «...я дам их (слова) в подобии красок, друг с другом соседних пяти»
и др.). У Горация находим предупреждение против фальшивой критики
льстецов (ст. 425-433), что у Лу Цзи просто опущено, ибо тема льстеца,
фальшивого друга — тема слишком общечеловечна, чтобы не быть [и] китайской; то же надо сказать и о теме доброго друга, сурового критика ([Гораций]
ст. 439-441), которой, начиная с Конфуция, посвящалось множество стихов и
нестихов. Если Гораций говорит о законном праве художника и поэта на дерзание (audendi potestas) и каприз (quid-libet), которому, однако, есть предел,
а за ним уродство (ст. 10 ел.), то его образное сравнение змеи, случаемой с
птицей, и тигров с овцами есть, по существу и по мысли, то же, что и у Лу
Цзи, только [у последнего] сделанное несколько другим способом и языком
(например, в 26: «...конец ухватив, ты надставить захочешь свой верх им!»);
или же, в такт сравнениям Горация, иллюстрирующим уродства в виде, например, бюста женщины с рыбьим хвостом, можно было бы из большого
китайского запаса аналогичных сравнений выбрать, например, сравнение с
2
шерстью на черепахе или рогами на [у] зайце (гуй мао ту цзюэ ), [но] Лу Цзи
они просто не требовались.

VII
Немало найдется и других — конечно, только разрозненных — латинскокитайских сопоставлений, иногда чрезвычайно близко друг к другу подходящих, если вообще считаться с тем положением, что поэтические языки могут
расходиться не меньше звуковых речей, оставаясь, однако, в пределах общечеловеческих ресурсов. Гораций не знал ничего о Конфуции, а Лу Цзи —
о Сократе, но ясно, что наставление первого из них своим поэтам о формиро*2 Традиционное китайское четырехсложное выражение, означающее что-нибудь совершенно невозможное, невообразимое.
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вании их на писаниях школы Сократа (ст. 310 ел.) совершенно аналогично
требованию Лу Цзи о формировании китайских поэтов на классиках и учении
Конфуция, проходящем через всю поэму (хотя, как всегда, без упоминания
собственных имен) и выраженном в образе (доступном, конечно, и Горацию)
топорища, вырубаемого топорищем же (5), т.е. словами Горация (ст. 310311): «Когда вы будете исполнены сократовских идей, то и слова ваши пойдут без приглашенья» ([Rem tibi Socraticae poterunt ostendere chartae, //] Verbaque provisam rem non invita sequentur).
Основной вопрос о соотношении естественно-природной и искусственной красот в творчестве поэта решается обоими поэтами-поэтологами до убедительности одинаково. Так, у Горация (ст. 408 ел.): «Иногда ставился вопрос
о том, должна ли достойная поэма быть плодом природы или искусства.
Я лично не вижу, что могла бы дать выучка без богатого вдохновения или,
в свою очередь, гений без культуры: они нуждаются друг в друге» [пер. Алексеева]. Так и у Лу Цзи, исходящего из учения Конфуция о соответствии и
гармонии в культурном человеке элементов чжи (природного нутра, духовных ресурсов человека) и вэнъ (их выражения в просвещенном, искусном
слове): только гармоничное слияние обоих элементов в одном и том же человеке дает ему облик человека высшей культуры, [человека] настоящего
(щюнъцзы). Вся поэма Лу Цзи на этом главным образом и построена: поэт
должен отразить это гармоническое слияние, иначе то будет много мыслей,
а слова будут неуклюжи, то наоборот (27).
Точно так же требование Горация, чтобы в поэме торжествовала красота
(ст. 350), у Лу Цзи превращается в основное достижение поэта: слово «красота» подано в многочисленных его синонимах (мэй, я, ли, янь, цзао и т.п.),
включая образные сравнения с цветами, вышивками и т.д. Однако и «светлый
порядок» (lucidus ordo) Горация (ст. 41) встречает в Лу Цзи горячего поборника, требующего от поэта скрупулезной точности пропорций вплоть до «усика в колосе» (28).
Далее, положение Горация (ст. 333): Aut prodesse volunt, aut delectare
poetae [«Или полезными быть, иль пленять желают поэты»] встречает, особенно во второй своей части, полное и энергичное сочувствие (не знавшего о
Горации) Лу Цзи, который всю свою речь ведет только к этому, хотя и говорит о самом поэте, а не о его читателе.
Если Гораций, говоря о том, чтобы всякий жанр занимал свое место
(ст. 92), имеет в виду трагедию и комедию, то Лу Цзи, говоря о жанрах в прозе
и стихах (23), сильно распространяет и утверждает это требование Горация.
Рабское подражание запрещается как одним, так и другим в самых категорических выражениях, причем особенно образно — китайцем (И, 31)УШ.
Оба поэта сходятся также в оценке «наставлений» читателю; только римлянин именно для них требует краткости (ст. 335), а китаец требует того же и
1

Ср. с описанием 11-й и 31-й строк в парафразе поэмы.
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для других жанров (24, 39), а для «наставлений», чжэнъ, требует главным
образом «чистого» и торжественного тона [23].
У Горация, пишущего на флективном языке, глагол часто дается в повелительном наклонении, обращенном [т.е. при обращении] к поэтам (qui
scribitis [вы, которые пишете])1Х, но и у китайца может встретиться запретительное noli (у [«нельзя»]) (34).
Всего этого, полагаю, вполне достаточно, чтобы утверждать, что оба
поэта, разобщенные решительно всеми историческими условиями, написали
на одну и ту же тему очень схожие и, несомненно, друг друга дополняющие
поэмы. Когда-нибудь человечество, стремящееся к пониманию в с е г о мира, а не только традиционных его отрезков и давно уже научившееся понимать и ценить римского поэта, научится понимать и ценить и другого: одни —
за их сходство между собой, другие же (найдутся и такие) — именно за
то новое (хотя и не по дате), что сказал своему миру малоизвестный (до
[перевода Маргулиеса] 1926 г.) китайский поэт о своей поэтической искренности.
При всем этом нельзя не отметить пункты различий обоих поэтов, которым, как я уже не раз говорил, можно придать не органическое, а чисто случайное значение. Так, на фоне поэмы китайца можно думать, что послание
Горация более субъективно, чем поэма китайца, ибо на эту тему Вергилий,
например, написал бы нечто совершенно иное, без всякого, может быть, ударения на трагедии и комедии, тем более что сам Гораций вряд ли писал pro
domo sua [«о себе»]. Между тем китаец только в этом аспекте и писал, создав,
тем не менее, как бы жанр поэм о поэте, начав длинную их серию и нисколько
для всех своих последователей не устарев. Я утверждаю, что и сегодня для
понимания китайской классической поэзии, век которой пока еще не кончен,
поэма Лу Цзи является едва ли не исходной точкой, а язык ее понятен всякому
знающему китайский классический язык вообще. Лу Цзи — при всей своей
китайской специфике — едва ли не менее экзотичен для нас, чем Гораций,
входивший в систему нашего былого классического образования; он дает для
психологии мирового поэта не меньше, чем римский поэт, который писал
больше д л я поэта, чем о поэте; этою последнею темой Лу Цзи занимался
больше Горация.

VIII
После всех этих disjecta membra [«разрозненные части»] х сравнений римского поэта с китайским, при которых в операцию взята была в общем лишь
1Х

Например (ст. 38-39): «Всякий писатель предмет выбирай, соответственный силе; //
Долго рассматривай, пробуй как ношу, поднимут ли плечи».
^Сатиры I, 4, 62.
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ничтожная часть их, да будет мне разрешено сделать синтетический очерк
идеологии Лу Цзи и его поэмы, тем более что сама поэма, как увидит наш
читатель (и как давно уже увидел китайский читатель, соответственно на это
отозвавшийся), весьма далека от ясной системы мысли, для иностранного
читателя тем паче.
С о д е р ж а н и е п о э м ы определено самим поэтом в самом ее начале вполне ясно: он желает взвесить, что поэтически хорошо и что худо,
исходя из постоянных наблюдений над творчеством гениев былого. Под
«изящным словом» — вэнь, как видно из дальнейшего (23), он разумеет и
стихи, и прозу, не ограничиваясь ни формой, ни жанром, и считает, что поэт
есть vir ad omnia paratus [«муж, ко всему готовый»]. Как известно, и через
два века составитель антологии вэнь («Вэнь сюань») царевич Чжао-мин (Сяо
Тун) понимал под вэнь то же, что Лу Цзи, но еще более распространенно;
тем не менее ясно, что центром внимания Лу является поэзия и все написанное в певучем кадансе: «Чтоб всюду развить мне словесные ветви,
а с ними и строгие ритмы поэм — вот то, что лелеял бы я, прижимая к груди
дорогое!» (42).
П о э т е с т ь м а с т е р с л о в а , талантливый, умелый, а не только
эрудит, знающий все наизусть (3), хотя его творчеству должна предшествовать
именно глубочайшая эрудиция во всех наилучших китайских писаниях былого (8, 10). Он становится теперь особенным мастером дела — цзян (20), хотя
научить этому своему мастерству он никого не может, так же как древний
каретник [тележник] Бянь, который никому не мог объяснить, в чем тайна его
успеха как мастера (41).
Поэзия
есть
к а р т и н а , которую рисует поэт, стремясь дать
полную красочную гармонию наподобие звуковой (25).
П о э з и я е с т ь с и м ф о н и я , и прежде всего звуковая, начиная от
восхитительного тембра в звуке дорогого камня, столь отличного от звука
плошки с наросшей на нее грязью (44); затем это ритм и каданс танцовщиц и
певиц (41).
Поэзия
есть
роскошь, обаятельность
цветов
(47), проносящаяся по стихам как бы перед глазами, в то время как они звенят
гармонией (20, 47), так что и сама поэзия, и сама поэтическая мысль могут
3
быть названы цветами (цзао — «антологией»* ), особенно в их тайном слиянии в одно (бинъ-бинъ), проповеданном еще Конфуцием (8) и напоминающем
узор вышивки.
Поэт — человек
не
от
мира
сего
и свою обособленность от пошлых людей культивирует в поэзии, считая, что такая поэзия
гордо возвышается над всем прочим и не может быть темой для обычных
напевов (32). Однако и на небе ему некем быть поддержанным, и земля к нему
*3 Цзао — «водоросли» — употребляется в значениях: литературные украшения, превосходные произведения, лучшие образцы словесности.
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глуха и нема. Он в мире — что редкая яшма в горе или жемчужина в воде:
прячется от людей (34), ибо часто терпит от них насмешки над глубиной своего ума (42). Он враждебен изысканной красивости и манерности, но друг
большой красоте (36). Тем больше ненавидит он банальные стихи самодовольных поэтов (44) и вечное зло вульгарных вещей (42). Он не приемлет
мира поэтов, хотя тот и велик численно: он ищет элитаХ1, а эти люди — редкость (44 [43?]).
О н с а м н е с в о й , о н — в т р а н с е в д о х н о в е н и я , напоминая сам себе сохлое дерево или высохшее русло реки (48): как они, он
ждет прилива влаги наития, совпадения его с ответом в стихе (45), жизни его,
поселившейся в душе вне сознания, а тем более усердия (49). Слова приходят,
слова уходят: он уже не в силах с ними справиться (45). Он стоит как бы в
стержне мира, откуда взирает на его вещи каким-то особым, потусторонним,
сверхвечным и темным, как Вселенная, оком (6). Его дух взлетает за грани
света, блуждает в эфирных высотах (9), в тучах [облаках], куда его мчат
стремления души (7). В этом сверхчувственном трансе он пробегает по былым временам и векам в одно мгновение ока и одним взором охватывает всю
свою страну (12).
О н с в е р х ч е л о в е к , третий член «Троицы» (Небо-Земля-Человек),
питающей мир, и бесконечною емкостью своей напоминает мехи горна (43),
о которых говорится в книге Лао-цзы. Его слово охватит весь мир, вне всяких
его пределов; оно идет через тысячи тысячелетий, как через какой-либо брод
(51); оно для мира — что одождившая сухую землю туча (53); оно неземное,
оно божественное (51). Оно движется небесным механизмом; оно исходит из
космической бури, бушующей в его груди и уме, и ринется потоком в жизнь
(46). Оно непостоянно и неуловимо: то исчезает как тень, то гремит эхом (45)
и вдруг разрешает своею божеской силой все ганглии
мира (46). Поэт —
космический пророк, накрывающий словом своим и небо, и землю, и все осязаемые формы, преломляя о свою писчую кисть все живое (15). Он воззрится
в безжизненный нуль, основу бытия, и его из нуля вызволит; он постучится в
немой мрак и потребует, чтоб он звучал (18); он углубится в тайники и найдет
в них свет (14), а из недр своего духа источит бесконечные потоки живительной силы.
П о э т в е щ а е т л ю д я м п р а в д у конфуцианского учения, свое
поэтическое волнение отождествляя с «этим самым (вещим) словом» (сы
вэнь), которое Конфуций унаследовал от Просвещенного (Вэнь-вана) и которое он [поэт] берет на себя распространить через свою поэзию во всем живом
мире (8), чтобы не дать этому лучшему из заветов Конфуция быть свержену с
XI

Вероятно, желая усилить значение слова «элита» (лучший, отборный, избранный),
Алексеев употребляет его в такой своеобразной форме (муж. рода).
х п
Г а н г л и й (от греч. ganglion — «узел») — нервный узел (анат.); в перен. знач.:
центр, средоточие.
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вечного пьедестала (52). «Это самое слово» выражает всю правду всех вещей,
весь мир природы и человеческого духа (51), связывая их в одно — как бы
тонки и невыразимы ни были их различия, — в д р е в н ю ю
культуру;
она всегда перед его взглядом в глубину веков и в облик древних людей (52).
Чистый аромат поэзии [древних] он доносит до других (8), ибо является исповедником их дорогих достижений (42), как изучивший все их писания и усвоивший их в свою волю и в свое чувство (6). Он путь свой свершает среди
красот их густого словесного убранства, их святилищ (8) и весь состоит из
мозаики этих красот, вбирая в себя все то лучшее, что творили люди тысячелетий, и даже то, что они недописали (11). И вот, весь наводненный этою
книжной, поэтической и мудрой, древнею культурой, он творит свою поэзию,
которая так и сочится всем лучшим, всей благодатью, всеми ароматами,
от этой культуры идущими (10), и становится поэтом-новатором, наследующим старому слову, но дающим свежее творчество (40 [41?]), а не то, что
уже кем-то раньше было сказано (31). Он плавает, правда, в идеальных эмпиреях древности, но держит связь с миром, не чураясь народного творчества:
благовонным цветам нужна поросль листвы и кустов (34). Однако его главною миссией является исповеданная еще Конфуцием гармония древней формы с глубокой и величавою простотой содержания в мысли и чувстве; идея
войдет в содержание его поэм как ствол и стебель целого, но стих и изящная
проза разрастутся живительными ветвями и дадут почки цветам (15 [16]),
и тогда высшая гармония формы и содержания, создающая, по Конфуцию,
лучшего человека (цзюньцзы), созидает и лучшего поэта (8) — поэта тонкого,
еле уловимого в своих оттенках (40) и, наоборот, точного во всех своих пропорциях (28).
С высоты своих достижений, из глубины своего гармоничного целого
о н о с у ж д а е т п о р о к и п о э т о в - с о б р а т ь е в , которые прежде
всего лишены этой самой возвышенной гармонии целого, особенно той
великой вкусовой простоты, что предлагается на литии предкам в виде отвара без специй, которые для жертвы духу были бы кощунством (39). Иной
поэт владеет грубоватою формой, но искусной образностью или, наоборот,
бесхитростной, незамысловатою сущностью вещей, поданною в словах
ловких и проворных (41); и далее: поэтов, настроенных мистически, но
лишенных высокого чувства меры; поэтов с фальшивым преломлением
природы или недостаточным ее представлением в слове; поэтов, смешивающих красивое с уродливым; садящих пятна на красивый материал; отклоняющихся то в ту, то в другую сторону и создающих своей поэме однобокость; гоняющихся за причудливой мыслью в ущерб ее правдивости;
неискренних, неодушевленных, поверхностных; без изящества и хорошего
тона; банальных, грубых, отдающихся вкусам толпы; поющих высоким голосом низкие мотивы; крикливых, оглушительных потворщиков таким же
грубьянам.

Римлянин Гораций и китаец Лу Цзи

365

IX
Как видно из этого синтетического содержания поэмы Лу Цзи, она,
с одной стороны, целиком исходит из всех предыдущих китайских литературных и философских теорий, особенно из Конфуция и Лао-цзы — этой
вечной дуады китайского литературного сознания: идеи честного служения
людям у первого и великого в ней сомнения у второго; с другой же стороны, она как бы предопределяет собою все дальнейшее поэтологическое
творчество китайских поэтов-критиков его типа. Так, идеология поэта Сыкун
Ту (837-908), прослеженная мною в моей книге «Китайская поэма о поэте.
Стансы Сыкун Ту» (1916), несомненно, та же самая, несмотря на шесть веков расстояния во времени (за исключением, впрочем, буддийских штрихов,
которых Лу Цзи еще не допускал). Да и вся дальнейшая литература критиков и поэтов-критиков полна идей Лу Цзи и даже его слов. Стабилизация
китайского литературного прогресса здесь демонстрируется во всей своей
полноте.
С другой стороны [В то же время], нельзя не видеть, особенно если смотреть на дело объективно и без европейских условных предвзятостей, которые
столь очевидны для ориенталиста в столь многих других ученых, даже филологах, — нельзя не видеть, что стабилизация есть удел не только Китая, но и
Европы. Так, например, через 16 веков после Горация и через 13 после Лу Цзи
идеи Горация были почти скалькированы Буало в его одноименной с римскою
оде, да и сейчас любой поэтолог-европеец признает идеологию Горация себе
адекватной и гомогенной. Следовательно, предпринятое мною сравнение обеих поэм может идти если не в виде линий, сходящихся в точке, то, во всяком
случае, в виде линий параллельных, с должными пропорциями частей и отстояний, тем более что эгейско-египетско-еврейско-греко-латинская культура
Европы ни одним из своих составных элементов не схожа с китайскою —
автохтонно-индийско-иранскою (может быть, и с иными еще ингредиентами,
особенно за последнее время).
Гораций, мне кажется, не был столь исчерпывающим для европейских
культур, как Лу Цзи для китайской, но оба автора по своей общечеловеческой
выразительности могут быть представлены совместно хотя бы в этом этюде,
составленном в условиях работы, исключающих всякую претензию на законченность. Вторым этюдом на эту тему у меня идет, также далеко не в полном
представлении, работа «Француз Буало и его китайские современники о поэтическом мастерстве». Не знаю, какой отклик получат обе эти работы, из
которых вторая основана на отобранных в небольшом количестве китайских
поэтологических трактатах и поданных в моем переводе, аналогичном переводу поэмы Лу Цзи, но для меня же первого ясно, что эта сравнительная работа только начинается и что для борьбы с фрондерством киплинговского типа
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во имя и средствами знания и науки материалов есть еще очень много, поскольку каждый член общей семьи людей, творящих культуру, представляя
собой индивидуальное соединение мыслей и слов, могущих порознь быть
порожденными другими, сам является какою-то частицей мировой мысли,
которая получает свое бытие и форму лишь тогда, когда и Гораций, и Лу Цзи
становятся всем известными и понятными.
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Лу Цзи
Ода изящному слову
(Вэнъ фу)
1. — Я всякий раз, когда читаю то, что творили люди с дарованьем, тотчас решаю как-то про себя, что есть во мне чем постигать стремленье воли их
усердной.
2. — А между тем словам свободу дать, отправить в жизнь их сочетанья — для этого всего, о, было очень много у них разнообразных претворений! И все-таки о том, что нас пленяет формой иль, наоборот, уродливо для
нас; о том, что я готов любить иль ненавидеть, — об этом всем, пожалуй,
я имею право говорить.
3. — Pi каждый раз, когда нанизываю сам я слова в литературном стиле, с особой ясностью я вижу; как дело обстоит со мной самим. И я постоянно боюсь: вдруг да мысли мои не ответят природе вещей! Вдруг да стиль
мой не будет за мыслью моей поспевать! Ведь надобно сказать, что трудность здесь не в том, чтоб это понимать, а трудность в том, чтобы талантливо
уметь!
4. — Вот почему я пишу эту «Оду изящному слову»! Я ею воспользуюсь,
чтоб рассказать о цветении пышном ученых-писателей наших былых и, далее,
в ней обсудить ряд причин, вызывавших удачу или неудачу творцов этих
стильных вещей. Впоследствии, пожалуй, можно будет сказать об этой оде
так: исчерпано в ней до конца и во всех направленьях, как есть, то самое тонкое, что в этом деле он [?] мог наблюдать1.
5. — Когда же речь теперь зайдет о том, чтобы, как говорится, «держа в
руке топор, им вырубать и топорище», то, правда, в общем, недалек и сам
искомый образец*1; но если будем говорить о жизни формы измененной вслед
за рукой творящего ее, то очень трудно подойти к таким вещам словами оды.
А впрочем, то, что я смогу теперь сказать в своих словах, я целиком представлю здесь, и вот как это зазвучит.
1

Пер. 1944 г.: «...то, что чарует н а е в слове изящном» (здесь и далее разрядка в цитатах
наша). Отсылки к первому изданию перевода о д ы — 1944 г. (напомним, здесь приводится версия 1948 г.) в некоторых случаях представляются целесообразными, в частности, потому, что в
самой статье (см, примеч. IV на с. 357), включая синтез поэмы (параграф VIII), и в парафразе
переработанный текст не учтен.
*' Лу Цзи использует выражение фа ю («вырубать топорище») из песни «О скором сватовстве» (Шицзин I, XV, 5), где говорится: «Когда топорище рублю топором,//То мерка близка,
говорят»; согласно комментарию, меркой для нового топорища является старое, находящееся в
руках, т.е. «недалек и сам искомый образец». См.: Шицзин. Изд. подгот. А.А.Штукин и
Н.Т.Федоренко. М.. 1957, с. 191 и 563 (Лит. памятники).
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1.6. — Замру я в срединном устое вещей, откуда взираю на все извечнотаинственным оком; питаю я волю и чувства свои в древнейших писаниях
2
наших, в «дощечках и связках» былого* .
7. — Я иду за временами года и тогда вздыхаю: ах, уходят! Я взираю в
тьму, тьму тем природы, и я думаю тогда: о, сколько их! Я скорблю по опавшей листве в мощную осень; любуюсь на нежные ветви душистой весной...
И в сердце колотит удар за ударом, когда я прочувствую иней холодный;
а воля тогда — вся в высоком и чистом стремленье, что уносит меня к облакам.
8. — Я пою теперь про наших замечательных людей с их достоинствами,
жившими средь нас [т.е. в нашем мире]; воспеваю также чистый аромат тех
людей, до нас здесь бывших, наших предков. И вот я блуждаю в дубравах,
богатых дворцах изящного словосозданья; и слиянье приветствую полное я
тех начал, проповеданных нам для красот превосходного стиля, Весь взволнованный, книгу бросаю и тотчас же хватаюсь за кисть; я распространил бы11
волненье свое в т о м
самом
классическом, древле прославленном
слове.
П.9. — И когда начинается это во мне, я всегда собираю свой взор и вбираю свой слух; погружаюсь в себя, отовсюду ищу. Недрами духа взлетаю за
восемь пределов земли*3; сердцем блуждаю в высотах за111 тысячи сажен
вверх.
10. — Когда же все это дошло до самых последних высот, то в чувствах
моих рассвет уже брезжит: все ярче, свежее они; а природа вокруг озаряется,
светит, подходит ко мне отовсюду. Изливаю тогда животворную влагу всех
лучших когда-либо сказанных слов; и уста переполнены сочною амброй шести основных и классических книг*4. И плыву я теперь по небесной пучине,
спокойно катаясь1У в потоке ее; омываю себя я в подземных источниках вод,
погружаюся в них, утопаю.
11. — И вот, в глубине зародясь, слова там в душе моей где-то идут, как
будто плывущая рыба, во рту у которой крючок, когда ее тащат наверх из самых глубоких глубин. Их краски и образы их друг к другу приникли, как кры*2 В оригинале: дянь фэнь, Дянь, или удянь, — «Пять уложений», приписываемых пяти мифическим государям: Шаохао, Чжуансюю. Гаосиню, Яо, Шуню. Фэнь, иль саньфэнь, — «Три
могилы (?)» — сочинение, приписываемое трем мифическим первопредкам: Фу-си, Шэнь-нуну,
Хуан-ди. В тексте Лу Цзи дянь фэнь — древние книги.
II
Вариант 1944 г.: «...хватаюсь за кисть — и распространяю...».
*3 В тексте: 6а цзи — «крайние точки восьми [сторон света]», т.е. четыре стороны света
плюс промежуточные направления (северо-запад и т.д.). Эти крайние точки считались находящимися во «внешней [области мира]», за пределами «девяти областей» Поднебесной. См. комментарий Ю.Л.Кроля к гл. 13 кн.: Хуань Куань. Спор о соли и железе. Т. II. М., 2001, с. 204
(Памятники письменности Востока, CXXV, 2).
III
Пер. 1944 г.: «на».
*4 Т.е. «Шицзина», «Шуцзина», «Ицзина», «Лицзи», «Юэцзи», «Чуньцю».
IV
Вариант 1944 г.: «катясь».
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лья, совсем наподобие птицы, парящей в высотах, но нитью продетой уже* ,
6
и свергающейся через облако-тучу с громады, утесом стоящей* . Я подниму
теперь то, что века недописали: их сотня ведь таких веков! Я соберу слова
поэтов, нам их отдавших в тысячелетья. Распрощусь с цветами утренней поры, раз они уж распустились; разовью лишь те вечерние красоты, что еще не
раскрывались никогда.
12. — Я взором окину мгновенье одно, пролетевшее с древних до новых
веков; я длань наложу на весь мир средь морей — в одном лишь движенье
зрачка у .
III. 13. — И только теперь я могу: выбрать слова с осмыслением должным
и расположить их в порядке и стройно — так, чтобы каждое слово отборное
встало на место свое. Все в себе заключающее светлый солнечный луч непременно и разом раскроется мною; и все, что таит в себе звук, до конца разовьется в ударе одном по струне.
14. — Иногда я пройду по ветвям, сотрясая листву; иногда же помчусь по
волне и добьюсь, где истоки ее. А то, углубясь в тайники, я приду к освещению их; или брошусь в погоню за тем, что легко, и трудное вдруг обрету. То
вдруг изменюсь я, как тигр; то, как зверь прирученный, я стану смирен; то в
виде дракона явлюсь или птицей в волне закачаюсь... Порою все гладко идет,
легко развивается речь; порой же — зазубрины скал, нет мира, и все неспокойно.
15. — Я исчерпаю всю свою чистую мысль, в то же время весь сжавшись
в раздумье; в непостижные дали заботы земные умчу и тогда лишь сложу
свою речь. Я накрою и небо, и землю. Ящ спрячу их внутрь осязаемых форм;
а все мириады созданий живых осажу на конец своей кисти писца.
16. — Вначале я словно топчусь с ноги на ногу... Губы засохли... В конце
же концов источу из себя благодать в увлажненной, сочащейся кисти. Идея
поддержит всю суть основную и тем установит мне стержень и ствол; ее выражение — стильная речь — нависнет, как ветви, и пышную завязь зачнет.
17. — Теперь я уверен, что чувства и формы уже разобщаться не будут;
поэтому всякий тот раз, что я изменяюсь опять, все это уже у меня на лице:
вот мысли мои на радость идут — я сейчас засмеюсь непременно; но стоит
лишь мне говорить о печали — как я уже начал вздыхать. Порой я дощечку
схвачу — и быстро, сейчас же... Порой же держу свою кисть на зубах [я в
зубах] — и медлю, и медлю... Да! Можно наслаждаться этим делом! Оно как
раз и почиталось у совершеннейших и лучших из людей!
5

В древнем Китае охотники на птиц привязывали к стреле нить.
*6 В оригинале: чжуп цзэнъюнь-чжи цзюнь (букв, «с высоты слоистых облаков»).
v
Пер. 1944 г.: «я длань наложу... в о д н о лишь мгновение ока».
Vl
Здесь скорее не два отдельных предложения, а одна фраза («Я накрою.,, землю, я спрячу...») и к ней — параллельная через точку с запятой, так же как в пер. 1944 г.: «Накрою... упрячу...; и все мириады...».
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1 8 . — Я вникаю теперь в пустоту и в безжизненный нуль, чтоб потребовать там бытия; я стучусь и в безмолвие мрака: хочу, чтоб звучал он. Я держу
в себе дали, бескрайне тянущиеся на пространстве лишь фута какого-нибудь
кусочка бесцветного шелка; и я источаю волнение духа в безбрежно огромном
потоке из сердца, что бьется в каком-нибудь дюйме груди. Слово мое, развиваясь, растет, становится шире и шире; мысль под давлением воли моей становится глубже и глубже.
19. — Разбросаю ж теперь благовоний исполненные, роскошные, всюду
живые цветы: и раскрою я купы за купами темно-зеленые ветви цветущих
дерев. В ярких порывах ветер летит и бурей вздымается резко; грудой тяжелою подняты тучи, целою рощею писчих кистей УП .
IV.20. — Форма и стиль богаты десятками тысяч различий; и нет тех вещей, которые б меру одну для себя лишь имели. Хаос, разброд и быстрая ловкая речь: их видимый образ мне трудно облечь в живописное нечто. Но слово
идет от таланта поэта — он в нем выражает искусство свое; а мысль его делом заведует этим —- оно его делает мастером цеха У Ш . И вот в существующем-несуществующем, полный всечасных исканий, от глубокого-неглубокого
не отступится он никогда.
21. — Правда, бежит он от всяких углов и уходит он прочь от округлых
шаблонов; но целью его является все, что он видит, исчерпать и формы созданий явить до конца.
22. — Поэтому вот что: коль взоры чужие пленять, то надо в почете держать словесную пышность; а тот, кто лишь сердцем привольно живет, всегда
предпочтет то, что правильно, надо. Если слова углубляются внутрь, не давай
им излишне сужаться; коль речь к постижению высей идет, ей дай расширяться вне всяких пределов.
23. — Ш и , как канцона, за чувством идет и становится ярко изящной. Фу,
как поэма, природа во плоти, катится четким и ясным потоком. Надпись на
камне, бэй вэнь, развивает изящно свой стиль и все ж помогает знать правду
вещей. Плач типа лэй — он вьется сученою нитью, весь в тоне скорбящей
печали. Надпись на бронзе, мин (вэнъ), полна эрудиции, но лаконична, чувством сочась и теплом. Чжэнъ, наставленье, свой тон то снижает, то резко
взметнется, но в стиле — и чистом, и мощном. Суп, как евлога и гимн, свободно гуляет в богатых красотах и пышности стиля, а лунь, рассужденье, и
точно и тонко в прозрачности душу раскроет мою. Доклад государю, иль цзоу:
стиль ровный, исчерпать все может до дна, но все в должной мере, классически выдержанно. Суждение-проповедь шо пылает и блещет, но все в нем хитро и придумано ловко.
24. — Хотя все деленья и виды исчислены здесь, но всем запретительно
им вдаваться в уклон или ересь: им надо развязность свою обуздать. Важнее
vn
у ш

Версия 1944 г.: «...подняты тучи над целою рощей кистей».
Версия 1944 г.: «...а мысль его как бы заведует делом, в котором он мастер особый».
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всего, чтоб слова доходили до самых высот; чтоб идея поднята была целиком. Поэтому незачем нам увлекаться запутанным в лишних длиннотах.
V.25. — По сути живой [?] это вот что: в нем [?] много вообще красивого;
по форме ж своей это вот что: оно [?] изменяется часто. Оно сообщает идею
вот так: на первом месте стоит искусство. Оно в распорядке словесном такое:
всего дороже красивость слов х . Затем, вообще, чередуя, меняя напев и звучанье, я дам их в подобии красок, друг с другом соседних пяти* 6а . Хотя это
правда, что нет постоянства в движенье идей или в их остановке на месте, но
знаем мы все, что бывают неровности почвы гористой, с которыми справиться
трудно.
26. — И если ты понял, постиг всю изменчивость стиля и знаешь порядок
всему, то дело твое — что открытый проток, в который вбирают [который
вбирает ?] родник. Когда же, теряя пружину-секрет, потом лишь начнешь все
сводить к одному, то будет всегда, что, конец ухватив, ты надставить захочешь
свой верх им! Ведь стоит тебе перепутать места краски черной и желтой, получится хаос и грязь: не будет свежо и красиво!
27. — Иные все кверху теснят, давая последним словам наседать на их
первые ветви; другие обрушивают предыдущее вниз, тесня все к последним
строфам. У одних весь порок в их словах, но идеи их сомкнуты в лад; у других же слова послушно идут, но вот с мыслью бывают заторы. Раздельно бы
их сочетать— получится лучшее: то и другое; составить их снова — тогда и
то и другое плохи* .
28. — Определи теперь, кого вперед, кого назад по самой ничтожной их
доле; реши затем, что надо выбросить и что оставить до самой ничтожной
ворсинки и.усика в колосе хлебном. А если все будет и точно, и выверено на
весах, то, конечно, по струнке все правильно будет — как надо.
VI.29. — Порою бывает, что стиль чрезвычайно насыщен в чреватой идеею вещи; но где направленье всего—-отнюдь не показано ясно; даже при
крайне удачном одном — тех двух достижений не будет совсем, и, высказав
полностью все, добавить полезное больше нельзя.
30. — Поставить лишь словечко небольшое, но там, где это очень важно,
для вещи всей — удар кнута, ее образумляющий. И даже если есть порядок во
всех словах моей поэмы, она — при сказанном лишь выше — добиться может
1Х

Вариант 1944 г. — «подъята» — представляется более поэтичным.
Перевод 1944 г.: «V.25. — О том, что в природе является многообразным, скажу, что и
стиль воспеваний меняется часто весьма; и поскольку я ставлю высоко искусство идею свою
сообщать, постольку в своем распорядке словесном красивую внешность ценю я».
* 6а П я т ь традиционных китайских ц в е т о в — э т о синий/зеленый, желтый, красный,
белый, черный.
*7 В оригинале: ли чжи цзэ шуан мэй, хэ чжи цзэ ляп шан. Современный комментатор Чэнь
Чжао-линь так интерпретирует эту фразу: «Если избавиться от этих недостатков, то и слова,
и мысль будут прекрасны; в противном случае и слова, и мысль — ущербны». Собрание текстов
с комментариями см. в кн.: Чэнь Чжао-линь. Чжунго гудай вэньлунь гайяо (Очерки древнекитайской литературной теории). Чанша, «Хунань вэньи чубаньшэ», 1987, с. 155.
х
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своего. В ней будет превосходство светлых качеств, но лишне отягчающего
мало; она тогда получит, что ей нужно, не изменяя больше ничего.
31. — Иногда художественность мысли сама в себе — что вытканный
сходящийся узор; отчетливо прекрасна и сияет великолепием своим невыразимым. Блещет, как яркая вышивка; болью звучит, словно струнный аккорд.
И если теперь мне стремиться к тому, чтоб мое подражанье ничем не отличное было от самого оригинала, то я, бессознательно в общем, с той вещью
былого сольюсь. Тогда пусть поэма утком-челноком вся соткана будет во мне
лишь, и только, — я все же боюсь Х1 , что другим я поэтом давно уже опережен.
Но если пораню я сдержанность чувств, пред честью своей провинившись, то,
пусть даже вещи мне жаль, ее я отбросить обязан.
VII.32. — Затем иногда поэма растет, как боб одинокий, как колос, отдельно торчащий, особо от прочих, в совсем необычной красе. За обликом
этим угнаться нельзя, и этому звуку подтягивать трудно. Массой своею стоит
одиноко; высится — ровно скала иль утес; звукам обычным для нас это канвою не будет!
33. — А сердце у поэта [сердце поэта] там вдали, и не знает себе равного
оно*8; мысль его блуждает там и сям: не сумеет ухватить ее никак.
34. — Но камни скрывают яшму в себе, и горы от этого славой сияют;
воды таят ведь в себе жемчуга, реки красуются ими. И не надо срезать тебе
поросль кустов: они тоже несут на себе блеск созданий своих х п в чаще-гуще
лесной*9. Подлажу-ка я к «Снегу белому» «Грубую улицу» и тем помогу в
н е й х ш возвышенному*10.
XI

Изд, 1944 г.: «...соткана будет во мне лишь, и только я все же боюсь...».
*8 Лу Цзи использует здесь слово оу — «пара». Согласно современному китайскому комментатору, речь идет о том, что сердце поэта пустынно и он не может подобрать подходящие
(параллельные) фразы к уже найденным прекрасным словесным оборотам. См.: Чжунго лидай
вэньлунь сюань (Избранные тексты по китайской литературной теории в хронологическом
порядке). Под ред. Го Шао-юя. Т. 1. Пекин, 1962, с. 150.
х п
В пер. 1944 г. — «твоих» (см. примеч. *9).
*9 Толкование современного китайского комментатора: «Не надо уничтожать грубый кустарник: если на него сядут прекрасные птицы (у Лу Цзи цуй — „зимородок"), то и он покажется
прекрасным» (Чэнъ Чжао-линь. Чжунго гудай вэньлунь гайяо, с. 156).
х ш
В изд. 1944 г. слова «в ней» отсутствуют.
* i 0 Лу Цзи приводит названия двух (из трех) песен из сочинения поэта Сун Юя (IV—III вв.
до н.э.) «Ответ на вопрос чуского князя», где первая песня — простонародная («Грубый басец»,
т.е. житель царства Ба — совр. вост. часть пров. Сычуань) — если зазвучит, то ее подхватят
тысячи людей; другую знают сотни; если же запевать третью — возвышенную («Весна и белый
снег»), — то поющих будет лишь несколько десятков. Слово вэй (возвышенный) комментатор
предлагает понимать здесь как «удивительный». См.: Чжунго лидай вэньлунь сюань, с. 150-151.
Другой китайский источник свидетельствует о том, что каждая из упоминаемых Сун Юем
песен есть соединение — под одним названием — двух песен: в первом случае это «Деревня» и
«Басец», во втором — «Весна» и «Белый снег». См., например: Ханьюй да цыдянь (Большой
словарь китайского языка). Т. 11. Шанхай, 1994, с. 1068. См. в пер. Алексеева (Библиогр. 2 наст,
изд.): Сун Юй. Сун Юй отвечает чускому князю на вопрос. — Китайская классическая проза...,
с. 44-45 (названия соответствующих песен переведены как «Последний деревенский озорник» и
«Солнце, и весна, и белый снег»).
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VIII.35.—-Иногда отдают свое слово в короткую рифму и станс: перед
лицом потерянного сиротливо встает вдохновенье. Склониться к молчанью
немому — там друга себе не найдешь; поднимешь свой взор — простор необъятен: ни с кем там не связан ты. Уподоблю все это случайной струне, одиноко натянутой мною: таится в ней чистый напев, но нет ей ответного звука.
36. — Иные свой стиль отдают под какой-нибудь тон беспокойный —
и вот получают они одну лишь красивость в словах, лишенных большой красоты! Смешать миловидность с уродством и сделать из этого стильное нечто;
громоздко сложить превосходные, лучшие веши и их запятнать недостатком — подобно все это случайному резкому [сверхбыстрому] ритму тех
«флейт, что играют внизу»; им даже тогда ведь, когда отвечают другие, не
будет возможно гармонией стать.
37. — Другие поэты оставят совсем без внимания правду вещей, чтоб
лишь удержать за собою причудливость, оригинальность; единственно, что
они ищут — химера, и в ней они гонятся мыслью за малосущественным чемто. В словах их так мало чувствительности: редка в них любовь к человеку; их
стиль по поверхности плавает как-то, с отходом от сосредоточенности. И это
нам напоминает ничтожные струны под резким ударом: хотя б они были настроены в лад, в них нет элегичности тона.
38. — Порою поэт стремительно мчится к свободным созвучиям слов;
старается перекричать, оглушить и шало [вст. для ритма] пленить нас красивостью их. Но этим он только приятен для глаза, подлаживаясь к несерьезным
и грубым людишкам; и выйдет, конечно, что голос высок, напев же вульгарен
и низок. Усвоив себе, что такое все эти «Росы берегись», «Там в тутах сидим»*11, он даже тогда, при всем своем горе поэта, совсем не классически
пишет стихи.
39. — Иной же поэт весь в чистом, пустотном: он и деликатен, и немноXIV

гословен; он все надоевшее сразу вычеркивает, все лишнее он уничтожит
Ему не хватает остатнего вкуса классических «высших отваров» для жертв
алтаря: он точно такой же, что чистый и резкий звук красной струны*12, который, один раз пропетый, троих в восхищенье приводит; конечно, хотя он и
явно классичен, не может к себе привлекать!
IX.40. — Но вот в распорядке словесном своем, где погуще и где побледнее, и в облике общем его, стремящемся вверх или вниз, идет он за правильным вслед, подчиняя себя эволюции вечной, и в каждом изломе-оттенке своем
живет и владеет он чувством — и тонким, и неуловимым.
41. — Бывают такие поэты, слова у которых просты, грубоваты, но очень
искусны сравнения их. Другие — в идее своей простоваты, в словах же легки
и свободны. Иной раз они, наследуя старому слову, особенно все-таки как-то
* п Названия древних вульгарных песен.
XIV
В пер. 1944 г. оба глагола («вычеркивает... уничтожает») даны в наст, времени.
* 12 Образ к р а с н о й с т р у н ы (у цитры) заимствован из «Записок о музыке», включенных в древнюю «Книгу обрядов» («Лицзи»).
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свежи! Но есть и такие, что в гуще, грязи становятся как-то особо чисты.
Иные при взгляде на слово сейчас уже знают, откуда оно; другие ж сначала во
всем разберутся и сосредоточенно после творят. Сравню их тогда с танцовщицей, которая в ритме идет и мерно колышет свои рукава; с певицей, которая в такт за струною свой голос и песню нам шлет. Вот то, что тележнику
Бяню сказать было так невозможно, и то. что в цветистых словах нельзя объяснить в совершенстве.
Х.42. — Чтоб всюду развить мне словесные ветви, а с ними и строгие
ритмы поэм — вот то, что лелеял бы я, прижимая к груди дорогое! Отстраниться б затем от обычного зла миру свойственных чувств х у ; распознать бы
теперь все, что было прекрасного в тех, кто и прежде меня совершенствовался! Хотя глубина разовьется в уме изощренном моем, иногда я могу потерпеть
и насмешку в глазах простоватых людей.
43. — Но наличие этих чудесных алмазов [в оригинале: нефритов] и сад
драгоценностей этих подобны бобам, что растут постоянно в полях и равнинах [чжунъюань]13'. Одинаково это своей бесконечностью с горном кузнечным, мехами; совместно с землею и небом питается жизнью одной.
44. — И хотя много разных словесных сплетений теперь без конца разрослось в нашем мире, но — увы! — н е заполнят они даже горсти моей одной. Как мне грустно, что часто пусты те сосуды, что «люди возьмут и потащат с собой»! И горе какое, что лучшее слово так трудно людям подобрать и
ввести! Поэтому они все — скок да скок на рифму, самую короткую при этом.
От этого же и звук их ничтожен, чтобы как-нибудь ритм им заполнить. И бывает всегда, что они с неизбывною грустью своей кончают свое сочиненье:
куда [где] тут быть гордым и полным собою, себя оправдавшим
поэтом?!
Я пугаюсь покрытого пылью сосуда, ударив в него; в испуге вокруг осмотрюсь: не смеется ль уже надо мной поющая лучшая яшма?*1
XI.45. — Теперь же — когда совпадает волненье с ответом, когда есть законы для слов, что идут через жизнь иль им путь прегражден, — приходят
они — и нельзя помешать, уходят они — и нельзя задержать. Когда скрыто
такое от нас, то исчезнет, как тень-силуэт; когда же в движенье живет, то
вздымается, эху подобно.
46. — А стремительность и резкость — те, что свойственны небесной,
мировой пружине жизни! Вы скажите мне: какую же запутанную вещь она не
приведет в свою систему? Вот мысли, как ветер, бушуют в груди и в уме...
И слово течет родником среди губ и зубов у меня.
x v

Пер. 1944 г.: «Но я знаю из опыта вечное зло вульгарных вещей...».
Для сравнения Лу Цзи использует начало стиха из «Шицзина»: «В поле растут бобы...».
См. пер. А.А.Штукина: Шицзин, с. 260. В данном случае слово чжунъюань, согласно китайским
комментариям, означает «в поле».
XVI
Версия 1944 г.: «...полным собою, быть самодовольным...».
* 14 Здесь противопоставляются два ударных музыкальных инструмента: грубый — глиняный горшок (фоу) для сопровождения песен простого народа; изысканный — «яшмовые шарики» для исполнения тонкой, изящной музыки во времена древних царей.
м з
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4 7 . — И цветы у меня, и повсюду цветы, в галопе куда-то несущиеся!
И это предмет подражания кистью и шелком! Стиль (вэнъ) мой прекраснымпрекрасен тогда и собой наводняет глаза; а звук моей речи звенит и звенит и
уши собою наполнит [собой наполняет?] Х У И .
48. —- Когда же будет так, что настроения придавлены все шесть* 15 , и выхода им нет, и воля моя куда-то уходит, хоть гений мой тут же, во мне, — сижу
я угрюмо тогда, как дерево, что умирает, и мертво-просторным лежу, как сохлое русло реки. Я бодрую душу свою, созидательницу, схвачу, как рукой,
чтоб исследовать в ней все таинственное; усажу то, что лучшего в духе моем,
за работу по самоисследованию ХУШ .
49. — Идеи мои вдруг становятся словно прикрыты; все глубже там гдето под спудом лежат; и мысли так трудно, так трудно идут, как будто их тащишь откуда-то сам. В таком настроении бывает, что все, что в нем есть, до
конца исчерпает поэт. А сколько при этом раскаяний в нем, сожалений! Зато
вдруг, свободою мысли объятый, в немногом лишь он ошибется. И пусть это
самое вдруг поселилось во мне и живет — это было не в силах моих, как бы
их ни собрал я в себе.
50. — И вот я порой свою руку кладу на полое мыслехранилище-грудь и
досадую сам на себя. Я дознаться доныне не мог той причины, что все открывает иль все заслоняет.
XII.51. — Да! Да! Ведь задача прекрасного этого самого слова [сы вэнъ],
конечно, лежит в основанье идей, своей сложною сетью заполнивших мир!
На тысячи ли и десятки их тысяч развиты охваты ее, и нет ей пределов совсем. Она через тысячи тысячелетий пройдет и проложит связующий брод.
52. — Она, приникая Х1Х к живым на земле, оставляет завет свой грядущей
листве поколений; она поднимает глаза и взирает на образ древнейших людей
идеальных. Она помощь подаст и Культурному Вэню-царю, и Воинственному
16
его сыну У-вану в ту минуту, когда им пришлось бы упасть с пьедестала* .
Она развевает повсюду их дух, их голос услышать дает настолько, чтоб им не
исчезнуть совсем. Ее путь никаких таких далей не знает, чтобы им пребывать
незаполненными; и нет таких тонких идей и правды такой, которые б ей меж
собой не связать.
53. — Она приобщит благодать, в ней сочащуюся, к облакам и дождям;
а свои изменения форм уподобит святым излученьям и темным началам земли
и небес. Ею бронзу и камень покроют, и сила ее пойдет во все шири земли;
x v n

Пер. 1944 г.: «...звенит, уши собою наполнив».
* 15 Ш е с т ь ч у в с т в (лю цин): радость, гнев, печаль, веселье, любовь, ненависть.
x v m
Вариант 1944 г.: «по самоисканью».
Х1Х
Вариант 1944 г.: «проникая».
* 1 6 Скрытая цитата из «Луньюя» (19-22): «Цзы-гун ответил: „Дао-путь Вэнь-вана и У-вана
не пал [тогда еще] на землю...6'» (Классическое конфуцианство. В двух томах. Т. 1. Конфуций.
Лунь юй. Пер., статьи, коммент. А.Мартынова. СПб.-М., 2000, с. 206).
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заструится она по кларнетам [трубам] и струнам*1', и в жизни своей с каждым
днем она будет новей и свежее.

Комментарий-парафраз1
П р е д и с л о в и е . (1) Когда я наблюдаю произведения, отмеченные гением, то мне кажется-, что я могу о них судить по существу, по самому процессу их творчества. (2) А между тем сколько в них разнообразия! О нем стоит
поговорить! (3) Литературное уменье гораздо выше литературной эрудиции,
и в этом все дело! (4) В этой своей оде я критикую всех когда-либо бывших
стилистов и стараюсь выявить их достоинства и недостатки. (5) Правда, не
трудно стилисту видеть то образцовое, чему он должен подражать; оно в виде
непревзойденных шедевров древности, которые у него всегда и в памяти,
и перед глазами — точь-в-точь как у мастера, вырубающего топорище по тому
самому, которое у него в руках. Однако индивидуальность творчества не поддается учету и невыразима в словах. Если же она все-таки ими выразима, то
вот приблизительно в каких словах.
I. В о л н е н и е и т р а н с п о э т а . (6) Меня транс уносит в мировой центр, где мои человеческие очи прозревают и видят весь мир потусторонне-извечным, сверхчеловеческим оком. Я питаюсь милленниумом, восходя
к мудрецам, писавшим еще на бамбуковых планках и связывавшим их в книги-доски. (7) Я весь в волнении переживаю каждое из времен года. (8) Упоенный своею начитанностью в древних книгах и прославляя их авторов, я и сам
творю в их же духе, в духе Конфуция, вдохновленного «этим самым (вещим)
словом» (сы вэнъ), которое он духовно унаследовал от великого основателя
китайской культуры Вэнь-вана, Государя-Культуроположника, и которое как
особую красоту, он заповедал мне единить с искреннею прямотой моей
души — ее как бы основною материей.
II. Т в о р ч е с к и й
п о д ъ е м . (9) Я теперь уже не от мира сего:
я весь в эфирном пространстве мироздания, я чувствилище миров (10) и лучших слов древнего человечества, общающих меня со Вселенной. (11) Слова
исторгаются из моих глубин или свергаются во всей своей красочности, как с
1
неба на землю. (12) Я — преемник веков, их дополняющий выразитель .
17

* Имеются в виду музыкальные инструменты из бронзы, камня (каменный гонг), духовые
и струнные.
1
Вместо постоянных, чуть не у каждого слова, ссылок на примечания я попробую дать
связный общий пересказ свободною от переводческих зависимостей речью, сокращая все ясное
и останавливаясь лишь на труднопонимаемом. При этом, не желая делать этого рода комментарий значительно более длинным, чем сам перевод, я буду придерживаться системы наибольших
сокращений. Деление на абзацы принадлежит мне, а на главы — комментатору XVIII в. Фан
Тин-гую.
1
В изд. 1944 г. эта фраза имеет продолжение: «но отнюдь не повторяющее звук эхо».
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III. В с е м о г у щ е с т в о
п о э т а . (13) Теперь я звучу, как струна.
(14) Нет мне недоступного: я живу своим словом повсюду, со всеми, во всех
изменениях форм земли; (15) и весь мир теперь живет внутри моих словесных
созданий, (16) которые, однако, распределяют свою силу между полнотой
моего духа и красотой его выразительности. (17) Да, это дело литературы —
дело Конфуция и лучших его последователей! (18) Но и стремление к тайносущному небытию, философия идеального покоя, которой учит книга Лаоцзы, создает моему вдохновенью особую жизнь, бесконечную по существу и
так ограниченную по месту на письменном шелку! (19) И вот вдохновенье
мое то бурно цветет, то бурно проносится по целому лесу писчих кистей поэта
[поэтов], сменявших друг друга в истории нашей литературы.
IV. Ф о р м а , с т и л ь , ж а н р . (20) Стиль столь же многообразен,
сколь сама природа и вещи: все дело в его искусстве, которое не знает границ
бытия и небытия, глубин и мелей (21) и особенно шаблонов и всякой убогой
искусственности. (22) Есть люди, гоняющиеся за пышной словесностью; другие предпочитают суть вещей, а не вкус к ним толпы, но и тем и другим надо
рекомендовать не сужаться во имя чего бы то ни было. (23) Каждый жанр
имеет свои особенности стиля: ши — древняя классическая форма народных и
храмовых песен, песнопений и од, изучением которых в перспективе истории
и морали занимались все, начиная с Конфуция; красива она своим классически-искренним чувством; фу, поэма в прозе, напоминающей своим кадансом
скорее стихи, дорога своею ритмичной напевностью; надпись на камне, бэй
вэнъ, имеет свой особый повествовательный и славословный стиль — лапидарный, но содержательный и отчетливый, нужный историку и моралисту;
плач типа лэй (есть и другие) вьет свою скорбную мысль как сложную нить
воспоминаний о покойном; мин, надпись на бронзе или камне, много говорит
в нарочито кратких, типичных для нее словах, сочащихся теплым чувством
или назиданием; но назидание, чжэнь, должно быть суровым и важным, прозрачным и ясным; суп, древнейший тип стихотворного славословия (обычно
четырехсложного), блещет точностью слов, свободных от шаблона, обильных
и красочных; лунь, рассужденье на тему, очень часто историко-критическую,
вникает во все подробности дела, мыслит в большой сосредоточенности,
блещет ясною определенностью приговора над человеческими действиями в
ту или другую сторону; цзоу, доклад государю, произведение по крайней мере
не менее стильное, чем другие, пишется в спокойном, уравновешенном тоне,
словами, излагающими все весьма основательно, но вместе с тем с непринужденным изяществом речи высокого литературного достоинства; то, объяснительное суждение, теория явлений, доказательство правильности мнения, не
может быть изложено в простых и грубых словах, но должно блистать своим
стилем, ослепляющим читателя, пленяющим его изворотливостью мысли,
остроумием. (24) Но от всех жанров повелительно требуются ясность и выпуклость идеи, без лишних слов.
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V. Д о с т о и н с т в а п о э м ы и е е п о р о к и . (25) Изменчивость
и разнообразие красок в природе поэт отражает в многообразии красок и тонов, в их неровностях. (26) Все дело в стержневой пружине, в том главном,
чего нельзя в произведении упустить. Так, в вышивке нельзя на место, например, черного шелка положить желтый: везде [во всем] должны быть и порядок, и главная цель. (27) Поэты порой грешат непропорциональным изложением, причем иногда их идеи и фразы в своих достоинствах как бы разобщены, (28) и трудно, но надо выяснить их во всех тонкостях.
V I . П о д р а ж а н и е д р е в н и м . (29) Однако без основного направления всей вещи ни мысль, ни слово не действительны. (30) Важным в этом
отношении бывает иногда одно какое-нибудь, казалось бы, незначительное
слово — да, но оно как бы подстегивает общее направленье, и выбросить его
уже нельзя. (31) В общем, надо подражать древним вещам, как и в других
областях искусства — в вышивке, в музыке, хотя надо везде оставлять место
для себя, а не обкрадывать предков.
VII. В а ж н е й ш е е . (32) Поэт культивирует одинокую в себе обособленность, (33) не ища содружеств и сходств. (34) Да, но жемчужины редки,
и нет надобности им быть на выставке вне жизненных условий.
VIII. П о р о к и п о э т а . (35) Поэту быть слишком кратким — значит
часто быть недовыраженным; (36) еще хуже смешать красивое с уродливым:
это напоминает музыкальный хаос флейт, играющих внизу, под лестницей в
храм предков и не поспевающих за стройною музыкой, что исполняется в
самом храме, наверху. (37) Не будет гармонии и в намеренной причудливости
стиля, (38) как не будет ее и в бравурной вульгарности популярных тем
[песен]. (39) Всякое отклонение от величавой простоты гибельно. Пример ей
[?] — вкус «величайшего бульона», того, что приносят в жертву предкам от
чистого, а не от кулинарного усердия,
IX. Е г о д о с т и ж е н и я (40) в неуловимой, вечно живой эволюции
форм; (41) в разнообразных подходах к творчеству, чисто индивидуальных и в
общем неуловимых, — ни дать ни взять как у искусной танцовщицы! Тележник Бянь, по словам поэта-философа Чжуан-цзы (IV в. до н.э.), даже о своем
простом мастерстве говорил как о не передаваемом никому, тем паче неописуемы достижения поэта!
X. Е г о д р е в н и е и д е а л ы (42) лежат в творениях предшественников как антидот [противоядие] вульгарной и грубой современности. (43)
Однако их мало, как бобов в степи; зато они велики, как мировой воздух и
эфир вокруг ничтожных людишек —тоже авторов! Грустно было бы сопричислиться к их лику! (44) Страшно издать звук [ударить по] горшка, покрытого слоем пыли, когда чистая яшма своим звуком будет над тобой глумиться!
XI. Е г о д в и ж у щ а я
с и л а (45) в словах, ведущих в свет и простор; (46) в той именно пружине, которою движется весь мир; (47) в цветочном, жизненном экстазе. (48) Без нее — полное замирание и окостенение.
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Поэт ищет снова в себе эту силу, (49) но не найдет ее сам, а вдруг почует ее
жизнь, вне всякой собственной инициативы; (50) ему непонятно, кто же вводит его в простор духа и кто этому мешает.
XII. И б л а г о д а т ь
е е [вэни] (51) живет во всем мире, во всех веках, (52) не давая культуре слова, завещанной Конфуцию древними государями-культуроположниками Вэнем и У, исчезнуть с лица земли; (53) она просачивается во всю жизнь, как благодатный дождь, и в веках запечатлевается на
памятниках в металле, камне и звуках.
Общее содержание
п о э м ы по комментатору Фан Тин-гую
(из наиболее обстоятельных и умелых педагогов). В этой поэме всего 12 частей (дуань), которые надо расчленить в общем содержании как можно дробнее. Иначе читатель неизбежно будет, что называется, «вздыхать, стоя перед
океаном», и ему будет казаться, что в разных ее частях много повторений и
нагромождений, Первая часть — это предисловие, говорящее о происхождении поэмы и о поводе к ее написанию. Далее (I-II-III) описывается постижение духа древних авторов и его разнообразной жизни в творении нынешнего
их читателя и подражателя. Однако, говорит он (IV), при всем этом разнообразии творчества и вдохновения как у одного, так и у многих писателей есть
все же ряд стилей и жанров, даже правил, идущих точно так же от древних
авторов, так что есть критериум для отбора лучших произведений (V-IX) и
можно видеть, в чем отстают от древних нынешние авторы: они просто не
умеют им как следует подражать, не ощущают в себе той божественной
(небесной)-пружины, которая движет древним духом; но те5 кто ее провидит,
имеют и литературный успех. В самом конце (XII) автор поет хвалу изящному
слову, движущему вековой культурой и слова и дела.
2

О принципах русского перевода

Сделанный мною перевод оды Лу Цзи является, во-первых, совершенно
дословным, т.е. без пропусков, без каких-либо существенных вставок, почти
всегда без нарушения китайской конструкции и даже самого порядка слов; вовторых, он имеет в виду передать китайский ритм, вернее, китайскую певучесть моносиллабического оригинала средствами полисиллабического русского языка, т.е. не слог на слог (что невозможно), но слово на слово. Подставив китайские иероглифы [в транскрипции с обозначением их порядкового
2

Эта ода была переведена Ж.Маргулиесом в его французской докторской диссертации «Le
„Fou" dans le Wen-siuan. Etude et textes, par Georges Margoulies, Docteur es lettres, Eleve brevete de
TEcole de L.O.V., Eleve titulaire de l'Ecole de H.G.S.S.R. Librairie orientaliste. Paul Geuthner; Paris,
1926». Это хороший перевод, не без погрешностей, которые здесь не перечисляю, но совершенно другой по типу и задачам, ограничивающимся буквальностью (впрочем, далеко не везде
соблюденною), и потому сравнений и сопоставлений с ним я здесь не делаю: специалист увидит
разницу сразу же.
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номера в строке] под слова моего перевода, получаем чаще всего полный оригинал. Например, первые строки поэмы11:
Я всякий раз, как посмотрю на то, что пишут люди с
Юи мэи"
гуанъ
со чжи6 цзо* ши
дарованьем, (тотчас) решаю про себя, что есть во мне
цаи
це9
ю]0
чем постигать стремленье воли их усердной.
и11
дэп
юн14
синь15ци13
юн"
Здесь порядок слов изменен несовпадением русской конструкции с китайской. Однако уже второй абзац дан в переводе, сохраняющем почти точный порядок слов оригинала:
А между тем словам свободу дать, отправить в жизнь их
Фу1
янь4
фан3
цянь
сочетанья — для этого всего, о, есть, и очень много,
- цыь
ци2
и10
лян1 до%
разнообразных претворений.
бянь9.
Таким образом, мой перевод стремится перевести звучные напевы оригинала в приблизительно такие же русские, не поступаясь точностью, но и не
без некоторой распространенности в угоду смысловым объемам слов.

11

Приведенные здесь строки оды (1-я и 2-я) незначительно, но все же отличаются от обеих
версий перевода.
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Приложение
Вэнь-ди (Просвещенный государь) —
император династии Вэй
4
ЦаоПэй
Трактат о стильном произведении
ы
(Дянь лунь лунь вэнъ)*
Литераторы друг друга презирают; с давних пор уже у них так повелось.
Так, у Фу И с Бань Гу ведь были отношенья, ну, скажем, как старшего из
братьев к кому-либо из средних — вот и всё. А между тем Гу умалял его и
унижал. Писал своему [младшему] брату Чао*3 так: У-чжун (т.е. Фу И) за способность свою сочинять стал начальником приказа в Орхидеевом Дворце*4;
стоит ему раз опустить свою кисть, как он не способен уже сам ее остановить.
Надо сказать, что человек горазд показывать себя в литературе, где жанров не один, и редко кто умеет в этих жанрах быть мастером вполне. Вот почему всяк — один, как и другой, — тем, в чем он сам силен, готов критиковать другого, ища в нем недочеты и ошибки. Народная пословица гласит:
«Лежит дома — дрянная метла; дать же другому — тысячу золотом хочет!»*5
Вот в том-то и беда, что человек себя не видит.
А люди изящного слова — теперь это будут Кун Жун, иль Вэнь-цзюй, из
Луского графства; Чэнь Линь, иль Кун-чжан, из страны Гуанлин; Ван Цань,
иль Чжун-сюань, из Шаньяна; Сюй Гань, иль Вэй-чжан, из Бэйхая; Жуань
Юй, иль Юань-юй, из Чэньлю; Ин Чан [Ин Ян], иль Дэ-лянь, из Жунани; Лю
Чжэнь, иль Гун-гань, из Дунпина — в о т эти семеро писателей известных*6:
*' Ц а о П э й — устаревшее произношение этого имени; современное — Цао Пи (см,
примеч. 2 на с. 354).
* 1а Публикуется по рукописи 1943 г. Другой перевод этого трактата с обстоятельными
комментариями см.: Цао Пи. Рассуждения о классическом (Пер. И.С.Лисевича). — Восточная
поэтика: Тексты. Исследования. Комментарии. М , 1996, с. 40-47.
*2 Ф у И (ум. 89), по прозванию У-чжун, — поэт, занимавший высокие должности при
дворе. Б а н ь Г у (32-92) — известный историограф, автор «Истории династии Хань». Вместе с Фу И редактировал древние сочинения, хранящиеся во дворце,
*3 Б а н ь Ч а о (32-102) — знаменитый полководец, разгромивший армию сюнну (гуннов).
*4Орхидеевый
д в о р е ц (Ланьтаи) — название книгохранилища в императорском дворце.
*5 Современный китайский комментатор так истолковывает эту пословицу: «Дома есть
сломанная метла, а [хозяину] она видится как стоящая тысячу золотом». См.: Чэнь Чжао-линь.
Чжунго гудай вэньлунь гайяо (Очерки древнекитайской литературной теории). Чанша,
«Хунаньвэньи чубаньшэ», 1987, с. 143.
*6 «Семь цзяньаньских мужей» — с е м ь
известных
л и т е р а т о р о в периода Цзянь-ань: Кун Жун (153-208), Чэнь Линь (ум. 217), Ван Цань (177-217), Сюй Гань (170217), Жуань Юй (ок. 165-212), Ин Чан (ум. 217), Лю Чжэнь (ум. 217). Пятеро из них умерли во
время великого мора 217г.
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они в подготовке ученой своей никогда ничего пропускать не хотели; они в
своем стиле изящного слова ни в чем никогда не заимствовались. Все они
мчатся вперед, как те знаменитые кони, что тысячи верст могли в день пробежать. С поднятой вверх головою и в струнку ногами они устремляются ровным аллюром, и в этом друг друга они одинаково все уважают, а это ведь,
в общем, совсем не легко! И надо сказать, что тот, кто воспитан в прямом
благородстве, внимательно смотрит в себя и тогда уже судит других. Вот почему он и может избавиться сам от тяжелых забот, опасений [и сочинить
трактат о стильном произведении (вэнъ)\
Но вот что касается их прозаических произведений, то Ван Цань — тот
особо силен в ритмических цы и <#у-воспеваньях, Сюй Гань — у того проявляется по временам циский какой-то дух*7, однако он в паре идет с предшествующим Ван Цанем. А Цаневы вещи, такие, как «Первый поход», «Всхожу на
высокую башню», «Ода акации», «Мысли в походе», и Ганевы: «Черная
обезьяна», «Протекающий кувшин с вином», «Круглый веер», «Поэма об
апельсине» — все эти вещи, будь автором их Чжан [Хэн; 78-139] иль Цай
[Юн; 132-192], не были бы лучше. Однако в других своих произведениях они
не могли быть этим под стать, [Чэнь] Линевы, [Жуань] Юевы все обращенья,
доклады, записки и всяческие изложенья — все это то лучшее, что мы имеем
сегодня. Ин Чан [Ин Ян] гармоничен во всем, но мужества в нем не хватает;
Лю Чжэнь очень мужествен, но неплотный какой-то, с рединой. Кун Жун
своим стилем и духом высок и чарует меня как никто. Однако не может он
выдержать мысли своей до конца, и то, что он думает, — слова его важнее . Когда ж, разбросавшись, идет он к насмешке и шаржу — к тому, в чем
он больше силен, то становится вровень й с Яном [Ян Сюн; 53 г. до н.э. —
18 г. н.э.], и с Банем [Бань Гу]*9.
Обыватель лишь то уважает, что дальше стоит от него, а то, что поближе,
не ценит совсем. Он к звучащему станет лицом, но спиной повернется к тому,
что реально. К тому же, увы, омрачен он заботой показа себя на людях: он
себя самого за умнейшего мужа считает.
А так-то говоря, слово изящное (вэнь) в корне едино своем, в листве же
своей не едино. И в самом деле, и доклад престолу, и суждение министров
должны быть непременно классикам подобны по безупречности своей. Письмо и рассуждение на тему должны быть полны доводов и мыслей. И в лапидарной надписи, и в некрологе-плаче мы ценим факт, правдивость изложенья.
В стихах и в прозе, движущейся ритмом, стремись всегда к прекрасной фор*7 В древних сочинениях говорится, что в царстве Ци люди по характеру медлительны и
стиль их сочинений спокойный, неторопливый. Таков и стиль Сюй Ганя.
*8 Букв, в оригинале: «Мысль/логика (ли) не побеждает слово», т.е. красота слога у него
важнее мысли.
*9 Имеются в виду сочинения Я н
С ю н а «Толкование насмешки» («Цзе чао») и
Б а н ь Г у «В шутку отвечаю гостю» («Да бинь си»).
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ме. Все эти четыре отдела*10 — не будут они однородны, и вот почему, кто
осилить их может частично, пожалуй, в одном лишь успеет. Однако ж таланты
сквозные [тун — «всеобъемлющий»] — те могут все жанры как есть одолеть,
и во всей полноте.
Стильная вещь (вэнъ) имеет своим господином лишь дух*11. И дух точно
так же имеет свой стиль: он чист и прозрачен иль мутно насыщен, как хаос.
Нельзя этот дух насильно к себе привлекать.
К примеру, возьмем музыкальную вещь. Пусть в ней и напев, и уклад
[размер?] будут те же как здесь, так и там; пусть темпы и ритмы в одной будут
мере, но вот как привлечь ко всему этому дух, как дать принцип искусным
движеньям иль, наоборот, безыскусственности? И будь ты отцом или братом
тому музыканту, не сможешь ни сыну, ни брату его передать*12.
Меж тем произведение слова, по стилю музыкальное [этих трех слов в
оригинале нет], является великим делом, творящим государственность, и превосходнейшим трудом, нетленным в вечности своей. Ведь годы идут далеко в
человеческой жизни, но время приходит — и им наступает конец. Почет и
довольство — они остановятся там, где и тело твое. И это и то имеют обычный свой срок, который придет непременно. Совсем не похожи они на ту бесконечность и ту беспредельность, которую стильная вещь имеет уделом своим.
Поэтому древний творец всю жизнь свою вкладывал в писчую кисть и
тушь и все, что он думал, являл в своих главах и свитках. Не прикидывался в
словах своих честным историком дней, не вверял себя месту, где люди взлетают и мчатся, а слава — известность — его между тем передавалась в потомство сама. Поэтому Западный Вождь сидел в заточенье, но там и осмыслил свои «Перемены» 1 3 . А чжоуский Дань [Чжоу-гун] был прославлен, велик,
но дал форму и смысл поведению лучших людей*1 . Бывало, удил [в орип:
*IQ Цао Пи делит изящную словесность на ч е т ы р е
о т д е л а / разряда (сы кэ) —
в конфуцианской комментаторской традиции четыре области познания или ступени духовного
совершенствования, о которых говорил Конфуций: моральная сила (дэ) и деяния (сын); речи и
суждения; дела управления; овладение вэнъ. См.: Лисевич КС. Литературная мысль Китая на
рубеже древности и средних веков. ML I979, с. 26.
* п О категории ци (дух, животворящий эфир), одной из важнейших у Цао Пи, см.: Лисевич И.С. Литературная мысль Китая..., с. 53-54.
*12 Лисевич предлагает такой перевод этого места: «Это как в музыке: хотя бы мера мелодии была одинакова и такты совпадали, но, коль скоро дух извлекается неодинаково, изящество
и грубость зависят от изначального в человеке. Пусть будут отец или старший брат — они не в
состоянии передать [дух этот] сыну или брату младшему» (там же, с. 59).
4 3
У Сыма Цяня в его предисловии к «Историческим запискам» (Предисловие графа великого астролога..,) сказано: «Было время, когда Западный князь Си-бо был засажен в темницу
Юли, он там написал объяснения свои к книге Чжоуских „Метаморфоз"» (Китайская классическая проза, с. 106). Си-бо известен в истории под своим посмертным титулом Вэнь-ван. Он
увеличил 8 символов-триграмм из трех черт до 64 символов из шести черт.
* 14 Исходя из параллелизма двух последних фраз, современные китайские ученые читают
вторую фразу так: «Чжоуский Дань был прославлен и создал ,,[Чжоу]ли"». Создание «Чжоули»
(«Чжоуские церемонии») традиция приписывает именно Чжоу-гуну.
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жил] человек спокойно в безвестности полной, но он не бездельничал, нет;
бывало, он был и в довольстве, и в славе, но в нем не это давало расти пони15
манию жизни* . Выходит, что древние люди считали дешевым нефрит в целый фут, но в солнце ценили каждый дюйм тени: боялись они, как бы время
16
уже не ушло* — ведь люди частенько не сильны, не крепки здоровьем!
Когда они бедны и безответны, то держат их как в кулаке и голод, и нужда.
Когда ж они богаты и знатны, то их несет поток в изнеженность и лень. И вот
они занимаются только лишь тем, что хлопочут о деле, которое прямо у них
на глазах, и отбрасывают все заботы о деле, которое длится на тысячи лет.
Дни, месяцы уходят куда-то в пространство; тело, здоровье слабеют — вот тут
на земле. И вдруг превращенье — со всеми земными тварями равно — уже
совершилось. Великая боль в этом каждому мыслящему человеку!
Жун и другие с ним уже ушли* 17 . И только Гань творит один [сочинил
трактат*18], став автором единственных речей.

* 15 Упоминавшийся выше (см. примеч. *5) Чэнь Чжао-линь предлагает такую интерпретацию этой фразы: «Необязательно из-за бедности и потери стремлений человек не занимается
творчеством; необязательно из-за жизни в спокойствии и радости он обращается в мыслях к
творчеству» (Чэнь Чжао-линъ. Чжунго гудай..., с. 145).
* 16 Цао Пи заимствует здесь образное выражение из «Хуайнань-цзы» (гл. «Юань дао
сюнь»): «Совершенномудрому не дорога регалия из нефрита [в целый] фут, а ценит он дюйм
времени (букв.: тени). Время трудно заполучить и легко потерять».
* 17 Ж у н и д р у г и е из семи цзяньаньских мужей — все уже умерли (см, выше, примеч. *6).
* 18 Имеется в виду философский трактат С ю й Г а н я «Чжун лунь» (более 20 глав).

ФРАНЦУЗ БУАЛО
И ЕГО КИТАЙСКИЕ СОВРЕМЕННИКИ
О ПОЭТИЧЕСКОМ МАСТЕРСТВЕ1

Продолжая метод сравнений, демонстрированный в монографии «Римлянин Гораций и китаец Лу Цзи о поэтическом мастерстве», я стараюсь и на
этот раз обосновать закономерность своих сравнений, особенно в свете исторически пережитого мировою литературой за эти века, например во Франции
и в Китае, и прихожу к заключению, что и по прошествии многих веков две
совершенно различные культуры опять произвели поэтов пропорционально
древним и разных, и схожих.
Для сравнения выбраны (согласно вкусу китайских эрудитов XVIII в.)
«Ода поэмам» («Ши фу»)11 Юань Хуана (XVI в.) и эпистола Сун Ляня (XIV в.),
знаменитого историка монгольской династии Юань, к какому-то молодому
поэту. В обеих вещах речь о поэтическом мастерстве дидактически несколько
ближе к Буало, чем поэма Лу Цзи к эпистоле Горация. Однако и в них исповедь чистого и независимого вдохновения доминирует, что опять сильно отличает их от Буало. В частности, один из них (Сун Лянь) больше другого настаивает на подражании как на основной форме «прогресса», который он видит в периодически возникающих «золотых веках» поэзии, создаваемых
плеядами, окружающими гигантов, которые, подражая гигантам же, отнюдь
не мельчают до копировщиков. Синтезированный облик истинного поэта у
I

Печатается по черновым рукописям доклада 1944 г. В Библиогр. 1 см. ед. хр. 308. См.
также: Рефераты научно-исследовательских работ за 1945 год. Отд-ние лит. и яз. [АН СССР].
M.-JL, 1947, с. 32-33. Архивные материалы содержат также большие подборки цитат на китайском языке из энциклопедии «Тушу цзичэн». Некоторые из них использованы в настоящей публикации в переводах Л.Н.Меньшикова и В.В.Петрова.
II
«Ш и ф у» (как и многие другие китайские названия) Алексеев переводил по-разному:
помимо « О д а п о э м а м » еще и «Ода поэзии», «Поэма о поэме», наконец, просто «Стихи».
Поскольку в опубликованной работе «Римлянин Гораций и китаец Лу Цзи» поэма «Вэнь фу»
переведена как «Ода изящному слову», останавливаем выбор на первом варианте перевода.
13 — 6308

386

Сравнительные этюды

обоих этих китайцев логически близко примыкает к идеалу Лу Цзиэ не менее
чем идеальный поэт у Буало ; скопированный с того же Горация.
Можно формально оспаривать закономерность сравнений китайских
«современников» XIV и XVI вв. с французским поэтом XVII в., но в исторических условиях китайской литературы разница основных поэтических форм
и настроений XIV и XVII вв. еле ощутима.
Думаю» что сравнительные этюды такого рода следует продолжать во
имя дальнейшего приобщения истории китайской литературы к истории литературы мировой.

II
Словарь есть универсально-сравнительный кодекс. Как в двуязычном
словаре всякое несоответствие старательно объясняется, так надо делать и со
сравнениями культуро-комплексов. Сравнение Буало с китайцами есть часть
общего сравнительного этюда культур. А они-то ведь сравнимы, надеюсь!
Буало переводится на китайский язык с комментариями на каждом слове.
И все же есть пассажи, которые китайцу, как и всякому интеллигенту мира,
понятны.
При изложении [Изложению] восточных сюжетов и их трактовок мне
всегда хочется предпослать великолепное изречение Брюнетьера: «Критика
начинается лишь с того момента, когда мы поймем то, чего совсем не любим». Призываю к этому именно лозунгу.
Сравнивать можно и нужно. «Китаизм» в китаистике произошел от самотека: «Китай для китайцев и китаистов». Пора покончить!
Буало жил на 16 веков позже Горация. Китайцы Сун Лянь и Юань
Хуан — на 11 и 14 веков позже Лу Цзи. Сравнимы ли? Да.
Но Буало — продукт Ренессанса, и XI-XII вв. (средние века) были в анабиозе. У китайцев же все шло непрерывно и крещендо. Классицизм у них все
время развивался, вошел в словарь слов, образов, терминов — всего языка и
содержания их культуры, «Передовой» Буало был для Китая скорее отсталым:
он тянул за собой слишком много старого.
За время от Горация до Буало Китай был тоже в прогрессе. Буддизм и его
колоссальная литература. Даосизм. Поэзия семи «золотых веков». Цы (песни,
неравносложные стихи). Драма, Роман. Повесть111. И т.д. Однако в Китае не
111
О буддийской
и даосской
литературе
см, сч 46-48 наст. изд.
О «з о л о т ы х в е к а х » китайской поэзии см. Приложение на с. 404—407 (Алексеев выделяет шесть «золотых веков»). Цы — вид поэзии, происходящий от народных песен периода Тан и
оформившийся в особое направление при династии Сун. Особенность цы заключалась в том,
что они писались на заданный мотив и имели соответствующую мотиву строфу, состоявшую,
как правило, из неравносложных стихов. Д р а м а в Китае зародилась в конце эпохи Сун, пе-
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было таких катаклизмов, как крушение и возрождение классической культуры. Она оставалась неизменной, Нации не гибли и не сменялись новыми. Новые народы Азии ничего не принесли в китайскую литературу (спорно о драме^). Китайский классицизм сумел жить полною жизнью, переваривая все,
но не перевариваясь сам ни в чьем соку (попытки неоконфуцианцев ни к чему
не привели ). Логика Конфуция и его теории китайской культуры (плюс
практика ее в универсальном классическом образовании) удержали китайское
знамя от всяких вторжений. Китай отвоевал себе право жить по-своему, не
считаясь с жизнью окружающего мира Азии. Наконец, формула китайцев визави [т.е. как и у] Буало была универсальна: «по-прежнему».
Буало представляет собой прогресс средиземноморского типа, Китай —
дальневосточный максимум. «Поэтическое искусство» Буало есть поэтика
Европы, всех ее времен и стран. (Кроме греков и римлян Буало включает в
свой репертуар испанцев — Тассо, но не Шекспира и не немцев.) А [поэтика]
в Китае — только для одного Китая.
Как Буало, так и китайцы убеждены в совершенстве именно их литературных норм и к мировой литературе не обращаются вовсе. Однако китайцы
во много раз большие эгоцентристы: Буало обожает древних греков и римлян,
а китайцы — только самих себя.
У Буало критическая история французской поэзии — в кратких характеристиках и формулах. Количество собственных имен у Буало не меньше,
[чем у китайцев,] а в исторических частях едва ли не больше, но все же Буало менее историчен, чем китайцы, которые любят каждый раз, при каждой новой теории, охватить в своем произведении — в оде и даже эпистоле — всю историю поэзии Китая и на ней иллюстрировать свои положения.
Таково «Письмо» Сун Ляня, полное имен, но только китайских, в то время
как Буало культивирует «счастливые» имена греков. У Юань Хуана имена
героев тоже, конечно, китайцев [китайские] (главным образом конфуцианцев).

режила свой «золотой век» при монгольской династии Юань и потом развивалась беспрерывно,
составив целую библиотеку произведений драматургических жанров. О р о м а н е ,
пов е с т и см. с. 58-59,
IV
В истории китайской драмы спорным является утверждение, что драма юаньского периода развивалась под влиянием монгольских театральных представлений. Об этих представлениях и их характере до завоевания монголами Китая ничего не известно, история же собственно
китайского театра и драмы дает возможность проследить детально их зарождение и помимо
монголов.
v
Неоконфуцианство (период Сун) синтезировало конфуцианскую этику и политику с даосской натурфилософией и буддийской космогонией. Однако по сути своей неоконфуцианство
осталось собственно китайским (конфуцианско-даосским) синтезом, в котором иноземный
(буддийский) элемент почти не ощущается.
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III
Выбор поэмы Юань Хуана и эпистолы Сун Ляня для аргументации (или
скорее иллюстрации) моих положений я не считаю своим и защищать его берусь не более чем любой другой. Но коллегия 200 эрудитов, созванная императором Кан-си в начале XVIII в. для создания «Тушу цзичэн» — самой огромной энциклопедии в мире (10 000 грюаней), из всех поэм о стихах выбрала только эти.
Предполагая содержание «Поэтического искусства» Буало-Депрео известным, я начну с некоторых сведений о сравниваемых с ним произведениях, из которых одно представляет историю китайской поэзии в ее преемственности, трактуемой как непрерывное подражание, а другое — как бы гимн
идеальному поэту.
Автор «Ответа на письмо [студента-]с/ог/ая Чжана [по вопросу] о поэзии» — Сун Лянь (1310-1381), второе имя — Цзин-лянь. Даровитый, с большой памятью. Своим учителем считал У Лая, посещал школу Лю Гуаня и
Хуан Цзиня. При [династии] Юань не стал служить, сославшись на преклонный возраст родителей, и десять с лишним лет жил отшельником на горе
Дунминшань, сочиняя книги. С наступлением Мин (1368) служил, преподавал
канон наследнику престола, составлял «Историю Юань». Поднялся до академика императорской академии Ханьлинь, принимал рескрипты и составлял
манифесты. Вышел в отставку по старости, но был, однако, сослан из-за
участия в заговоре его старшего внука. По пути в изгнание умер. После смерти титулован как Вэньсянь-гун — Законодатель Изящного Слова. Большой
эрудит, стилист. Ему принадлежат: «Собрание сочинений академика Суна» в
36 щюанях, «Сборник еще не напечатанного» в 2 цзюанях, а также «Записки о
священном правлении Хун-у» и «Записки о знаменитых людях Пуяна».
В своем письме Сун Лянь весьма наставительно предостерегает некоего
кандидата Чжана от увлеченья собственной оригинальностью и, пробежав
всю историю китайской поэзии всех времен, доказывает, что подражание было лозунгом всех поэтов — как древних, так и новых. Нужно молодежи поучиться да поучиться и не устраивать шумиху вокруг себя своею будто бы
независимостью. Набросанная в целях теоретизировать историю китайской
поэзии в назидание учащимся поэтам как историю подражаний, отнюдь не
ученических, и при чрезвычайном обилии собственных имен поэтов, эта эпистола вряд ли поддается пересказу в том или ином виде и порядке, и потому
интегральный перевод является наилучшим методом ее представления.
Точно так же «Ода поэмам» Юань Хуана как синтез китайской поэзии
повелительно требует интегрального перевода и в этом виде говорит сама за
себя. Однако нелишне было бы, по-видимому, сделать некоторый анализ ее
сложного содержания и основных установок.
Автор Юань Хуан (второе имя — Кунь-и, третье — Ляо-фань) — большой эрудит конца XVI в., стремившийся к оригинальной, новой, порой весь-
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ма причудливой мысли. В чрезвычайно разнообразную программу его занятий и интересов входили: астрономия с астрологией, древние загадочные
схемы («Чертеж Желтой реки», «Схема реки Ло»), теория музыки (люй-люй),
наука о падении воды, военные стратегемы, оккультные науки всех специальностей, включая гороскоп и геомантию. Был строг к себе во всем, во всем
принципиален, преувеличенно суров в суждении о других. Был отмечен как
образцовый правитель и советник ведших войну с японцами генералов, проявивший большую инициативу и военную изобретательность. Автор (под
псевдонимом Лянсин Чжай) собрания поэм, а также сочинений: «Новый трактат о нашем календаре», «Бассейн столицы», «Корифеи литературы Восьми
Династий» с критическими примечаниями, «Дополнения к разным книгам»,
«О мандате царя» и т.д.
Содержание
п о э м ы . Поэт-сверхчеловек типа чжун-юн (тянъ,
ди, жэнъ — санъ цай)щ. Вне времени и пространства, микрокосм. И стих
его-—сплошное чудо. Как придворный поэт, он держит высоко государственный стяг, не потакая гаремному разврату, внушая государю строгость поведения. Особенно торжествен он в храме предков и при отправке войска в
бой. Поэт не должен допускать излишеств ни в горе, ни в радости, но должен
быть вполне искренним. В пейзаже нужно также сохранять некоторую перспективу и не увлекаться беспредметною красивостью. Где же эти великие
идеалы? Они все в шести стилях древней классической «Книги од и стихов»
(«Шицзине»)*1. Все отсчитывается только от этих стихов, в которых, можно
сказать, живет «истинный бог», правитель мира, воплощенное дао. Отход от
него есть катастрофа, нарушающая гармонию и жизнь поэмы. Наоборот,
с этим богом в душе поэт может творить чудеса, кажущиеся профану парадоксальными, а на самом деле — только последовательные в общей величавой перспективе. Нужно, чтобы словам было тесно и мыслям просторно, чтобы разнообразие было поистине безгранично. Одно надо помнить поэту всегда — чтобы прекрасная форма была слита с таким же прекрасным содержанием. Осуществление этого идеала помрачит перед нынешним поэтом славу
всех предыдущих.

IV
Буало сам — не поэт. Он нарядный стихотворец, и только. По Флоберу,
он «наименее поэтичный из поэтов». По-видимому, точно такое соединение
поэта с ученым, как у Буало, мы должны определить и в Юань Хуане. Сун
Лянь — ученый-историк, но тоже не без поэзии.
VI

Тянь, ди, жэнь — санъ цай — три основы (Вселенной): Небо, Земля, Человек, занимающий неизменно срединное положение (чжун-юн).
4
См. примеч. *2 на с. 411.
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Литератора-профессионала, извлекающего из этого [своего сочинительства] средства к существованию, в Старом Китае, как и в других странах
древнего времени, не было.
vn
Буало: «Своим читателям понравиться старайтесь» (I, с. 6 0 ) . Ничего
подобного в Китае. Наоборот, книга вообще не была доступна всякому как
принцип, и если она не продается — это скорее комплимент. Сама форма
книги-ксилографа предопределяла судьбу литератора: он не мог угодить читателю, он не «выбрасывался» на рынок. А у Буало поэт — клиент издателей
и букинистов [соответственно I, с. 58 и IV, с. 98]:
Любовью окружен такой поэт у нас:
Барбен его стихи распродает тотчас.
•
...Гомбо у нас хвалили,
А нынче в лавке он лежит под слоем пыли.
Для китайца такие сопоставления отвратительны. Воистину «сердца моего
товаров за деньги я не продаю!»
Чиновник и литератор в Китае соединялись в одном лице — результат
образования. Докладывать трону мог только первоклассный стилист. Для писания истории отбирались лучшие ученые-литераторы (как Оуян Сю, как Сун
Лянь и др.).
Китайский литератор был всегда ученым-литератором: сначала ученый,
потом литератор. Жу цзя — литератор[-конфуцианец] с готовым направлением, но непременно писатель учительского типа, проповедник. Поэтому, например, такого в Китае быть не могло (Буало III, с. 91):
Прославленный поэт снискал себе почет,
Черня достоинства потоком злых острот;
Он в «Облаках» своих изобразил Сократа,
И гикала толпа, слепа и бесновата.
Мораль как одно из основных требований предъявляется к поэту равно и
китайцами, и Буало (I, с. 55 и IV, с. 104):
Не внемля голосу тщеславия пустого,
Проверьте ваш талант и трезво и сурово.
•
Певцам и воинам дарует Аполлон
Лишь лавры да подчас бессмертие имен.
То, что ненавидит Буало в поэте — разнузданность, паразитство, зависть,
низость, пошлость, — то ненавидят и китайцы, но не ополчаются против этого особо, считая, что китайский поэт как представитель высокой конфуцианской культуры (он ведь всегда ученый!) не нуждается в таких окриках.
vn

Цитаты из Буало, приведенные Алексеевым в его докладе на языке оригинала, даны
здесь и ниже в переводе Э.Л.Линецкой: Буало. Поэтическое искусство. М., 1957 (римская цифра
указывает песнь).
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Сравнивая знаменитого Буало с китайцами-критиками, которых именую — приблизительно — его современниками, я буду сравнивать с тем, что
есть у авторов-китайцев, и с тем, что им было ясно, азбучно, хотя и не высказано.
В отличие от Буало китайский поэтический идеал, как и 13 веков назад,
есть идеал дао-поэта. Поэт живет мировым началом, он бежит от пошлого
мира обывателей, исповедуя чистое и независимое вдохновение-наитие.
В д о х н о в е н и e v n — подлинное, далекое, высокое, чистое, тонкое,
извилистое, позднее, дикое, безумное. Вдохновение несется, как трава в ветре, в буре. Вдохновение колеблет самое природу. Поэт пьет вдохновение.
Вдохновение стеснено мирскою славой, укрылось... Вдохновение-наитие,
т.е. «встречаемое с неба», в душе поэта, дяосущное, постигается чувством,
нутром. Наитие и природа невыразимы.
Это резко диссонирует с Буало, для которого «всего важнее смысл» —
raison, рациональное начало.
У Буало разум, истина, природа (raison, verite, nature) — одно целое, одно
и то же (III, с. 92):
Природа от своих бесчисленных щедрот
Особые черты всем людям раздает...
Буало — натуралист, желает упразднить фантазию. Природа — вот и всё!
Цзыжанъ — самоестественность — в этом же роде, но у Чжуан-цзы фантазия и природа — одно и то же, натурализм китайской поэзии мало свойствен.
С а м о е с т е с т в е н н о с т ь — цзыжанъ — стоит выше дао, служит
ему образом. Самоестественность творилась в идеальной древности. Самоестественность жизни земных масс, мелодий природы. Ее образы: обновление
природы, вода. Самоестественная божественная духовность, вне сознания, —
природное нутро, не то, что добывается усилием и исправлением, не выкраивается; к самоестественности возвращается поэт; самоестественность —
в творчестве поэта, в диком вдохновении, в стихе, в человеческих словах,
в дружбе. Самоестественность — дао-послушное следование природе, пассивная природность, истинная непосредственность, пассивное непротивление
природы человека внутреннему зову дао, простота, чистота, бесхитростность,
самораспущение.
Дикость, естественность, необузданность — е — положительное даосскопоэтическое понятие, идеал.
Д и к и й , опрощенно-непосредственный, благородный человек — противоположность фальшивому и лживому. Дикая (опрощенная) природа воу ш

Этот и следующие ниже два термина (выделенные разрядкой) см. в Указателе предметов к исследованию Алексеева «Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту...» (1916).
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дворяется в поэте. Дикое удовольствие и дикое вдохновение свойственны только высокой душе. Дикое и древнее сочетаются во вдохновении художника.
Таким образом, если под nature разуметь цзыжанъ, то точка зрения Буало
на древних как на исповеданную природу и естественность китайцам весьма
свойственна. Тогда Сун Лянь есть исповедник идей Буало (за три века до него).

VI
Идеал поэта — д р е в н и й дух, сообщающий поэта живым порядком с
ушедшими тысячелетиями. Полное совпадение! Гомер для Буало — «закон,
предел, его же не прейдеши». Для китайцев — это «Шицзин», точно такой же
абсолют. А Гомера и «Шицзин» можно считать почти современниками.
«Идеал поэзии „Шицзин" — для всех времен» («Тушу [цзичэн]»). Гомер —
для 30 веков, «Шицзин» — тоже! На обоих фронтах — подражание древним
(религиозное, сосредоточенное) — вот основной идеал!
Буало (III, с. 89-90) — хвала Гомеру:
В его творениях сокрыт бесценный клад:
Они для всех веков как бы родник услад.
Он, словно чародей, все в перлы превращает,
И вечно радует, и вечно восхищает.
Одушевление в его стихах живет,
И мы не сыщем в них назойливых длиннот.
Любите искренне Гомера труд высокий,
И он вам преподаст бесценные уроки.
Вообще Буало (IV, с. 106) увлечен древним классицизмом выше всякой меры
(китайцы точно так же, но своим, а не чужим):
Я вам перескажу Горация советы,
Полученные мной в мои младые лета...
«Поэтическое искусство» Буало есть прямое продолжение Ars poetica Горация и прослеживает жанры с самого Рима. Буало защищает греко-римскую
символику и язык искусства даже от христианских запретов.
Что же удивительного в консерватизме китайцев, если Буало через 16 веков обожал Горация и фидельно 1Х ему подражал?! Латинизмы у Буало, непосредственно подражающие Горацию, далеки от разговорного языка, особенно
заметны и соответствуют элементу вэнь у китайцев. Однако, преклоняясь перед греками и римлянами, Буало был как начетчик менее насыщен, чем китайцы, и его речь не впитала древность так, как китайцы — древнюю свою
вэнь.
1Х

Франц. fidele — «верный, точный; верный, преданный».

Француз Буало и его китайские современники

393

Буало (IV, с. 103):
Да, дивные дела стихам на долю пали!
В стихах оракулы грядущее вещали...
А Гесиод учил возделывать поля,
Чтобы рождала хлеб ленивая земля.
Так голос мудрости звучал в словах поэтов,
И люди слушались его благих советов.,.
Веяние древности — гу фэн. Яо и Шунь х . Полное отождествление с гу —
древностью — заветная мечта и достижение. Отсюда гувэнь — старинный
стиль — приобретает особое значение. Только древний дух создавал «золотые века» поэзии; только он создал величайших (Ли Бо, Ду Фу) и великих
поэтов; только в нем и живет идеал поэта, разрушаемый всяческими хаотическими наплывами уродливой жизни. Вся «Ода поэмам» («Ши фу») насыщена
формулами поэтических достижений, идеал — «Шицзин».
«Тушу [цзичэн]»:
«Идеальная поэзия есть только „Шицзин"».
«Идеал „Шицзина" в поэтах Цзи Кане и Жуань Цзи».
«Третий „золотой век" поэзии вдохновлялся только „Шицзином"».
«Ду Фу — словно Конфуций — соединил в себе и „Шицзин", и ряд
древних поэтов».
Сун Лянь:
«Ли Тай-бо кумиром своим считал „Песнь уделов" и „Сао".
Его творчество выше всего, что известно... [Он] бог-дракон».
«Чэнь Бо-юй (Тан) взял себе в образец лишь Хань и Вэй —
подвиг возврата к античности».
Буало чувствовал древних как художников во всем. Китайцы под я
(красота классичности) подразумевают не только мэй (красоту), но и чжэн
(прямоту, честность, правильность). Гу = чжэн, древнее = правильному.
Ювенал китайцу идеалом служить не мог бы, и китайские Ювеналы у них
умалчиваются.

VII
Таким образом, и Буало, и китайцы вздыхают о древних поэтах и считают идеалом разумное п о д р а ж а н и е тысячелетиям.
Буало подражал Горацию во всем: в письмах, сатирах, Ars poetica (без
од). И как подражал! Третья глава, 50-я строка и далее — имитация и прямой
х

Отражением мудрости этих легендарных образцовых правителей древности, по китайским традиционным представлениям, являются песни «Шицзина».
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перевод Горация. Для Горация идеал — Гомер, для Буало — Вергилий и сам
Гораций.
Буало (II, с. 67):
Избегнуть крайностей умели без усилий
И эллин Феокрит, и римлянин Вергилий.
Вы изучать должны и днем и ночью их:
Ведь сами музы им подсказывали стих.
Китайский поэт —вообще подражатель по профессии и подготовке: упражнялся с сяныиэнами; о чем бы ни писал, не мог преодолеть привычного —
подражал всем! «Не учась у учителей, нельзя добиться совершенства» («Тушу
цзичэн»).
Китайская поэзия есть сплошная история подражаний. Вот термины подражаний (из «Тушу [цзичэн]»): считать учителем, считать основателем, считать образцом, изучать, считать мерой, исходить из..., брать как основу, примерять (себя к кому-либо), копировать, почитать (как наставника), быть единомышленником, сближаться, соответствовать, устремляться как к предку,
брать за правило, считать истоком, считать первопричиной, возвращаться назад к..., стать плечом к плечу с..., не отдаляться от...
Подражать надо только древним. Все пороки исходят из самонадеянности, неохотного и неумелого подражания. Поэзия требовала и требует постоянных реформ, но также непременно в древнем духе, который должен неизменно торжествовать, ибо без него нет истинной поэзии. Вся эпистола Сун
Ляня целиком посвящена литературному подражанию и преемству.

VIII
Как Буало, так и китайцы считают всякое новаторство за отклонение от
древней правды, и потому от правды вообще, и потому за деградацию и декадентство, позорное и больное. Идеи Буало с их суровым критерием для современной поэзии в лице [т.е. критерием... исходившим из] древней классической — те же, что у Сун Ляня и Юань Хуана, особенно у последнего. Идея
Буало о вечной жизни древних идей — стоит лишь найти их в современности — совершенно китайская.
Буало ратует за чистоту языка, за освобождение его от всяческих наростов (И, с. 70; I, с. 57; III, с. 87; I, с. 58):
Словесная игра — плод итальянской музы...
...Оставим итальянцам
Пустую мишуру с ее фальшивым глянцем.
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Нельзя событьями перегружать сюжет...
•
Остерегайтесь же пустых перечислений,
Ненужных мелочей и длинных отступлений!
Излишество в стихах и плоско и смешно...
Достоинство поэзии (по «Тушу [цзичэн]») — ее «слияние с мужеством»
(сюнхунь), а недостатки — гравированность, слишком тонкая отделка, красочная красивость. «...Сюй Сяо-му, Юй Цзы-шань... оба... кумиром себе храмовым воздвигли красивость, кокетство. И вот деградация нашей поэзии...
достигает уже апогея» (Сун Лянь).
Буало перечисляет посредственных поэтов. Китайцы ограничиваются
указанием общих недостатков при общей квалификации. «Тушу [цзичэн]»
дает подробные, но отвлеченные и фразеологические формулы пороков
поэта:
«Пишущие по циркулю и наугольнику — не поэты, а рабы».
«Нынешние (XIV-XV вв.) молодые поэты вздымают грохот и пыль».
«Нынешнее кваканье и вдруг уподобить древним стихам — смех один!»
«Сяо, Чжао — их дух ограничен, он сохлый и вялый... декаданс опять
зашел за все пределы».
Декадансу обычно сопутствует рутина. После декаданса, в котором поэты
подражают друг другу, наступает пора подражаний опять вечному источнику
поэта — «Шицзину».

IX
Конечно, и образность и аргументация у Буало — другие и не сравниваются с китайцами. Буало, как и сам Гораций, уделяет технике стихосложения,
деталям и всяческим предписаниям гораздо больше места, чем китайцы. Описания жанров у Буало почти не совпадают с китайскими, хотя могут быть
приближения, и китайцы относятся к литературным жанрам, пожалуй, еще
строже и консервативнее, чем Буало.
Итак, даже в таком лишь предварительном наброске я вижу опять, что
содержание у сравниваемых авторов чаще всего различно; различны их концепции ученого-поэта (по содержанию — не по духу); древний дух одного не
схож (опять-таки больше по содержанию) с древним духом других; «золотые
века» поэзии были у них, конечно, различны, особенно по датам; идеалы поэта то совпадают, то варьируют и т.д. Но чем дальше, тем меньше в них основных различий, в особенности когда сравнивается отношение к идее литературного подражания древним, страстное стремление к которому так обще
им всем! Так же и пороки поэта одной страны не благословляются в другой,

396

Сравнительные этюды

да и наставления поэтам, диктуемые соответственными их поэмами, вряд ли
различны по существу.
Таким образом, и по прошествии 13-16 веков две крайние антиподические культуры произвели поэтов-дидактиков человечески схожими, хотя и
говорящими на разных языках и «на разных же языках». Вывод какой-нибудь
единый и всеобщий едва ли может быть дан, кроме такого: среди поэтик
[наряду с поэтиками] Европы есть место и поэтикам Китая.
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Сун Лянь
Ответ на письмо студента-с/о^ал Чжана
по вопросу о поэзии1
(Да Чжан сюцай лунь или шу)
Докладывает Лянь.
Студент, к Вам обращается покорнейший слуга Ваш.
Я получил от Вас письмо: узнал, что неустанно Вы работаете над стихосложением, но в то же время в Вас как будто бы сомнение закралось с убеждением [в убеждение?], что все когда-либо писавшие поэты один другого не
считали образцом для подражания. И вот Вы мне со всех сторон приводите
цитаты, и примеры, и доказательства в подробнейших статьях, нагроможденных друг на друга в словах, которых много сотен. Вы сам[и] считаете все доводы свои за подлинную истину, такую, которую не упразднит никто.
Я, Лянь, по скромности своей позволю себе думать: разве те, кто мастер в
критике стихов, найдут в Вас что-нибудь, чтоб исходить из Вас в своих суждениях? Да если б и нашли, я не решился бы последовать за Вами.
Я, Лянь, конечно, не из тех, которые талант к стихам имеют, но начиная с
Хань и Вэй и вплоть до нынешних времен нельзя сказать, чтоб я не упражнялся вовсе в стихах былых поэтов этих, и равным образом нельзя сказать,
чтоб я не шлифовал себя перед лицом своих учителей, достопочтеннейших
ученых.
Когда теперь я посмотрю на все, что Вы об этом говорите, пожалуй, думаю тогда, что в этих Ваших рассуждениях есть недовыраженное, что не исчерпывает дела. Позвольте мне свидетельствовать здесь на основании того,
в чем я наслышан был. Как? Можно это или нет?
Не будем говорить, конечно, о «Трехстах»11! Начнем покуда с Хань! Скажите, разве Су Цзы-цин и Ли Шао-цин не главари поэтов ханьских? А если
же взглянуть на то, что эти два поэта написали, то их прихотливый извив и
мягкая нежность стиха со всей очевидностью нам говорят о том, что они подражали, как предкам своим, образцам — «Удельным мотивам» классических
1
песен* и строфам поэтов из Чу!
Когда они оба со сцены сошли, наследников их дарования осталось несказанно мало. И вот мы приходим теперь к эпохе «Основанья мира» и к
«Ранней эпохе Хуана». Отец Цао Цзы-цзяня вместе с сыном возникли, мир
потрясая, а Лю Гун-гань, Ван Чжун-сюань им следовали очень энергично,
поддерживали их, как крылья держат птицу.
I

II

См.: ед. хр. 308.

С м . п р и м е ч . *1 н а с. 285.
' ' « У д е л ь н ы е м о т и в ы » (или « П е с к и уделов») — стихи и з «Го фэн» ( п е р в ы й раздел «Шицзина»).

398

Сравнительные этюды

В эпоху «Истины начальной» Цзи и Жуань опять творили друг над другом; пути поэзии в то время пришли к великолепному цветению. И все-таки
тот и другой за образец считали Шао-цина и мчались, как галопом конь,
к классическим фэн — веяниям и л — великим одам.
С исчезновением их звук истины слабеет и дряхлеет.
Но с наступлением эры государя под титулом «Великого успеха» опять
среди пути упадка высоко восстает расцвет. И тогда Лу Ши-хэн — он и брат
его младший стремятся во всем подражать Цао Чжи, иль Цзы-цзяню-поэту.
Поэты: Пань Ань-жэнь, Чжан Мао-сянь и Чжан Цзин-ян — они старательно
учились на Чжун-сюане, а Цзо Тай-чун и Чжан Цзи-ин — те подражали Лю
Гун-ганю. Один лишь Тао Юань-лян своим высоким, прямо с неба дарованьем, хотя и он сначала тоже исходил из образцов своих — Тай-чуна и Цзиняна, в конце концов исчерпал все, в чем сам себя нашел. Он резко возвышается над теми, что писали в эпоху «Основания покоя», идет все вверх и вверх.
Его высокие стремления, его вдаль уносящая поэзия поистине напомнить могут разве «великий тот настой», что наполняет жертвенную чашу: в него ни
соли не положить, ни уксусу, конечно, также, а высший вкус живет в нем сам
в себе.
С наступлением эпохи Юань-цзя, иль «Безначальной прославляемое™
нашей», и далее за ней Три Се, поэты Янь и Бао возглавили ее. Но эти Трое
Се основывали все свое на том же Цао Чжи, Цзы-цзяне, к нему добавив позаимствования у прежнего поэта Го Цзин-шуня.
Янь-чжи — тот подражал как прадеду иль предку Лу Ши-хэну; а Минюань — тот брал пример с Цзин-яна. И все-таки их дух, костяк их самый, бездонно был глубок и резво мчал их, как в галопе: в них жил тот дух, что отличал эпоху первых Ханей.
А остальные все их современники-поэты порой вредили себе тем, что
изощрялись лишь в старательной гравюре и не имели духа, сильного стихией
и неизбывной, как в хаосе, полноты. Коль их сравнить с эпохою Тай-кан (иль
«Величавого успеха»), то щель меж ними очевидна.
Идя от эпохи «Вечного света» и вниз, пожалуй, такое с былым расхождение усиливалось до пределов своих.
Шэнь Сю-вэнь был излишне привержен к тонам и рифмическим разным
нюансам. Ван Юань-чан забрался в теснины и узость и дал им насесть на себя. А Цзян Вэнь-тун усердствовал чрезмерно, излишне имитируя других, тогда как Инь Цзы-цзянь съезжает все на мелкую какую-то несложность. Поэт
Хэ Чжун-янь стремится потоком к кусочкам и к мелочи всякой, а если теперь
говорить нам о Сюй Сяо-му, Юй Цзы-шане, то оба они, как один, кумиром
себе храмовым воздвигли красивость, кокетство. И вот деградация нашей поэзии в этот момент достигает уже апогея.
Но всякий поэт, хотя б он в своих образцах подражанья шел вглубь до
Цзы-цзяня или Юэ-ши иль, наоборот, поклонялся, как духу отца, Се Лин-юню
или Юань-хуэю из близких к нему по эпохе, — сравните его с Юань-цзя,
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с эпохой «Прославляемости нашей», — то все же получится нечто, чего не
достигли они.
В начале самом Тан поэты унаследовали зло династий Чэнь и Суй, усердствуя частенько в обожанье и Сюя, и Юя, и привели поэзию к упадку неживому. Но Чжан Цзы-шоу, Су Тин-шо, Чжан Дао-цзи шли друг за другом, преемствуясь в подъеме и в расцвете. И каждый из них своим образцом почитал
только «дух», «величавость» классических в «Шицзине» од. А между тем и
Лу Шэн-чжи, и Ван Цзы-ань решительно хотели заскочить за Троицу Се;
а Лю Си-и, и Ван Чан-лин, и Шэнь Юнь-цин, и Сун Шао-лянь собрались также обскакать, надеть ярмо, запрячь себе поэтов Цзяна, Сюэ. Конечно, почему
б нельзя? Ан вышло так, что тонули они в долголетних своих упражненьях,
привычках, никак не умея рутину свою изменить. Дошло до излишеств: давай
щеголять размером стиха и уставом его, да так, что всем нам ненавистные
вещи, как «восемь болезней стиха» и «четыре навязчивых тона»*2, у них замечались в избытке.
Но появился Чэнь Бо-юй, который яростно казнил за это зло, взял в образец себе лишь Хань и Вэй, в друзья ж советники — Цзин-шуня и Юань-мина.
О нем сказать лишь следует одно: то был выдающийся, явно недюжинный,
редкий поэт, и вот его подвиг возврата к античности нужно великим считать.
В эпохи государя под девизом «Открытие новых начал» и «Небесное благо» поэт Ду Цзы-мэй восстал, вновь преемствуя прежних. Он, восходя к глубокой античности, разом достиг и «духа», и «лучшего» (в «Шицзине» нашем);
вниз по течению времен он освоил и Шэня, и Суна. Гений его затмил совершенно поэтов и Су, и Ли; духом своим он впитал поэтов и Ц&о, и Лю. Десницу свою наложил он на Яня и Се с высокими их и единственными достиженьями лучших поэтов. Он к ним приключил текучую прелесть живую и Сюя,
и Юя. Воистину, вот кого надо назвать нам Конфуцием или «симфонией
высших аккордов», пред кем уничтожились все, какие б ни жили, поэты.
С ним вместе творил Ли Тай-бо. Он духом-кумиром своим считал «Песнь
уделов» и «Сао» «поэта тоски» [Цюй Юаня], а также тех семь мудрецов и поэтов111, что жили в эпоху Цзянь-ань — «Основание мира-покоя». Его творчество выше всего, что известно; живые его переливы, внезапные вдруг измененья напомнят ближайше нам бога-дракона с его безудержною силой.
Был также Ван Вэй, Ван Мо-цзе, который вплотную, во всем подражал
Юань-мину. Однако при всей той подвижности слов — и чистой, и яркопрекрасной — он все-таки как-то безволен и мягок, в нем мало мы остова ви*2 Речь идет о теории Шэнь Юэ, который выделил в китайском языке ч е т ы р е
тона
(сы шэн): ровный (пин), восходящий (шан), падающий (цюй) и входящий (жу). Тона он разделил на две группы: 1) пин — «ровные» (куда вошли слоги, произносящиеся в тоне пин): 2) цзэ —
«косые» (куда отнесены все остальные тона) — и разработал учение о чередовании тонов в стихе. Он же разработал учение о «в о с ь м и б о л е з н я х
с т и х а » (ба бин), т.е. о восьми
случаях ритмического рисунка стиха, которых поэту следует избегать.
111
См. примеч. *6 на с. 381.
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дим от лучших заветов древнейших стихов. Был также поэт Вэй Ин-у, который Лин-юню наследовал, словно прапрадеду рода, и он овладел уменьем
всецело дать жить ярко-красочному и свежему, сочному также среди совершенно простых и пресно-бескрасочных фраз. Со времени Тао Юань-мина
единственный он человек.
Другие поэты, такие, как Цэнь, Гао, Лю, Мэн и Юань, — все выше друг
друга подъемом и образом также, в пример же берут, подражают цзаньаньским поэтам былого.
Теперь, что до поэтов, живших в годы «Великого течения событий», то
Цянь и Лан, стремяся в даль времен, учителями, образцами считали поэтов
Шэня и Суна, а вот поэты Мяо, Цуй и Лу, Гэн, Цзи, Ли — все как один на
корне воспитались у Бо-юя и прадедом, великим образцом, считали эру Хуанчу, иль «Эру Желтого Монарха». Пути поэзии теперь пришли к расцвету и
великолепию вполне.
Хань, Лю возникли в годы государя, идущие под лозунгом «Гармонии
превечной». Но Хань вначале подражал цзяньаньским гениям былым и только в зрелых уж годах сам выработал свой авторитет. Он производит впечатление, как будто гром в его руке, сверкает молния в другой, что он решительно поправил все средь неба и земли.
Лю действует своим умом в пределах Тао или Се, но все слова располагает в непостижимо тайной прелести особой, в прозрачной, женственночарующей красе. Он после Вэй Ин-у опять-таки один такой лишь есть.
Юань и Бо сдаются в легкомысленную грубость; Ван, Чжан все меры переходят с поверхностной красивостью своей. Однако то существенно у них,
что все они, один как и другой, учились, как у мастеров, у авторов древнейших песен лиро-эпических сокровищ старины. Один Цзя Лан-сянь извратил
это настроенье в совсем ненормальный уклад, чтоб затмить Юаня, Бо элегантной вычурностью фраз.
Лю Мэн-дэ быстрым бегом своим превзошел самого Шао-лина, а вот дух
поэзии в нем недостаточно, в общем, развит.
Ду Му-чжи — тот в себя водоемом вмещает Лин-юня всего, но стих его,
мысль причуде подвержены очень. Мэн Дун-е в тайнике своих дум подражает
как прадедам мысли и Шэню, и Се, но течет, как поток, в неуклюжих он формах стиха.
Лу Тун — тот опять же сам вынесет свежую мысль, но нет-нет и сдастся
в причудливо-дерзкую фразу.
Теперь, говоря о поэтах, таких, как поэт Ли Чан-цзи и поэт Вэнь Фэйцин, как поэт Ли Шан-инь, Дуань Чэн-ши, мы видим, что они всей силою души сосредоточены на том, чтобы блеснуть изящною манерой. Выходит так,
что хоть один как и другой имеют по учителю-модели, но деградация поэзии
такой уж слишком велика! И если их сравнить теперь с поэтами эпохи
«Великого течения событий» (Да-ли), то есть в них многое такое, что не достанет до нее. Тем более окажется все это, коль сопоставим их с эпохой Кайюань, иль «Открывания начал».
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Пройдем же мимо них и устремимся вдаль. Такие, как поэты Чжу Цинюй } и Сян Цзы-цянь, и Ли Вэнь-шань, и Чжэн Шоу-юй, и Ду Янь-чжи,
и У Цзы-хуа, — те мне претят и не заслуживают речи или суждения о них!
Сун в самом начале своем продолжала традицию танских позднейших
поэтов вместе со всеми пороками тех идущих пред нею Пяти поколений династов. Начиная с эпохи «Небесных совершенств» поэты Янь Тун-шу, Цянь
Си-шэн, Лю Цзы-и, Ян Да-нянь — вот этот ряд людей подумывал, пожалуй,
как бы сделать, чтобы найти ступень к реформам зла. Но все они учились,
подражая И-шаню только одному, всецело утеряв и извратив в себе древнейший дух классически-прекрасного стиха. И вот является на сцену Ван Юаньчжи, который свой размах, ушедший далеко от всех других, принизил до веревочки с аршинцем, взяв в образец себе Лэ-тяня. А Оуян Юн-шу уж больно
привязался к направленью так называемого Западного Куня. Он в обожанье
взял Туй~чжи. Поэты Су Цзы-мэй и Мэй Шэн-юй здесь также разместились и
сидят. Мэй — с мыслью большой и глубоко внимательной мыслью — учился
писать у Мэн Цзяо, Дун-е; а Су — со своею особою силой, ударом и смелостью кисти — предметом своих обожании, как предка во храме, избрал Ду
Цзы-мэя (Ду Фу). О нем [о них] точно так же весьма будет верно сказать с
похвалой, что он [они] воскресил[и] с половины уклона пути направленья
поэзии нашей1 \ А что до Ван Юй-юя и его последованья верного Хуэй-чжи,
и Шэн Гун-лянова сплошного обожанья, религиозного притом, Ин-у и Ши
Янь-нянева копированья Му-чжи, и Ван Цзе-фу, идущего из Троицы все тех
же Се, — скажу я так: хотя не в точности похожи все подражанья такие, но
удается им добиться каких-то в общем сходств.
В те годы, что звались «Содействием Небес извечным», Су и Хуан наружу вдруг явились. Заявлено хоть было, что они — один как и другой — учителями почитали и Ли, и Ду, но возвышаются один перед другим стремительно лишь собственной идеей. Конечно, все поэты перед ними поверженными
наземь оказались!
С тех пор восставали поэты не раз. Бывали средь них и такие, что были
богаты волнением вод, но четкость стиха была у них, в общем, слаба. Бывали
такие, что выплавкой в горне вполне преуспели, но чувством, душою забрались далеко, и, можно сказать, не очень-то выйдут они за пределы обоих поэтов. Смотрите на этих поэтов (их четверо) школы Су Ши, а также на тех, что
примкнули к той группе, которая стала известна под именем школы Цзянси,
иль на запад от Цзяна, — и тогда это можно увидеть.
Чэнь Цюй-фэй, правда, вышел позднее других, и он преуспел в последованье Цуй Дэ-фу, но вернулся на лоно того же опять Шао-лина. В нем было,
однако, начало, не давшее, в общем, ему скатиться в рутину и пошлость толпы и путь свой затем изменить.
В порядке фактическом входим теперь в эпохи Лун-син («Процветанье с
подъемом»), Цянь-дао («Божественный путь»).
IV

Уточнения (в кв. скб.) обусловлены алексеевским текстом на с. 406-407.
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Чистые, негой дышащие строфы Ю Янь-чжи; вглубь гравирующие строфы-стихи Ян Тин-сю; полные, щедро-прекрасные строки писал Фань Чжинэн; тучно-обильные, сочные строфы у Лу У-гуаня — все это, между прочим,
точно так же имеет многое, на что мы обратили бы вниманье, и тем не менее
поэты не отходят от той стези предшественников их, которая была в эпохи
именем Тянь-шэн (или «Небесных совершенств») и Юань-ю (или «Извечного
содействия»), а отстоят от танского расцвета еще значительнее, дальше.
Когда ж мы спустимся теперь до Сяо, Чжао, двух поэтов, — их дух ограничен, он сохлый, упадочный, вялый, их тон и каданс суетятся, спешат, наседают. И значит, декаданс опять зашел за все пределы.
Теперь когда мы после этого всего на дело взглянем, то весь уклад, энергия поэтов — то возвышаясь, то понижаясь — определенно вслед идут за положением вещей и изменяются туда или сюда так, как и они. Однако говорить, что все эти поэты не учатся на образцах-примерах, как у своих учителей, — возможно ль это, в самом деле?
Вот только разница, пожалуй, будет в том, что называем мы «учиться у
других, как у наставников своих». Верховного порядка дело вот какое: осваивают их идею, и так, что сами их слова хоть не похожи, но образы, дух их отличий не знают совсем. Порядка низменного дело вот такое: усвоит себе человек от учителя слог, и слог оказался похожим, но станет лишь искать, где
живет вся духовная сила поэта, никогда ни за что не приблизится к ней.
И только поэт, который глубоко проник в античные стили «метафор»,
«подъемов», — о, только такой сумеет познать весь секрет!
При этом, однако, поэт должен сам быть прославленным тоже, и только
тогда сможет он передать свое творчество вдаль нетленным и вечным.
Но если он будет круги рисовать за циркулем вслед и точный квадрат наугольником изображать, то он будет всегда лишь рабом и слугой у других,
и как его можно тогда считать за поэта?
Так в чем же здесь дело? А в том, что стихи это способ воспеть свою душу, и все, что зовем мы «духом народа», «строгою одой», «жертвенным гимном» в классиках наших, — все ведь исходит из сердца, и только, из сердца
во мне лишь одном. Только и вышли такие стихи потому, что дела человеческие задели за сердце меня: и к этим стихам человеческому разумению и человеческой силе нельзя ничего мне добавить, нельзя ничего и отнять. Древние люди, правда, сначала всегда шли за теми, кто был впереди, их осваивали, продолжали традицию их, никогда, между прочим, не делая авторскими и
лично кому-либо принадлежащими речи свои и стихи; еще б они стали спускаться [опускаться] до мелочи: там у какого-то мастера будто бы надо учиться!
Да, да, увы! Все это нелегко, непросто изложить тому, кто начинает лишь
учиться! Да и эти учащиеся в наши дни очень часто так мнят о себе! С таблицей (бумагой) в руках, еще не умея составить стильное произведенье, сейчас
же вокруг озираются гордо, и древнее им уж не вещь и ничто; да как еще
скажут при этом заносчиво: Цао-Лю, Ли-Ду, Су-Хуан хотя и прекрасные
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авторы, незачем было б, однако, мне им подражать как наставникам нашим!
И если, допустим, учитель мне кто, то я таковым свое сердце считаю, и всё
тут! Поэтому-то все то, что они производят, всегда словно бред безумца какого-нибудь — без смысла и даже порядка. Они считают за проявленье особой
храбрости и силы, когда вздымают песок на воздух и катят гальку за собой.
Они уже больше не могут понять, что значит простая гармония слов, что значит сгущенная высшая суть... Навздыхаюсь ли я до конца? Навздыхаюсь ли я
до конца?
Л янь не из опытных поэтов. Я просто так, ввиду того что Вы со мною говорили, Вам изложил, что слышал сам, непритязательно, как видите, в письме, и Вам я предоставлю самому все редактировать, по вкусу отбирая.
И больше я распространяться здесь не стану.
Так Вам докладывает Лянь.
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Приложение
История китайской поэзии
в письме историка монголов
Сун Ляня к сюцаю Чжану1
Первый «золотой

в е к » — «Шицзин» («Книга песен»).

В т о р о й — «Чу цы» («Чуские строфы»).
Су У (Цзы-цин, 140-60 гг. до н.э.) и Ли Лин (Шао-цин, ум. 74 г. до н.э.) —
«главари поэтов ханьских» и объект дальнейшего подражания. Они «подражали, как предкам своим, образцам — „Удельным мотивам" классических
песен и строфам поэтов из Чу!». Цао Чжи (Цзы-цзянь, 192-232) их продолжил. Его поддерживали Лю Чжэнь (Гун-гань, ум. 217) и Ван Цань (Чжунсюань, 177-217). Цзи Кан (Шу-е, 223-262) и Жуань Цзи (Сы-цзун, 210-263)
«опять творили друг над другом; пути поэзии в то время пришли к великолепному цветению», — Т р е т и й « з о л о т о й в е к».
Далее падение идеала — «звук истины слабеет и дряхлеет».
Потом возрождение^ начиная] с Лу Цзи (Ши-хэна, 261-303) и Лу Юня
(Ши-луна, 262-303) — братьев. Поэты: Пань Юэ (Ань-жэнь, 247-300), Чжан
Хуа (Мао-сянь, 232-300), Чжан Се (Цзин-ян, ум. 307), Цзо Сы (Тай-чун,
ум. 306)3 Чжан Хань (Цзи-ин, 258-319). Тао Юань-мин (Юань-лян, 365-427)
начал с подражания Цзо Сы и Чжан Се, но нашел себя и создал свой «высший
вкус». Это был ч е т в е р т ы й « з о л о т о й
в е к», где творили также
Трое Се: Се Лин-юнь (Кан-лэ, 385-433), Се Хуэй-лянь (397-433), Се Тяо
(Сюань-хуэй, 464-499), а также Янь Янь-чжи (Янь-нянь, 384-456) и Бао Чжао
(Мин-юань, 405-466), стоявшие в первых рядах и сохранявшие «тот дух5 что
отличал эпоху первых Ханей», но они «не имели духа, сильного стихией»: он
был утерян, все стало стремиться к «старательной гравюре».
Далее опять пошла деградация: Шэнь Юэ (Сю-вэнь, 441-513), который
«был излишне привержен к тонам и рифмическим разным нюансам»; Ван
Жун (Юань-чан, 468-494) — весь в шорах; Цзян Янь (Вэнь-тун, 444-505) был
слишком подражателен; Инь Кэн (Цзы-цзянь, ум. 565) был склонен к элементарному; Хэ Сюнь (Чжун-янь, ум. 5 2 7 ) — к мелочам, а Сюй Лин (Сяо-му,
507-583) [и Юй Синь (Цзы-шань, 513-581)] — к вычурной красивости. Полный декаданс, в котором подражание блестящим образцам положения не
спасло, и так продолжалось до поэтов Тан, которые сначала ограничивались
подражанием Сюй Лину и Юй Синю (Цзы-шаню, 513-581), а также Лю Куню
(Юэ-ши, 270-317) и дошли до полного падения.
Затем поэты опять возвращаются к вечному источнику своего вдохновения — к «Шицзину» («каждый из них своим образцом почитал только „дух",
1

Конспект-извлечение из эпистолы Сун Ляня, сделанный Алексеевым во время работы над
переводом в Боровом в 1943 г. Даты жизни китайских поэтов уточнены Л.Н.Меньшиковым по
современным китайским источникам.
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„величавость" классических в „Шицзине" од»). Таковы Чжан Цзю-лин (Цзышоу, 673-740), Су Тин (Тин-шо, 670-727) и Чжан Юэ (Дао-цзи, 667-730). Тем
не менее тут же рядом возникают поэты Лу Чжао-линь (Шэн-чжи, 6417-680?)
и Ван Бо (Цзы-ань, 648-675). которые, желая затмить собою предыдущих,
например Троих Се, ударились в искусственность еще большую, а поэты Ван
Чан-лин (Шао-бо, ум. ок. 756), Шэнь Цюань-ци (Юнь-цин, ум. 729) и Сун
Чжи-вэнь (Шао-лянь, ум. 712) хотят перещеголять Цзян Яня и Сюэ Дао-хэна
(Сюань-цина, 540-609), что неплохо, но они впадают этим [т.е. тем самым]
сейчас же в рутину («тонули они в долголетних своих упражненьях, привычках») и щеголяют друг перед другом регулярностью стихов («давай щеголять
размером стиха и уставом его») и тонами («нам ненавистные вещи, как „восемь болезней стиха" и „четыре навязчивых тона", у них замечались в избытке»).
Но на смену им идет Чэнь Цзы-ан (Бо-юй, 656-695), который, вознегодовав на них, подражал Хань и Вэй («взял в образец себе»), приник к Тао Цяню
(«взял... в друзья») и стал «выдающимся, явно недюжинным, редким поэтом»,
который опять воскресил античность.
Ду Фу (Цзы-мэй, 712-770) также воскресил в себе «Шицзин» и включил в
себя Шэнь Цюань-ци и Сун Чжи-вэня. Он — целое резюме ряда поэтов всех
времен (Су У, Ли Лина, Цао Чжи, Лю Куня, Янь Янь-чжи, всех Се и др.). Он,
как Конфуций, «симфония высших аккордов», затмил собою всех поэтов.
Ли Бо (Тай-бо, 701-762) тоже «духом-кумиром своим считал „Песнь уделов"», а «также тех семь мудрецов и поэтов, что жили в эпоху Цзянь-ань —
„Утверждение общего мира"». «Его творчество выше всего, что известно;
живые его переливы, внезапные вдруг измененья напомнят ближайше нам
бога-дракона с его безудержною силой».
Ван Вэй (Мо-цзе, 701-761) подражал Тао Цяню. «Однако при всей той
подвижности слов — и чистой, и ярко-прекрасной... в нем мало мы остова
видим от лучших заветов древнейших стихов».
Вэй Ин-у (737-790?) подражал Се Лин-юню. После Тао Цяня он единственный, кто «овладел уменьем всецело дать жить ярко-красочному и свежему, сочному также среди совершенно простых и пресно-бескрасочных
фраз».
Поэты Цэнь Шэнь (715-770), Мэн Хао-жань (689-740), Юань Цзе (Цышань, 719-772) и другие «подражают цзяньаньским поэтам».
Период Да-ли (766-779), когда поэт Цянь Ци (Чжун-вэнь, 722-780?) брал
в образец Шэнь Цюань-ци и Сун Чжи-вэня, остальные «на корне воспитались» у Чэнь Цзы-ана и поэтов периода Хуан-чу (220-226). «Пути поэзии теперь пришли к расцвету и великолепию вполне». — П я т ы й « з о л о т о й
в е к».
Далее — Хань Юй (Туй-чжи, 768-824) и Лю Цзун-юань (Цзы-хоу, 773819). Хань Юй сначала подражал поэтам периода Цзянь-ань, а потом «сам
выработал свой авторитет». Он «производит впечатление, как будто гром в
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его руке, сверкает молния в другой, что он решительно поправил все средь
неба и земли».
Лю Цзун-юань продолжил линию Се, Тао и Вэй Ин-у. Его поэзия —
«в непостижимо тайной прелести особой, в прозрачной, женственно-чарующей красе».
Юань Чжэнь (Вэй-чжи, 779-831) и Бо Цзюй-и (Лэ-тянь, 772-846) «сдаются в легкомысленную грубость».
Ван Цзянь (Чжун-чу, 7667-830?) и Чжан Цзи (Вэнь-чан, 7657-830?)
«учились, как у мастеров, у авторов древнейших песен лиро-эпических сокровищ старины» и все же «все меры переходят с поверхностной красивостью своей».
Цзя Дао (Лан-сянь, 779-843) «один... извратил это настроенье в совсем
ненормальный уклад, чтоб затмить Юань [Чжэня], Бо [Цзюй-и] элегантной
вычурностью фраз».
Лю Юй-си (Мэн-дэ, 772-842) шел в ногу с Ду Фу, но «дух поэзии в нем
недостаточно, в общем, развит».
Ду My (Му-чжи, 803-852) был весь напитан Се Лин-юнем, и «стих его,
мысль причуде подвержены очень».
Мэн Цзяо (Дун-е, 751—814) подражал Се и стиль имел не из гладких
(«течет, как поток, в неуклюжих он формах стиха»).
Лу Тун (ум. 835) «опять же сам вынесет свежую мысль, но нет-нет и сдастся в причудливо-дерзкую фразу».
Ли Хэ (Чан-цзи, 790-816), Вэнь Тин-юнь (Фэй-цин, 8127-870?), Ли Шанинь (И-шань, 813-858) и другие были «всей силою души сосредоточены на
том, чтобы блеснуть изящною манерой... но деградация поэзии такой уж
слишком велика!». Они далеко от Да-ли (766-779) и от Кай-юани (713-741) в
особенности, а другие (IX в.) — Чжу Кэ-цзю (Цин-юй), Сян Сы (Цзы-цянь),
Ли Цюнь-юй (Вэнь-шань), Чжэн Гу (Шоу-юй, ум. ок. 896), Ду Сюнь-хэ (Яньчжи, 846-904), У Жуй (Цзы-хуа, ум. ок. 903) — не заслуживают упоминания.
Эпоха Сун. Сначала поэты продолжали «пороки Поздней Тан и Пяти династий». Потом группа поэтов — Янь Шу (Тун-шу, 991-1055), Лю Юнь (Цзы-и,
нач. XI в.), Цянь Вэй-янь (Си-шэн, нач. XI в.), Ян И (Да-нянь, 974-1020) —
подумывала, «как бы сделать, чтобы найти ступень к реформам зла», но эти
поэты все подражали Ли Шан-иню, «утеряв и извратив в себе древнейший
дух классически-прекрасного стиха».
Затем Ван Юй-чэн (Юань-чжи, 954-1001) — знаменитый, «ушедший далеко от всех других» — «взял в образец себе Лэ-тяня (Бо Цзюй-и)», но «свой
размах... принизил до веревочки с аршинцем».
Оуян Сю (Юн-шу, 1007-1072) сроднился с заумными формами направления Западного Куня и подражал Хань Юю. Мэй Яо-чэнь (Шэн-юй, 1002-1060)
и Су Шунь-цинь (Цзы-мэй, 1008-1048) подражали [соответственно] танским
Мэн Цзяо и Ду Фу, но своими качествами: один — «мыслью большой и глубоко внимательной мыслью», другой — «ударом и смелостью кисти». «Весь-
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ма будет верно сказать с похвалой», что они «воскресили у с половины уклона
пути направленья поэзии нашей».
Далее опять шло подражание танским поэтам: Ван Гуй (Юй-юй, 10191085), Ван Ань-ши (Цзе-фу, 1021-1086), Ши Янь-нянь (Мань-цин, 994-1041).
Это подражание им в общем удавалось («удается им добиться каких-то в общем сходств»).
Затем Су Ши (Цзы-чжань, Дун-по, 1036-1101) и Хуан Тин-цзянь (Лучжи, 1045-1105) «наружу вдруг явились». Подражали Ли Бо и Ду Фу, но остались самобытными. Они «возвышаются один перед другим... своею собственной идеей», и все прочие померкли: «не очень-то выйдут они за пределы
обоих поэтов». — Это ш е с т о й « з о л о т о й в е к».
1050-1100 гг. и далее: четверо поэтов школы Су Ши и группа под именем школы Цзянси. Далее идет Чэнь Юй-и (Цюй-фэй, 1090-1138), который не
впадал «в рутину и пошлость толпы». В период 1163-1174 гг. Ю Моу (Яньчжи, 1127-1194) и Ян Вань-ли (Тин-сю, 1127-1206), Фань Чэн-да (Чжи-нэн,
1126-1193), Лу Ю (У-гуань, 1125-1210) — все имели «многое, на что мы обратили бы вниманье», но от танского расцвета отдалились очень. А Сяо Дэцзао (Дун-фу, середина XII в.) и Чжао Ши-сю (Цзы-чжи, конец XII — начало
XIII в.) — уж в полном декадансе («декаданс опять зашел за все пределы»).

f

Ср. с текстом Сун Ляня на с. 401.
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Юань Хуан
Зда поэмам1
(Ши фу)
О как огромно — велико! — предназначение поэмы! Чувством своим она
вся в обаянии Неба-Земли! А сила живая ее движет духами света и мрака. Голос ее положен на струны, ее дух превращает и зиму в весну. Вот в тот момент, когда поэт исполнен лучших настроений и воспевает жизнь природы,
блуждает он дюймом сердечным в античности тысячелетней, вбирая все восемь предельных пространств в одну свою горсть.
Упоенный цветами душистыми, отбирая себе их остатнюю роскошь, мечтою своей он летит и летит, устремляя ее в облака; он в сердце своем полон
силы и мощи и режет ножом, вырезает, как цаплю гравер.
Полный решимости бросить все то, что плавуче, он весь приникает к
каркасу вещей; мыслит о том лишь, чтоб мозг ухватить, а плоть? Ее можно
отбросить!
Теперь же, когда разовьет свой напев он и сложит его он в поэму, он выберет слова, которые войдут в фигуру вещи, и рифму подберет в такт сердцу
своему.
Он новые тоны создаст на яшмовом цине чудесном, прощаясь с опавшей
листвой средь старого-старого леса. Его слова, конечно, близки и доступны,
но там внутри живет далекое весьма. Его идеи так обычны, неглубоки, а входят вглубь.
Когда же августейший император живет в подвластном ему мире — сидит на фоне тронного экрана, у рамы самой парапета, и принимает лично всех
вассалов, да, принимает... — о, как поют тогда согласно, стройно лазурные
привесные нефриты*1! Он примет дань от прибывающих к нему со всех сторон народцев маней — манеп, да; о, как бесчисленно тогда темнеют бунчуки у
них! В тот час излагается лучшее все, аудиенций-собраний достойное; и полагается все августейшее в струны и флейты к звучанью.
Пристало этому всему иметь величественный вид и бездною широкой
разверзаться, отнюдь не позволяя, чтобы фривольности и новое закрались и
сюда.
Бывало так в Палате Тигров: весенний пир до самого рассвета всю ночь
идет, и девушки, воспитанные строго, сосуд с вином в руках вздымают; красавицы же служат государю на пире том у яств его. Вещай-воспой теремные
утехи — да, утехи его; мир и покой, страсть и любовь! Благоволи тогда настроиться в тон строгий и прямой, неся государю разумное увещеванье,
1

См.: ед. хр. 308.
В оригинале: шицин — ударный инструмент, изготовленный из нефритовых (зеленоватых) пластин и обычно используемый для исполнения дворцовой музыки.
м
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а также его отвращая от блуда и ненависть в сердце его поселяя к изнеженной
роскоши тканей.
Когда же все девять святилищ возносят свои песнопенья и к югу за городом жертвенный гимн начинают, тогда будь торжественно прям, будь торжественно тверд! Благоволи величественным быть, будь весь вниманье! Когда
хвалишь, то прям будь и светел: упустишь — не внимут тебе.
А вот теперь великие войска идут через границу: десятки тысяч конной
рати — что сели облака! Как двинутся кони, пусть песни звенят; вернутся
войска — ода победе! А в ней словам пристало быть великим — великим, да!
Не надо б забывать и о предупредительных тонах! И настроение должно ценить торжественное — да, особенно бы нужно дорожить бодрящею готовностью к бою.
В былые времена министр царства Чу [Цюй Юань] изгнанию подвергся,
а ханьская наложница [Ван Чжао-цзюнь11] отставлена была от своего дворца.
У странника в чужой земле одежда зимняя в лохмотьях, а у вдовы в ее светл и ц е — до исступленья плач и слезы. Сын без родителей и служащий без
места, подвергшись клевете, не ведают путей, где б высказаться им и дать
себя понять. Порой они в короткой и рифмованной строфе дадут звучать
своим мечтам, в глуби себя захороненным; порой, наоборот, в пространной
оде длинной опишут затаенное внутри. Горюй тогда, не злясь; неясно намекай, как будто прикрываясь. Иди стезей боязни и сомнений — о да, о да!
Как будто так всегда с тобою было, и пребывай в печали и заботе — о да,
о да! Но не воспринимай с болезненностью это. Бывало, не правда ли, так,
что Цинь или Чу — да, Цинь или Чу — различные страны совсем; да, кроме
того, процветать иль в ничтожестве ж и т ^ — д а , жить — различные, в общем,
пути.
Идущий дорогой своей молодец разрывает нутро; сидящий на месте своем человек еду прекратит. А ветер все воет и воет, тоску на него нагоняя; трава же все сохнет и вянет, меняя окраску свою.
Тогда так сердечны, сердечны слова, что дарят на прощанье; они изливают нутро человека, исторгнув из сердца все то, что было в нем: думы и чувства.
Тогда излагай все лучшие думы, копившиеся в продолжение жизни; утверждай дорогого [т.е. поддерживай друга] в его превосходной стезе. Вразумляй и не льсти, уклончиво [сочувственно] всячески действуй и мягко: не
надо прямым быть и резким.
А вот весенняя трава — трава, которая расти лишь начинает. И вот осенняя луна — луна, которая сейчас светлей всего. Зной всею силой своей нападает на крыши жилья; снег, леденящий меня, заполняет пространства вокруг... Сообразно таким четырем временам сожалей, что уходят они; прочувствуй всю тварь и природу, настройся как будто в испуг.
11

См. примеч. 4 на с. 270.
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Не следует, впрочем, все время лишь только и делать, что в лоне природы
баюкать себя и задерживаться; нет, надо бы всю глубину своей мысли отдать
на мелодию-новость.
Когда же, например, в разрушенном старом дворце прорастают в обилии
злаки иль вдруг в павильоне царей, стоящем особо, расплачется иволга громко; в пустынных горах я стою и взираю куда-то далеко; зеленая степь вдруг
вся перед взором моим — я взираю тогда на эти древние руины, руины, но
испускаю вздох сегодняшней тоски. Я болен тем, что было прежде здесь —
да, здесь, — и раскрываю для себя идущие за ними [этим] заблужденья.
В словах не надо вдруг исчерпать думу всю, и дума пусть подгоняет твою
тему.
Теперь вот, например, желают долгих лет, во имя вечных гор Чжуннаньских, государю; или с цветком кислицьнши с законным поздравляют браком.
Или, подумав о всем, что достойного было в покойном, иди и оплакивай
нам ушедшего вдаль, а перед его погребеньем составь погребальную речь.
Но, настроившись на радостное слово — да, да, — ты возликуй, но все
же на некоторый лад; а преисполнившись печали погребальной — да, да, —
ты убивайся, но правдиво, откровенно. Радость не будет тогда волновать тебе
душу, а горе не будет рвать душу другим.
Вот таковы разнообразные манеры для воспевающих речей; они, как
заросли, цветут в литературном вертограде.
И это все приняв в соображенье, а высшую доблесть душою объяв, преданность всю исключительную в принцип поставив себе, я воспеваю чувство
там на нашей женской половине — да, да, — а вдаль протягиваю мысль к
труду всесовершеннейших персон; я расскажу про идеального царя и просвещенье от него, а по соседству укажу на травы или на жуков.
Слова песнопений моих могут вызвать к движенью природу, природу —
тогда в пустоте исчезают и внешность, и вещь. И если красивый укол не оставит следов — о, следов!—то это и называется фэн, или эпос классических
книг. Теперь, когда я говорю безупречно прямыми словами о том, кто правдив, кто неправ, торжественным словом сужу об истинном и о поддельном;
когда в моем слове изящном нет лишней красивости вовсе, а в искренней
сущности дела не будет мужицкого слова и речь моя будет идти лишь о том,
что людей просвещает, то это назвать надо я, иль классической одой (как да я
и сяо я).
Но вот торжественно и важно распространяю голос свой, и в Чистом
Храме моих предков я развиваю свой напев и прославляю выдающееся дело убедительною и искреннею речью. И величаю я достоинства всех предков, душою углубляясь в них и чувством, без преувеличений и без каких-либо
поверхностных намеков, чтобы [не?] казалось, будто я увещеваю и в то
же время будто я и насмехаюсь; когда я облик дам живой по всем решительно статьям и направленьям, то это называю сун, иль славословием и гимном.
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Чувство мое видно в слове стиха, мысли мои возбуждаются встречей с
предметом; малейшие вдруг разовьются до прямо огромных. Далекое где-то
начало я дам вдруг его понимать: за человеческим пойду я существом, все
излагая в такт с его началом; но меру всех вещей я полагаю в достойном человека поведенье.
И вот тогда распространюсь я о вещах, делах и прочем всем, тесня свои
предметы к правдивой истинности их, и после этого всего я приступить могу
к созданью фу, или поэмы распространенной.
Фантастичным овладевая, спешу я истину передать; речь о ком-нибудь
другом, а имею в виду себя. А то возьму катающийся камень и буду разуметь
массив Тайшаньских гор; иль так: речь поведу о грязной Цзин, а мысленно
сравню ее с чистейшей Цзи.
Порой овладею идеей, которую можно затем проследить; порой беспредметность во мне и трудно на что-нибудь мне указать. Но мысль моя опережает всегда предмет, и это называю я сравненьем би иль стилем аллегорий.
Под впечатлением событий иль в возбужденье своих чувств вслед чувству своему рождаю поэтический уклад. Предметы и людей легко расположить
в слова, но то, что в глубине нутра, конечных выражений не имеет.
Этим стихом возможно поднять неразумных, бесчувственных, глупых;
можно, с другой стороны, окрылять совершенно понятливых, умных...
Взлетает стих, как горная косуля, висящая над пропастью рогами; ровнехонько идет, как конь небес, бегущий по дороге: ищи его — и след простыл!
Вот этот стих я называю син, подъемным и в развитие грядущим.
Когда, таким образом, все шесть начал поэзии классиков*2 нами изложены, этим же самым деленье на лучшее или [и] плохое уже налицо.
Если душа твоя в Вэйских палатах живет, то можешь свободно воспеть
облака в царстве Чу; душою привязанный к вони и смраду, в пустом отвлечении можешь себе толковать... о тонком аромате орхидей. Но если ты уклонишься от Истинного бога, то, даже роскошью узорною блистая, ты будешь
все-таки писатель... неуклюжий. Если все лишнее, сорные заросли не обрезать никогда, выглядеть будет, как нитка шальная: держит одна на себе.
Иль так, что нота гун поет, а нота шан не отвечает; металл мелодию дает,
а камень в равновесье не пришел. И если хоть на ниточку, на волос есть недостаточек какой-то, то, даже пусть готов твой стих, не будет первоклассным
он. Когда же душа твоя, божественный твой дух, еще в гармонии не пребывает, дух сердца демонами схвачен, ты потеряешь ту манеру, изящную и мягкую манеру, что свойственна писателям большим, и олицетворишь в себе наклонность и пристрастье настойчивых, назойливых особ.
*2 Ш е с т ь
начал
п о э з и и (по «Шицзину») (лю и, или лю ши) — три категории
стихов (фэн —- песни, я — оды, сун — гимны) и три способа организации стиха {фу — прямое
раскрытие темы или описательное изображение, би — сравнение, син — сопоставление). Подробно см.: Лисевич И.С. Литературная мысль Китая на рубеже древности и средних веков. М.,
1979, с. 99-128.
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Досадным будет резкое стремленье потоков быстротечных, и тогда —
пусть даже превосходной будет вещь, она гармонией не будет [станет]. Пусть
даже стих напоминает на диво сложенные яшмы, но мысли уж не будут связкой нанизанных в нее жемчужин. В произведении твоем стихи окажутся
мертвы: здоровый стих лишен здоровой кожи, хвост с головой на линии не
будет; в звучании, мелодии стиха прорывы будут очень часто. Все оттого, что
нет законченной вполне, большой, живительной идеи, и все произведение
твое, пусть даже полное гармонии и тона, по существу окажется сухим.
Вот почему ты в себе устреми быстрым лётом все сердце, божественный
дух свой, а в том, что тебя окружает, исчерпай идею вещей до конца. Дай
только ей жизнь — и восстанет гора; дай сосредоточиться ей — и пучина
прозрачною станет. В движенье ее приведи — пойдут облака, ручьи потекут.
Ее приукрась — в бамбуках засверкает парча, запорхают красоты цветов.
И будет тогда насыщенно творчество, густо, как сладкая гуща вина; иль, наоборот, так пресно, безвкусно, как тот величайший напиток, что в храмовой
жертве дается.
И будешь стремителен ты, как лёт безудержной стрелы, иль будешь медлителен, словно настроенный лад твоей лютни.
Ты, может быть, будешь сначала как будто и нетороплив, в конце же
концов заторопишься, станешь быстрее и резче. Порою покажешься лживым,
на самом же деле ты будешь правдив. Иль, может быть, будешь снаружи как
будто бы сух, внутри же и сочен, и тучен.
А может случиться и так, что тесно словам твоим будет, но мыслям просторно-широко; иль так, что гнилое уже стремительно ты превратишь в молодую свежину; иль так, что из самой причудливой вещи ты сделаешь здравоспокойное нечто.
Есть много путей для стиля поэм; волненье от них — десятки тысяч слоев [слов?]! Стилист изощренный теряется в корнях вещей, а тот, кто идеей
богат и ее культивирует очень, отбросит листву как ненужное прочь.
А вот ты решил бы принять своим правилом то и другое: и пышную роскошь стиха, и самую толщу идей; возможно, что оба чудесных начала друг к
другу примкнут. Поэты и Цао и Лю, услыхав о таком достиженье, душой опадут, а поэты Ли Бо и Ду Фу, с таким повстречавшись единством, свой дух
растеряют в унынье.
Ты вернешь Величайшие Оды к волненью безумному жизни, подняв упадающий дух классицизма на сотни и сотни саженных высот.

КИТАЙСКАЯ
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ

ТРАГЕДИЯ КОНФУЦИАНСКОЙ
ЛИЧНОСТИ
И МАНДАРИНСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
В НОВЕЛЛАХ ЛЯО ЧЖАЯ1

Кажется, достаточно просто несколько поразмыслить над обычным представлением о китайском мандарине, создающимся на данных опереток («Гейша», «Сын мандарина», «Принцесса Турандот» и др.)> романов («Сад пыток»)
и плохих книг о Китае, которых, к сожалению, несравненно больше, чем хор о ш и х , — достаточно вдуматься в антитезу ассоциаций: с одной стороны,
корыстный сатрап, действующий среди нелепой буффонады и не менее курьезной бутафории, с другой же — человек, прошедший долгий искус в «китайской грамоте», не отличающейся, как «все знают» (и даже те, которые ни ее,
ни о ней ничего не знают), ни легкостью, ни простотой, — и затем, вдумавшись, догадаться, что за комедией европейского типа, пожалуй, стоит трагедия типа уже китайского.
При более внимательном отношении к подобному вопросу и при тщательном подборе необходимых для его освещения знаний это трагическое
противоречие в личной и общественной жизни китайского мандарина встанет
во весь рост.
И действительно, каждый мандарин в старом Китае с детства изучал
древние тексты, излагающие конфуцианскую проповедь о совершенном человеке {шэнжэнъ, цзюньцзы), который получается из законченного ученого,
подготовленного своею ученостью к роли судьи и правителя народа, прислушивающегося к его голосу и на основании именно этой непосредственной
народной реакции составляющего свой план деятельности1. В сильной, об' Печатается по: Изв. Академии наук СССР, Сер. VII. Отд-ние обществ, наук. М.-Л., 1934,
№ 6. В Библиогр. 1 наст. изд. специально выделен раздел о Ляо Чжае (ед. хр. 313-342); данную
ст. см.: ед. хр. 323.
1
Известно, что учение Конфуция, между прочим, основано на этическом комментарии,
введенном им же самим в понимание народных песен, которые отобраны именно в качестве
свидетельства певца о злом или добром правителе и только в этом смысле толкуются, вероятно,
вопреки основной их сути. Речь идет о канонической книге стихов «Шицзин», переведенной на
ряд языков, в том числе частично и на русский (В.П.В а с и л ь е в. Примечания на III выпуск
11
«Китайской хрестоматии») . [Примеч. II см. на с. 416.]
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разной и вдохновенной речи Мэн-цзы, излагавшего учение Конфуция с особым ударением на культ народоуправления, будущий мандарин точно так же
учил наизусть немало мест, бичующих князей и других властителей за их
невнимание к народу и доходящих до открытого признания, что «народ является самым важным в государстве, а государь — самым несущественным»
(VII, 2, XIV: I)*1. Ясно, что все те мандарины, которые не были проникнуты
пошлым цинизмом, понимающим под «жизнью» все для себя удобное, и особенно всякую противоположность книжному учению, делая себе таким образом из «жизни» еще худший фетиш, чем то делают книжные фетишисты из
книги, — эти люди не могли не чувствовать в себе духовного разлада с самых
первых шагов своей деятельности.
Впрочем, этот трагический разлад идеала, образующего личность книжным порядком, с непосредственною действительностью, как известно, аттестован нам историей самого первоучителя китайских мандаринов — мандарина Конфуция. Известно, что его учение не находило себе приверженцев в той
именно среде, на которую оно только и было рассчитано, а именно в среде
князей и высшей правящей феодальной знати, и даже среди ближайших учеников характеризовалось иногда «заумным» (юй). Таким образом, этот человек, не веривший в загробную жизнь и желающий научить своей правде только современников, испытал самым трагичным образом противоречие между
созиданием личности из книжного убеждения и ее реализацией в житейской
деятельности, что, впрочем, он всегда ясно сознавал, но с чем не желал тем не
менее считаться.
Казалось бы, однако, что подобный разлад с действительностью для
книжного человека значил не более чем то, что всегда и всюду бывало и бывает, и, в частности, для литературной деятельности этот разлад не стимул и
не доказательство. Однако он и в этой области был для китайского мандарина-литератора (совмещение в старом Китае настолько частое, что может считаться как бы правилом) настоящею трагедией, тем более когда речь шла о
мандарине неудачном и, еще чаще, когда этот неудачник всю жизнь только и
делал, что готовился к мандаринству, но на государственных экзаменах неизменно проваливался.
В числе подобных неудачных кандидатов в мандарины, вечных студентов, был и весьма популярный литератор XVII в. Ляо Чжай, новеллы которого
уже более двух столетий пользуются в Китае исключительною славой, за11
В 1957 г. издан также полный перевод «Ш и ц з и н а», выполненный А.А.Штукиным
(см. примеч. *5 на с. 44).
*1 В ссылках к своим переводам из книги М э н - ц з ы Алексеев дает разбивку текста
на главы, части и статьи с подпунктами по ел. изд.: Попов П.С. Китайский философ Мэн-цзы.
СПб., 1904; то же. М., 1998 (Репринт). См. также современный перевод: Мэн-цзы. Предисл.
Л.Н.Меныпикова. Пер. с кит., указ. В.С.Колоколова. СПб., 1999 (Памятники культуры Востока).
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тмившей его многие другие произведения, в том числе и поэтические2, и [новеллы которого] едва ли не более если не всего, то очень многого известные
[известны] в Европе и в нашем Союзе по переводам3.
Во всех этих новеллах так ярко рисуются тревоги и надежды идущего на
государственный мандаринский экзамен4, так резко казнятся экзаменаторы,
5
не умеющие отличить гения от посредственности , что для читающего эти
новеллы даже в переводе ясно, что все это выставлено в литературной форме
вычурно и повторно недаром и что автор новелл как-то слишком уж близко и
демонстративно принимает к сердцу страдания экзаменующихся и затем
обиженных судьбою мандаринов, играющих в разных новеллах главную
роль.
Объяснение этому лейтмотиву мы видим в строках скудной биографии
автора, рассказывающих о его неудачах на государственных экзаменах,
длившихся всю жизнь, с незначительным успехом уже в глубокой старости.
Отразив эти неудачи в злой сатире на экзаменующих и в сочувствии гениям,
проваливающимся на экзаменах, Ляо Чжай обобщил их в весьма сложном
пессимистическом мировоззрении и настроении, которые переполняют его
предисловие к сборнику новелл «Ляо Чжай чжи и», о которых здесь речь; оно
слишком характерно, чтобы можно было его пересказать и даже перевести
дословно на обычную литературную современную речь, ибо написано в беспокойном ритмическом кадансе, который в переводе должен быть отражен
прежде всего прочего. Поэтому в прилагаемом переводе [данного предисловия] на это обращено главное внимание в виде ритмических чередований,
пропорциональных китайским, при общем заботливом отношении к точности.

2
Таковы, например: «Ляо Чжай взнь цзи», «Ляо Чжай ши цзи» — его сочинения в старинной прозе и в таких же стихах; «Син шэнь лу», «Хуай син лу» — его моральные трактаты
и др.
3
Таковы переводы английского профессора Джайлза (Strange Stories from a Chinese Studio),
китайца Чэнь Цзи-туна (Tcheng Ki-tong) на французский язык, немецкие переводы и русские
(В.П.Васильева, И.Г.Баранова, А.И.Иванова и мои: «Лисьи чары», «Монахи-волшебники»,
«Странные истории» и др.). Следовало бы, конечно, предпринять полное их издание в такт постоянному переизданию их оригинала во многих китайских издательствах по сей день*2.
*2 Полное издание а л е к с е & в с к и х
переводов
новелл
Пу
С у нл и н а вышло в 2000 г. (см. Библиогр. 2 наст. изд.). Библиографию переводов новелл Пу Сунлина на европейские и азиатские языки см.: Ван Ли-на. Чжунго гудянь сяошо сицюй минчжу
цзай говай (Знаменитые произведения китайской классической прозы и драмы за рубежом).
Шанхай, «Сюэлинь чубаньшэ», 1988, с. 210-251; Ли Фу-цин [Рифтин], Ван Ли-на. «Ляо Чжай
чжи и» вайвэнь ибэнь буи (Дополнения к библиографии переводов «Странных историй из Кабинета Неудачника» на иностранные языки). — Вэньсюэ ичань. 1989, № 1, с. 127-132.
4
См.: Странные истории [1928], с. 151.
5
См.: Монахи-волшебники [1923], с. 201-216.

И — 6308

418

Китайская фантастическая повесть

Ляо Чжай
Моя история* 3
Ритмический перевод

ш

«В лианы одетый,
Плющом опоясан»1,
«Владетель трех родов2», раз вдохновившись им, творил свою «Тоску»3.
«Бык-демон,
бог-змея»4 —
бО1
5
их «с длинными ногтями субминистр» воспел в стихах: он страстно их
любил.
Они «свирель небес» 6 в себе воспели, не выбирая сплошь приятных
слов 7 , — и в этом правда их!
Я, скромный Сун, заброшен, одинок; мерцаю, как светляк осенний... И с
бесом Ли, и с бесом Мэй за свет придется спорить мне 8 ... Пылинка только я 9 :
галопный бег коня ее взметнул... Бес Ван, бес Лян смеются 10 надо мной...
Талантом я не схож с былым Гань Бао 1 1 , но страсть люблю, как он, искать бесплотных духов. И нравом я похож на старца из Хуанчжоу 12 : как он,
я рад всегда, коль люди говорят о бесах...
Однако, слыша подобные рассказы, я беру в руки кисть, повелеваю ей
писать — получается целая книга...
Проходит еще некоторое время, и люди одних со мною вкусов со всех
сторон присылают мне с почтовою оказией свои записи. Вещи любят собираться — и у меня стало накапливаться таких записей все больше и больше.
А вот что надо отметить при этом из ряда вон выходящее: что человек
живет не где-нибудь, а средь культуры нашей, но будут с ним дела страшней,
чем в той земле, где волосы срезают 13 ; что брови на глазах — совсем как у
людей, а чудеса быть могут с человеком куда противу стран, где в воздухе
летает голова 14 .
Дав резкий взлет такому исступленью, безумец я — то трудно отрицать;
навек уйдя душой разверстой вширь, глупец я — вот и все: как это замолчать?
Ах, эти ясные, как плоскости, люди!.. Еще бы они не стали надо мною
трунить!
Однако ж слушайте:
На перекрестках улиц Патриархов 15 наговорят ведь так, что заплывает
слух.
А вот: тот человек, что, помните, на скалах стоя, о трех своих рожденьях
услыхал. Он понял хорошо всю карму прежнюю, причины 16 .
*3 В кит. оригинале: Ляо Чжай цзы чжи — букв. «Собственная история Ляо Чжая».
111
Примечания Алексеева к предисловию даны после текста перевода.
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Выходит, что иные, от всего свободные речи нельзя целиком отвергать
из-за того только, что их произносит тот или иной человек.
Я, Сун [Сун-лин], был в возрасте, когда у нас, как говорится, «вешают у
косяков лук»1 . А мой покойный отец видел вот какой сон: будто какой-то
больной, исхудалый Гаутама18, с обнаженным плечом 19 , входит в спальню. На
сосце его груди налеплен пластырь, круглый, как медная деньга. Отец проснулся: я, Сун, родился... И действительно, как раз на этом месте у меня черная родинка...
Далее скажу: с детства я был тощ и много хворал. На долгую жизнь мою
рассчитывать было нечего.
И в доме, тоскливо-безлюдном, я стыл в безотрадности, словно буддийский монах; а кистью и тушью, как вол и соха, поработав, я видел, что в чаш20

ке монаха — угрюмо-пустые гроши.
И тогда, почесав в голове, я говорил себе: уж не был ли я в прежнем своем рождении тем самым «севшим лицом к скале» человеком 21 ?
Ведь, право ж, причина рожденья во мне протекает в земное, и я не зачал
воздаянья ни здесь, на земле, ни у дэвов... 22
И вот: весь в вихре я несусь и падаю на землю; цветок, теперь попавший
в хлев поганый, — я!
А шесть живых миров 23 так беспредельны, так необъятны, что разве скажет кто-нибудь мне: не может, мол, этого быть?
Все, что я могу делать, это вот:
в эту полночь, звездами мерцающую; при свече, что к узору нагара стремится; кабинет неуютный мой, [где] воет и свищет и стынет мой стол: не лед
ли он, право?
я соберу ряд шкурок драгоценных и шубу сделаю из них... 24 Всю сдержанность презрев, я буду продолжать ту «Книгу о таинственных созданьях» 25 ...
Дам плыть вину по чарке белой 26 , а в руки кисть возьму — и что ж? Ведь
выйдет только книга «злобы одинокой» 27 ...
Вот на что уходит мое вдохновенье! Стоит, право, пожалеть! Одно горе!
Пугается инея зяблая пташка, к дереву жмется — тепла никакого.
Плачет на месяц осенний цикада; к раме прижавшись, греет себя...
Тот, кто поймет меня, где он?
28
Не там ли: «в зеленом лесу и в черных заставах» , о которых пел поэт?
Писал весною, в год цзи-вэй, при императоре с девизом Кан-си (1679)
ученый Лю-цюань («с ивовых потоков»)*4.

*4 В некоторых старинных изданиях новелл эта подпись вообще отсутствует, в других —
это предисловие подписано одним из прозваний Пу Сун-лина — Л ю - ц ю а н ь
цзюйши
(Отшельник Ивового Источника).
14*
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Примечания к «Моей истории»
1

Одежда горного беса, сотканная им себе в украшение. Воспевается в одной из
«Девяти песен» поэта Цюй Юаня (IV в. до н.э.):
Словно кто-то там
на склоне холма;
в лианы одет он,
ему поясом — плющ.
2
Цюй Юань, заведовавший при дворе царства Чу генеалогическими документами трех родов, родственных царствовавшему.
3
Поэма Цюй Юаня «Я впал в тоску» — меланхолические перепевы неудачного
придворного, но превосходного поэта, создавшего в китайской поэзии целую новую
живую эру.
4
Из сюжетов поэта Ли Хэ (790-816).
5
Ли Хэ — блистательный поэт-экспромтист, отличавшийся тонкою талией,
сросшимися бровями и длинными ногтями. Он писал стихи с такою стремительностью, что даже знатоки этого дела [поэзии?] и поэты отказывались верить, пока не
убеждались воочию в его исключительном даровании. Сюжеты [для] своих поэм он
брал из своей совершенно необузданной фантазии.
6
«Небесные свирели» — поэзия сверхчеловека в притчах мистика Чжуана
(Чжуан-цзы, IV в. до н.э.). [Ср. примеч. 1 к стих. Ду Фу «Дворец яшмовой чистоты» на
с. 321.]
7
Слов чествования героев, о которых говорят даже классические оды («Шицзйн»
IV, IV [«Гимны царства Лу»], 3).
8
Из преданий об алхимике [и поэте] III в. Цзи Кане [223-262], который, видя перед собою ночью беса, проделывавшего разные штуки, задул свечу и сказал: «Мне
стыдно спорить за ночной свет с бесом Ли или бесом Мэй».
9
Из мечтаний и притчей Чжуан-цзы, говорящих о мгновенности и незаметности
нашей жизни на земле.
10
Из исторических анекдотов, смешивающих действительность с самою необузданной фантазией. Обедневший сановник решил заняться мелкой торговлей.
А бес, стоявший тут же, захлопал в ладоши: до чего-де опустился властитель людей —
строгий конфуцианец! Тот от омерзения к насмешке такого рода прекратил все
дальнейшие свои попытки поправить дела и предоставил судьбе делать с ним, что ей
угодно.
11
Известный писатель IV в., занимавшийся исключительно причудливо-сверхъестественными сюжетами, автор книги «О поисках духов»*5.
12
Су Ши из Хуанчжоу, знаменитый поэт и эссеист XI в., по рассказам современников, любил, чтобы ему о чем-нибудь рассказывали. Когда собеседник затруднялся,
он велел ему говорить про чертей. Когда и этот сюжет собеседнику оказывался не под
силу, Су говорил: «Да ври же что-нибудь!»
13
В древнем Китае рассказывали с ужасом об этом обычае (бритых монахов еще
не было).

*5 Русский перевод этой книги Г а н ь Б а о см. примеч. *12 на с. 58.
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14

Из бесчисленных фантазий древнего Китая о далеких странах, где творится неслыханное. До сих пор на рынках Китая продаются народные картины, ярко иллюстрирующие все эти фантастические рассказы.
15
Название одной из улиц на родине Конфуция; в собирательном смысле — улица вообще.
16
Из буддийских фабул, повествующих о молодом чиновнике, зашедшем в монастырь, где ему приснился сон, будто какой-то старый монах под Лазурной скалой дает
ему зажженную свечу, которая еле курилась, и говорит: «Вот вам свеча вашей жизни;
пламя в ней еще есть,- а вы уже прожили три жизни».
17
В древнем Китае при рождении мальчика у ворот дома вешали лук со стрелами.

Будда; далее [т.е. здесь]: буддийский монах.
Ж е с т буддийского монаха, в ы с в о б о ж д а ю щ е г о руку из-под одеяния д л я сложения ее с д р у г о ю в н а б о ж н о м приветствии.
20
Чашка-патра у нищенствующего буддийского монаха.
21
В монастыре Шаолинь-сы м н е показывали е щ е в 1907 г. стену скалы «с отпечат а в ш и м с я на ней» изображением Бодидхармы (VI в.) — первого патриарха буддийской
церкви в Китае, просидевшего в позе созерцателя лицом к ней девять л е т . К о н т у р ы
обведены, во всяком случае, грамотно.
22
Китайский комментатор (Люй Чжань-энь) приводит по этому поводу анекдот из
ж и з н и того ж е Бодидхармы. И м п е р а т о р (династии Лян) спрашивает его: « В о т я строю
храмы и велю переписывать священные книги в необозримом количестве. Какая будет
числиться за м н о ю заслуга?» Ответ: «Никакой. Э т о всего-навсего п р и ч и н а к малому
воздаянью у л ю д е й и у дэвов». Кое-какое понимание буддизма у Л я о Ч ж а я н а ш л о себе
такой ж е отклик и у комментатора.
23
Буддийский канон называет шесть миров-кругов перевоплощений: небесный,
человеческий, ада, демонов, голодных духов, животных.
24
Образно об эклектическом целом.
25
Эта книга была составлена, по-видимому, еще в V в. известным литератором
Лю И-цином, но Ляо Чжай имеет в виду не только ее одну, но и многие другие книги
того же порядка.
26
Комментатор велит непременно ассоциировать это выражение с историческим
анекдотом, где речь идет о штрафной чарке*6. Не вижу надобности.
27
«Одинокая досада (или злоба)» — название книги древнего софиста Хань Фэя
(III в. до н.э.), не имевшего успеха и погибшего в тюрьме. Ляо Чжай, ассоциируя свою
судьбу с Хань Фэем, хочет сказать, что идеология его новелл также не убедит современников.
28
И з п о э м ы Д у Ф у (VIII в.) «Видел во сне (поэта) Л и Б о » : « П р и д е т его дух —
кленовая ч а щ а в зеленом; /7 Уйдет его дух — заставы черным-черны».
18

19

*6 Анекдот из книги Лю Сяна «Сад речений» («Шо юань»), откуда взяты слова «плыть» и
«чарка» (фу бай). Это словосочетание, первоначально означавшее « ш т р а ф н а я ч а р к а»,
впоследствии, согласно современным словарям, стало пониматься как «выпивать с наслаждением», «выпивать вдоволь».
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Таким образом, перед нами прежде всего неудачник, который уже к 50 го1У
дам своей жизни (дата предисловия) махнул рукой и на себя, и на свое будущее, в связи с чем непосредственно стоит и сам литературный псевдоним
6
Ляо, который надо истолковать именно в этом смысле .
Более полное прозвание того же типа имел государственный деятель и
критик XVI в. Чжао Лин-чжи, который дал себе литературный псевдоним
Ляо-фу, вероятно также разочаровавшись в жизни от [из-за] преследований,
которым подверглась его партия. Жил также современник Ляо Чжая, отдаленный потомок Конфуция — Кун Чжэн-сюань, давший себе в аналогичных
обстоятельствах также девиз Ляо (Ляо-соу, Ляо-юань), и т.д., так что нет надобности обращаться к анекдотически-натянутому объяснению, приведенному откуда-то проф. Джайлзом (с. 20 предисловия к переводам новелл Ляо
Чжая) и рассмотренному ошибочно, в приложении только к данному случаю.
Итак, это: злостный неудачник, посмешище для чертей и тем более для
«ясных, как плоскости, людей», которые не могут спокойно слушать его рассказы; бедный литератор и наемный учитель, «кистью и тушью, как вол и соха, работающий» — и всё за гроши; да еще обреченный на постоянное пребывание в неуютном, холодном кабинете, за столом, от которого несет стужей; идеалист, не понятый и осмеянный людьми, не имеющий средь них пристанища и принужденный выплакивать свою непонятую душу хоть лешим...
Недаром чтение сборника произвело на первого их издателя (Юй Цзи) и
вслед за ним на многих прочих самое удручающее впечатление, заставившее
его и их «пожалеть автора» и его настроение.
Однако было ли бы справедливо ограничиться мотивами личной неудачи
при определении общей гаммы настроений Ляо Чжая, и даже тогда, когда он
сам ссылается как на своего вдохновителя на поэта Цюй Юаня — придворного-неудачника, излившего свою тоску в поэмах, ставших бессмертными?
Думаю, что это объяснение считать достаточным не приходится и не нужно
долго искать и выдумывать другие причины к созданию подобного настроеIV

Как было установлено уже после смерти Алексеева, Пу Сун-лин родился в 1640 г., так
что в год цзи-вэй — 1679-й — ему было 39 лет.
6
Ляо в переводе из иероглифа в слово, кажется, лучше всего значит нечто вроде «пусть
хоть так», особенно если взять этот иероглиф в контексте: ляо фу эр-эр (иронически «пусть так,
продолжайте»), ляо и цяньнянь («как-нибудь бы еще протянуть») и т.п. Это настроение Ляо Чжая
выразил в своем ему посвящении друг его, известный литератор и мандарин с высоким чином
Ван Ши-чжэнь: «Он временно [в др. изд.: временами] вздор говорил, и его мы слушали вздорно.
По стенке горох и тыквы вились, и дождь, как нити, струился. Казалось нам всем, что ему надоело людские слова говорить. Он только любил на осенних кладбищах бесовские слушать рыданья»\
V
B предисловии 1937 г. к «Рассказам о людях необычайных» Алексеев пишет: «...оригинальное предисловие Ляо Чжая... дает мне право расшифровать (до некоторой, впрочем, лишь
степени) самый псевдоним Ляо Чжая как „Кабинет Неизбежного" (для человека, которому не
везет, но который хотел бы не подчиняться року). Возможно, что Ляо Чжай взял иероглиф ляо
из фразы ,>ляо фу эр эр", сказанной одним поэтом-эксцентриком IV в. в смысле „ничего не поделаешь, приходится", тем более что там обстановка была весьма аналогичною данной».
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ния. Нужно только представить себе политическую обстановку Китая того
времени, чтобы понять Ляо Чжая как представителя общественного мнения и
настроения. В самом деле, ко времени зрелости Ляо Чжая Китаем уже владели маньчжуры — народ, о котором вне центра политической жизни, Пекина,
вряд ли кто в Китае что-либо как следует знал. После долгого периода (около
300 лет), прожитого под владычеством туземной династии, изгнавшей из Китая монголов, китайским начетчикам-конфуцианцам, которые в силу своего
неизменного конфуцианства были неизменными националистами, было особенно тяжело сознавать весь ужас иностранного нашествия, тем более что,
как всегда было в Китае, сейчас же нашлись ярые поборники фактической
силы, начинавшие свое выдвижение непременно на костях патриотов, которым оставалось только молчать или же говорить сивилловым языком. Тот
факт, что сборник новелл Ляо Чжая оставался в рукописи не менее 60 лет,
и самый стиль его предисловия, чего-то определенно не договаривающего,
убеждают меня в том, что Ляо Чжай писал свои новеллы в обстановке, где на
свободную мысль было явное гонение и где каждый намек на создавшееся
положение, столь обыкновенный в речи негодующего патриота, был бы сочтен за преступление, грозившее смертью VI .
Отсюда и этот сивиллов язык предисловия и, в сущности, всех новелл.
Действительно, не считая внука Ляо Чжая, уже первый издатель сборника
со стороны недоумевающе спрашивает себя в предисловии к нему 1765 г.:
«О зачем же, скажите, было человеку, жившему вместе с другими под светлым нашим небом и чудотворным нашим солнцем, вдруг потонуть во мраке,
загородившись от света и всею душой отдавшись потусторонне-далекому —
и притом с такой неслыханною силой?.. Он сознавал в себе недюжинную
силу и остался на всю жизнь рядовым студентом без высшей степени и вне
путей к государственной должности. Ему негде было высказать и развить
обуревавший его порыв, и он прибегает к книге фантазий — невероятных,
немыслимых, чуждых конфуцианской порядочности. Он ею пугал читателя, особенно рядового, но как бы не хотел обращать на это внимания... Увы,
надо признать, что есть люди — люди только по виду, а душою хуже всякого беса, тигра, шакала... На них, к сожалению, нет никакой управы — ни
естественной, ни сверхъестественной... Поневоле пришлось и нашему автору
обратить свои мысли к миру фантазии и считать, что химеры тоже живут и
чувствуют... Да! Ум Ляо Чжая пришел в брожение, и душа его, знаете, скорбела!..»
V1

В том же предисловии 1937 г. Алексеев более подробно рисует политическую обстановку той эпохи: «Эта картина гниения правящего слоя, целиком отъединившего себя от народа,
хотя и непроизвольна, но настолько убедительна, что то сравнительно легкое подчинение Китая
иноземными завоевателями (маньчжурами), которое произошло при жизни Ляо Чжая, становится вполне понятным. Чиновничество не имело ни опоры, ни силы к сопротивлению грубому
нашествию, о котором народ узнал лишь как о свершившемся факте и против которого защищать свой правящий класс он не хотел и не мог».
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Действительно, для получившего завершенное конфуцианское классическое образование китайца всех времен было недопустимым даже читать с некоторым вниманием произведения фантазии, тем более самому их творить.
Конфуций «не говорил о сверхъестественном», и его последователи также.
Этот сюжет не стоял на п р а в о й линии (чжэн) дао-Путк и потому не котировался. Естественно, что конфуцианец, более или менее последовательный, такого для себя отклонения не допускал, а если допускал, то не иначе
как при наличии какого-то надрыва, особого состояния и настроения, позволявших бравировать [пренебрегать] общественным мнением.
Нельзя и в этом случае не согласиться с китайской критикой, единогласно утверждающей, что фантастические рассказы о лисах, бесах, чародеях
и т.д. — сплошная сатира на подлых и слабых людей, в частности на маньчжуров 7 .
Но можно к этому добавить, что главным объектом нападок Ляо Чжая
были именно те самые, вновь приспособившиеся и ловящие в сильно мутной
воде отменно вкусную рыбу люди, о которых можно было говорить лишь в
фантастической, неузнаваемой гиперболе. Впрочем, китайская критика в данном отношении часто переходит границы возможных допущений.
Как бы то ни было, но Ляо Чжай встал на путь борьбы с общественным
мнением конфуцианской ученой среды, рискуя всею своей репутацией, очевидно, под каким-то давлением извне: его вдохновению мешали условия эпохи. И первым пунктом в программе его борьбы была борьба за право на фантазию как на литературный прием и даже как на литературное содержание.
Для этого он прежде всего ставит себя — как, впрочем, чаще всего поступают полемисты — в положение презирающего всех его презирающих,
и в частности тех, кто мыслит о фантазии как о неприемлемой для конфуцианца материи, -— всех этих «ясных, как плоскости, людей». Затем он призывает в свои авторитеты, как видно из предисловия, ряд великих литераторов и
поэтов, таких, как Цюй Юань, Ли Хэ, Су Ши и другие, которые создавали
8
великие фантазии или по крайней мере их не чуждались .
Однако едва ли не основным стимулом к введению в новеллу исключительно фантастического элемента с сильною прослойкой — правда, весьма
лаконической, но все же деятельной — эротики является простой литературный прием, который в одной из своих многочисленных фаз всегда состоит
7
Такою новеллою считается «Торг лоча на море» [«Лоча хайши»; Алексеевым не переведена], рассказывающая о диковинных уродах, к которым попал китаец, подвергшись с их стороны глумлению за свое якобы уродство*7. Этот сюжет и прочие сильно напоминают сатиры
Свифта в «Путешествии Гулливера». [См. примеч. 20 на с. 444-445.]
*7 Содержание и анализ этой новеллы Пу Сун-лина см.: Фишман О.Л. Три китайских новеллиста XVII-XVIII вв.: Пу Сун-лин, Цзи Юнь, Юань Мэй. М.э 1980, с. 32-34.
8
Писатели о Ляо Чжае и здесь не могут удержать себя в известных рамках и утверждают,
что все китайские классики полны сверхъестественного элемента и что по существу-де нет разницы между рациональным и иррациональным.
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именно из комбинации этих двух методов непосредственного увлечения какого угодно читателя и является в своем роде закономерным в смысле
9
средств, ведущих прямо к цели , не говоря уже о приеме смешения мира живых людей с бесовским наваждением — приеме, в китайской литературе дав10
но испытанном .
И действительно, если мы введем этот момент в виде решающего для
всего творчества Ляо Чжая и будем судить писателя прежде всего как талантливого рассказчика, который ради красивой фразы и увлекательной фабулы
готов решительно на все \ то мы объясним себе, вероятно, без затруднений
неизменный и колоссальный успех его новелл и в Китае, и в Японии 1 2 . Нам
станет ясно, почему вся остальная, в общем довольно обильная литературная
продукция Ляо Чжая... сдана в литературный архив, а сборник новелл «Ляо
Чжай чжи и» имеет непрерывный успех, и особенно в наши дни, когда, будучи переведены на разговорный язык, они [новеллы], казалось бы, должны были вовсе лишиться читателей, ибо красивая фраза погибла 13 и осталась лишь
ловкая фабула с эротикой и фантастикой, действующими, как известно, в какой угодно оболочке: от примитивной сказки до Декамерона и Гофмана*9, тем
более что опять-таки создание невероятного тупика в человеческих отношениях и наиболее интересного (т.е. самого необыкновенного) выхода из него
является и примитивным и вместе с тем излюбленным многими приемом.
Думаю, что такой взгляд на дело был бы для европейской критики наиболее приемлемым. Однако для китайской критики старого типа этого, ко9
Среди яростных защитников закономерности этого приема (впрочем, на гораздо менее
рациональных началах) особенно выделяется автор одного из предисловий XVIII в., обычно
сопровождающего большие издания Ляо Чжая, — Тан Мэн-лай, который во имя высших целей
автора вообще приглашает читателя забыть о фантастике совершенно.
10
Есть новеллы [вернее, сюжеты новелл] (например. «Цзы-хуа хэшан»), весьма похожие на
факт, но в конце концов [это] та же фантазия v u .
v
" В этой новелле («Хэшан Лиловый Цветок») воскресший из мертвых монах толкует об
этом чуде по буддийским сутрам.
11
См., например, в моем переводе ([сб.] «Странные истории») новеллу «Химеры Пэн Хайцю», где в насмешку над ученым идиотом автор превратил его в лошадь, да еще саркастически
рецензирует свой же прием в своем же послесловии. Прием дураченья читателя как крайний эксцесс можно наблюдать, например, в рассказе «Что видел пьяный Ван Цзы-ань» («Странные истории»... [здесь и в примеч. 17 отточие заменяет указ. Алексеевым стр. сб.]), сопровождаемом крайне
энергичным послесловием. По аналогичному поводу один рецензент замечает: «Нечего рассуждать, факт это или нет; это просто исключительная литературная стихия (вэньцзин) — вот и всё».
12
Из всех имеющихся у меня изданий Ляо Чжая наилучшим и далеко оставляющим за собою другие является именно издание японское (одно из многих)*8.
*8 В настоящее время наиболее авторитетным критическим изданием новелл Ляо Чжая является следующее: Ляо Чжай чжи и. Т. 1-3. Жэнь Ду-син цзи цзяо. Цзинань, «Цишу чубаньшэ»,
2000.
13
Об этом я говорю подробно в своей статье «К истории демократизации китайской старинной литературы. О новеллах Ляо Чжая». [См. в этом разделе ел. ст.]
*9 Сравнение фантастики у Л я о
Ч ж а я и у Г о ф м а н а см.: Мелетинский Е.М. Историческая поэтика новеллы. М., 1990, с. 176.
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нечно, мало. Она ищет в фантастике — как приеме в руках человека с законченным высшим, классическим, конфуцианским образованием — некоторой
высшей, конфуцианской целеустремленности, ибо нет ничего более ненавистного конфуцианской критике, чем литература для фразы и искусство для
искусства (манъ цзо).
Так, прежде всего критикам кажется, что в основе всей фантастической
концепции Ляо Чжая лежит непременно моральное и морализующее начало,
ясное для всякого развитого человека; что добрые бесы и лисы введены исключительно для «утверждения семейных и других устоев»; что многие выдающиеся живые люди бывают в конце концов менее полезны человеку, чем
эти феи, бесы, боги, и что, наконец, никакая фантастика не придумает того,
что человек сам в жизни выделывает.
В связи с этим [На этом] стоит, быть может, и вся теория человеческого
счастья в этих новеллах, которое является окончательным уделом только для
ученого с твердыми убеждениями и солидной моральной прокладкой, не подверженного никаким совращениям.
Но главным литературным, достойным человека конфуцианской культуры приемом является, по общему признанию всех критиков и издателей Ляо
Чжая, его конфуцианская проповедь, продолжающая по совершенно прямой
линии самого Конфуция, который, как известно, тоже был неудачник и тоже
считал, что все лучшее он отобразил в своей единственной книге, по которойде его и должны, и будут судить потомки. Таким образом, новеллы Ляо Чжая
считаются определенною проекцией конфуцианской хроники «Чуньцю», которая, как известно, пользуется фактами и фабулой единственно для вывода
из них терминологии человеческих поступков, располагающихся по ту и по
сю сторону морального императива. Ляо Чжай своими послесловиями как бы
хочет сказать, что он, как верный ученик и продолжатель Конфуция, прилагает его систему бескомпромиссных суждений о добре и зле, деле правом и неправом к самой гуще и толще человеческой жизни. Но только, в то время как
Конфуций, вовсе чуждавшийся мира фантазии, говорил исключительно о живых людях, Ляо Чжай в свой диапазон вбирает и все то, что осталось от операций Конфуция, т.е. весь таинственный и непонятный мир. Этот мир, однако, вопреки банальным о нем представлениям, не занимается проказами над
бедным человеком, но, так же точно, как и живой мир, ведет линию, восходящую все к тому же конфуцианскому пути истины {дао), воплощением которого является герой-моралист (цзюныры) — наиболее близко подходящее к абсолютному совершенству существо. Этот путь живых людей сталкивается с
путем бесовского наваждения, но первый побеждает, а второй ему подчиняется. Таким образом получается целостная целеустремленность, и мир реальный вместе с миром чудес объединяются в одно стройное целое. Во всяком
случае, над настоящим идейным героем (цзюныры) бесовское наваждение
бессильно, и его Путь (дао) торжествует, как на каком-то экзамене. Обратно
этому, мелкий человечек (сяо жэнъ), даже если он весь свой век изучал вели-
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ких людей по Конфуцию, в конце концов подл. За счастье обладать прекрас14
ною женщиной-феей , приходящей к нему неожиданно и незаслуженно, он
платит грубою неблагодарностью и вероломством, слушаясь темных, омраченных людей больше, чем своего, казалось бы, просвещенного наукою рассудка. Таким образом, ничего нет сверхъестественного в сверхъестественных
сферах, которые не только чтут высокую земную нравственность, как земные
люди, но и приходят ей на выручку, когда ей грозят тупик и катастрофа.
Но кто же этот объятый высокою моралью человек? Он или мандарин,
или студент — будущий мандарин 15 , которого за его цели судит — в свою
очередь и на тех самых основаниях, в правоте которых его же убеждает конфуцианское образование, — мандарин незримого мира. Таким образом, Ляо
Чжай прославляет мандарина высшей честности, скромности и прямоты, человека — прежде всего прочего — с глубоким и глубоко [его?] оплодотворяющим высшим образованием. Такой чиновник «все знает, не выходя из
своего дома», умеет разбирать сложнейшие уголовные дела, не ходя сам в
сыск по домам, а действуя исключительно силою своего просвещенного ума и
высокоморальной личности. Нечистые силы такого мандарина боятся и как
личности, и как государственного принципа, оживленного в ее [личности
мандарина] руках 16 .
Не довольствуясь ясно выраженною литературною манипуляцией, ведущею к неизменной развязке в виде торжества добра над злом, Ляо Чжай, подражая историку Сыма Цяню и, в восходящем порядке, самому Конфуцию,
высказывается вполне определенно в своих едких и строгих послесловиях,
которым китайская критика уделяет много внимания и которые она наделяет
исключительно вескими эпитетами, вроде таких, например, как «исключительно вдохновленное», «поразительная речь», «полная справедливость»,
«потрясающий рефрен на целое тысячелетие», «в высшей степени умно, потрясающе, красиво, правильно», «очаровательная речь», «заставляет читателя
от ужаса потеть» и т.д. 17
Этот конфуцианский тип моралиста произвел, между прочим, на одного
из маньчжурских богдыханов (Цзя-цина) такое впечатление, что он, говорят,
14
Ляо Чжай употребляет всю красочность и цветистость своего стиля чаще всего на описания и характеристики красавиц, являющихся в виде оборотней, бесов и лис-суккубов к мужчине, связанному с ними узами предопределенной судьбы. Кроме своего языка он пользуется
всеми бывшими у него в памяти литературными достижениями, цитатами образных выражений
разных поэтов и знаменитых стилистов, не говоря уже о классиках.
15
Известно, что в старом Китае, где образование давалось с невероятными усилиями, студент — между прочим, и сам Ляо Чжай — студенчествовал иногда всю свою жизнь.
16
См. мой перевод новелл под [моим] названием «Таланты китайского судьи» (журн.
«Восток», 1925, № 5 ) .
17
Таких послесловий, примененных, конечно, к самым разным житейским положениям, но
неизменно вращающихся вокруг китайского мандарина и кандидата на мандарина, переведено
довольно много — независимо от крайних трудностей — у меня в предыдущих сборниках
(например, в «Странных историях» Ляо Чжая...).
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хотел даже ввести табличку с именем Ляо Чжая в конфуцианский храм, но,
конечно, сделать это не решился, ибо доказывать, что Ляо Чжай — продолжатель Конфуция, можно, только бравируя [бросая вызов] всем общественным мнением ученых.
Эти моральные приговоры в подражание все тому же историку Сыма
Цяню, по-видимому, написаны на один и тот же рефрен: «Небесный путь истины справедлив, наконец, или нет?» (гпянъ дао ши е, фэй ё) — иными словами, существует ли на свете справедливость? Они бичуют целую серию человеческих пороков, разражаясь иногда целыми тирадами и даже филиппиками 1 8 ; и можно сказать, что они ведут главным образом борьбу с пошлостью,
с тою самой пошлостью «ясных, как плоскости, людей», которых Ляо Чжай
осмеивает в своем предисловии, — людей, «заслоняющих себя от горы одним
листочком», боящихся глубины чувств, скудоумцев, тупых педантов, верящих
в букву Конфуция, «умирающих у его пьедестала» и не понимающих всего
его размаха, а главное, вопящих против фантазии из-за неведения ее и необладания ею. Нет гиперболы и резкого издевательства, на которые Ляо Чжай
не пошел бы ради осмеяния ненавистных ему пошляков, и до известной степени весь сборник Ляо Чжая можно поставить под знамя борьбы с человеческой пошлостью, неспособною, например, усвоить себе соседство с величавым явлением и ведущей себя игриво, как всегда («Расписная стена»); понимающей возвышенное лишь утилитарно («Даос с гор Лао»); старающейся заглушить все благородные ростки в новом человеческом существе («Душа
чанцинского монаха» [хэшана]); владеющей начетчиком до тошной глупости
(«Остров Блаженных Людей»); вообще всегда и всюду подлежащей глумлению и дураченью со стороны внемирного существа, вносящего таким образом
корректив в тупики жизни. Но главной атаке подвергаются экзаменаторы и
экзаменующиеся на государственных, старого типа, китайских экзаменах.
Пошлая жизнь засасывает студента, понижая его образовательную потенцию.
Пошляки, стоящие у кормила правления, не могут разобрать, где находится
истинный талант, продвигают таких же, как они сами, тривиальных пошляков
и запирают входы оригинальным дарованиям. Пошлость, пошлость всюду —
и вот такова жизнь, для корректива которой места нет!
Такова трагедия неудачника и непризнанного таланта, обрушившего свое
негодование на виновников такого порядка вещей, при котором настоящему
человеку нельзя жить.
Трагедия эта осложняется еще политической ситуацией. Ляо Чжай был
еще молод, когда Китай был завоеван маньчжурами в 1644 г.; положение было для китайского патриота донельзя тягостным. Но он знал, как поступали
люди в таких случаях прежде: они меняли свое имя, чтобы, так сказать, исчезнуть из жизни, не умирая; они всячески не признавали нового правитель18

никах».

Сравните, например, с другими послесловие к «Талисману игрока» в «Монахах-волшеб-
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ства и, если не было храбрости для единичных выступлений, прибегали к сивиллову языку, к саботажу официального календаря путем непризнания царственных девизов {нянь хао) и т.д. Не решившись ни на одно из этих пассивных противодействий новому режиму, Ляо Чжай, рискуя головой, ввел в замаскированном до последней степени виде политическую сатиру. Рукопись
долго не распространялась, еще дольше не печаталась и ходила по рукам.
В конце концов книга так и не попала в императорскую библиотеку («Сы ку
цюань шу»), чем была как бы объявлена книгой третьестепенной, и это несмотря на пристрастие к новеллам самих маньчжурских богдыханов 19 .
Итак, и в патриотическое сознание Ляо Чжаевы новеллы нашли выход
[вход, путь] благодаря все тем же чудесным случайностям, как бы некоему
волшебному языку, до корня которого никому не докопаться.
Но главный прорыв в конфуцианском мироощущении был, конечно,
и области самой фантазии как таковой. Все эти вещи, «о которых не учил
[в др. местах: не говорил] Конфуций», проповедовать было странно, более
чем странно, и, как я уже сообщал, все предисловие Ляо Чжая насквозь проникнуто страстной апологией, которая, в свою очередь, вызвала целую литературу такого же содержания. Как самому автору, так и его критикам пришлось идти на все, чтобы доказать закономерность фантастики. При этом они
легко переходят грани смысла, парадоксально утверждая, что, например,
жизнь вообще полна иррациональных вещей, творящихся наряду с рациональными, и что, в сущности, разницы между одними и другими нет; что наше познание ничтожно и что иначе, чем переродившись в трех, скажем, поколениях, мы не можем знать точно о жизни ничего, а тем более ликвидировать
все ее неправды; более того, что только фантазия может эти неправды исправить и вернуть к конфуцианскому истоку правды и что человек проницательный всегда готов заместить фантазией рациональную действительность. Наконец, что смешение фантазии с действительностью в новеллах Ляо Чжая
полностью отражает жизнь, где люди и злые черти существуют в нерасчлененном симбиозе.
По-видимому, Ляо Чжай не решился опубликовать свой сборник отчасти
также по этой самой причине, а именно боясь погубить свое доброе имя неумеренным пристрастием к чудесному элементу, «о котором не говорил Конфуций»; и хотя предисловие призвано парализовать эти нападки историческими примерами, все же ввиду торжества в жизни общественного суждения
19

Я имел доступ к роскошному альбомному изданию новелл Ляо Чжая, иллюстрированных
совершенно исключительными акварелями, в 60 томах, по-видимому дворцового происхождения. Весь текст Ляо Чжая дан также в рукописи, вероятно скопированной с оригинала или с его
ближайшего преемника* 10 .
* 10 Об этих н е и з д а н н ы х
а л ь б о м а х см.: Флуг КК. Две заметки о новых поступлениях в Институт востоковедения. I. Иллюстрированные новеллы Пу Сун-лина: Ляо Чжай
ту шо. — Библиография Востока. 1937, № 10, с. 131-138. В 1958 г. альбомы были переданы в
КНР и хранятся теперь в Историческом музее в Пекине (в настоящее время готовятся к печати).
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этих самых «ясных, как плоскости, людей» лучше было воздержаться от рискованного предприятия.
Критика дебатирует также вопрос о том, был ли Ляо Чжай верующим
буддистом, ибо весьма значительная часть, если не большинство его новелл,
построена в буддийских тонах. Предисловие самого Ляо Чжая как будто говорит о его буддизме; сами новеллы и в тексте, и в послесловиях постоянно
возвращаются к буддийским темам, но все это, конечно, буддизм вульгарный
и, во всяком случае, слишком элементарный, чтобы в нем можно было признать искренность развитой личности. Тем не менее апологеты и здесь развивают свои хвалы Ляо Чжаю до крайностей, признавая в нем, например, человека, «глубоко проникшего в буддийское учение», истинного проповедника
буддизма, наконец... самого Будду в одном из перерождений бодисатв.
И только уже в современной критике, освобождающейся от мистицизма, раздались наконец голоса о том, что Ляо Чжай в своей фантастике перешел все
дозволенные границы.
По-видимому, эта тенденциозная насыщенность была осознана и самим
Ляо Чжаем. В самом деле, сначала его сборник назывался «История бесов и
лисиц» («Гуй ху чжуань») и заключал в себе, очевидно, только эти сюжеты.
Однако в том виде, в каком этот сборник дошел до нас, кроме этих историй
есть много других, не имеющих дела не только с лисами и чертями, но и вообще с нечистой силой и даже со сверхъестественным. Так, например, новеллы «Крадет персик» (см. «Странные истории»... [здесь и ниже указывается то
номер новеллы, то страница сб.]) и «Как он садил грушу» («Монахи-волшебники»...) говорят о фокуснике-гипнотизере, «Шантаж» [«Тонкий обман»] 4 1 1
(там же...) происходит исключительно в людской среде; «Змеиный питомник»
(там же...) тоже может называться и (чудом) только в переносном смысле, не
говоря уже о мелких рассказах вроде «Мышиные спектакли», «Искусство
„Железной рубахи"» и других, в которых нет ни морали, ни вообще какойлибо мысли, кроме живописного анекдота.
Чем объяснить себе это вторжение забавного элемента в принципиально
устремленную новеллу, которая, как говорит сам автор, отразила его «одинокую досаду»? Я думаю, что иного объяснения, кроме испуга перед самим же
собой, не придумать. Ересь изуверного поклонника чудес испугала ученогоконфуцианца, и он хотел — правда, это вышло у него в общем слабо — несколько разбавить общее впечатление читателя, внеся ряд простых и невинных анекдотов и как бы вводя читателя от времени до времени снова в нормальную жизнь.
Таким образом, вот перед нами прошла трагедия конфуцианской личности, не имевшей смелости говорить конфуцианским, непримиримым языком
о современности (как, впрочем, и сам Конфуций) и взявшей невероятное в
защитники своих прав и убеждений вопреки конфуцианскому сознанию и
VIII

Изначальный перевод названия — «Шантаж».
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конфуцианской же совести. Выходило, что будущий мандарин (таковым, как
известно, ему быть не пришлось), в задачу которого входила борьба с нечистой
силой из народных суеверий, эту самую нечистую силу призвал себе же в защиту от правоверных конфуцианцев и, описывая идеального мандарина наряду
с пошлым и подлым, в каждой строке рисковал недоверием читателя к автору.
Новое завоевание ничего не принесло Ляо Чжаю. С одной стороны, конфуцианская непримиримость не позволила ему идти навстречу новому порядку вещей и служить новым властителям; с другой же стороны, провалы на
экзаменах его к этим шансам и не подпускали, так что его нельзя назвать даже безработным мандарином.
Все, что ему оставалось, — это учить тех, кто мог пытаться пройти на экзаменах и быть ему же счастливыми конкурентами, ибо, вероятно, у ничем не
увлекающихся карьеристов было больше шансов написать стереотипное сочинение без ереси, чем у их учителя. Кроме того, им ничего не стоило глаголати в духе и писать под диктовку политической современности.
Если не считаться с литераторской обособленностью Ляо Чжая, резко
выделяющей его, конечно, из толпы, то подобный кандидат в мандарины,
мнящий в своей конфуцианской самоуверенности о себе как о полном депозите [здесь: склад, хранилище] правого сознания вещей и точного их знания,
есть в общем мандарин-тип. Я сам в Китае учился у таких ляо чжаев (кстати,
исключительно его поклонников, убежденных, что мир по-настоящему можно понимать только через его очки), которые точно так же считали себя непризнанными гениями (да ци — сяо юн) и страдали от необходимости учить
человека иной культуры, «заморского дьявола» (ян гущзы) , который, изучая
китайскую культуру, по их словам, напоминал человека, смотрящего на
оживленную сцену, но в ней не участвующего (цяо жэнао)21.
Эти ляо чжаи в своей заскорузлой непримиримости не могли допустить в
1905 г., после упразднения государственных экзаменов, чтобы жизнь могла
без них обойтись, — брюзжали, стонали, негодовали и, наконец, вымерли. Их
эпигоны в современном Китае еще существуют, но их судьба решена, Их
конфуцианская прямолинейность не имеет никакого отзвука и [в?] современности. У них нет надлежащей смены, которая к тому же не имела бы времени,
за школьною многопредметностью, изучать китайский язык в прежнем комплексе и объеме и потому не может даже читать их прототипа Ляо Чжая без
основательных примечаний и даже без переводов на слышимый язык 1Х . Тра20

Хотя со свойственною каждому конфуцианцу парадоксальностью мои сяньшэны и уверяли меня, что здесь слово «черт» надо понимать в шутку и по аналогии с выражениями: пьяный черт, опиумщик-черт, косой черт и т.д., но сам факт подобных оговорок стоил многого.
21
Так, они наотрез отказывались понимать смысл занятий китайским языком вообще —
без знания [заучивания] наизусть классиков и китайской поэзии, в частности без уменья писать
китайские стихи.
1Х
Смысл фразы представляется таким: «У них нет надлежащей смены, поскольку из-за
школьной многопредметности не стало времени для изучения китайского языка в прежнем объ-
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гедия Ляо Чжая 1644 г. получила смертельную акцентуацию в 1905 г. и заканчивается вырождением ляо чжаев в наше время. Однако вырождение ляо
чжаев как типа уже неповторимого — ибо массовое обучение не может включить в свои программы ляочжаевскую ученость, обнимавшую всю китайскую
литературу всех времен, — сопряжено, пожалуй, и с вырождением той самой
литературы, к которой относятся новеллы Ляо Чжая. Уже сейчас они вовсе
недоступны массовому читателю по своей литературной, непомерно насыщенной форме, и этот читатель поглощает их в разговорном пересказе, в котором остается еще фабула увлекательного рассказчика . Однако, поскольку
в Китае, как и везде, литература очередным порядком перекочевывает к культу
содержания и к равнодушному созерцанию его формы, рассказы про чертей и
лис при массовом рационалистическом воспитании китайского юношества на
европейско-американских принципах, вероятно, очень быстро утеряют читателей. И если читатели «Ундины» и «Вия» наслаждаются еще литературной
формой, то новеллы Ляо Чжая, как я уже говорил, ее окончательно утеряли.
Таким образом, новеллы Ляо Чжая, апеллирующие к сверхъестественной
силе в порыве отчаяния и в поисках корректива к ужасной жизни, заменяются
ныне рассказами из современной жизни в стилях европейско-американского
происхождения. Китаизм, одним из самых отдельных [особых, отличных] и
красноречивых — я бы сказал, вероисповедных — выражений [выразителей]
которого был Ляо Чжай в своих новеллах, уходит прочь со сцены, на которой
теперь разыгрывается трагедия совершенно иных масштабов и иного содержания, чем былая трагедия Ляо Чжая, хотя бы потому, что захватывающие
территорию Китая иностранцы на этот раз слишком хорошо известны и понятны. Весь культурный комплекс Китая вступает в осмос Х 1 с прочими культурами мира, особенно с европейско-американскою, и весь Китай гадает, что
выйдет из подобного симбиоза.
Трагедия конфуцианской личности заканчивается уже не в новеллах, а в
жизни, и мандаринская идеология, если не сами мандарины, обречена точно
так же на упразднение. Ученый по-старому китаец находит себе еще некоторое применение, когда нужно понять слишком трудный текст, но чем дальше,
тем больше и скорее приходится замещать синтетический комплекс словарями и справочниками 22 . Класс ляо чжаев, производивший кастовую литератуеме и, следовательно, возможности читать их прототипа Ляо Чжая без основательных примечаний...»
х
Вероятно, описка; следует: 1) фабула увлекательного рассказа; 2) увлекательная фабула
[умелого] рассказчика.
XI
От греч. osmos — «толчок, давление»; явление медленного проникновения (просачивания) растворителя в раствор через тонкую перегородку, их разделяющую. Здесь, вероятно:
взаимопроникновение культур.
22
Стоит только взглянуть на лавину новых словарей и справочников, указателей («Цы
юань», иньдэ и др.), издаваемых даже особым «Бюро справочников» при американском университете в Бэйпине, чтобы увидеть воочию распадение целостной учености на аналитические и
механические к ней подступы.
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ру, уходит; уходит и его произведение — [старинный] китайский иероглифический язык. Китай сейчас в муках рождения или чего-то нового, или комбинации распыленных в новые комплексы частиц чего-то весьма старого -— по
крайней мере, по своему происхождению. Во всяком случае, сегодняшний
китайский студент не имеет уже ничего общего с типом студента Ляо Чжая
или его новелл. Он также живет в эпоху великого национального потрясения,
возбуждения и уныния, но вместо отвлеченного и замаскированного литераторства занимается организованным политическим вмешательством в жизнь
страны, желая помочь ей выйти из трудного положения. Мы знаем также, что
в классовой борьбе за советский Китай студентам нынешнего дня принадлежит значительная роль, а эти студенты уже окончательно потеряли всякую
связь с идеологией двухтысячелетнего мандарина, его трагедии не чувствуя и
ей не сочувствуя.

К ИСТОРИИ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ
КИТАЙСКОЙ СТАРИННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
О новеллах Ляо Чжая1

«Кипучая жизнь Запада требовала и требует скорейшего оборота, который имел гораздо меньшее
значение для Востока. Теперь и это должно измениться на Востоке, вовлеченном в мировой оборот
событиями жизни. И мы стремимся узнать, как он
справится с этими новыми для него задачами».
Сергей Ольденбург1

В своей книге «Китайская иероглифическая письменность и ее латинизация»2 я старался выяснить (например, в главе XVI «Сферы латинизации») те
основные особенности китайской письменности и главным образом созданного ею условного, книжного, иероглифического языка, которые творят на
наших глазах китайскую трагедию рождения новой, экстенсивной по характеру и направлению культуры ценою отхода от всех литературных ценностей
китайской культуры старой, культуры интенсивной. Теперь, располагая большим пространством, а также по поводу [ввиду] недавней сдачи мною в печать
нового тома переводов новелл Ляо Чжая [1937], я хочу остановиться несколько более подробно (чем в упомянутой книге, а равно и в предисловии к новому тому переводов) на этой трагедии, которую иностранец-переводчик чувствует, вероятно, не менее, чем читатель-китаец.
В самом деле, на новеллах Ляо Чжая более и скорее, чем на каких-либо
иных примерах, видно фатальное расхождение писателя с массовым читате1

Печатается по кн.: Сергею Федоровичу Ольденбургу: К 50-летию научно-общественной
деятельности. 1882-1932. Сб. статей. Л., 1934. См. также в Библиогр. 1 наст. изд. ед. хр. 320.
1
[Вступительная статья (подпись: С.Олъденбург)]. — Восток. 1922, кн. 1, с. 6 (Всемирная
литература).
2
Л., 1932.
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лем. Стоит ведь только дать точный перевод предисловия Ляо Чжая к сборнику
его новелл («Ляо Чжай чжи и»), чтобы пропорционально и ясно представить
себе, сколь подготовленного читателя имел в виду автор, казалось бы, бесхитростных (особенно в переводе) рассказов. Вот первые строки этого предисловия: «Одетый в лианы, опоясанный плющом... Владетель Трех Областей
вдохновился и писал о тоске. Бык-демон, змей-дух... Ученый с длинными
ногтями пел и впал в страсть. С тех пор как прозвучало о небесных свирелях,
не выбирают прекрасных мелодий — и есть причина!» [ср. с пер. на с. 418].
Русский перевод не мог, однако, не указать функций слов, а главное, не
мог не перевести в одну и ту же со слышимыми словами плоскость слова,
которые в оригинале отнюдь не являются слышимыми.
Таким образом, перевод и в этом своем виде — простой подстановки
русских слов под иероглифы — вовсе не является отражением оригинала. Но
не лучше будет и со следующею по важности литературного частью новелл — их послесловиями. Вот пример такого же перевода:
Родное сердце — дева Цин, а дошло до отлучения души от подушки. За тысячи
верст прекрасный друг все же нашел во сне дорогу. Тем паче в шелковичной нити
и в веревочных следах^ когда изрыгают сердце и печень ученого, когда течет вода и высятся горы и человек общится с нашею судьбой и жизнью...
Далее, и в повествовательной части новелл, как легко видеть хотя бы из
моих переводов, примечания и разъяснения встречаются буквально на каждом шагу. И наконец, диалоги на условном языке 4 по своей нереальности
представляют нечто особенное, в других языках не встречаемое и подчеркивающее общее расхождение текста с его пониманием у массового читателя.
Таким образом, даже труднейшие строфы, например, байроновского «Чайльд
Гарольда» или «Дон Жуана», будучи в конце концов слышимыми, не дают
даже понятия о ляочжаевском и ему подобном всяком другом иероглифическом языке 5 ,
3
Любопытно, что в этом месте китайский комментарий решительно отказывается опознать
данный литературный намек, даже приблизительно.
4
Об их пропорциональной непереводимости мне приходилось говорить в предисловиях к
различным томам Ляо Чжая, например к тому «Монахов-волшебников» (М.-Пг., 1923).
5
Любопытно, что Ляо Чжай писал на этом языке не в силу какой-то традиционной непреклонности и из желания признать литературной) только эту условную форму языка. В самом
тексте его новелл мы постоянно встречаем полуразговорные (в стиле композиций цы) строфы.
А недавно опубликованный (1929) сборник его поэтических произведений на полуразговорном
и даже сугубо разговорном байхуа («Ляо Чжай байхуа юньвэнь») показывает его исключительное мастерство именно в этой области. Таким образом, Ляо Чжай совершенно сознательно
придал своим новеллам уклад условного языка, тем более что [анонимные] новеллы, написанные на полуразговорном языке (хотя бы «Цзинь гу ци гуань» [«Удивительные истории нашего
времени и древности»] и др.), были ему известны. Одним словом, мы в его лице имеем автора
отнюдь не одностороннего, педантично последовательного и вообще неживого упрямца".
[Примеч. II см. на с. 436.]
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II
Однако если для всей прочей литературы, написанной на этом [старинном] языке, [это] явление, как традиционное и хорошо известное, даже не
обсуждалось, [то] для этих новелл, как для книги особо увлекательной, было
сделано исключение, и сборник почти с самого своего появления подвергся
демократической обработке, которая в наши дни приняла весьма радикальный и окончательный характер.
Как во всяком китайском литературном произведении, непонятном читателю, который не мог получить основательного и окончательного (вплоть до
успешных государственных экзаменов) классического образования, дело началось с междустрочного комментария, в задачу которого входило прежде
всего разыскать в собственной памяти, в справочнике, словаре, тексте все те
многочисленные литературные намеки, которые обильно уснащают текст
новелл, делая его зачастую или трудно и неясно понимаемым, или вовсе непонятным. Конечно, такого читателя, которому все написанное currente
calamo [«беглым пером»] надо было подобным образом расшифровывать и
втолковывать, Ляо Чжай не имел в виду, и, собственно говоря, с этого именно
момента уже начинается демократизация новелл за счет разрушения их художественной непосредственности, которая, конечно, несовместима с разгадками и с расшифровками. Однако, как я уже говорил, даже в этом простом указательном комментаторском производстве добросовестные глоссаторы весьма часто должны были признать полную тщету своих усилий найти именно то
место, которое несомненно имел в виду Ляо Чжай, или, найдя его, быть уверенным, что это так и было [?]. Однако в лучшем случае комментатор ограничивает себя приведением цитаты или исторического факта, анекдота, характеристики и т.д., не особенно углубляясь в дальнейшие пояснения; и очень
трудно вообще сказать, какого именно читателя он имеет в виду, ибо чаще
всего приводимые в пояснение оригинального места выдержки из классиков,
историков, философов, поэтов для своего чтения требуют, по крайней мере,
не менее солидной подготовки и эрудиции, чем сам оригинал. Правда, к цитатам со слишком большими купюрами даются комментаторские пояснения, но
и их читать можно только человеку, который иероглифически тренирован
полностью.
По-видимому, все же этого рода своеобразный (но не для китайских текстов) комментарий предназначен для огромной массы не закончивших своего
классического образования людей, умеющих уже справляться с комментиро11

В предисловии 1937 г, к сборнику новелл Ляо Чжая Алексеев по поводу неслышимого
мертвого
я з ы к а замечает: «Это его определение не мешает ему быть на самом деле
живым и блещущим всеми живыми красотами живого и подлинного вдохновения. „Похвала
Глупости" Эразма была написана на мертвом латинском языке, что не помешало произведению
стать живым для стольких людей и на столь долгие времена!»
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ванным текстом хотя бы и ограниченного числа входивших в обязательную
программу оригиналов 6 . Таким образом, этот первый вид демократизации
может быть признан таковым лишь в ограниченном масштабе, ибо массового
читателя он в виду не имел, хотя и удовлетворял более или менее грамотных 7 .

III
Однако параллельно с этим ограниченным и условным приемом демократизации шла самая подлинная демократизация, примененная к новеллам
Ляо Чжая наряду с такими излюбленными массою литературными произведениями, как, например, «Сань го чжи яньи» (роман «Троецарствие»), Речь идет о
народных рассказчиках, использующих литературный сюжет и текст для своих переложений, которые принимают зачастую весьма своеобразную и новую
художественную форму. Мои личные впечатления от многих таких рассказов
были всегда исключительно приятны, но [т.е. поскольку] многое дополнялось
несравненной дикцией, мимикой и редким даром ритмической импровизации,
и [т.е. хотя] за самой художественной фактурой следить было трудно, особенно иностранцу. Теперь же благодаря счастливой случайности и любезности одного из молодых китаистов, нашедшего на развале книг во Владивостоке печатный экземпляр, по-видимому, довольно точной записи за рассказчиком (шошуды) некоторых новелл Ляо Чжая (числом 41) 8 , я имею возмож6
В сущности, человек, читавший даже только одного из первых классиков, например
«Дасюэ» или «Луньюй» — «Великая наука» или «Беседы и речи (Конфуция)» — с обязательным
комментарием, уже несколько (хотя и недостаточно) подготовлен к овладению подсобным для
чтения Ляо Чжая инструментом. Тем более к нему готовы те, кто имел возможность продвинуться в усвоении дальнейших частей программы. Однако без овладения «старинным стилем» и
стихом чтение Ляо Чжаева текста даже с помощью комментаторов есть чтение детское.
7
Эти грамотные иероглифически люди, однако, были не только плохие начетчики, но и
лишены энциклопедического образования. Им нужно было, например: объяснять рядовые буддийские выражения (и это в стране буддизма!); делать выписки из словарей по поводу нечасто
встречающихся в деловой практике иероглифов; давать орфографические установки; [приводить] сведения по географии даже очень известных мест (например, Лаошани), по ботанике
(описания растений); давать описания культов, идущие несколько дальше обывательских о них
представлений, которые мешают нормальному чтению оригинала. Ко всему этому, пожалуй,
нелишне будет прибавить, что комментаторы имели в виду лиц со скверною памятью, которые,
может быть, именно из-за нее и не закончили своего высшего образования. Я не касаюсь здесь
критических рецензий, которые, конечно, были обращены только к читателю, не нуждавшемуся
уже в подстрочных пояснениях.
8
«Хуэйту синь бянь Ляо Чжай чжи и шочан гуцы» («Странные истории Ляо Чжая для сказа, напева и аккомпанемента [под барабан]; с иллюстрациями»). Издание шанхайской фирмы
Цзяоцзин шаньфан; под редакцией шанхайца Фэн Чао-цзина, 8 книжек. Книга появилась в 1918 г.
В предисловии компилятор (или, вернее, транскриптор) говорит, что Ляо Чжаевы новеллы,
принадлежащие автору с исключительной эрудицией, полные «глубоких и великих сокровенностей» по содержанию и безукоризненные по художественной обработке, к сожалению, недос-
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ность уже не ограничиваться личными впечатлениями, а дать, например, образец такого народного переложения, приспособленного к абсолютно безграмотной аудитории и в то же время сохраняющего традиционный тип ритмического, частью рифмованного изложения. Для экономии места я ограничусь одним
из наиболее кратких сказов, и то в выдержках, отсылая при этом читателя к
моему переводу оригинальной новеллы «Лис выдает дочь замуж» (в «Лисьих
чарах», изданных «Всемирной литературой» в 1922 г.) для сравнения.
Строфы семисловного четверостишия, подражающего танским авторам:
В этом доме старый лис выдал зятю дочь;
Зять же кланялся их предкам в радостную ночь.
Видят вдруг: ученый свет засиял средь пира.
Золотые чарки к вору улетели прочь.
Теперь речь о том, как в годы Цзя-цзин Великой Минской династии в Шаньдуне,
в уезде Личэн, в селе Инь, жил бедный студент Инь Тан-чуань. Родители его рано
скончались, дом разорился, и этот студент — который не умел ни таскать, ни носить — только и мог что сидеть дома и учить ребят, чтобы как-нибудь жить. Он
больше всего любил выпить и побуянить, показать себя вовсю. Частенько, невзирая на то, друг это или родственник, он, бывало, награждал его тумаком или пинком, а потом, протрезвившись, кланялся, извинялся и всячески потерпевшего обхаживал. Таков уж характер человека, и его не исправишь. Вот почему ему и дали
прозвание Сумасшедший Инь... 9
Я теперь пока
ю
не вдаюсь в его достойные или плохие стороны .
В песне я своей
запою лишь, как герой наш Инь, этот Инь Тан-чуань,
только оттого,
что был молод, да и беден сам, а поддержки не было,
временно, пока
на дому давал уроки всем, этим существуя...
тупны поверхностной молодежи и вообще массам, затрудняющимся их читать. Настоящее издание имеет в виду сделать эти новеллы доступными каждой семье; так, некогда поэт Бо Цзюй-и
писал свои стихи с таким расчетом, чтобы их на слух понимала его старая нянька. Над этой затеей,
говорит в заключение собиратель, люди недалекие только смеются, но им просто не понять нашей
глубокой идеи и честного усердия. Мне хотелось бы не ограничиваться беглым упоминанием об
этой любопытной книжке и вернуться к ней для ее анализа и даже для сплошных из нее перево1
дов* .^
*' Является ли это издание записью устных сказов, вопрос спорный. Возможно, Ф э н
Ч а о - ц з и н сам переложил новеллы на разговорный язык, имитируя жанр гуцы (сказ под
барабан). Точные записи прозаических сказов {пинту) по мотивам Ляо Чжая были сделаны
лишь в 50-х годах от сказителя Чэнь Ши-хэ (1887-1955) и вышли в свет в 1955-1958 гг.
14 небольшими книжками.
9
Как видно из сравнения с текстом новеллы, рассказчик пользуется данными главным образом комментатора, перестраивая все наново в вульгаризирующем стиле и тоне.
10
Сплошную рифму я отказываюсь передать, ограничиваясь проекционною передачей
размера.
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Далее повествование идет, уже придерживаясь (хотя, в общем, лишь
приблизительно) оригинального текста, но все время в подобных же чередованиях разговорного сказа со стихами. Последние от разговорного языка,
между прочим, отходят довольно далеко. Так, преувеличенно вежливая приветственная речь лиса, заключающая в себе у Ляо Чжая 20 иероглифов, передана в стихах народного рассказчика в 80 иероглифах, которые вряд ли целиком имеют слышимую валюту [ценность], допуская, например, такие выражения, как «восточный диван» вместо «молодой зять»*2, и ряд чисто литературных иероглифических соединений (сян фэн, фу у цзян, цзин хоу гуан и др.).
При передаче на русский язык все эти литературные эффекты, естественно,
аннулируются (передачу эту читатель найдет далее). Тем не менее сама распространенность стихотворного сказа уже создает совершенно другую обстановку, нежели насыщенная лаконичность оригинала, и если не преувеличивать недоступность уху осложненной литературным элементом китайской
речи 11 , то нужно признать, что эти версии новелл Ляо Чжая представляют
собою самую подлинную их демократизацию.

IV
Однако этого рода литература всегда и всеми считалась отверженной и
как бы несуществующею. Во всяком случае, в ближайшие годы перед революцией 1911 г. и в дальнейшие революционные годы демократическая пресса
печатала версии новелл Ляо Чжая, не считаясь вовсе с хорошо, конечно, из*2 «В о с т о ч н ы й д и в а н», «восточное ложе» (дун чуан) — образное наименование
жениха и зятя. Происхождение этого выражения связывают с историей из сборника Лю И-цина
(403-444) «Шишо синь юй» («Новое изложение рассказов, в мире ходящих»). В одном из рассказов говорится, что Си, наставник наследника, послал своего человека к первому министру
Вану и поручил ему выбрать мужа для своей дочери. Министр Ван направил того в восточный
флигель. Посланный вернулся к наставнику Си и доложил: все молодые люди в доме первого
министра прекрасны, все умеют достойно себя держать, только один лежал с голым пузом
(обнаженный живот — символ даосского святого, презревшего мир) на восточном ложе (т.е. у
восточной стены комнаты), будто не видя меня. «Вот этот-то и хорош!» —воскликнул наставник и пошел посмотреть на него. Это и был И-шао (Ван Си-чжи). С тех пор «восточное ложе» и
стало образным выражением понятия «зять».
Это же предание приводится и в династийной истории «Цзиныну» (VII в.), в 50-м жизнеописании, посвященном поэту и каллиграфу Ван Си-чжи (321-379), который и есть этот
«жених». Алексеев излагает соответствующий фрагмент из этого жизнеописания в своем комментарии к новелле Пу Сун-лина «Оскорбленный Ху», где объясняет происхождение выражения
«С распоясанным чревом лежать у [на] кровати».
1
' Очень часто, особенно на страницах учебников китайского языка, это преувеличение доходит до педантизма. На самом же деле как быть тогда с пословицами-стихами, которые далеко
отходят от разговорной, часто стилизованной и измышленной европейскими и японскими теоретиками обязательной формальности?
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вестными ей версиями народных рассказчиков. Метод этих версий был иной.
Это были уже не новые композиции по форме и, как мы видели, даже по содержанию, а просто переводы, то более распространенные, то более сжатые.
Этот метод перевода был усвоен подобными версиями уже как термин (и),
совершенно равнозначащий переводу с иностранного языка или же на иностранный язык и представляющий весьма необычное для других языков явление 1 2 . Этот «перевод» состоит в том, что берется иероглиф за иероглифом из
оригинального текста и замещается совершенно другими иероглифами, которые транскрипционным порядком более, чем идеографическим, передают
(или, по крайней мере, должны передавать) абсолютно слышимую речь. Вот
пример такого своеобразного «перевода», который русским переводом (без
кавычек) не может, конечно, быть отражен за неимением двойственных форм
речи слышимой и неслышимой, но путем аналитических сопоставлений и
примечаний может быть к этой цели несколько продвинут. Беру ту же новеллу «Лис выдает дочь замуж» («Ху цзя нюй»), в частности речь старика-лиса к
студенту Иню, забравшемуся в развалины старого дома для бравады.
А. Оригинал (точная подстановка русских слов под китайские иероглифы
с оставлением в силе их расстановки и конструкции):
Маленький человек (т.е. я, ваш покорнейший слуга) имеет с совком и метелкой
дочь. Нынешнею ночью — к возврату домой. Не думал[, что] будет столкновение
со знатным лицом. Надеюсь, не допустите глубокого обвинения.
Б. Перевод (точный, с анализом замещений):
М а л е н ь к и й
(ввиду одиозности для слуха литературного
сяо
жэнъ — «маленький человек» здесь просто прилагательное с флексией ды:
сяо ды) и м е е т
грубую
и т у п у ю д о ч ь (расшифрована и передана без всякого сохранения оригинала литературная цитата, взятая из исторического текста для стилизованного самоуничижения); с е г о д н я
веч е р о м (четыре иероглифа вместо двух, из которых первый, цзинъ, дополнен до разговорного слова цзинь тянь, а второй, е, полностью замещен разговорным ваныиан)
выходит
з а м у ж (расшифрована, с полною заменой
иероглифов, сложная цитата из классического «Шицзина»: юй гуй в значении
«выходит замуж» через посредство обходного и предупреждающего события
выражения: «ах, вернется» домой для проведывания родителей после свадьбы, — откуда и сам намек именно на свадьбу). Я н е з н а л (замена несуществующего в самостоятельно-глагольном и разговорно-слышимом виде
иероглифа абсолютно понятным на слух биномом чжидао, и то без сообщения слову функций прошедшего времени да и семантически не точно), ч т о
знатное
л и ц о (почему-то оставлена стилизация оригинала)
здесь
12

Сравнение с другими языками может идти только по линии синхронической. Конечно,
перевод Жуковским, Гербелем и другими «Слова о полку Игореве» и им подобные переводы в
других языках в сравнение не идут, ибо они сделаны с языков, в обиходе давно уже не существующих, что доказывается многими сомнениями при чтении текста подобных произведений.
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(добавлено), и н а п у г а л (словом цзинчао, написанным двумя иероглифами, из которых ни одни не повторяет оригинала, передан, и то весьма посредственно, иероглиф чу, который, впрочем, означает действительно неприятное
столкновение; прошедшее время помечено разговорным ла вместо литературного обхода ю) з н а т н о е л и ц о (повторение, не существующее в
оригинале). П р о ш у т е б я (местоимение добавлено, а неслышимое ван
передано почему-то через цю — «просить» вместо слышимого паньван, которое сохранило бы оригинал): н е н а д о (через разговорное бу яо хорошо
передано неслышимое у, в том же значении) в и д е т ь
это
диким
(странное замещение неравноценными оригиналу иероглифами) 13 .
Полагаю, что этого отрывка в 20 иероглифов пока достаточно для демонстрации понятия «перевода» в кавычках, принятого в вульгаризированных
версиях Ляо Чжая. Это есть замещение отвлеченных от слуховой жизни иероглифов другими иероглифами, которые фактически (хотя также не без некоторой искусственности) транскрибируют разговорную, живую, слышимую
и понятную даже безграмотному речь. Этот процесс замещения или перевода
настолько характерен для уяснения себе соотношений между двумя языками
Китая, что я всегда строил на нем весь основной курс преподавания китайского языка и чтения текста 14 и думаю, что в руках предприимчивых и толковых начинающих китаистов сравнительное чтение таких переводов всегда
будет самым совершенным самоучителем 15 ,
13

Распространенная версия этих нескольких фраз у шошуды выглядит так:
Нынче вечером
, свою дочь, скажу по скромности, жениху отдам здесь я.
Рад был встретить вас,
звезду светлую, к нам сошедшую*3, осчастливив полностью.
С давних пор твердят:
коль за тысячи верст есть судьба — может встретиться] суженый,
И действительно,
с настоящим алым фениксом день счастливый свел здесь нас.
Коль не презрите
дома бедного убожества — и подать-то нечего! —
предложу тогда
водянистого винца попить, милость вашу жду к себе.
Генерал наш пусть
поскорей к столу придет к нам вниз, извинит настойчивость!
Генерал наш пусть
не отвергнет нас за грубый стол, выпьет трижды чарочку.

Это переложение дает приблизительное впечатление о роли своеобразной литературности в
народном сказе.
*3 Если у Ляо Чжая герой — простой смертный, то в сказе, который цитирует Алексеев,
он — дух з в е з д ы Вэньцюйсин.
14
См. образцы в кн. «Китайские тексты к лекциям приват-доцента В.М.Алексеева» (1910 и
1911-1912 акад. годы. Харбин, 1913, первые страницы).
15
В библиографической заметке об этих переводах германского синолога Вальтера Зимона
(«Yen-wen-dui-dschau und Kokuyaku-Kanbun. Eine bibliographische Zusammenstellung von Walter
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Держась, таким образом, некоторой средней линии в виде довольно механических слово за словом переложений, эти переводы, конечно, не новость.
Достаточно взять в руки какую-нибудь начально-вспомогательную книжку
прежних времен, например «Эр Лунь дяньгу» («Цитаты из Двух Луней»,
т.е. двух частей «Луньюя»), переводящую на разговорный, пространно объяснительный язык сложнейшие конфуцианские фразы, чтобы видеть весь процесс конфуцианского образования, построенный именно на таком переводе
условного старинного языка в слышимый и живой язык данной эпохи и местности.
Переводы эти делаются не так просто, как это на первый взгляд казалось
бы, ибо прежде всего предел языка слышимого вряд ли кому достаточно ясен
и едва ли не решается каждый раз индивидуальным порядком и наново.
Далее идут вопросы диалектов, в которых не запутаться также нельзя,
ибо, как известно, приемлемое в южных диалектах неприемлемо в северных,
а койнэ (го юй)^ пока еще безжизненно. Затем идут общеизвестные вопросы
точности в передаче оригинала, особенно литературных намеков и других
чисто литературных и зрительных приемов. В данных мною здесь переводах
такие случаи уже отмечались. Для предполагаемой мною книги о переводах с
китайского мною выписаны десятки других примеров неточности, неаккуратности, поверхностности и других общеизвестных пороков переводчика16.
Simon», в Mitt. d. Sem. f.Or.Spr. zu Berlin, XXXIII, 1930, с 155-181) упомянуто лишь краткое, в
выборках, издание Сюй Сяо-тяня и опущено полное (вернее, почти полное), принадлежащее,
судя по фамилии и самому тексту, тому же Сюй Сяо-тяню (Сюй Цзя-эню?) и называющееся (см.
в моей кн. «Китайская иероглифическая письменность и ее латинизация». Л. 1932, с. 137) «Цзубэнь фэньлэй байхуа Ляо Чжай чжи и» — «О необыкновенном. Повести Ляо Чжая. Полное
собрание, расположенное по темам повестей и их вульгаризации». Судя по данным В.Зимона,
сокращенное издание выходит по-прежнему наряду с полным, а может быть, и опережая его
(в 1928 г., при последнем издании полного сборника, известном мне лишь от 1925 г.)111. В обоих
изданиях переложение сопровождается оригинальным текстом, который в полном издании идет
после «перевода», а в кратком — ему предшествует, так что имеется в виду не только один
малограмотный читатель. В кратком издании введена европейская пунктуация, что сообщает
тексту большую читаемость. Кроме того, к списку Зимона надо еще добавить начатый в 1918 г.,
но, по-видимому, незаконченный сборник переложений новелл Ляо Чжая под заглавием «Ляо
Чжай чжи и яньи» («Распространенные пересказы „Странных историй" Ляо Чжая»), составленный Юнь Те-цяо и изданный «Коммерческою печатью» в Шанхае. Эти переложения не намерены (как и заявлено в предисловии) считаться с точностью, исполнены чопорного пуризма и
вообще могут быть упомянуты лишь как начинание, опыт, которому вряд ли можно и следует
сочувствовать.
111
Непонятно, сокращенное издание опередило выход полного и последнего или вышло
одновременно с ним в 1928 г. Ясно, что Алексееву было известно полное издание сборника от
1925 г.
IV
K о й н е (от греч. k o i n o s — «общий») — язык межплеменного или междиалектного
общения для ряда родственных племен либо народов; го юй — национальный государственный
язык.
16
Так, парафраз цитирует трудные стихи, забыв их перевести; он вводит иногда ряд грубых слов туда, где литературный оригинал именно их чуждается, и все на этом строит; он пропускает важное подлежащее, забыв свой стиль и слепо следуя оригиналу; допускает фантазии в
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Любопытные сами по себе, все они невольно ассоциируются с теми
трудностями и, следовательно, недостатками, которые преследуют переводчика-иностранца, и, таким образом, практически поучительность и научные
наблюдения от пристального изучения подобных переложений только выигрывают. В частности, они помогают переводчику в выработке оттенков, которые в погоне за передачей смысла можно легко проглядеть, и вообще во всех
отношениях.

Однако допустить хотя бы на минуту мысль об упрощении задачи переводчика в виде сосредоточенного следования исключительно парафразу как
решившему уже загадку текста и только при общем контроле со стороны оригинала— это, конечно, было бы грубейшею ошибкой, тем более что и без
этого вредного приема переводчик Ляо Чжая абсолютно бессилен (как мне
уже приходилось [это] доказывать в предисловиях к предыдущим изданиям
новелл в моих переводах 17 ) в пропорциональной передаче неслышимого и
условного элементов текста, из которых, однако, он целиком состоит. Всякий
перевод Ляо Чжая, как и вообще всякого другого китайского литературного
текста старинного уклада, обречен на неуспех в виде упрощенности в переводе неупрощаемого в природе вещей; и, следовательно, потерять даже эту
связь с оригиналом было бы непростительно. Конечно, сделать перевод
«Слова о полку Игореве» на современный французский язык трудновато, но
делать его в силу этого опасения только по Гербелю или Жуковскому означало бы литературную подделку, и только. Впрочем, в разобранном мною
выше небольшом примере все эти несоответствия, в том числе и злостные
упрощенности, достаточно указаны, и вряд ли стоит давать дальнейшие примеры, тем более что, как я сказал, сделать пропорциональный выдержанный
перевод с условного китайского языка на условный же русский — вещь вообще невозможная, а для подчеркнутой дифференциации — и подавно 18 .
своих переложениях, а часто и в своих собственных толкованиях текста; заменяет весьма произвольно цитату из классика пословицей; вообще упрощает текст чуть не до детского лепета и
иногда извращает его в целях своей пропаганды (например, названия многочисленных богов
передает через небо, совесть и т.д.), особенно морализующей; сокращает, а иногда и добавляет
текст и т.д.
17
Л я о Ч ж а й. Лисьи чары. Пг., «Всемирная литература», 1922; Л я о
Ч ж а й. Монахи-волшебники. М.-Пг., «Всемирная литература», 1923; Л я о Ч ж а й. Странные истории.
Л., «Мысль», 1928; и др.
18
Примеры комических извращений русского языка, могущие дать убогое понятие об этой
дифференциации, приведены мною в предисловии к «Монахам-волшебникам». [См. примеч. VI
н а с . 103.]
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Единственно, что можно утверждать, так это то, что, сделав свой иностранный перевод с китайского «перевода» (в кавычках), можно получить лишь
перевод с перевода, т.е. то самое, что везде, всегда и всеми решительно осуждалось.

VI
Может, однако, возникнуть вопрос о том (а в Китае он, по-видимому,
возникает постоянно), стоит ли вообще прилагать столько и таких усилий к
делу, заранее обреченному на гибель, ибо иначе нельзя назвать усилие перевести произведение в ту самую плоскость, из которой автор всеми силами
старался его вызволить.
На это сомнение прежде всего реагируют сами китайские «переводчики»
Ляо Чжая на разговорный язык.
Начать с того, что язык фактов говорит о таком обилии изданий Ляо
Чжая, какое редко известно для других популярных произведений 19 , и, конечно, в каждом книжном магазине можно достать [приобрести] их едва ли не
десятками.
Затем, говоря уже по существу, даже такие завзятые модернисты, как
[например] известный современный литератор Чжоу Цзо-жэнь [1885-1968],
признают, что из всех новелл, написанных старинным языком, новеллы Ляо
Чжая все-таки наилучшие. А парафрастУ Ляо Чжая замечает в тон этому же
утверждению, что, право, «лучше читать старые хорошие новеллы, полные
мысли и чувства, среди которых Ляо Чжаевы имеют особенную ценность, чем
брать в руки новые сборники рассказов, которые, что называется, ни два ни
полтора (бу санъ бу сыды синь сяошо)».
Ляо Чжай ценится как моралист, и книга его, «книга одинокой злобы»
(как он сам ее называет в своем предисловии), должна расцениваться прежде
всего идейным порядком, которому отнюдь не мешает десяток-другой его
неудачных рассказов, беспочвенных и анекдотических. Ряд его новелл (например, тех, что в моих переводах называются «Пока варилась каша», «Тот,
кто заведует просвещением») это ядовитая сатира на китайское чиновничест20
во и вместе с тем протест против насилий над народом. Следовательно, он
19
Даже в моей коллекции этих изданий наберется десятка два, а вообще их столько, что я
затруднился бы составить надежную их библиографию, причем, конечно, стереотипную дешевую макулатуру пришлось бы вообще выбросить из поля зрения.
у
П а р а ф р а с т — автор описательного перевода.
20
Есть даже мнение о том, что некоторые новеллы (например, «Морской торг лоча») являются сплошною сатирой на маньчжуров. Сомнительно, однако, чтобы свирепые цензоры Цинов
это проглядели. Вернее считать это мнение очередным современным преувеличением. Не лучше
и другое суждение парафраста: «Нынешние времена — вроде ляочжаевских: и ныне, как и при
нем, всякие лисы и бесы всюду шмыгают. Ляо Чжай, говоря о лисах и бесах, хотел этим сказать,
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как бы принадлежит к современной эпохе, полной протеста и переделки заскорузлого, злого быта.
Наконец, отмечается возвышенное, значение новелл как полных философской и литературной мысли, вообще поучительных и вообще образцовых.
Таким образом, некоторые постулаты к демократизации Ляо Чжая даны.
Им можно верить или не верить, но ряд следующих одно за другим «переводных» изданий, которым, как я уже говорил, были предпосланы бесконечные переложения этих новелл в популярной прессе, как будто говорит за то,
что доля правды в этих, правда чисто обывательских, оценках есть.

VII
Но гораздо труднее, чем просто верить или не верить, определить степень
и пути дальнейшей демократизации их и популяризации. Я по-прежнему думаю, что все это дело — дело обывательское и с изжитием бытовых полос
отойдет от быта, особенно нового. Я помню, что, когда я преподавал в пекинской школе КВЖД русский язык и пользовался как канвой для упражнений в
переводе короткими новеллами Ляо Чжая, мне и тогда (в 1909 г.) уже приходило в голову, насколько правильно давать такой материал в школе, хотя бы
и только в переводческих целях, В настоящее же время это уже никак невозможно. Следовательно, демократизация, едва начавшись, скоро изживется.
Кроме того, новые литературные побеги и достижения, как бы на них ни
ворчали недовольные, будут все же опасными конкурентами этому разогретому соусу (да позволено мне будет такое сравнение): пересказанные новеллы
Ляо Чжая, не представляя собою оригинального литературного произведения,
да и литературного произведения вообще, не дают понятия о красотах оригинала, превращая новеллу в сусальный анекдот 21 .
Ценность этих художественных произведений будет только в умах оставшихся в живых старых начетчиков и затем лиц, овладевших старинным
языком, хотя и более аналитическим путем. В мировой же литературе Ляо
что нигде нет настоящих людей, а все только лисицы и бесы, и притом злые, ибо до хороших,
идейных никому из людей и не достать; потому-то в наши времена, когда людей мало, а бесов
масса — именно бесов, у которых в зрачках стоят только деньги и женщины, — понять его нетрудно, и надо всячески стараться сделать его доступным каждому читателю (путем парафраза),
чтобы дать говорить голосу совести». [См. примеч. 7 на с. 424.]
21
Таким образом, и проблема латинизации*4 переведенных на разговорно-слышимый язык
новелл как будто отпадает за ненадобностью. Однако я по-прежнему держусь мнения, что для
учебных целей текст Ляо Чжая в четырех его фазисах — оригинале, в парафразе, в точной фонетической нотации и, наконец, в латинизированной орфографии — представляет самое надежное
педагогическое средство аудиторного внушения.
*4 О создании китайского л а т и н и з и р о в а н н о г о
алфавита
в конце
1920-х годов см. примеч. *3 к ст. «Эволюция и революция китайского языка...» (кн. 2 наст. изд.).
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Чжая еще нужно созидать. Для этого нужно решить задачу переводческого
стиля, а она мне, как переводчику, кажется неразрешимой, если не допустить
к переводу чрезвычайно редкий в настоящее время и для читателя бесплод2
ный... латинский язык" .
Тогда, конечно, многое решится само собою, и, например, послесловия
Ляо Чжая, имитированные [переданные] трибунальным цицероновским стилем, а тем более диалоги, неслышимые и немыслимые в жизни, создадут почти точное отражение оригинала. Но 5 конечно, ставя это решение задачи в
конце своей статьи, я не делаю его заключительным аккордом, оставляющим
впечатление. Мне хочется только указать на неразрешимость задачи переводов Ляо Чжая современными ресурсами, например, русского языка и на пределы демократизации этих новелл на их родине, где это явление, чрезвычайно
жизненное вообще, в данном случае таковым уже не выглядит.
Что же касается переводчика-иностранца, то ему очень важно использовать эти последние моменты успеха Ляо Чжая, окружив себя всем для его
целей полезным, в том числе и пересказами, и делать свое скромное дело
путем точных и в тон оригиналу донельзя лаконичных переводов, снабжая их
примечаниями, которые могут корректировать понимание и настроение.
Хуже будет, когда волна спадет и когда задачу текста придется решать
малоподготовленному переводчику при полном равнодушии туземной читательской среды к оригиналу.

22
Я, конечно, исключаю из своего поля зрения славянизмы русского языка, которые, не
создавая понятности, не останутся все же неслышимыми, и, конечно, всякие другие переводческие фокусы, в том числе и озорные приемы Козьмы Пруткова, так импонирующие обывателю.

ПРЕДИСЛОВИЕ
К «МОНАХАМ-ВОЛШЕБНИКАМ»1

С тех пор как человек перестал быть только животным; с тех пор как
окончательно выработалась его речь, победившая все преграды животного
мира; с тех пор, одним словом, как человек, уйдя из просто животного состояния, перешел в состояние, так сказать, сверхживотного — в нем сейчас
же загорелась мечта о существе еще более совершенном, нежели он, мечта о
сверхчеловеке. И действительно, чувствуя себя царем природы и свое ни с
чем не соизмеримое отличие от животного, человек не мог не видеть, что
царь природы в то же время и раб ее. Природа управляла им с неумолимой
непостижимостью, и, объясняя себе ее явления, т.е., иначе говоря, переводя
на скудный язык своих мыслей то, что не имело аналогий в его собственной
власти над вещами, человек не мог не остановиться на представлении о
сверхсуществе, сверхчеловеке, божестве, которое управляет и им, и прочим
миром. С этих пор необъяснимое явление внешней или своей внутренней
природы он поставил над собой как реальную силу и в зависимости от того,
была ли она ему страшна или желательна, выработал к ней то или иное отношение. Он боялся грозного чуда, разрушающего его жизнь, и звал к себе чудо, благоприятствующее жизни, ее созидающее.
Стремясь оградить себя от чуда злого и умолить сверхсущество о чуде
всеблагом и не умея сам сноситься с миром, который был ему непонятен,
человек, естественно, пришел к мысли о предстателе-заступнике, каковым
может быть только сверхчеловек, но зримый, доступный его пониманию и,
так сказать, говорящий на обоих языках: и с ним, и с божеством. И вот вырабатываются два типа зримого сверхчеловека: жрец-святитель и жрец-заклинатель, иногда, впрочем, легко соединимые в один. Поставив теперь над собой жреца и вверив ему свою судьбу, человек стал спокойнее относиться к
чуду, от которого его уже прочно заслонял предстатель.
1

Вариант предисловия к сборнику переводов новелл Ляо Чжая. Рукопись 1923 г. См. также: ед. хр. 317 (Библиогр. 1 наст. изд.).
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Однако ожидание благого чуда и боязнь чуда-лиха владели им неотступно, и, вверив себя опеке предстателя, человек тем не менее наблюдал
за ним и выказывал свое к нему отношение. Он не мог не видеть, что место
предстателя, являющегося по основной идее сверхчеловеком, начинает заниматься простыми людьми, пользующимися своею властью для обмана и
эксплуатации при совершенном бессилии сделать то, что полагается предстателю. И очень скоро бедный человек выработал в себе двоякое к нему отношение. Нуждаясь в нем для сношений с незримым миром, он приурочивал
человека к месту, им занимаемому, и чтил его как того именно сверхчеловека, которому себя вверял; с другой же стороны, он ненавидел его, озлобленный за явное несоответствие человека месту и за глумление над одураченным.
Так, в русской жизни наряду с почитанием святительства, являющего и
хранящего благое чудо, видим глумление и издевательство над иереем, которому, между прочим, присваивается также очень характерное для данного
явления двойственное название: батюшка и поп. Кому неизвестны издевательские русские пословицы, приуроченные к жрецу, занимающему место
чудотворца, но чуда не производящему? С другой же стороны, кто не знает
примет, связанных со встречей священника или монаха и, следовательно,
свидетельствующих о невольном страхе перед местом предстателя, которое
он занимает?
Вот это соединение издевательства с невольным почтением, характерное,
конечно, для всех народных масс, мы можем наблюдать и в китайской жизни,
рассказам о которой посвящается содержание этой книжки.
«Хэшан (так называют в Китае буддийского монаха) не бывает из знатной, богатой семьи», «Держит вверх ногами свою книгу — читает, невнятно
бормочет», «Кто нас убивает — хэшан, кто нас уничтожает — сэн (настоящее
название монаха-буддиста)», «Хэшан сидит на лошади: ослиная голова поверх
лошадиной», «Плешивый осел — вот хэшан» и целый ряд непристойных пословиц и загадок говорит о невоздержанной жизни жрецов, от которых ожидается пример усмирения плоти. Однако все это самым мирным образом
уживается с боязнью монаха и невольным к нему почтением, которое при
малейшем к тому поводе разрастается до культа святителя.
Кто же эти китайские жрецы, от которых народ ждал руководства в тех
сторонах жизни, кои не умещались в разуме и опыте?
Это прежде всего монахи-буддисты: сэны, или сэнгы (от санскр. «санга»),
хэшаны, шамэни (санскр. «шрамана»), бикю [бицю] (санскр. «бикшу») и т.д.
Это преемники и последователи тех индийских учителей буддизма, которые
начиная с I в. н.э. усердно распространяли в Китае свою веру и религию. Бессильные, как и жрецы прочего мира, творить зримое и осязаемое чудо, они
предпочитали проповедовать и ниспосылать чудо незримое и неощутимое,
т.е. главным образом чудесное вызволение души на том свете от мук, которые
предварительно ими перечисляются с должной обстоятельностью. Монах
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усаживается перед гробом и с особой музыкой начинает свой похоронный
канон, который просит Будду, явившего миру благодеяние и «переправившего все живые существа через море скорбей», стать таким же «милосердным
судном» для души покойного. Да разверзнет Будда и его милосердный бодисатва двери ада, таящего в себе неслыханные мучения душ усопших пламенем, льдом, горой мечей, деревьями ножей и т.д. Да даст он душе покойного
силу явиться перед судом подземного царя и да примет наконец бедную душу
в свое лоно Западного Неба [т.е. рая]. Вот все, что могут сделать монахи, исполняя свои обязанности предстателей. То же, чем они занимаются в своих
храмах, их очередные богослужения, не предназначенные для народа, им и не
учитываются: в них нет обещания ни зримого, ни даже незримого чуда.
Тем не менее история Китая свидетельствует нам о непрерывном увлечении буддизмом всего народа, начиная с царей и кончая неграмотными массами. Несмотря на резкие осуждения со стороны ученых-рационалистов, культ
монаха-буддиста доходил до последних пределов человеческого обожания,
сменяясь, конечно, в силу двойственности человеческих отношений к жрецу
безмерным озлоблением и гонениями. Прошли века, истекает и второе тысячелетие, а ничто не изменилось. Как ни свидетельствовал обыкновенный
жрец свою немощь в служении божеству, которое могло бы принести благой
плод, но до сих пор весь Китай переполнен монастырями и монахами; вера в
незримое сверхсущество, боязнь остаться один на один с ним без предстателя
и непрерывное вековое ожидание какого-то благого яркого чуда сохраняют
жизнь ненужных людей.
Кроме монахов-буддистов жречество представлено в Китае еще монахами-даосами, которые, впрочем, часто выходят из монашества, оставаясь все
же духовенством. Это даоши {даосы в диалектах Китая), или лао дао (почтеннейший даос), как их называет народ.
Если религия Будды, перенесенная из Индии в Китай, дала на этой чуждой для нее почве новые всходы, то только благодаря необыкновенной энергии ее духовенства, рассчитанной на самый широкий прозелитизм. В непонятных формах новой веры и еще более непонятных словах, тяжелых, тягу»
чих, неуклюжих, которыми она излагалась, было важно самое главное: буддизм дал Китаю бога, которого в нем не было ни в мысли, ни в слове. Это
стало понятным, и сюда устремилось всё. Монах как представитель божества
торжествовал в совершенно понятных формах.
Иное встречаем мы в даосской религии, выросшей на китайской почве,
казалось бы столь доступной и родной. Родившийся из крайнего философского отвлечения, исповедующий крайнее эгоистическое совершенство, недопускаемое к распространению в свет, даосизм во всех своих дальнейших
судьбах вел себя точно так же, как и буддизм. Он предоставлял кому угодно
притекать к источнику своего познания, но анархически обходился без систематизации огромных уже религиозных накоплений, предоставляя все естественному течению дел. Когда появился буддизм с его строгой дисциплиной и с
15 — 6308
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удивительно развитым каноном, даосизм сейчас же построил все свое на чужой лад, в полной параллели всего содержания религии, — и оказалось, что
существуют даосские монахи, которые в общем делают то же, что буддийские, а именно главным образом молятся об освобождении души от загробной скверны. Сидя рядом с буддистами, они испрашивают покойнику аудиенцию перед Тремя Чистейшими и Яшмовым Владыкой*1, а также о его благополучном прохождении по тюрьмам и загробным канцеляриям, начиная от
местного божества, хватающего душу непосредственно по ее выходе из тела,
и кончая богом Восточной Горы (Тайшань), где ей должно быть дано окончательное воздаяние по делам ее.
Не менее буддистов удалось даосам возбудить к себе почитание и, наоборот, презрение, с тою разницей, что они начали свою жизнь в Китае, вероятно, на целое тысячелетие ранее буддистов и, следовательно, видели и того и
другого [и то, и другое] от вверенных их предстательству людей гораздо
больше, чем их собратья.
Эти два главных типа китайского духовенства, пользуясь своим успехом
и положением, заняли все самые живописные уголки Китая, построили себе
великолепные храмы, являющиеся высшим достоинством китайской архитектуры, и украсили их лучшими произведениями китайского искусства ваяния и
живописи. Они живут в своих роскошных храмах, столь гордо и величественно возвышающихся среди жалких и смрадных лачуг четырехсотмиллионной массы, совершают непонятные обряды, бормочут и поют некитайские
или, во всяком случае, необычные слова; то бреют себе голову, то отращивают волосы, заплетенные в древнюю китайскую прическу, и этим уже резко
отличаются от народных масс; они носят необыкновенное одеяние — вообще
живут совершенно иной жизнью, нежели все прочие люди Китая. В их кельях
и храмах нет женщин — и, значит, никаких так называемых хозяйственных
подробностей, так что к ним можно прийти отдохнуть в просторных покоях,
среди кипарисов и мраморных бассейнов, под эгидой стерегущих от лиха
великолепных золоченых статуй. Чистые, опрятные, строго выдержанные,
отменно воспитанные и вежливые, озаренные терпимостью к самым разнообразным людям и положениям, они рады иностранцу, ибо и сами-то наполовину иностранцы, и многие из нас, китаеведов, не могут не вспомнить их с чувством благодарности, ибо они давали нам приют там, где «заморскому бесу»
11
всякий другой китаец отказал бы в простейшем одолжении .
м
Т р о е Чистейших
(Сань Цин) — в китайской даосской космогонии это три
сферы высшего мира: Юйцин (нефритовая чистота), Шанцин (верхняя чистота), Тапцин (великая
чистота) — и одноименные им божества. Я ш м о в ы й
В л а д ы к а (Юй-хуан, Юй-ди) —
в даосской и поздней народной мифологии это Верховный Владыка, которому подчинены небеса, земля и подземный мир, а также все божества и духи.
11
Описание китайского буддийского монастыря см.: Алексеев В.А/., акад. В старом Китае:
Дневники путешествия 1907 г. М., 1958, гл. I (Русские путешественники в странах Востока).
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Итак, вот кто является главным жречествующим сословием в Китае . Сам
собой напрашивается теперь вопрос: как же случилось, что такая безличная
масса тунеядных людей, над которыми с откровенным бесстыдством издевается «народная мудрость», могла столь долгое время — на протяжении чуть
не трех, а то и более тысячелетий — морочить мир, неизменно сохраняя свое
положение и неуклонно вербуя себе все новых и новых прозелитов, ибо, будучи безбрачными, монахи не могут ведь поддержать себя родовитою традицией? Неужели же гонения на монахов, истребление их и прочие невзгоды не
могли с ними покончить разом и навсегда?
Ответ на это и прост, и сложен сообразно тому, как мы воспринимаем
дело веры и дело факта.
Нужно, конечно, признать, что бесконечное злоупотребление своим местом жреца, имеющего несравненно больше преимуществ и обеспеченности,
нежели жизнь рядового обывателя, — это злоупотребление, являясь сплошным, могло бы все-таки уничтожить всякий авторитет жречества. Однако этот
авторитет поддерживается появлением «высоких монахов», т.е. таких, которые, как выражается одна древняя китайская надпись, «являются особым
родом людей, воспитавших в себе чистоту и воздержание, — монахами, достигшими высшего идеала», которые пребывают «монахами великой доблести»,. Таких святителей, с честью и достоинством оберегающих в себе светоч
великой веры, которая идет от Великого Учителя, явившего миру свет в далекой от Китая Индии; святителей, которые всею своей жизнью засвидетельствовали свое полное перерождение из оболочки съедаемого грубой жизнью
человека; тех, следовательно, людей, которые, став на место, уготованное
высшему существу, не дали ожиданию людей диссонанса, — таких святителей Китай знал многое множество: они-то и спасли китайских монахов от
нравственного, а может быть, и физического вымирания. За время от I до X в.
жизнеописания «высоких монахов», китайские Четьи Минеи, дают нам сведения о 1611 монахах. Европейской литературе эти жизнеописания, за небольшими исключениями, почти неизвестны, и нет сомнения, что перевод этих
буддийских сказаний значительно расширил бы опыт человеческой мысли и
фантазии.
Итак, китайское святительство пришло на помощь рядовому жречеству и
заслонило его от заслуженного им озлобления. Святительство окружило монашеские места таким почетом и обаянием, что даже упорно разрушающие
его скверные монахи не могли его окончательно сокрушить, и на их кельях
видим надписи прихожан, которые свидетельствуют своему предстателю
волнующие их чувства и ожидания.
1

В этом предисловии не будет речи о ламах, ахунах, монахинях, а равно о христианском
духовенстве, ибо это не статья о китайских монахах вообще, а только предисловие к избранным
рассказам о них Ляо Чжая.
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Его лютня — подруга луне, что над двором, его платье — без пыли и грязи, что за
храмом.
Здесь, в тучах и горах, он уже проник в мысли вне природы. Его яшмовые волосы
не несут на себе пыли и брена111 мира —

вот что говорят эти надписи [прихожан], независимо от личности [монаха],
живущей среди них. Легкомысленное во многих отношениях человечество не
легко мыслит о разлуке с необходимыми [ему] миражами.
Итак, китайский буддийский монах явился перед китайским народом, из
которого большею частью и сам выходил, или в виде единичного святителя,
возбуждающего пламя веры и в нем сгорающего, или же в виде тунеядствующего наймита, приставленного для отправления суеверных обрядностей.
Однако эта двойственность, вызвавшая, как мы видим, и заслуженное двойственное к себе отношение со стороны народа, рассматривалась до сих пор с
точки зрения неграмотных масс. Посмотрим же теперь, как относился к буддийскому монаху ученый и культурный китаец, конфуциански образованный
интеллигент.
Как известно, Конфуций не любил говорить о сверхъестественных явлениях и божествах (гуай и шэнъ), и не только сам не любил, но и запрещал это
другим, издеваясь над теми, кто, не зная, как надо жить, заботился о том, что
будет после смерти. Верный заветам своего Учителя, образованный китаец
вообще смотрел на религию как на заведомое ничтожество, отдаваемое на
потребу глупых женщин и некультурных людей. Буддизм ему был особенно
противен своей иностранщиной, проявляющейся решительно во всем и оскорбляющей его чувства националиста, а тем более своим каноном, написанным не по-китайски, а на особом переводном жаргоне. Тем более презирал он
буддийское монашеское отребье, нищенствующее по дворам и молящее у
гроба о «переправе души через море скорбей». Что касается святительства, то
он склонен был, конечно, читать стилистически выдержанные жизнеописания
«высоких монахов», хотя, разумеется, в меру. Однако благодаря культурной
восприимчивости, развитой и воспитанной сложным образованием, образованный китаец давно уже успел найти третий тип монаха, с которым можно
было сговориться, не уклоняясь в противный ему экстаз веры, с одной стороны, и не якшаясь с явно плохим элементом — с другой. Китайская интеллигенция нашла, так сказать, чистую культуру буддийского монаха вне его
исповедной окраски. Это был монах с богатым внутренним содержанием,
с широким кругозором мысли, а главное — монах-поэт, поэтический тип.
Монах не от мира сего, монах и с т и н н ы й , т.е. истинно-праведный, —
прекрасный собеседник поэта:
111

В «Словаре русского языка XI-XVII вв.» (Вып. 1. М, 1975; издается Ин-том рус. яз. АН
СССР/РАН) и у В.Даля приводится ел. «б р е н и е» (глина, тина, грязь; тление, разрушение).
В других словарях даются только две формы: прил. «бренный» (глиняный, взятый от земли, от
праха; легко разрушающийся) и сущ. «бренность».
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О, как давно осело мое существо здесь — по рекам Цзян и Хуай! Но редко встречаюсь с истинным монахом, чтобы поговорить с ним о бытии и пустоте (Ли Бо
[701-762]).
Он живет где-то в высях гор:
Ему знаком Путь — гостю туч; его имя останется среди внемирных монахов (Вэп
Чжуан [ок. 836-910]).
Он — спутник поэтического вдохновения:
Бывало, прежде, когда я бродил среди вершин Лу, пылая вдохновением, бросался
искать монаха, чья душа вне вещей (Ли Чжун [X в.]).
Пусть даже он пьян — что за беда, если он — талант?!
Лан! Лан! Гудит канон, хоть в триста OIOB I V ; ЧТО ЭТО В сравнении с пьяным монахом, странным и даже безумным? (Су Хуань [ум. 775], Ода монаху-каллиграфу
Хуай-су).
Безумный монах — не от вина безумен; безумная кисть (каллиграфа) идет прямо в
небо! (Мэн Цзяо [751-814]. Ода монаху-каллиграфу Сяню).
Такому пьяному монаху — пусть судят его как хотят — честь и слава. Его
фигура просится на кисть:
Ли Гун-линь славился своим отменным талантом живописца. Его картинами дорожили все современники, и во дворце их собирали и хранили. На одной из них
был изображен пьяный буддийский сэн (из трактата о живописи XI в.).
Монах — сирота среди людей, как и поэт. Невольно одна душа тянется к другой:
Догорающее светило ушло на запад, за горы; в убогой хижине навещаю сиротумонаха (Ли Шан-инь [813-858]).
Хочу признать в нем прежнего Ду Бо-шэна, а он уже сирота-монах — порхает
меж туч и рек (Су Ши [1036-1101]).
То туп я и нуден, словно в окне зимняя муха; то пресен и светел, будто некий сирый монах, вне мира живущий (Лу Ю [1125-1210]).
Как красиво его величавое одиночество! Он так одинок и так своеобразен:
Сирый монах, прислонясь к дереву, слушает слабые звуки; одинокий журавль подошел к озеру и смотрит на свой чистый зрак (Тань Шао [XIV в.]).
В оконном полотне холодная слива — и средь снега монах!
Он — настоящий пустынник и вечно блуждает:
Там в тучах пустынник-монах не строит дом; цветы дуба, листья лиан покрывают ложе созерцателя (Чжао Гу [806-852]).
С кем он дружит? Ни с кем, а впрочем:
1

См. примеч. *1 на с. 285.
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Не говори, чтоб у горного монаха не было приятелей-друзей: обезьяны все время
ведь живут в ветвях древних сосен! {Чжу Фан [VIII в.]).
В широких полях идет за монахом олень [?].
Он опростел, стал дичиться людей, стал сам «диким», элементарною частью
природы:
Дикий монах где попало в цветах сидит и погружается в созерцанье; а деревья
полны безумного ветра, и цветов полны деревья (Юань Чжэнъ [779-831]).
Казенный конь отпущен и прямо идет через ворота к траве; одичавший монах
уходит от нас к цветам среди скал и ручьев (Ли Сяо-гуан [XIV в.]).
Чем он может угостить, бедный житель полей?
Опростевший монах готовит обед: вот персики и овощи! Мальчик несет чай и
при госте его кипятит (Чжан Лэй [1054-1114]).
Как ни прекрасна вокруг него природа, но краса природы — только он:
Время цветов еще не настало, а двор весь в цветах! Но я хочу искать монаха,
и мысль моя не на цветах (Юань Чжэнъ).
Люблю в нем свободу, беспечность, как в одиноком облаке — покой: еще бы,
ведь он поэт! Уединенное созерцание так близко и родно поэтическому прозрению:
Хотя и живу в мирских сетях, но всегда я чист и покоен; ночью ж вместе с высоким монахом — и ни одного слова (Вэп Ин-у [737-791/792]).
Всегда я любил только монаха-поэта; и тогда вечные сосны и причудливые скалы
сами станут [стали?] друзьями (Сыкун Ту [837-908]).
Аист в гнезде подпевает криком колоколу; монах-поэт оперся на посох и рифмует
(¥ясэ///> [8517-910?]).
Все поэты идут за вдохновеньем в горы, а я
Все-таки ненавижу это пошлое паломничество в горы и на это время останусь
здесь с высоким монахом! (Сыкун Ту).
Он — верный друг:
Винные друзья придут и тут же уйдут! Монах-поэт в свиданье и мил, и верен (Ян

Ванъ-ли[\т-\2Щ).
Монах •— друг и за стихом, и за шахматами:
Среди своих дел только и вижу чиновников; уходя от них, никого не хочу, кроме
монаха с шахматами (СюпХунь [IX в.]).
Наконец, я сам монах, хотя и не с виду:
Беспечен я! Распахнул свою короткую одежду и иду с горною палкой [посохом];
голова моя — не монах, но сердце — монах (Чжэн Гу).
Но поэзия не только в одиноком монахе. Там, где они живут, в их великолепных храмах также сплошная поэзия:
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Горы Чжуннань — самые прекрасные места! Монастырское пение выходит в синие выси. Купы деревьев идут вверх, в тайное безмолвие... Редкий дым плавает в
воздушной пустоте (Сыкун Ту).

Таким образом, вот где [в чем] нашли ученые китайцы приемлемость
буддийского монаха. Но не того ждал народ, ждал долго и успел свое ожидание вылить в слово: он создал рассказы о монахах-чудотворцах и в этих рассказах подрисовал фигурам монахов столь недостающую им для полноты
народного упования нравственную и физическую мощь. В бесчисленных рассказах этого рода он привел их в соприкосновение со всем тем, что знает о
внемысленном и загробном мире, и дал монахам власть пользоваться своей
силой и местом жреца для претворения незримой силы в зримое выполнение.
Так, «божественный хэшан» является во сне императору и спасает страну от
засухи. Душа монаха, вырвавшись из дряхлого тела, поселяется в теле юноши, торжествуя сейчас же над плотью. Хэшан морочит любострастного посетителя, заставив его испытать в химере и любовь, и дикий ужас в расплату за
нее. Вот он, наконец, воплощение бодисатвы и спасает бедную женщину от ее
несносной связи с предыдущим рождением. В этом волшебном вихре фантазии, замещающей назойливые повести о былых чудесах, которым велят верить, народ находит некоторое успокоение, иначе слишком несносна убогая
действительность монашества, а особенно для неграмотного китайца, который не может читать всего, что написано о святительстве.
Однако этой стороной религиозной жизни опять-таки заинтересовался
китайский интеллигент. Ему понравилось сплетение химеры с действительностью, и он создал из рассказов, ходящих в народе, ряд литературных повестей под титлом «То, о чем не говорил Конфуций»*2, т.е. странное, причудливое, сверхъестественное чудо. Появляется великолепный талант Пу Сун-лина
(Ляо Чжая) — народная фантазия облечена в литературную форму, и его повести сейчас же получают всекитайскую известность. Народ и ученая каста
сошлись наконец на чуде, творимом, хотя бы только по рассказам, в нашей
настоящей жизни. Этого чуда ждали от монахов и, создав его, к ним же и
приурочили. Народ творил, ученый облекал в литературную форму и размышлял вместе с отцом китайской истории Сыма Цянем над вековечным
вопросом: есть ли на земле справедливость? «Небесный путь — прав он или
нет?» Да разрешит же этот вопрос чудотворец-монах, разрубая узлы жизни
своим велением сверхъестественной силе!
Что же касается даосизма, то, обратив, как уже говорилось, свой стереотипно-религиозный вид к неграмотному народу, он сохранил свою идеологию
*2 Скорее всего, имеется в виду собрание коротких рассказов Юань Мэя (1716-1798), названное им первоначально «О чем не говорил Конфуций». Узнав, что в XIII—XIV вв. было составлено сочинение под таким названием (никаких сведений о нем в доступных нам справочниках не содержится), Юань Мэй изменил его на «Новые записи Ци Се». См.: Юань Мэй. Новые
[записи] Ци Се (Синь Ци Се), или О чем не говорил Конфуций (Цзы бу юй). Пер. с кит., предисл.
и прил. О.Л.Фишман. М., 1977, с. 41 (Памятники письменности Востока, LV).
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и все свое достояние исторически-привлекательным в глазах ученого китайца, которому, не в пример буддийским книгам, книги даосские родны и чрезвычайно близки. Если китайский интеллигент, моргая от скуки, слушает буддийского монаха, рассказывающего про чудеса Будды, или, зевая, читает книги, написанные невозможным для приятного чтения языком, и в заключение
всего предпочитает взять от буддийского монаха только его чистоту, уединенность и, буде окажется, поэтичность, то при общении с даосским монахом
ему не требуется никакой предварительной выучки или даже начитанности.
Ему известно учение о великом дао, изложенное в творениях Лао-цзы,
Чжуан-цзы и других учителей даосизма. Он знает всю идейную историю учения не менее точно, чем его фактическую историю. Величая даоса «пернатым
гостем», т.е. порхающим в небесах, «летающим небожителем» и т.д., китаец
чувствует свою близость к нему: ведь мечта-феерия и у него самого может
воплощаться только в даосские формы. В самом деле, наитие поэта наводняет
его душу даосским отвлечением, которое, преломляясь во всех возможных
фазисах, в зените своем имеет вековечное дао. И вся «Поэма о поэте», написанная поэтом же Сыкун Ту в IX в., есть поэма о дао в его душе. Следовательно, незачем тут китайскому ученому прибегать к чистой культуре высевок из данного материала, как это было им сделано с буддийским монахом,
чтобы получить приемлемый культурный образ даосского монаха, ибо этот
последний представляется ему как образ того же китайского ученого, но с
определенным уклоном в религиозную мистику.
Точно так же как буддийскому монаху вежливый прихожанин пишет, не
моргнув глазом, самые высокие идейные хвалы, словно настоящему святителю, он же напишет их и даосу — опять-таки нисколько не задумавшись над
правотою своей оценки, как, впрочем, и над тем, к какой в заключение всего
религии он сам-то принадлежит. Он изменит при этом, конечно, формулу
похвал в даосском духе, например так:
И вечные деревья, и вечные грибы — все здесь имеет вкус дао: и тучи, и птицы — в них полное содержание для стихов.
Высокие твои чувства близки к чудесной луне; волшебные речи во рту — [к] переправе в темную вечность.
Сердце его переходит все пределы земли; цветы здесь падают средь белых туч.
Он владеет истинной природой тайны Хаоса; он захватил постоянное мастерство
в извечной непостижимости.
На его столах древние вещи полны волшебного смысла; за его окном синие горы — все это не мирское,
Однако китайский ученый и тут точно так же подал руку народному
творчеству в области столь напряженно ожидаемого всеми китайцами от монаха — равно буддиста и даоса — чародейства. Здесь пальма первенства,
конечно, за даосом. Вся фантастика, наслоившаяся за три с лишним тысячелетия даосской религии, настолько проникновенно китайская, настолько известна и настолько, повторяем, есть как бы общекитайский фонд, что ученому
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пришлось дать лишь литературную форму всем понятному рассказу, а главное, и самому присочинить, глаголя, так сказать, в духе, тем более что с глубокой древности известна всем особая секта даосства (фанши — «маги»),
занимающаяся исключительно чудесами, или, скажем скромнее, фокусами.
Они занимались прежде всего изысканием способов продлить человеческую
жизнь и превратить смертного в бессмертного. Этим путем они отправили
своими снадобьями на тот свет не один десяток китайских государей, не желавших умирать, как все; однако помимо грубой прозы фактов остается, как
известно, апологетическая фантастика. И в ней, конечно, неисследимое море
сюжетов для повествования, которыми пользовались китайские ученые-поэты
всех времен. Еще при династии Тан поэт Бо Цзюй-и сплел причудливую фантастику любви на почве феерии бессмертия вокруг дряблого монарха и распутной наложницы*\ Что же говорить о рассказах, не предъявляющих таких
больших и редких претензий, как поэма крупного мастера?!
Другой тип фокусников-даосов занимался исключительно изгнанием бесов приемами разных магий и, между прочим, заклинательной графикой.
Затаив дыхание, погрузившись в особое наитие, даос схватывал кисть и писал
талисман, который имел силу разрушить чары лисы, убить оборотня, исцелить все болезни и т.д. Еще в 1908 г. пишущий эти строки слышал собственными ушами, как солидный начетчик, профессиональный преподаватель в
высшей школе грамоты сообщал ему конфиденциально, что он видел и знал
такого даоса, который мог, написав талисманные графики, вызвать из своего
ящика змею, медленно переползавшую тотчас же через двор. И здесь, значит,
фантазия неисчерпаема; рассказывать подробности можно было бы бесконечно.
Так же как и буддист, являющийся среди людей как бы милосердным бодисатвой, даос, «крылатый гость» небес, приходит, чтобы покарать злых и
восстановить справедливость. Он может зачаровать всех общим миражем,
властно смешав действительность с химерой и в конце концов наказав порок
или глупость. Он уничтожает разницу между сном и действительностью, приводя человека в полное недоумение. Он может поменять свой лик на чужой,
воздвигнуть здания на пустыре, пройти сквозь стену и провести новичка,
сиять луной в комнате и вызвать из луны фею. Он поможет хорошему, стойкому в своей добротности человеку. Он превратит его в то существо, которое
наилучшим образом достигает своих целей; он устроит пир на весь мир из
простого чайника вина; он даст приют влюбленным в складках своего рукава
или же в разрушенных чудесным образом стенах. Но он покарает за алчность,
повесив человека в воздухе или раздав то, над чем он трясся, всем, кому не
лень брать, и т.д. Он морочит и мучит человека за его несовершенство, но
вечным спасителем ему не будет, предоставляя этим заниматься милосердному бодисатве в лице бритого хэшана
*3 Речь идет о поэме «Вечная печаль». См.: Бо Цзюй-и. Стихотворения. В переводах с кит.
Л.Эйдлина. М., 1978, с. 261-270.
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Итак, вот прошел перед читателем китайский монах: наймит, святитель,
поэт, чародей и фокусник. Остается еще рассмотреть, как к нему относится
автор переводимых в этой книжке повестей — Пу Сун-лин (он же Ляо Чжай),
о котором все, что нужно, сказано в предисловии к вышедшему в свет тому
«Лисьих чар» (1922). Как и в тех рассказах, где лисица-фея является к людям,
чтобы, смешав действительность с миражем, резко и определенно отделить
достойного человека от злодеев, так и в этих рассказах о монахах-волшебниках автор пользуется ими, чтобы ответить на вековечный вопрос о том,
есть ли на земле правда. Монах является в них, как deus ex machinav у древних греков, и его чародейство приводит в движение чрезвычайно сложный
сонм фигур реальной жизни, которые иначе тонули бы в беспросветной...
житейской кутерьме. Дать сильный реактив тускло бродящему настою жизни,
проявить свой гений в живых штрихах повествования, сообщить краски и
колорит еле внятному лепету толпы — вот за что брался Ляо Чжай и что он
выполнил с таким блестящим успехом.
О языке повестей Ляо Чжая сказано в предисловии к «Лисьим чарам»
вполне достаточно. Однако эта достаточность всегда останется призрачною,
по крайней мере для переводчика, и только тогда, когда все эти повести будут
наконец переведены, можно, пожалуй, подумать над языком перевода, уже
сформировавшимся и подлежащим суждению. Насколько он явится достойным оригинала, покажет то именно будущее, которое ожидает русскую литературу китаеведения.

v

Букв, «Бог из машины»; искусственная, неправдоподобная развязка пьесы, романа, рассказа вследствие вмешательства непредвиденного обстоятельства; случайное лицо, благоприятно влияющее на исход событий; волшебный помощник, избавитель.
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КЛАССИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ

КИТАЙСКАЯ ИСТОРИЯ
В КИТАЕ И В ЕВРОПЕ1

Вот уже более трех столетий насчитывает синология, и от времени до
времени начинают раздаваться голоса, требующие подведения итогов, проекта дальнейших путей. Действительно, теперь, когда наша наука все крепче и
крепче врастает в академические организмы, удаляясь в то же время от былого дилетантства живших в Китае и говорящих по-китайски чиновников и
миссионеров, — теперь уже пора подумать о том, как быть дальше с наследием прошлого: забраковать ли его окончательно или, наоборот, продолжать
свое развитие на его почве? Что же наконец сделано: что приобретено в научный капитал и что надо переделать, улучшить, дополнить?
Конечно, для всей науки этот вопрос слишком обширен — на него не ответит и целый комитет первоклассных ученых-синологов, действительно
умеющих читать тот текст, о котором они пишут. Поэтому вопрос сам собою
расчленяется по областям синологии, и в первую очередь ставится вопрос об
итогах синологии исторической, об изучении китайской истории.
1
В статье неизвестного мне по другим работам проф. Латуретта этот вопрос был поставлен на очередь и рассмотрен с некоторым вниманием, которое мне, однако, кажется слишком элементарным и, во всяком случае, недостаточным. Кроме того, он ограничивается, как показывает само заглавие статьи, исключительно синологией европейской. Может быть, так и мне правильнее было бы поступить — ограничиться одним лишь этим фазисом науки,
1

На машинописном экземпляре рукописи этой статьи, представленной к печати в Секретариат АН СССР, как видно по штампу от 23 марта 1929 г., к заглавию статьи Алексеевым дана
сноска: «Этот очерк, значительно запаздывающий своим появлением в печати, будет вскоре
сопровожден особыми добавочными статьями, которые уже до известной степени подготовлены». Появление в печати запоздало еще на 46 лет. Первую публикацию см.: Проблемы Дальнего
Востока. 1975, № 1(13). См. также: ед. хр. 369 и др. (Библиогр. 1, разд. 6. История Китая).
1
A Survey of the Work by Western Students of Chinese History, by Prof Keneth Scott Latourette. — Journal of the North China Branch, Royal Asiatic Society. 1916, vol. XLVII, p. 103-115.
В Ленинграде этот номер появился в 1922 г.
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рассмотрев его более детально и, на мой взгляд, более существенно. Однако,
пренебрегая соображениями времени и пространства, весьма красноречиво
говорящими против столь несоразмерной попытки, я постараюсь — в виде
опыта — набросать систему моих суждений по вопросу в его целом и трактовать изучение китайской истории как в Европе, так и в самом Китае.
Однако эти две части вопроса несоизмеримы ни по своей величине, ни по
доступности материала для суждения, и чтобы не потерпеть аварии, я возьму
линию наименьшего сопротивления и буду несколько более краток в области
китайской синологии за счет синологии европейской, тем более что для первой нужно сделать целый ряд этюдов совершенно наново 2 , а это отдалит срок
таких тем до греческих календ11. Одним словом, этот очерк, не претендующий
на полноту, имеет в виду не столько популяризаторское повествование,
сколько ряд принципиальных суждений, и притом не только о прошлом, но и
о будущем.

II
Всем известно, что материалом для истории Китая служит в громадном
большинстве случаев — чтобы не сказать является почти единственным —
история Китая, написанная с древних времен и доселе пишущаяся самими
китайцами. Таким образом, китайская историография имеет приблизительно
трехтысячелетний (если не больше) опыт, притом опыт непрерывный, как
сама китайская культура и китайский язык, опыт, кроме того, многообразный,
активный и крайне идейный, принципиальный.
Первый опыт фиксации китайской истории был, как и следовало ожидать, использован героическим преданием, которое оперирует то героями
туземного происхождения, то чем-то иноземным, вернее всего западным.
Предания, зафиксированные в первом историографическом памятнике, называемом «Шу», т.е. «Писание», дошли до Конфуция, пленили его, вошли в его
проповедь, но зато были им своеобразно редактированы — попросту сокращены, причем купюры отошли неизвестно куда, вернее всего опять в предание, но уже апокрифическое, которому удалось воскреснуть вновь значительно позднее.
В «Писании-Шу» лапидарным, архаичным языком повествуется о первых
(по счету Конфуция) государях Китая — основателях культуры и цивилизации. Архаичный, порой тяжеловесный, порою ритмический текст «Шу» интересуется не столько фактами и описаниями, сколько речами героев-культуротворцев. В книге этой мы находим целостное мировоззрение, тесно связанное
2

Так, например, интереснейшая книга Лян Ци-чао «Методы изучения китайской истории»
(«Чжунго лиши яньцзю фа», изд. 5, 1926) заслуживает совершенно особой статьи.
11
См. примеч. IV на с. 472.
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с идеей государства, и наивное оправдание неизбежно вытекающих отсюда
компромиссов. Однако мораль, а главное, идея сверхчеловека, повелевающего людьми в силу своей лучезарной доблести, составляет основу «Шу» в редакции Конфуция, который через посредство своей проповеди распространил
эту идею на всю последующую историографию, занимающуюся государем и
его министрами более всего прочего.
Однако это героическое предание ко времени Конфуция (к концу VI в.
до н.э.) сформирование свое давно закончило, и, расправившись с его полным
текстом, Конфуций окружил его идеалом старины, не имеющей общего с
современностью и вещающей ей лишь издалека. Сам же проповедник решил
творить историю на новых началах.
Издавна при дворах владетельных государей был заведен институт придворных астрологов, совмещавших свое амплуа с амплуа историографов.
Историк должен был записывать дела государя и всей его придворной жизни
вкупе с течением светил и метеорологическими явлениями. Ко времени Конфуция у удельных князей накопилось порядочно материала подобного сорта,
который, конечно, был далек от истинного источника света, ибо был, повторяю, придворным указателем. Тогда Конфуций решил дать людям своей
страны урок, как надо писать историю.
С этою целью он взял хронику придворного историка в своем родном
уделе Лу — хронику, которая в силу этого последнего обстоятельства была
окружена местною традицией, помогающей восстановить потерянное, недомолвленное или искаженное, и, кроме того, представляла большой интерес
как хроника одного из старейших уделов, имеющих инвеституру первооснователей династии, что было к тому времени уже редкостью.
Взяв эту сухую хронику, перечисляющую визиты одного князя к другому, затмения солнца и луны, войны, убийства, свадьбы князей и прочий скудный репертуар сведений, Конфуций, не допуская мысли об обработке этого
материала на линиях героического рассказа, внимательно рассмотрел буквально каждое слово этой сухой регистратуры и придал ему значение рокового приговора над поступком человека. Для этой цели он ввел в терминологию
повествования обширную синонимику. Так, для понятия войны у него несколько различных терминов, последовательно употребляющихся для всех
оттенков войны: набег, карательная экспедиция (исходящая от сюзерена),
помощь войском обидчику [обиженному?], защита страны войском и т.п.; для
понятия убийства точно так же синонимика знает оттенки: убить равного
себе, убить государя, убить отца, казнить и т.д.
Переделав таким образом весь текст летописи, Конфуций преподал своим ученикам этот свой стиль-приговор, но, конечно, снабдил все это обширными примечаниями, фактическим и всяким иным материалом, который дошел до нас уже в косвенной традиции его учеников и школы. Впрочем, в этом
материале нетрудно усмотреть все характерные черты «Писания-Шу»: речи
героев и реплики «человека чести» {цзюнъцзы) — сиречь самого диктовавше-
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го и затем писавшего — составляют существенную основу всей историографической ткани текста, которая, таким образом, превращалась в стилистически
обработанный материал для чтения — иначе говоря, материал литературный.
Влияние этого приема письма было огромно, и, в сущности, вся дальнейшая историография китайцев есть не что иное, как прямое развитие преподанных ей Конфуцием начал.
Так, первый настоящий историк Китая, обнявший уже не только предание или хронику какого-то удела, а всю историю Китая от периода отдаленной древности, который Конфуцием был торжественно игнорирован, — историк Сыма Цянь, умерший в начале I в. до н.э., в своем классическом предисловии*1 заявляет прямо и решительно, что он продолжает мысль и стиль
Конфуция, преклоняясь перед ним как пред «учителем на веки веков». Сыма
Цянь же сам был основателем историографического жанра, и тоже «на веки
веков» — во всяком случае, на добрые две тысячи лет (считая и его самого в
том числе), ибо всех последующих историков правильнее всего принимать за
варианты Сыма Цяня.
Сыма Цянь исчерпал в своем повествовании всю древность. Оставалось
его продолжать по частям. Эти части совпадали в силу конфуцианской традиции с появлением новой династии и вместе с нею с новым курсом всеправящего Неба, которое, отсекая от себя одного «сына Неба» [монарха], вручает
свою волю другому.
Отсюда происхождение знаменитых китайских династийных историй.
Все это, как я уже сказал, варианты Сыма Цяня, продолжать дело которого и
сам стиль его письма считалось официальным приличием: каждая династия
считала своим долгом писать историю своей предшественницы под Сыма
Цяня.
Правда, иногда некоторым из них было некогда этим заниматься, но тогда традиция торжествовала — и может быть, к лучшему — через одну, а то и
две династии и больше.
За немногими исключениями эти официальные истории состоят прежде
всего из хроники придворных событий, как в летописи Конфуция «Чуньцю», —
хроники, обработанной, конечно, в должном стиле; затем они состоят из собрания повествований об отдельных замечательных лицах, группах и целых
народах и, наконец, истории культурных институтов страны (государственной религии, путей сообщения, системы календаря, счисления, мер и т.д.).
К XIX в. таких [официальных] историй накопилось, не считая побочных, всего 24 (в 3243 книгах), что при переводе на европейские языки дало бы столько же томов. Ко всему этому надо прибавить колоссальную критико-исследовательскую литературу, которая об одном Сыма Цяне и его истории составит
огромную библиотеку, а равно и все те источники, которыми пользовались
официальные компиляторы и которым никакого учета произвести нельзя.
*! В пер. Алексеева — «Предисловие графа великого астролога к своей истории Китая».
Публикации этого перевода см. в Библиогр, 2 наст. изд.
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Таким образом, факт в обличающей его оболочке и его романтическая
подоплека в виде речей и реплик важных для факта лиц, точность которых,
как глаголания в духе, конечно, подозрительна, — вот два исконных фактора
конфуцианского предания и конфуцианской регистрации, которые легли в
основу китайской историографии.
Между этими факторами происходила всегда борьба. Историки увлекались то одним, то другим. В XI в. однофамилец Сыма Цяня — Сыма Гуан
написал историю решительно в духе «Писания-Шу», сплотив факты и речи в
стройное целое, читаемое без разбрасывания. Как «Писание-Шу», по учению
Конфуция, помогало ученому правителю людей [т.е. идеальному чиновнику]
и его государю, так и эта история должна была стать их настольной книгой,
и книга поэтому была названа «Всеотражающим зерцалом, правлению помогающим» («Цзы чжи тун цзянь»).
Однако в следующем же веке фактор конфуцианской регистратуры опять
взял верх и знаменитый обновитель конфуцианства Чжу Си приделал к каждому из параграфов «Зерцала» суровые — в стиле «Летописи-Чуньцю» —
суждения-заголовки, «награждая добрых и казня злых» по примеру Конфуция. Реформированное в этом духе издание «Зерцала» он назвал так: «Канаты
и петли („глаза") невода к Всеотражающему Зерцалу, правлению помогающему». «Канатами» были титулы и формулы фактов, а «петлями» — сложная
сеть их деталей,
И к этого типа истории, очень опять-таки многотомной самой по себе,
надо отаести весьма обильную литераауру, говорящую уже не только о фактах,
но и о «стиле» заголовков, которые воскрешали собой «Летопись-Чуньцю».
Вот главные типы китайской историографии, если не упомянуть еще и
многих подтипов, так или иначе из них исходящих и их материалом оперирующих, а также частных историй, трактатов о них и прочих исторических и
историкообразных материалов (уложений, географических, археологических
и иных трактатов, [описаний] путешествий, этнографических обозрений, хронологий, календарей, библиографий-каталогов, биографических сводок, полиграфов [см. примеч. VIII на с. 477] в бесконечном изобилии и, наконец,
монументальных энциклопедий, последняя из которых занимает 1650 томов
нашего петита).
Что же такое китайская история в ее китайской обработке? Есть ли это
действительно история, или же это всего-навсего анналы с нагроможденными
на них подробностями?
Чтобы рассмотреть ([что] вернее, чем разрешить) этот вопрос, надо еще
раз обратиться к принципиальной стороне дела, а также допустить в виде
общей справедливости, что каждый народ имеет право на оригинальность и
что, если это правильно, формы его быта и бытописания — а следовательно,
и истории — могут и не совпадать с другими. Обобщения хороши только
тогда, когда известны индивидуальности и случайности, Только поверх них
можно скользить всеохватывающим взором всемирного историка.
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III
Если правильно, что творчество историка состоит или в создании собственного исторического фантасма, т.е. добросовестного и вдохновенного
усмотрения истины в хаосе фактов, случайностей, выраженных, невыраженных и недовыраженных форм человеческого бытия, которое
кажется
имеющим систему, или же в следовании фантасму чужому (фантасму традиции, школы, отдельной личности, фантасму пересаживания идей из одной
области в другую), то про китайскую историю можно сказать более чем про
какую-либо иную, что она есть сплошное создание весьма специфического
фантасма.
Мы уже видели, впрочем, это достаточно из предыдущей главы. Основатель и вдохновитель китайской истории Конфуций не только не скрывал своего фантасма, но во имя его презирал все остальное, в том числе и самый
факт. Формулу его фантасма в общих словах можно представить себе следующим образом.
Истинные в своей основе вещи порождают в хаотическом своем развитии
и преломлении, свойственных человеческому уму, а за ним и с л о в у , всяческие искажения. Слово под давлением наново комбинирующихся обстоятельств начинает значить совсем не то, что ему значить полагается. Люди
начинают играть большими словами и связанными с ними понятиями, все
более и более отклоняясь от исходной и исконной истины вещей.
Если это так, то правильно ли о чем-либо вообще серьезно говорить, не
восстановив утраченную истину? И правильно ли тем более судить людей, не
употребляя слова в их подлинном значении? Конечно, неправильно, и если
это так, то, прежде чем судить людей или даже просто описывать их былые
поступки, надо заняться «выпрямлением» отклонившихся от истины «имен» —
тех имен, что даны человеческому действию без всяких экивоков и оговорок.
Поэтому при писании истории одно из двух: данный поступок заслуживает или похвалы, или порицания; обо всем прочем говорить не стоит. Возьмем пример. Слово ван значит «сын Неба», единый властитель страны. Это
тот именно титул, который имел основатель династии и все его законные
преемники. Все остальные князья имели пять степеней иных титулов. Мне
известно, однако, что некоторые из них, усилившись без помощи законного
государя и не обращая на него ввиду его случайного или постоянного бессилия никакого внимания, присвоили себе титул ван. Боясь их могущества, все
князья величают их ванами, и, следовательно, ван есть факт. Однако д л я
м е н я , судящего факты в историческом свидетельстве, этот факт есть факт в
кавычках. В моей летописи мне ничто, кроме моей совести, не угрожает,
и поэтому я волен хотя бы «пустым», т.е. нереальным и недействующим, словом казнить самозванца, ввиду чего, несмотря на то что ван есть факт, признанный реально понимающими жизнь людьми, в летописи он возвращен к
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началу, и этот зарвавшийся князь фигурирует у меня под своим исходным,
данным ему государем и не измененным с тех пор титулом (гун, хоу, бо, цзыь
нань).
Другой пример. В хронике, до меня дошедшей, стоит слово ша в значении «убить»: такой-то убил такого-то. Однако я дознал, что это не только,
скажем, брат убил брата, но брат-подданный убил своего брата-государя.
Дело в корне меняется, ибо преступление против жизни государя есть то же,
что преступление против жизни отца, — непростительное ни при каких обстоятельствах. Нужно, следовательно, употребить специфическое слово ши—
«убил государя»: это важнее, чем убийство брата и только. Однако, скажут
мне в некоторых случаях, убил не он, а такой-то. А я скажу: он подослал
убийцу или хотя бы не принял мер против преступления —- значит, это он
убил. И я пишу вопреки факту: такой-то у б и л
г о с у д а р я — вина
непрощаемая! Таким путем я восстановляю слова и в них-—истину вещей,
при которой факт есть лишь величина переменная: сегодня люди боятся и
называют вещи так, завтра перестанут бояться и назовут вещи этак, Историк
же, «человек чести и благородства», во всем следует абсолютному пути,
самой истине, стараясь ее воплотить. Его путь есть вечный путь, величина
постоянная, а не эфемерное приспособление.
Создание подобного фаитасма легло в основу всей китайской историографии. Официальным историям этот фантасм был удобен: он казнил все
предыдущее, вставал щ защиту самодержавия, но сам находился вместе с
головами историков под контролем новой власти.
Нельзя, однако, думать, что в Китае не было оппозиции этому влиянию
конфуцианской идеи. Наоборот, борьба с конфуцианским засильем еще в
III в. до н.э. приняла чрезвычайно решительные формы, вплоть до сожжения
всей конфуцианской литературы и [казни] наиболее упорных ученых этого
толка. Но и помимо того в каждом культурном китайце всех времен сидела та
же вековечная двойственность человека: где правда — в факте реальном или
в чем-то другом, им управляющим? И в соответствии с этим вся китайская
'историография представляет собой не только двойственность, но и крайнее
разнообразие суждений об историческом принципе (ши лунь), Да и само ее
формирование всегда подчинялось тому или другому фантасму.
Так, в III в. н.э. три претендента одновременно захватили Китай, основав
каждый свою династию. Кому же из них отдать первенство и, следовательно,
кого считать «прямым преемником» (чжэн тун) в отличие от узурпаторовсамозванцев? Сначала было ясно, что сильнейший из трех и, следовательно,
наиболее реальный как факт — это государь династии Вэй. Однако, приделав
к «Зерцалу» конфуцианские заголовки, тот же Ч.жу Си решил иначе, и с того
времени (XII в.) «прямым преемником» считается государь династии Хань,
мнивший себя непосредственным продолжателем погибшей в 220 г. старой
династии Хань, ибо носил ту же фамилию Лю. Очевидно теперь, что фантасм
движет не только текстом китайской истории, но и самою ее системой и что
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китайская историография есть грандиозная фантасмическая манипуляция с
фактами и системами.
Положение это было бы жутким, если бы оно было единственным. Но в
том-то и дело, что в необъятной китайской историографии и соседних ей областях наряду с китайским фантасмом развит и китайский критицизм, не говоря уже о совершенно объективных свидетельствах, не выплывающих в
официальный обиход.
Таким образом, обезображенная конфуцианским фантасмом историческая истина все же в письменной природе вещей существует. Надо, значит,
лишь уметь ее извлечь, а следовательно, и в китайской историографии делать
то же, что и во всякой иной.

IV
Резюмируя предыдущее, можно сказать, что китайцы не только сами
написали свою историю, изложив ее в количестве томов, совершенно пропорциональном количеству прожитых ими в непрерывном культурном потоке
лет, но и исследовали ее, окружив остов хроники всевозможными дополнениями и теориями. Нет ни одного вопроса, который так или иначе не был
бы задет китайской историографической литературой, и я мог бы по одному
лишь 200-томному императорскому каталогу 1790 г. 2Э пользуясь его исчерпывающими и ученейшими указаниями, написать об истории, методах, содержании китайской историографии и китайского историографического критицизма, причем очень широко удовлетворил бы любознательность историка
и показал бы панораму китайской науки и литературы [по] истории во всю
ширь. А что если вместо рецензий взять сами сочинения и на них проследить
течение историографической мысли! Картина получилась бы такая, что даже
упоминание об остове истории в три тысячи томов совершенно померкло бы!
Вот такова картина, рисующаяся иностранцу, приступающему к изучению китайской истории. Перед ним, во-первых, классическая традиция древней историографии, которая до последнего времени заучивалась получавшими классическое образование наизусть: «Шу», «Чуньцю». Эта часть, располагающая, с одной стороны, мучительно спорным текстом, с другой стороны,
располагает столь обширною о нем литературой, что прочитать ее одному
человеку, тем более иностранцу, невозможно ни в целом, ни в частях. В этом
море конфуцианского фантасма и бесчисленных к нему подходов, большею
частью, правда, ему вторящих, но тем более интересных как гигантская, причудливая пирамида человеческой химеры, в этом море нет островов — есть
лишь подводные скалы, ибо в химеру вошли и теории, и сами факты,-и все
системы, начиная с происхождения самой китайской культуры.
*2 «Сыку щоань шу цзунму тияо» — «Аннотированная библиография полного свода книг
по четырем разделам».

Китайская история в Китае и в Европе

469

Во-вторых, перед иностранцем нагромождена вышеуказанная официальная история и ее спутники. Здесь трудности идут крещендо. Ведь если с грехом пополам можно выбираться из квазиоднообразного материала туземных
династий, то как быть с династиями иностранного происхождения, каковых
довольно значительный процент? Если химера китайского фантасма захватывала в свое марево все, что творилось с китайцами, то как же причудливо —
рассуждая априори — должна была она расправиться с иностранными элементами? И действительно, читая обширнейшие повествования в сотнях томов о монголах, киданях, чжурчжэнях, тогбаках {mood) и прочих, спрашиваешь себя: в чем дело, кто же в основе своей эти люди, так прочно и разнообразно владевшие всем Китаем или его частью?
Однако именно в этой своей части китайский историк интересен в первую голову, ибо без него об этих народах Азии и вовсе ничего не было бы
известно. Всем памятна притча во языцех — история монголов в Китае («Юань
ши»), на которую устремляются и историки Азии, и историки Европы, в частности России, и которая до сих пор пребывает в с^тоянии громоздкого китайского текста, взяться за который у китаистов нет никаких сил, никакой
возможности. Но монголы ведь лишь один из иноземных факторов китайской
истории, притом наиболее эфемерный. История первых соседей китайцев —
хуннов, исключительно влиявших на китайскую историю, не дав[ших] себя
китаизировать и полностью духовно понять, — эта история посложнее, тем
более что она разбросана, а не соединена в трактат наподобие официальной
«Юань ши», составленной в XIV в. по свежим следам президентом ученой
академии историков Сун Лянем.
В этом море текстов для иностранца есть уже острова, хотя подводных
рифов, конечно, больше всего. В самом деле, можно вести работ)' условно,
рассмотрев не органически целые, а зажатые в пинцет части — скажем, например, отдельные династии; можно таким образом изучить исторический
трактат как некоторую, хотя бы литературную единицу и добыть из этого
остова плюс литература о нем все что можно абсолютно достоверного.
А затем вступить в связь с исследователем-собратом. Как бы то ни было,
в этом море можно плыть, а это главное.
Вот такова весьма и весьма приблизительная картина, развертывающаяся
перед иностранным ученым. Она взята в беглой схеме, ибо детали отняли бы
слишком много места, загромоздив статью, которая не рассчитана на справочную отчетность и фактическую, а тем более библиографическую содержательность.

V
Первыми иностранцами, изучавшими Китай со всею сложностью его
культуры, а следовательно, и с его историей, были японцы. Однако, по-види-
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мому, вначале они, как субъект более поглощающий, нежели критический,
занимались китайскою историей главным образом на предмет осведомления:
издавали выдержки в удобном для себя виде, пользовались историческими
китайскими сюжетами для чисто литературных композиций и т д.
Однако всем известна роль японской синологии, охватившей все темы и
стороны науки, в том числе и китайскую историю, ее чрезвычайно почтенный
научный опыт в этой области, который будет вскоре иметь огромное значение. Впрочем, судить подробнее о японском фазисе иностранной реакции на
китайскую историографию я остерегусь, ибо не считаю себя достаточно компетентным. Укажу только на то, что японизированная историография китайского происхождения не особенно-то много говорит европейскому уму и
сердцу, ибо разбавленные слоговым «алфавитом» иероглифы сохраняют всю
свою китайскую замкнутость и трудную стихию.
Гораздо интереснее рассмотреть вопрос о том, как реагировали на китайскую историографию европейцы. Из всего вышесказанного можно вывести,
что перед европейцами, желавшими использовать китайскую историографию
в научных целях, весь вопрос сводился к одному — всеми мерами постараться освободить исторический материал, годный для научных операций, от
сковывавшего его мощного туземного, конфуцианского фантасма. Идти к
этому можно было двумя способами: или произвести это освобождение усилиями одной личности китаиста-синолога, или же сообщить путем перевода
данный материал более сильным методологически историкам и этим ограничиться. Разумеется, второй путь был легче первого, и все китаисты XVIII и
XIX вв., вплоть до появления отчасти Жюльена (St. Mien), а главное — Хирта (Fr. Hirth) и Шаванна (Ed. Chavannes), шли именно этим путем, переводя
текст и далее снимая с себя всякую ответственность. Разумеется также, что
подобные поставщики переводов, дававшие их притом в еле усвояемой форме, которая перед пользующимся больше ставила вопросов, чем давала ответ о в , — подобные переводчики-компиляторы громоздили лишь Оссу на Пелион111, порождая макулатуру вульгаризаторов. И действительно, несмотря на
обильные переводы с китайского, мировая история с китайской не считается.
Я здесь усматриваю кроме рутины, с одной стороны, еще и плохие данные —
с другой. Этим плохим материалом критический ум обобщателя-философа,
привыкшего к филигранной разработке европейского материала, удовлетворитьсяне мог и оставлял его поэтому вне своих операций.
Как указано выше, европеец, знакомящийся с Китаем в области историографии, стоял перед дилеммой: заняться ему классической ее формой или
династийными трактатами. Первые синологи, вышедшие из миссионеров и
приезжавшие в Китай исключительно для того, чтобы учить китайцев и просвещать, смотрели на свое собственное усвоение основ китайской культуры
111

Громоздя гору О с с а на гору П е л и о н (или наоборот), Гиганты (герои греческой
мифологии) тщетно пытались возвыситься над Олимпом, где обитали боги, и завоевать небо.
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как на боевые маневры: надо было познакомиться с Конфуцием — главным
врагом христианства которое в преломлении его школы было трактуемо как
фанатическое суеверие, притом в причудливых, экзотических, грубых формах. Надо было засесть за конфуцианский канон, который наполовину состоит из историографии, а наполовину из выводов, сделанных на основании ее
же текстов и взятого у нее комментария. Таким образом, конфуцианский канон есть в том или ином смысле всегда история, ибо основназГ догматика,
своеобразное откровение, помещает свои исходные точки в тексте историка:
или «Писания-Шу», или же хроники удела Лу «Чуньцю». Пришлось знакомиться с историей классически-догматического типа, переводить ее ad usum
scholarum, ad majorem dei gloriam [к пользе ученым, к вящей славе Божьей],
Усилия миссионеров в этой области привели в конце XIX в. к монументальным переводам иезуита Куврера (S. Ccuvreur) и протестанта Легга (J. Legge). Эти переводы пока не превзойдены, но, разумеется, отправная точка зрения миссионера, ежечасно вздыхающего о том, что такой умный народ, как
китайцы, столь продолжительное время бродил во тьме, не зная о Христе, —•
эта точка зрения чувствуется в каждой строке, несмотря на тщательное маскирование ее, особенно в переводах англичанина. Кроме того, шаткость текста, его неведомая традиция и почти очевидный фабрикат — все это были
вопросы, не тревожившие почтенных отцов. Они брани текст, влияющий на
китайские умы, читали его и переводили для сведения других. Картина при
этом получается такая. Те, кто китайским текстом не владеет., из этого перевода — если только они не простые ученики —- ничего не вынесут. Те же, кто
владеет текстом, в их переводах не нуждаются, ибо он сделан по указке комментаторов, которых всякий начинающий ученый-синолог читать умеет и сам.
В этой области догматической историографии европеец плывет в безбрежном море, натыкаясь на рифы, и только труды корифеев [т.е. в своих
трудах корифеи] нашей науки Шаванн, Пеллио (P. Pelliot) и Масперо (Н. Masрего) начинают мало-помалу разбираться в картине текста критически. Однако и они признают, что вся их заслуга в том, что они познакомились наконец
с китайским критицизмом, сражающимся с фавтасмами догматики, и стоят на
его плечах. Собственная же острота критического восприятия, исходящая из
их европейской, особым образом получившейся, сложившейся личности,
везде презумирована [предвосхищена] углубившими каждый вопрос до дна
китайцами. Европеизм в погоне за истиной в этом направлении сливается с
китаизмом.
Как и следовало ожидать, плавание европейцев в море историографии
династической дало несколько иные результаты, Правда, все «Двадцать четыре истории» лежат у европейцев на полках пока в китайском тексте, но к первой из них уже применен наилучший научный метод Эдуардом Шаванном,
и хотя таким образом обработана лишь меньшая часть всего текста «Исторических записок» («Шицзи») Сыма Цяня, но то, что обработано в этих замечательных пяти толстых томах, совершенно смело вступает в мировую научную
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библиотеку как надежный материал для философских обобщений и всякого
другого научного пользования, в том числе и справочного, так как указатель к
этим томам стоит выше всяких похвал.
Однако этот изумительный работник своею же работой показал, чего
стоит подойти к китайскому тексту так, как подошел он, — иначе так, как
надо подойти всякому ученому, сообщающему науке движение, а не пересказывающему в тысячах слов узнанное на 20%. Так, например, глава о Конфуции, помещенная в томе V «Memoires historiques de Se-ma Tsi'en», потребовала от него критики текста «Суждений и бесед» (одной из первых книг в канонической догматике), т.е. того, что никем предварительно [т.е. до него] не
было сделано. Нет сомнения — по крайней мере, для меня лично, — что значительная доля оснований, по которым дальнейшая работа была Шаванном
отложена ad calendaslv, приходилась на идущие вскоре после тома V биографии даосов? где ему пришлось бы опять (при наличии полусотни переводов
Лао-цзы на европейские языки) задать себе роковой вопрос: а что это за текст,
который передо мной? — и вслед за этим погрузиться в китайские критические этюды, иначе, бесконечную литературу, одолеваемую для перевода всего
какой-либо пары строк Сыма Цянева повествования.
Из этого видно, что главной помехой свободному движению научного
корабля в море китайской династийной истории является вечное смешение
историка с филологом, причем каждый ничтожный шаг вперед историка покупается пристальной и бесконечной работой филолога, до историка не проделанной.
Таким образом, все, что мы имеем в виде научного багажа в этой области,
есть пять томов Сыма Цяня, не закончившие и половины первого из 24 трактатов. Иначе говоря, китайская история нам по-настоящему неизвестна и непонятна.
Говорю «по-настоящему», ибо, как известно, «Историй Китая» в виде
книг и учебников на европейских языках немало, и, следовательно, мне могут
задать вопрос: откуда же эти книги взялись, если китайские династийные
истории не переведены?
Эти книги появились как пересказы знаменитого «Зерцала, помогающего
правлению», которое было переведено иезуитом де Майя (Joseph de Moyriac
de Mailla) и напечатано в 13 больших томах в 1777 г. Переводчик избрал
именно этот оригинал, вероятно, по трем причинам: во-первых, «Зерцало»
излагает события приблизительно так, как это было обычно для европейских
исторических повествований того времени; во-вторых, объем его походил на
объемы компендиумов [сжатых изложений]; в-третьих, к его китайскому тексту имелся уже маньчжурский перевод. А надо сказать, что первые миссионеры, очутившиеся перед сложностью иероглифического письма (никакою так
IV
Из лат. выражения ad calendas graecas — «до греческих календ» (которых у греков не
было), т.е. на неопределенный срок.
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называемою «грамматикой» не постигаемого), китайского текста боялись,
предпочитая о китайских материях читать в маньчжурском переводе, изложенном на языке с морфологическими признаками и ясным синтаксисом.
Майя, конечно, не мог ни по времени, ни по подготовке сделать того, что
сделал 150 лет спустя Шаванн, но, даже снисходя ко всему этому, нельзя не
видеть, что этот громадный труд сделан небрежно и пользоваться им для научных целей нельзя. Зато он оказался весьма кстати для любителей пересказывать чужое и напитал собой все позднейшие учебники — эти своеобразные
декокты у , состоящие из собственных имен и приуроченных к ним анекдотов.
Лишь за последнее время начинаются попытки взять общий учебник в
свои руки со стороны лиц, владеющих китайским текстом не только пассивно. Однако, как и следовало ожидать, эти лица (Хирт) предпочитают ограничиться одним из периодов китайской истории, и, таким образом, весь ее обхват продолжает оставаться в руках, так сказать, «декоквентов». Впрочем, и
среди последних есть движение вперед: они принимают в соображение последние научные работы в области китайской истории (Кордье — Н. Cordier)
и излагают ее по схемам, выработанным европейскою наукой и философией
(Вернер — Е.Т.С. Werner, по Спенсеру*3). К ним примыкают также европеизируемые китайцы, пишущие английские учебники своей истории по туземным компиляциям и учебникам.

VI
Таким образом, европейская синология воспользовалась достижениями
китайской лишь отчасти, и то за последнее время в трудах самых выдающихся ее представителей. Историческое же повествование пошло по линии наименьшего сопротивления, и в этом отношении китайский оригинал лишь коекак пересказан, оставшись по-настоящему непостигнутым.
Видя то море, в какое он пускался, ученый европейский пловец давно
уже старался направить свой курс по какому-либо из предполагаемых, если
не очевидных, маяков. И прежде всего он спрашивал себя, нельзя ли какнибудь связать китайскую историю с историей народов Европы и известных
уже народов Азии. Для этого нужно было задать себе предварительный вопрос, откуда происходят сами китайцы, их культура и цивилизация.
Здесь китайская синология дает показания лишь однотонные, ибо игнорирует мир как сложное целое, состоящее из частей, известных не менее их
родины. Китайский текст, таким образом, здесь или вовсе отсутствует, или же
беспомощен: он сам нуждается в европейской обработке и сравнительном
у
Д е к о к т — отвар из лекарственных трав.
*3 Очевидно, имеется в виду труд В е р н е р a «Descriptive Sociology. Chinese» (выходные
данные найти не удалось).
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изучении со стороны международных отношений древности. Вот почему первые синологи взяли здесь на себя смелость плыть по маякам более или менее
смело, более или менее уверенно.
Однако это уверенное отсчитыванье своих путей быстро превратилось в
мираж, особенно в свете дальнейших поисков и гипотез. Так, блестяще лопнули одна за другой гипотезы о связи китайской истории с библейскою
(«потоп» и там и здесь!), о происхождении китайцев от египетской колонии
(иероглифы и там и здесь) и т.д. Пришлось вновь обратиться к китайскому
тексту и пытливо искать в нем указаний, хотя бы и не прямых. Появляются
заманчивые по своему размаху и самой фактуре теории западного происхождения китайцев, исходящие то из анализа архаичной формы древней китайской письменности, сильно напоминающей сложение [формирование] письменности сумерийцев, то из анализа загадочного текста классической книги
«И-Метаморфоз», понятого как аккадийско-китайский словарь; наконец, из
анализа китайских иероглифов ь китайской же традиции, но комбинируемой
ad usum scholarum occidentalium [для западных ученых]. Намечтавшись
всласть, европейцы переходят теперь опять-таки к китайскому тексту и ждут
от строго научных с ним операций гораздо больших приближений к истине,
чем плавание на соблазнительный огонек.
Эта полоса научных увлечений европейцев не осталась бесплодною. Китайский фантасм единоцелостиого, веевременного, территориально и хронологически гомогенного состава китайской культуры близок к разрушению.
К теориям, указанным, выше, придется еще вернутьсяэ и не без пользы; но для
этого, повторяю, нужно подойти к китайскому и соседним по сравнению
текстам с научной точки зрения, во всеоружии прогресса наших знаний и
умений»
Другой вопрос, в котором китайский текст, переводимый в одной лишь
китайской традиции, беспомощен* — это вопрос о китайской хронологии со
стороны ее участия в хронологии всемирной истории. Здесь критический ум
европейца долго разбирался в степени ее достоверности, пока путем опятьтаки сравнительным не пришел к убеждению, что некоторые ранние даты
(например, 776 г. до н.э..) совпадают день в день с датами всемирной истории.
Не далеко, вероятно, время, когда китайская традиция, уже не раз оказывавшаяся совершенно точною, восторжествует и здесь»
Однако независимо от пунктов отсчитыван ья сама китайская хронология,
даваемая в датах, чуждых солнечному календарю, и притом в особых условных обозначениях, требовала упорядочения и сведения с европейскою. Эта
задача блистательно выполнена на основании точнейших китайских таблиц
иезуитом-миссионером из китайцев Хуан Бо-лу (Pierre Hoang), получившим
европейское образование высокого достоинства и вполне приобщенным к
европейской науке. Он составил неоменический [новолунный] конкорданс
такой точности, что все сложные его проверки учеными, которым китайская
хронология доставляла много хлопот и мучений, привели к ее окончательно-
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му установлению. С этой замечательной книгой в руках перевести любую
точную китайскую дату в такую же европейскую — дело минутное, тогда как
ранее это было сложным ad hoc [в каждом случае] вычислением, требовавшим часов и дней и в заключение всего не дающим уверенности в точной
цифре.
Таким образом, здесь европеец сделал свое дело, по опять-таки только
потому, что вся точная ткань была давно готова и надо было лишь умело ее
скроить в двоякий фасон.

VII
Следующею областью китайской историографии, взятою европейцами
под подозрение, была сама китайская система династических историй.
Нет сомнения, что исторические периоды в жизни каждого народа могут
в научном порядке миновать фактические смены властей и что китайская
история в научном порядке должна быть поделена как-то иначе. Попытки в
этом направлении уже сделаны, и вышеупомянутая книга спенсерианца Вернера заслуживает внимания. Однако ее материал все же компиляция ненаучных пока материалов, и потому она интересна лишь как опыт систематизации
добытого предварительно.
Впрочем, и здесь опять придется вернуться к китайской традиции, еще
раз рассмотрев ее и спросив себя, уж так ли она кустарна и так ли плоха.
В самом деле, неужели возможное минование традиционных исторических марок обязательно предполагает невозможность их сохранения?
Возьмем период династии Чжоу. Теперь всем ясно, что этот период есть
нечто крайне индивидуальное и что вопрос о происхождении этой династии и
есть вопрос о происхождении всей той культуры, которую шесть веков спустя
после ее торжества теоретизировал Конфуций, относившийся, как известно, с
большим подозрением к традиционным дочжоуским династиям и их культурам. Таким образом, трактовать начало этой династии как веху и марку вряд
ли будет ошибочным.
Но и конец этой династии, принесший конец удельной системы и разгром
политического идеализма Конфуция, при ней выработанного, есть также веха
огромной важности, с отчетливой физиономией. Значит, весь период Чжоу
можно со спокойною научной совестью трактовать в унисон с китайскою
традицией. Это, конечно, нисколько не мешает дробить и делить, комбинировать и, наоборот, диссоциировать части этого огромного, тысячелетнего периода, что послужит лишь к вящей отделке целого.
Возьмем еще пример. История монголов в Китае для китайской истории
началась не на берегах Онона, а с Хубилая и гибели туземной династии Сун,
ибо все специфическое для этого периода, как, например, объединение под
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властью Китая неслыханного дотоле количества земель и стран, новые порядки управления страной, некоторые новые веяния в литературе, религии,
искусстве и т.д., — все это имеет своею маркой именно пришествие монголов. Точно так же и конец их владычества в Китае есть начало темной минской реакции на многие годы — опять веха!
Правда, что внутренняя жизнь Китая продолжала свой традиционный
тип. Никаких в ней революций, перестраивающих жизнь, не произошло.
Культурные люди терпели власть, как терпят власть бандитов попавшие в
плен несчастные люди, не видящие особого смысла в том, чтобы лезть на
издевающийся нож, и те из ренегатов, которые, зачуяв вкусные поблажки,
действовали в духе угнетателей, ничего не могли поделать с внутреннею
стойкостью культурного китайца, который смотрел на все происходившее как
на страшный кошмар, от которого если не он, то его потомки, конечно, освободятся. Изучались те же книги, писались [на] те же [темы] трактаты, слагались [на] те же-[мотивы] стихи, писались картины прежних стилей: ученые и
художники продолжали делать вверенное им культурное дело — и с этой стороны под кулаком случайных насильников Юаней процветали потерявшие
свою эгиду мирные, культурные Суны. А «государственный» язык и новые
веяния — за немногими, и то не без оговорок, исключениями — жили только
пока жил террор.
Однако какой историк согласится именно на этом внутреннем течении
построить свой научный период большой марки? Кто из них пренебрежет тем
действительно новым, что вошло в Китай хотя бы в виде наново сформированного севера, полученного Китаем — после долгого отчуждения — из рук
монголов и, может быть, с тех именно пор вступившего во вражду с югом,
которая, как известно, и в наши дни типична и сильна? Так что, даже приняв
все вышесказанное к сведению, историк задумается перед тем, как ломать
устой китайской традиции.
Эти примеры взяты из 24 историй как первые попавшиеся, но и периоды
Вэй, Тан, Ляо, Цзинь, Цин (а может быть, и не только они) выдержали бы
апологию китайской традиции не хуже Чжоу и Юань. Следовательно, весь
принцип китайской династической традиции не так уж плох.
Иное дело — первые периоды, додинастические, находящиеся во власти
мифа, столь презираемого Конфуцием, который, как известно, выбросил из
«Писания-Шу» все, что было до государя Яо (традиционная дата — 2356 г.
до н.э.), т.е. лишив историю традиционных пяти веков (с 2852 г. до н.э.).
Здесь, конечно, китайские схемы фантастичны и, как блестяще доказывает
проф. Анри Масперо, эв[г]емеристичны, т.е. реализуют чистейшей формы
легенду в якобы историческую запись У1 . Но и то, что движется, как освеVl
Э в г е м е р и з м — учение, ищущее в мифах отражение реальных исторических
событий. Греческий философ Евгемер (Эвгемер; ок. 340 — 260 гг. до н.э.) в кн. «Священная
запись» изложил свою версию происхождения веры в богов, согласно которой все боги были
когда-то людьми, обоготворенными за свои доблести и благодеяния.
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щающие огни, со стороны европейцев, пока также не более чем гипотеза,
хотя и соблазнительная. В самом деле, положить в начало китайской легендыистории астрологические теории не значит еще решить вопрос: ведь имена-то
государей откуда-нибудь да взялись! И вообще весь этот темный вопрос ждет
успеха от соседнего вопроса о происхождении китайцев и от результатов
археологических открытий.

VIII
Но главным маяком или, вернее, главными маяками, на которые держал
курс корабль европейского синолога, искавшего приобщения китайской истории к мировой и ее осознания на свой научный лад, были те ее главы, которые касались иностранцев и инородцев, ибо для них у европейцев был пояснительный материал, отсутствующий у китайцев. Здесь европеец мог создать
действительно научно-оригинальные ценности, хотя опять-таки не отходя от
китайского текста в его, как и повсюду, обильном исследовательском окружении.
Так, задолго до научной обработки Сыма Цяня появились уже переводы
его монографий о народах Средней Азии — хунну и прочих. Когда же наступила в начале XX в. эпоха экспедиций в Китай, обнаруживших на его территории еле ведомые китайцам научные сокровища, позволяющие, с одной стороны, проверить китайскую традицию, а с другой стороны, пролить свет на
судьбы византийской Сериндии УП , —- с той самой поры научная эксплуатация
китайских исторических текстов на предмет исследовательского свидетельства идет крещендо. В Париже создается кафедра языков и культур Средней
Азии, предоставленная китаисту с совершенно исключительным кругозором,
и во всех прочих странах ведется быстрым темпом работа, пользующаяся,
хотя и частично, свидетельскими показаниями китайских историков и полиграфов™.
Таким образом, в этой области китайская историография, подкрепленная
археологией, использованной по европейской инициативе, поступает полностью в научный обиход, и надо надеяться, что этот урок не пройдет даром:
отправные точки — маяки отысканы, и в дальнейшем мы уже, надо надеяться, сумеем обращаться с китайским текстом по меньшей мере не хуже наших
славных современников.
v n

Термин-название «С е р и н д и я», введенный в современную науку Марком Аврелием Штайном (Стейном), означает: срединная зона между Китаем и Индией, где сходятся обе эти
цивилизации. Встречается, например, у византийского писателя-историка Прокопия Кесарийского (ок. 500 — после 565) в его «Войне с готами» (VIII. 17.7). Название термина восходит к
античным авторам, которые северных китайцев называли «серами».
у ш
Polygraph (англ.) — плодовитый писатель; сборник различных произведений.
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В связи с этим стоит [С этим связано] также давно уже возникшее стремление использовать данные китайской историографии на предмет выяснения
связи Китая с Западом. Здесь опять-таки координация китайских данных с
европейскими, китайцам неведомыми, создает научную полноту и удовлетворенность, столь часто отсутствующие при погружении в стихию, где властвует только один китайский текст с его традицией.
От этого получается резко выраженная ненормальность в распределении
усилий. Европейцы, боящиеся стихии китайского текста, использовали только те его части, которые были им интересны, оставляя прочие без внимания.
И вышло, что переведены и исследованы отдельные главы разных династических историй, а трактаты в целом иногда даже не характеризованы, так что
материал не имеет научной марки.
Кроме того, даже там, где китайского текста вовсе нет или почти нет, европейское усилие разобраться в участии европейцев и вообще иностранцев в
китайской исторической жизни, — даже там это усилие не останавливается.
Так, мы знаем, сколько лиц, совершенно не знавших китайского языка и китайской истории, писали о Марко Поло, причудливо и экзотически наивно
рассказывавшего о Китае Юаней-монголов; а также как — отчасти в связи с
этим, отчасти вообще в связи с историей Европы — все исследователи
умильно и почтительно ходят вокруг да около «Юань ши» —«Истории
Юаней-монголов», не приступая, однако, к тексту, который дан пока в коекаком переводе извлечений, например, у монаха Иакинфа Бичурина и др.
Роман Марко Поло с Китаем, рассматриваемым им сквозь очки его благодетелей-монголов, настойчиво требует китайского текста, и о. Палладий Кафаров своею эрудицией и проникновенностью много способствовал выяснению
дела, которое, однако, до окончательного перевода истории Юаней при помощи исследовательского окружения, имеющего очень длинный список, все
еще не движется вперед как следует.
Гораздо больше научной пищи в этом направлении дали регулярные
сношения европейцев с Китаем, начавшиеся с миссионерского проникновения в Китай в начале XVI в. Здесь была благодатная почва для всех — как для
людей науки, так и для любителей описывать и рассказывать другим о том,
что они сами только что узнали или, вернее, узнают, пока пишут. Отсюда
ненормально разросшаяся литера гура о последней династии маньчжурского
происхождения (Цин) и знаменитые представления европейского обывателя о
китайцах, носящих косы, втыкающих в шапку павлиньи хвосты и шарики и
прочее в том же роде. Отсюда же ненормальная манера писать историю Китая, посвящая 3000-летнему Китаю до маньчжуров несколько страниц скороговорок и три четверти книги уделяя этим последним, вернее, рассказам о них
на доступных языках.
Однако история Цинов пока не закончена, хотя и пишется (впрочем, неизвестно, по каким методам: старым или европеизированным). Да и те ее
части, что уже известны на китайском языке, на европейских неизвестны.
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Таким образом, многословный интерес европейцев к этой именно династии
ждет выяснения китайской точки зрения на происходившее, ибо, конечно же,
IX
для китайцев европейцы стали deus ex machina лишь после боксеров, а до
того времени китайская культура и цивилизация от них вовсе не зависели, по
крайней мере в целом и в больших цифрах.
Тем не менее надо признать, что этот период китайской истории — благодаря обильному и крайне разностороннему свидетельству о нем многих
европейцев, в том числе и наилучших знатоков Китая, — известен нам лучше
всех других, несравненно лучше всех, полнее и отчетливее.

IX
В тесной связи с предыдущим стоит огромная литература о христианстве
в Китае, вызванная прежде всего участием в ней христианских миссионеров.
Эта литература — явление, конечно, весьма почтенное, но лучше было бы это
же количество страниц посвятить тем частям китайской истории, которые для
науки более существенны, нежели христианство, насаждавшееся искусственно и вряд ли могущее считаться привитым Китаю органически.
Как бы то ни было, эта литература сделала свое дело: она вызвала интерес к религиозной жизни Китая, в том числе и древнего. Сначала это быЛи,
как я указал, своеобразные маневры для войны с конфуцианством, которое
мешало христианизации Китая, и люди силились понять его как явление,
доходя до истоков, т.е. до основ классического предания. Затем то был знаменитый вопрос о возможности скомбинировать христианский культ с противоречащим ему, но слишком хорошо организованным культом китайским;
и наконец, щекотливый, но кардинальный вопрос о том, как переводить на
китайский язык слово «бог», в христианском и библейском смысле на китайском языке не существующее.
Отсюда ряд статей и вообще привитая таким образом готовность углубиться в вопросы китайской религии, одним мешающей, а других (например,
консулов, переводчиков и т.д.) уже интересующей научно. Однако синология
на конфуцианстве, по-видимому, потерпела аварию, ибо в европейские мерки
религиозных идей это учение уложить трудно. С одной стороны, это как будто религия, ибо обладает храмом, статуарием, культом; с другой же — как
будто и не религия, ибо не имеет самого для религии существенного: бога и
его незримого вмешательства в жизнь верующего человека. Отсюда все затхлые и банальные определения конфуцианства как рационалистического,
практического, политического и т.д. учения — определения, которым не чужды и наилучшие ученые-синологи и даже, как показали вновь пришедшие
:

См. примеч. V на с. 458.
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книги, даже европеизованные китайцы. Впрочем, у последних отношение к
Конфуцию и конфуцианству вряд ли может почитаться нормальным. А между
тем этюд исторического текста, особенно в его классической — правда, труднейшей — фазе, несомненно, установит пропорции отношений этого учения к
исторической действительности и к исторически живому критицизму, и тогда
перевести его на наш научный язык будет нетрудно. Урок отсюда всегда один
и тот же: надо отлично вчитаться в китайский текст и в с ю его традицию,
Это первый шаг,- ничем — тем паче красноречием — не замещаемый.
Ввиду интереса к Конфуцию и конфуцианству внимание европейцев постоянно приковывалось к династии Чжоу, при которой он жил, и о ней мы
находим порядочное количество работ, тогда как о следующих за нею Цинь и
далее великолепной Хань (видевшей величие Китая и внутри и вне страны)
работ совершенно ничтожное количество, если по-прежнему не считать частично использованных глав этой [т.е. ханьской] династической истории, которые говорят об иностранцах и иноземцах.
В силу, однако, того же интереса европейских исследователей некоторого их внимания удостоилась и династия Сун (Х-ХШ вв.), при которой конфуцианство, вступив в осмос х с другими религиями Китая, заговорило особым
языком как результатом синтеза хаотического и неполного доселе учения.
Впрочем, династийная история Сунов по-прежнему не затронута и использована лишь частично в области, касающейся столпов нового учения (вернее,
новой его фазы), да и то, в сущности, сделано это по текстам вторых рук.
Однако к истории Сунов замечается большое тяготение европейцев, заинтересованных историей развития большого китайского искусства живописи, и, может быть, два частичных интереса создадут и общий, требующий
настоящего научного подвига, — и история Сунов будет переведена во всем
объеме. Ее всем известные недочеты могут ведь быть исправлены исследовательским аппаратом, всецело опирающимся на огромную исследовательскую
китайскую об этой истории литературу.
Наконец, попытки реформ, напоминавших социалистические, исшедших,
так же как и в Европе, от ученого теоретика и литератора (Ван Ань-ши) и
занявших собой некоторый период этой династии, — попытки, не имеющие
пока удовлетворительной научной трактовки, быть может, также будут способствовать научной обработке китайского историографического памятника.
Другая туземная религия Китая (на этот раз более напоминающая европейцам религию), даосизм, религия дао, бессмертия, воскресения и вознесения на небеса, — эта религия, не пользовавшаяся государственным покровительством и потому не очень опасная для миссионеров, ими изучалась вяло.
Но с их слов ею заинтересовались местные и кабинетные ученые, особенно
когда сделали поразительное «открытие» в тексте Лао-цзы имени Яхве в его
будто бы китайской транскрипции и, следовательно, пришли к знакомым
х

См. примем, XI на с. 432.
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вехам, которые можно сравнивать, сопоставлять — а об этом писать, писать,
писать... Наконец, судьбы этой злосчастной и у себя дома, и в Европе религии
в наши дни особенно печальны: Лао-цзы попал к теософам, и наука быстро
темнеет в абракадабре.
И здесь весь секрет в том, что вопрос о Лао-цзы и его школе в китайской
историографии поставлен так, что одним переводом, предоставляющим читателю думать что угодно, не отделаешься. Миф ли Лао-цзы или историческое
лицо? Ему ли принадлежит знаменитая книга о дао и дэ, или это разнородный
сборник? Зачем он поехал (если это не миф) на запад и куда именно? Всё
трудные вопросы, без ответа на которые все переводы и переводы с переводов — ни к чему.
Однако на помощь историографии, как всюду и везде, идет текст китайской традиции, и если изучить вопрос о Лао-цзы, особенно не как об отдельном
мыслителе, то загадочный историографический текст воскреснет в новом виде.
Что касается третьей религии Китая (если придерживаться трафаретной
формулы Трех [учений]) — буддизма, то почва для его изучения не нуждалась в миссионерской апробации, ибо она в Европе уже давно была создана
быстро выросшей научною индианистикой. Поэтому, быть может, в области
китайского буддизма нелепых книг, загромождающих каталоги и полки,
меньше, чем в областях конфуцианства и даосства. Однако настоящие научные исследования буддизма поступают к нам только теперь, а долгое время
перед тем эти книги были писаны чаще всего недоучками и в области истории индийского буддизма, и в области китайской его истории (труды Палладия Кафарова и проф. В.П.Васильева стоят особняком). История же проникновения буддизма в Китай очень темна, хотя новые исследования французских синологов пролили много света на этот вопрос. Ввиду того что последний стоит в теснейшей связи с исследованием роли иностранцев в Китае,
каковыми были буддийские проповедники первых веков нашей эры, можно
быть уверенным, что при том твердом научном курсе, который уже для этого
вопроса нашею наукой взят, решить его удастся.
Наконец, в связи с историей христианства в Китае большие разговоры в
научной печати о знаменитой несторианской стеле 781 г., открытой близ
Сианьфу в 1625 г., породили интерес к танской династии, при которой стела
была воздвигнута, — интерес, быстро поддержанный традиционною славой о
литературном «золотом веке» этой династии, что наводнило синологию (вернее, синологическую печать) массой разных переводов.

X
Само собой разумеется, что и другие исторические дисциплины, непосредственно исходящие из истории Китая и все время тесно с нею связанные,
16 _ 6308
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как то: история литературы, история искусств и всякие прочие «истории» —
находятся в том же печальном положении.
В самом деле, можно ли писать историю китайской литературы, когда не
разработаны даже те части династических историй, которые лягут в основа»
ние сначала монографий, а потом уж и общих трактатов? И если спорными
могут казаться традиционные периоды общей китайской истории, то как быть
с периодами литературными, которые от смены властей — как мы видели на
примере Юаней-монголов — не меняются? И вообще, мыслимо ли предварение историей литературы истории общей и опять-таки разобщение филолога
и историка? На эти роковые вопросы ответы могут быть также только роковыми.
То же можно сказать и об истории искусств, столь часто трактуемых в
синологической и любительской печати. Как, например, установить кардинальный пункт, с которого началось падение древнего искусства и замена его
новым, навеянным буддийскими иконами и буддийским статуарием? Это
ведь потребует истории буддизма в Китае и, следовательно, истории всех его
окружений, т.е. опять-таки истории периода и периодов — как традиционных,
так и намечаемых наново. Возможно ли, далее, проследить историю китайской эстетологии без глубоких знаний в области социологии и всех ее факторов, исходящих опять-таки из истории целого периода? И т.д., и т.д.
Итак, все области исторических дисциплин повелительно требуют того,
чтобы был разработан основной материал династических историй. Если они
плохи, то улучшить их есть много способов в окружающей их китайской же
литературе и ссылаться на традиционное неодобрение некоторых из них
нельзя.
А между тем есть одна историческая дисциплина, которая именно от европейцев получила сильнейший стимул прогресса. Я говорю о китайской
археологии"5.
Имея громадный исторический опыт и колоссальную как регистрационную, так и исследовательскую литературу, китайская археология не имела
в то же время смелости сойти с точки кабинетного критицизма и ступить
на путь практических, добывательских кампаний. Кроме того, не питая симпатии к иностранному элементу, например к стелам, покрытым непонятными надписями, и оставляя их в лучшем случае без объяснений, а то и
вовсе без регистрации, китайская археология упустила, конечно, много драгоценных свидетельств, весьма пригодных для освещения их же общей истории.
Европейцы с присущею им в синологии страстью к инициативе и новизне
принялись за китайскую археологию весьма энергично. Ряд экспедиций в
области, лежащие вне достижения китайских археологов, а также — и совме3

См. мою статью «Судьбы китайской археологии» (ИРАИМК [Изв. Рос. Академии истории материальной культуры], т. III, 1924, № 3, с. 49-80).
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стно с ними — ряд экспедиций в исторически засвидетельствованные территории собственно Китая повернули колесо науки о китайской истории круто
вперед. Вместо схематического рисунка памятника от руки дали образцовый
фотографический снимок; вместо расплывчатых эстампажей — точную, свежую репродукцию; и наконец, вместо археологического предания — археологическую реликвию. Китайцам были предъявлены у них же, но не их стараниями найденные рукописи первоклассного значения, которые они только
теперь, кажется, начинают чувствовать. Их археологические предметы вместе
с богатейшими экспонатами искусства украшают европейские музеи. В науку
мировой истории течет обильный первосортный материал.
В этой области фрагментарное пользование китайскими источниками —
давно уже, впрочем, практикуемое самими китайцами — принесло максимальную пользу. Однако, как и вся дисциплина, это только служебный поиск,
сделанный во имя и в целях изучения общей истории Китая и ее отдельных
династических трактатов.
К более целым, хотя в основе также фрагментарным, этюдам этого сорта
можно отнести — на этот раз чисто кабинетное — изучение истории отдельных царств, которыми китайская история кишит, но которые игнорируются
большими династическими трактатами как самочинные сатрапии самозванцев.

XI
Таковы успехи европейской исторической синологии, и такова ее вечная
боязнь историографических целых. Однако надо себя спросить: как же можно
использовать фрагмент целого, который всегда так или иначе отражает неизвестные пользующемуся им части, ссылается на них, цитирует, намекает,
делая, таким образом, текст непонятным или понятным в относительной
лишь мере? Как быть с картами, географическими и историко-географическими? Как быть с вечно менявшимися собственными именами мест?
Наконец, как узнать из авторитетных уст о сочинении, не прочитав его целиком?
Ответ на это прост: надо обратиться к справочным пособиям, которые
составлены европейцами почти исключительно в виде кое-каких переводов и
переложений с китайского же. Так, библиография, в частности историческая,
могущая быть использована научно с большою продуктивностью, имеется в
двуязычном, китайско-европейском виде лишь как частичные извлечения,
пересказанные ad usum lectoris [для читателя] без права научной ссылки. Биографические словари точно так же составлены кое-как — для беглых, элементарных справок, отчасти для литературного чтения — и отнюдь не пригодны
для серьезных цитат.
16*
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«Encyclopaedia Sinica» пока один намек на то, что должно бы быть, и вообще этот справочный отдел китайской истории — ничтожная и малопригодная европеизация китайских статей и только в области европейских отношений к Китаю еще что-либо значит. Полезно поэтому опять-таки обратиться к
оригиналу и сделать из него нечто для научной справки более пригодное.
Наоборот, в области картографии, как известно, именно европейцы поставили дело научно, так что вся заслуга за ними. Однако исторические атласы делаются по китайским схемам — лишь в европейской сетке, и еще не так
давно знаменитый миссионер-переводчик Легг к своему переводу «Хроники»
[«Чуньцю»] Конфуция и «Писаний-Шу» приложил чисто китайские исторические карты.
Историко-географические справочники составлены фотографически по
китайскому оригиналу; составители дали себе труд только снабдить их алфавитным указателем.
Точно так же и те замечательные синхронизмы, о которых я уже говорил, — плод в основе всего китайской научной лаборатории и потом уже контроля над ней и конкорданса, сделанных европейцем.
На долю чисто европейского творчества — иначе, конечно, и быть не
могло — отошла библиография европейской синологии, известная «Bibliotheca
Sinica» Кордье, о которой можно сказать много хорошего, но, конечно, было
бы лучше, если бы она была составлена китаистом, владеющим текстом непосредственно.

XII
Подводя итог вышесказанному, мы видим, что европейцы работали в области исторической синологии без системы, фрагментарно. Они перебрасывались с темы на тему, пользуясь всегдашнею готовностью китайского текста
отвечать на любую из них и — на заре китаеведения — наивно принимая
сырой перевод за научную работу. Затронуто, таким образом, если не все, то
очень многое, и почти все надо переделывать, забыв о первом опыте. Изучение истории Китая только что сейчас начинается, и, следовательно, писать
наукообразную «Историю Китая» на европейском языке — значит обречь ее
на эфемерную приспособляемость^ только. Само собою разумеется, что за
это дело не следовало бы браться лицам, китайским текстом не владеющим.
Правда, что владеющие текстом вряд ли пожелают компилировать, вместо
того чтобы производить исследование прогрессивного характера,
Тем не менее сделано многое, хотя усилиями всего одного-двух лиц. Так,
переведены, как уже сказано выше, и научно обработаны первые части основной древней китайской истории и написан очень хороший учебник (курс
лекций).
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Произведена научная критика текста «Писаний-Шу» как со стороны его
аутентичности, так и со стороны его тематического сложения.
Сделаны научные исторические очерки китайских народных и государственных культов, и этим образцовым исследованиям (Масперо) остается только подражать.
Произведена научная археологическая съемка каменных археологических реликвий Китая, исследованных со всею научною добросовестностью.
Поставлен (немецкими синологами) вопрос о точной клановой дифференциации древнего Китая и об элементах, складывавших периоды его традиционной истории.
Найдены, расшифрованы и описаны древнейшие образцы китайских записей и деловых бумаг, свидетельствующих о жизни и быте китайских пограничных гарнизонов, о которых мы знали только из ссылок и поэм-фикций.
Дальнейшая история сношений Китая с Западом мимо этого монументального научного предприятия пройти уже не может.
Кроме того, мы в этой коллекции имеем вообще древнейшие из известных памятников китайских письменных материалов и способов письма, что
несколько сократит беглые операции со словом «книга» в речи о древнем
захолустном Китае, ибо «книги» эти были на деревянных дощечках.
И вообще, миф и шаблонные ламентации о китаизме и китайской стене
после всех этих открытий, доказывающих непрерывные сношения Китая с
Западом, нетерпимы уже совершенно.
Точно так же исследования последних лет доказали, что так называемый
китайский застой есть одно из созданий европейской химеры, старающейся
романтически окрестить экзотические страны и их быт. Китай, говорит один
из корифеев современной синологии, эволюционировал более регулярно и
последовательно, чем Европа, и отказать ему в эволюции невозможно. Все
дело в том, что в его истории не было таких всё ниспровергающих революций, какие отличают жизнь Европы.
Признав это и разрушив фальшивые представления о Китае, создавшиеся
литераторами, читавшими Lettres edifiantes как Lettres amusantes [литературу
поучительную как литературу развлекательную], европейские синологи наконец вступают на истинный путь. Они уже видят, как серьезна китайская традиция и китайская наука, и не желают более впадать в огульную и поверхностную экзотизацию отсталого Китая.
На долю русской науки приходится из всего этого немного, но и то, что
сделано, заслужило во многих своих статьях горячее признание у тех, кто
вообще с русским языком считался. Имена о. Палладия Кафарова и акад.
В.П.Васильева — имена почетные, и русской синологии остается поддерживать славу былых достижений.
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XIII
Из предыдущего уже ясно, что надо делать европейцу, чтобы отойти от
любительства и войти в научное творчество. Можно теперь это бегло резюмировать.
Нужно прежде всего проделать над текстами филологические работы по
типу той, которую проделал Эдуард Шаванн. Нужно овладеть китайской литературой вопроса и только после этого, встав в ряд с китайским исследователем, продолжать дело на новых линиях. Эти новые линии начинаются с
обособления европейского критицизма — совершенно иначе подготовленного, нежели критицизм китайский, •— от последнего. Для этого же нужно быть
вообще подготовленным филологом или историком и понять свою задачу
совершенно ясно, не смешивая науку с рассказами, удивляющими ахающий
муравейник или усыпляющими путешественников в спальных вагонах.
И прежде всего исследователь должен атаковать китайский фантасм,
сковавший тысячелетние тексты. Он должен, наконец, понять и взвесить как
учение Конфуция, так и учение его школы, чтобы свободно читать китайский
исторический текст, минуя случайные показания словарей. Конечно, все это
работа филолога, но нельзя же ждать, пока он все это сделает, и надо в себе
соединить филолога с историком. Однако эти «надо» такого размера, что учитывать их и размещать в расписании занятий синологов не приходится. Одно
«выяснение» Конфуция чего стоит! И все-таки без этого не обойтись, и чем
скорее к этой кипе дел мы приступим, тем будет лучше, ибо за ней начинается кипа другая — перевод династийных историй, дело ряда поколений тружеников.
Однако, атакуя китайский фантасм, разрушая его концепции Поднебесной, Срединной Империи, сына Неба и пр. в свете общечеловеческих явлений, нельзя замещать фантасм китайский фантасмом европейским, любящим
в приложении к Китаю употреблять разные фигуры вроде ума желтой расы,
религиозного массового сознания, а главное — излюбленного ландшафта,
который, оказывается, и учение Конфуция создал, и заклинателей, и даосское
бессмертие, и все вообще. Поскольку жалок первый, создавший, однако,
очень многое, постольку жалок будет и второй, который собирается лишь
что-то создавать. Конечно, нет науки без фантасма, но нет науки и без разрушений фантасмов, ставших очевидными. В этом и есть прогресс науки как
величавого порыва в вечность, вечно искреннего, может быть, всегда окрашенного, но никогда не окрашиваемого.
Вместе с тем китайцам необходимо поскорее создать у себя больше институтов для разрабатывания своей истории по примеру Европы и Америки и
по их методам. Еще лучше будет, если они будут делать извлечения из своих
этюдов на языках более доступных, чем их письменный язык, хотя бы и в
новой форме.
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Итак, является ли китайская история в Китае и в Европе наукой?
Китайская история в Китае, как мы видели, есть прежде всего официальная историография и окружающий ее критический и исследовательский аппарат. Фантасм в ней — и движущая и мертвящая сила, как и вообще в науке.
Стремление к истине, однако, налицо, а имея это в виду, надо признать, что
исключительный по богатству и точности материал плюс критическая о нем
литература — это наука, хотя наука оригинальная, ждущая сведения с наукою
общею.
С другой стороны, китайская история в Европе и Америке (вернее, на европейских языках) есть также наука, ибо имеет и прочно установленные факты, и современную их теоретизацию; но эта наука частичка, по крайней мере
не менее первой, у которой ей многому надо поучиться. Последнее замечание
не избавляет от той же необходимости и новую китайскую науку.
Обе фазы науки китайской истории одинаково почтенны, и наш дальнейший путь ясен: надо их слить в одно для дальнейшего движения нашей
частичной, добывательской науки с мировой историей.

XIV
В заключение надо поставить вопрос ребром. Имеем ли мы основание
рассчитывать, что при современном положении синологии, когда она устремляется в самые разнообразные области без завершения больших дел, это возможно? Думаю, что не имеем. Следовательно, вся надежда на особую организацию работ по переводу и исследованию китайских историографических
трактатов — организацию международного типа, которая, давая средства
ученому на книги, экспедиции и жизнь, могла бы требовать регулярного формирования исследований. Иначе мы будем продолжать питаться фрагментами
и справочниками и вместо истории Китая будем регулярно получать под многообещающими заглавиями все те же пересказы пересказов Майя, или же
пересказы в кубе.

Библиографические справки к статье
Классическим трудом надо считать вышедшие в свет томы:
Ed. С h a v a n n e s. Les memoires historiques de Se-ma Ts'ien, traduits et annotes.
5 vol. Paris, 1895-1905.
Исторический синтез см. в трудах:
1

Более полное и точное описание приведенных здесь трудов см. в Библиогр. 3 наст. изд.
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Fr. H i r t h. The Ancient History of China. 1908 и H. M a s p e r o. La Chine antique. 1927.
Документальные данные археологии см. в описаниях и альбомах Шаванна:
Mission archeologique dans la Chine septentrionale. 1909-1915; Les documents chinois decouverts par Aurel Stein... Publies et traduits par Ed. Chavannes. 1913.
Наиболее новое, популярное и в то же время достойное руководство появилось
недавно:
R. W i I h e 1 m. Geschichte der chinesischen Kultur. 1928.

АКТЕРЫ-ГЕРОИ
НА СТРАНИЦАХ
КИТАЙСКОЙ ИСТОРИИ1

Те, кто видел китайского актера во время действия на китайской же сцене, или в одном из прекрасных альбомов, ему посвященных1, или, наконец, на
китайской народной картине, которая интересуется им всегда и в первую
очередь, — тот, наверное, определил свое к нему отношение как к существу,
невыносимо экзотичному.
Но если правильно считать (как считаю, например, я), что экзотизм —
как активный, так и пассивный — есть своего рода заболевание, которое,
особенно в наши дни и в нашей социалистической среде, нетерпимо, то да
позволено будет посвятить борьбе с экзотизмом, т.е. с непониманием —
сознательным или бессознательным — вещи и явления, а потому и с непринятием его в нормальный учет вещей и явлений, — посвятить этот небольшой
этюд.
Сюжет этого этюда, вероятно, будет изложен мною достаточно кратко,
хотя и составляет целое содержание большого годичного университетского
курса. Дело объясняется тем, что в его основе лежит изучение ряда довольно
трудных текстов. Как указывают сами предмет и тема, мне придется по необходимости не только разнообразить свою речь различными эпизодами и
анекдотами, но, пожалуй, на них и сосредоточиться, ибо, оставаясь принципиальным по существу, мой этюд все-таки только исторический. Между прочим, сам предмет статьи подлежит некоторому ограничению, ибо хотя речь
идет о китайском актере, однако не столько о последнем его фазисе, вероятно
довольно знакомом по имеющейся о нем литературе, сколько о, так сказать,
доисторическом актере, т.е. о том актере, который еще актером, по существу,
'Печатается (с уточнениями) по: Вестник Дальневосточного филиала АН СССР. 1935,
№ 1 1 . См. также в Библиогр. 1 наст. изд. ед. хр. 370.
1
Например, в исключительно интересной книге-альбоме художника Яковлева, существующей, к сожалению, пока лишь на французском и английском языках (Le theatre chinois.
Peintures, sanguines et croquis d'Alexandre Jacovleff. Texte de Tchou Kia-kien. Paris, 1922). Об этой
книге был дан мною подробный отчет в «Востоке» (кн. III, 1923, с. 189-192).
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не был, а был придворным гаером, кривлякой, шутом, клоуном. Надеюсь,
принципиальная сторона дела от этого не меняется, тем более историческая.
Когда мы говорим об этом, так сказать, доисторическом актере, то поставленное перед ним или после него такое важнейшее и ответственнейшее слово,
как слово «герой», звучит если не антитезой, то по крайней мере парадоксом.
В самом деле, о ком речь? Ведь о том самом актере, который, как повествует
историк Сыма Цянь, привел в негодование — и не кого другого, как творца
героического предания и в особенности героического критицизма Конфуция:
...Конфуций предложил князю приказать позвать дворцовых музыкантов. И вот
шуты и карлики начали выделывать разные туры. Конфуций поднялся и сказал:
«Когда низкие люди издеваются над повелителями, их вина казнится смертью.
Я прошу дать приказ поступить с ними по закону». Карликов убили, их головы и
руки были разбросаны.
Вот другой характерный текст из классической «Книги о церемониях»
(«Лицзи»):
В нынешней музыке мимы подходят и отходят сгибаясь. Звуки музыки подлы до
безобразия, тонут в бесконечной гнусности. Дошло до шутов, карликов — они
словно обезьяны! Вместе у них и мужчины, и женщины! Понятия не имеют об
отношениях между отцом и сыном. После музыки нельзя о ней ничего сказать,
и тем более говорить о древности. Вот какова нынешняя музыка!
Таким образом, уже в самую классическую эпоху оформления исторического предания сопоставление актера с героем звучало невозможным диссонансом. Тем более когда мы войдем в общую историческую панораму китайского исторического театра, где увидим печальную историю китайского актера, которая начинается с унижения в нем человеческого достоинства. В течение всей китайской истории мы видим невыносимо двойственное отношение
интеллигенции и масс к китайскому актеру: то он презренный шут, то он автор бессмертных изречений, сыгравших роль в истории и в ней запечатленных. Бывали случаи, когда императоры снисходили до актера, но чтобы актер
возвышался до человека — этого, кажется, никогда не бывало. Правда, их
злого языка боялись, но тем злее их третировали. «В хорошем царстве, —говорит один из древних софистов, — мечи остры, а актеры тупы — никак не
наоборот». Конечно, это изречение основывается на очень печальном опыте,
ибо, воспитанные во всеобщем презрении, китайские актеры древности не
могли, конечно, обосновать и выработать в себе опорные пункты самостоятельного поведения, и мне кажется, что в научной трактовке надо избегать
сентиментального снисхождения к такому актеру. Ведь факт, и даже не один,
что привыкшие к дворцовому содержанию и к дворцовой интриге актеры,
когда им давали свободу, вели себя попросту подло. Не рассказывая по этому
поводу многочисленных анекдотов, упомяну про случай, засвидетельствованный в официальной китайской истории, когда один из эфемерных, но фактических китайских императоров, вообразив себя великим актером (от другого

Актеры-герои на страницах китайской истории

491

мнимого великого актера-императора он отстоял на девять веков и о нем,
конечно, ничего не знал), получил от товарища по игре публично пощечину.
Всем известно, что эта профессия [т.е. люди этой профессии] не допускалась
в Китае к государственным экзаменам, как и сыновья самих актеров. В знаменитой китайской великой энциклопедии («Тушу цзичэн») биографии актеров, в том числе и самых знаменитых, помещены среди статей о торговцахмаклерах, петрушках и нищих.
Таким образом, китайский актер в значительной степени, если еще не
больше, разделил судьбу, например, европейского актера и особенно актрисы
в капиталистическом обществе.
И вот теперь особенно понятно, что выражение — а тем более тема долгого обсуждения, которую я выставил в настоящей статье, а именно: актерыгерои, да еще китайские, да еще в китайской истории, которая к слову
«герой» относится, вероятно, строже, чем какая-либо другая история, — звучит более странно, чем оно звучало в Европе еще не так давно. Ведь ясно, что
понятие героя, не говоря уже о военном, есть понятие какого-то исключительного гражданина, и, конечно, раз идет речь о китайской истории, то я не
знаю другого термина, как цзюньцзы — с а м о е возвышенное определение
исключительного человека-гражданина, которое мог дать Конфуций, и то
прибегнув к языку скорее образному, чем точному. Придется и мне оговориться, что я не рискну оперировать в данном случае именно этим китайским
термином и геройство китайских актеров буду трактовать лишь в известном
масштабе. Впрочем, это для читателя будет очевидно.
Вот как говорит об актере-герое со всеми должными резервами Сыма
Цянь, который в своей знаменитой «Истории» [«Шицзи»] отводит им целую
главу (126), бросая этим, конечно, вызов общественному мнению II и I вв.
до н.э. [Он начинает эту главу*1 общим введением*2:]
Конфуций говорит: «Шесть знаний для правительственного дела — одно. Устав
поведенья ученых — он создан, чтоб дать распорядок людям. Канон музыкальный и древний — он создан, чтоб вызвать гармонию в жизнь их. Писанья античных времен — они для того, чтобы дать руководство в делах. Кантаты, стихи и
гимны — они созданы лишь для того, чтоб мыслям дать жизнь. Канон мировых
перемен — он создан, чтобы осмыслить изменения в законах жизни. Канон
„Вёсен-Осеней" создан, чтоб нам говорить о чести нашей и долге». Граф величайший астролог [Сыма Цянь] тут же скажет так: «Путь Неба велик и велик,
и разве же он не громаден? В простых разговорах, в совсем незначительных фразах ведь встретиться может такое, что разрешит и сложную задачу»11.
м
Алексеев перевел название этой главы (в «Китайской классической прозе» помещена
часть ее) как «Отдельное повествование о скользких говорунах» (см. Библиогр. 2 наст. изд.).
*2 Китайская классическая проза, с. 107.
11
В одном из вариантов алексеевского перевода этого отрывка слова Сыма Цяня звучат
так: «Путь верховного Неба слишком непостижимо велик, так что, вопреки ожиданиям, и речью
о ничтожных вещах можно дать разобраться в хаосе человеческих запутанностей» (Вестник
Дальневост. филиала,.., с. 109). См. также: ед. хр. 230 («Истории о ловких балагурах»).
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Этими словами знаменитый историк хочет сказать, что для человеческого обнаружения верховной правды вещей существуют даже пути тривиальные, совершенно не идущие в сравнение с классическими исповеданиями
этой верховной правды, которые сформулированы и вообще начисто [сплошь]
созданы образцовою школою конфуцианского исповедного ригоризма.
Чтобы не дать вовлечь себя в мелкие перспективы, Сыма называет главу
об актерах главою о «скользких искателях», и вот его терминология, изысканная и постоянно требовавшая себе комментария, мне кажется, ясно засвидетельствована только что переведенным [приведенным] мною его предисловием [введением]; [у Сыма Цяня] речь идет о людях, скользящих среди
устоев и принципов общества. Несомненно, что название это полно презрения к людям, о которых идет речь. Однако речь все-таки о них идет, и, следовательно, великий историк желает своим современникам дать урок какой-то
объективности.
Я уже сказал, что геройство китайского актера может быть забрано в кавычки и что направление этого геройства, его формула и его содержание,
вероятно, не отойдут от общеконфуцианского языка. Но, конечно, нет для
этого надобности прибегать к парадоксу Сыма Цяня. Стоит только рассмотреть пристально саму профессию китайского актера: чем он занят, что он
играет. Он играет, как и играл всегда, исторические сюжеты. Какие же это
сюжеты? Неизменное торжество добра и посрамление зла при всевозможных
исторических хитросплетениях. А ведь это и есть в общих чертах учение
Конфуция! Следовательно, вся профессия китайского актера целиком наполнена сюжетом, который в Китае всегда считался самым воспитательным. Вот
почему можно считать заранее, что геройство китайского актера пойдет непременно -по линии идеологии китайского театра, т.е. китайской истории,
т.е. конфуцианской непреклонной логики, требующей абсолютного соответствия проповеди с жизнью, как это будто бы доказано уроками истории.
Можно найти сколько угодно в высшей степени красноречивых текстов,
которые этот идеал китайского театра формулируют как никто и, уж конечно,
как ни один сторонний, а тем более европейский наблюдатель. Ограничусь
одним из простейших:
Во всех этих прекрасных произведениях взяты сюжетом поступки древних людей, которым затем придана романтически-театральная обработка. Тогда и в музыке, и в действии давалось и молодым людям, и женщинам лицезрение и наслаждение, ведущее к абсолютной морали и в мыслях, и в поведении. Ибо и в манере
актера есть, пить и танцевать, заповеданной этими древними прекрасными вещами, не дается ничего другого, кроме пользы для просвещения в духе истинной
культуры. Но, начиная с монгольской династии и с ее любовных драм типа „Си
сян" („Драма в храме"), все строчки текста и ритмы музыки рассчитаны уже на
более непосредственную эмоцию. А за ними уже пошли хаотической чередой
блудные стишки, хотя еще в годы Вань-ли (XVI-XVII вв.) люди остерегались
своим семьям эти вещи показывать как слишком грубые. Ныне же (начало
XVII в.) целый ряд пьес, исчисляемый сотнями, сводится в общем к следующему.
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Девица гуляет в саду. Молодой ученый студент ее подсматривает [высматривает],
влюбляется, и затем они дают слово быть мужем и женой. Затем он выдерживает
экзамен, приходит домой, и свадьба готова. Все это сплошная чушь, подделка, ни
на чем древнем не основанная, и все стереотипно: буквально нечему радоваться,
и виден только предлог для введения людей в разврат. И вообще, чем дальше, тем
декаданс сильнее, и нынешние актеры о древних, прекрасных драматических
произведениях ничего не знают и их не играют. Из этого следует, что нынешний
актер смотрит на пьесу как на эротическое средство, не желая видеть в ней школы нравственности. Ясно, что нашим нынешним нравам вернуться к древней, величавой простоте уже не удастся больше никогда.

Вот эта идеализация древнего театра является для китайского актера с
героическим амплуа типичной, и этот сравнительно поздний текст очень легко иллюстрировать гораздо более ранними историческими свидетельствами о
китайском актере как о героическом проповеднике конфуцианской морали,
т.е. морали, видящей целостное откровение только в идеальной древности.
Так, например, у того же Сыма Цяня мы находим повествование о придворном шуте-актере, речи которого и все серьезное поведение «совпадали с великим дао», т.е. с величавым Путем исторически засвидетельствованного
сверхчеловека. В других текстах находим речь об актере, который, несмотря
на все свое приниженное положение случайного наемного фаворита, ухитрился всю жизнь соблюдать «дух древней единой (непреклонной) стези». Для
примера таких рыцарей сцены я воспользуюсь опять примером Сыма Цяня.
Речь идет о величавом карлике Мэне (Ю Мэн). Этот карлик был невероятно остер на язык и постоянно направлял свои шутки как стрелы для уязвления зарвавшегося государя, что, конечно, было сопряжено с очень большим
риском, как, не правда ли, мы видели это в опыте с Конфуцием, засвидетельствованном все у того же Сыма Цяня. Так вот анекдот. У царя был любимый
конь, которого царь одевал в расшитые парчою попоны, которого ставили в
стойло, напоминавшее скорее богатейшие чертоги, и которому подкладывали
под ноги резной диван, причем кормили жужубами и вообще всем отборным,
в том числе сушеным мясом. Конь стал жиреть и издох. Царь поручил придворным чиновникам озаботиться похоронами и выразил желание, чтобы
труп положили со всею церемонией и во внутренний и во внешний гробы и
похоронили по ритуалу высокого сановника. Приближенные бояре вступили
с царем в пререкания, доказывая, что так не полагается. Царь издал указ, гласящий, что всякий, кто еще посмеет по поводу коня делать ему реприманд,
будет наказан смертью. Шут Мэн, узнав об этом, вошел во дворец, поднял
глаза к небу и зарыдал. Царь, удивившись, спросил, в чем дело. Мэн отвечал:
«Ведь этот конь был тот, которого Ваше Величество так любили! При вашем
величии и при огромности вашего царства есть ли что-нибудь на свете, чего
вам не достичь? И вдруг — хоронить коня по ритуалу сановника! Этого
слишком мало! Прошу позволения похоронить его по ритуалу царскому!»
Царь спросил: «Как это так?» Мэн отвечал: «Прошу распорядиться, чтобы
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первый гроб был сделан из резной яшмы, а второй из лучшего кипариса.
Пусть сейчас же отрядят солдат копать могилу, пусть заставят старых и малых носить землю, пусть гости из Ци и Чжао идут перед гробом, а гости из
Хань и Вэй идут стражей за гробом. Пусть в храме предков принесут в жертву
быка как величайшую жертву и назначат на поддержание жертвенных служб
доход с города в десять тысяч семейств. Тогда все князья, услышав об этом,
будут знать, как Ваше Величество ни в грош не ставите людей, но лошадьми
дорожите». Царь сказал: «Вот до чего дошло мое заблуждение! Что ж мне
делать, скажи?» Мэн отвечал: «Прошу вас распорядиться, чтобы коня похоронили, как всякое другое дворцовое животное. Вместо гроба — просто печь,
вместо второго гроба — медный котел, нашпиговать его жужубом, украсить
его орхидеей, обложить рисом, одеть его вместо савана в пламя печи и похоронить в человеческих животах [желудках]»*3. Царь велел передать труп коня
похоронному чиновнику и запретил об этом дальше распространяться.
Другой анекдот рисует этого шута с еще более привлекательной стороны.
Дело происходит все в том же государстве Чу. Министр при дворе этого государя Сунь Шу-ао знал, что за карликом и шутом в Мэне скрывается достойнейший человек, и поэтому обходился с ним как с достойным. Перед
смертью он наказывал своему сыну: «Когда я умру, ты непременно будешь
беден и ничтожен, и тогда ты обязательно явись к шуту Мэну и просто скажи:
я, мол, сын Сунь Шу-ао». Через несколько лет молодой человек действительно дошел до полной нищеты и занимался ноской дров. И вот он, встретив гдето шута Мэна, завязал с ним разговор и сказал: «Я сын Сунь Шу-ао. Когда
мой отец умирал, то наказывал мне, чтобы я, если впаду в нищету, пошел к
шуту Мэну». Мэн сказал ему: «Вот что, ты далеко пока не уходи». Тогда
[Тотчас же] Мэн достал одежду и головной убор покойного Сунь Шу-ао, стал,
как он, жестикулировать и говорить; через год он стал до того похож на Сунь
Шу-ао, что чуский царь и его приближенные не могли бы распознать. Царь
Чжуан как-то устроил пир. Шут Мэн вошел, подошел к царю и с вином в руках пожелал ему долгой жизни. Царь обомлел: он решил, что Сунь Шу-ао
воскрес, и был готов сейчас же сделать его министром. Шут Мэн сказал:
«Разрешите пойти домой и поговорить с женой, а через три дня буду министром». Царь согласился. Через три дня Мэн опять приходит. Царь спрашивает:
«Ну, что твоя жена говорит?» Мэн сказал: «Жена говорит так: „Смотри берегись, не иди в министры; чуским министром не стоит быть. Вот, например,
бывший чуский министр Сунь Шу-ао — ведь он был совершенно неподкупной честности и преданности, привел Чу в такое состояние, что чуский царь
стал главенствовать над другими. Теперь он умер, а у сына его нет, что называется, землицы, чтобы воткнуть шило, он впал в нищету, носит дрова, чтобы
себя прокормить. И чем стать непременно таким, как Сунь Шу-ао, лучше
зарезаться"». Сказав так, Мэн запел:
*3 См.: Сыма Цянъ. Шицзи, гл. 126.
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Живу я в горах, в труде я пашу поля;
Ах, и трудно же мне дается мой хлеб!
Возьму-ка да поднимусь, и пойду я служить,
И буду штчным и грубым для наживы денег,
Невзирая ни на стыд, ни на срам.
А как буду умирать, семья будет богата.
Но вот беда, боюсь брать взятки и нарушать законы:
Нарвусь в своих преступлениях на большое наказание,
И тогда, когда буду умирать, семья сотрется.
Можно ли, значит, мне быть корыстным чиновником?
И вот я задумаю стать честным служакой,
Соблюдать законы, быть на своем посту
И честно умереть, не смея совершить проступок.
А честным служакой можно ли быть?
Чуский министр Сунь Шу-ао был честен до гроба.
А что же семья? Нищие, носят дрова, чтобы только поесть.
Не стоит, не стоит министром быть!
Тогда чуский царь извинился перед Мэном, позвал к себе сына Сунь Шу-ао,
дал ему в прокорм землю и особо отделил ему 400 семейств для содержания
храма его отцу. И десять поколений непрерывно эту жертву поддерживали.
Вот, значит, как надо сказать вовремя*4.
Но и помимо таких общегражданских, хотя в значительной степени героических выступлений китайская история знает рыцарей-актеров, определенно подходящих под тип конфуцианского героизма. В VI в. жил великий
музыкант — актер Вань Бао-чан. Он, правда, происходил из военной аристократии и стал актером только для того, чтобы спастись от смертной казни по
вине отца. Таким образом, здесь все дело в случайности, которая, однако,
длилась всю жизнь.
В своем искусстве этот человек был положительно виртуозен: играл на
чем попало, на чашках и тарелках, чем приводил всех в неистовое изумление,
ибо умел на каком угодно предмете выявить любую музыкальную тональность, причем гораздо лучше, чем любой профессионал на наилучшем инструменте. К его времени (VI в.) оказалось, что музыкальная система пришла в
полное расстройство, и государству, которое, храня общеобязательный культурный завет Конфуция, должно было озаботиться установлением официального музыкального регламента для жертвоприношений, следовало об этом
немедленно подумать. И вот Вань, хотя его профессия актера была совершенно неприемлемой для государственной деятельности, был привлечен к
этому государственному совещанию (факт чрезвычайной значимости). На
этом совещании Вань произнес много речей, но его чаще всего не слушали,
а все организовал и устроил чиновник, председательствовавший в совещании.
Когда новую музыку попробовали играть, то император подозвал к себе Ваня
4

* См. там же.
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и спросил: «Хороша ли музыка?» Вань отвечал: «Вашему Величеству не следовало бы эту музыку слушать». Государю эти речи не понравились, а Вань
по этому случаю произнес страстную тираду о том, что, мол, когда в музыку
вносится окрашивающая ее явная печаль или явный ропот, то эта музыка
сплошной разврат и в ней нет тех благородно-уставных звуков абсолютного,
исходящего из древности откровения, которому учил Конфуций. И он просил
разрешения реорганизовать всю музыку придворного ритуала на точнейших
математических данных древности. Тогда, потрудившись в этом деле с самого начала до самого конца, он написал трактат в 64 тома, обсуждавший полностью теорию гаммы и тембра в зависимости от длины струн и размещения
колков. Всего у него получилось 84 основные музыкальные мелодии и 1800
их вариантов. Он воскресил древние, забытые мелодии. Понятно, что все
давались диву, ибо как можно восстановить давно уже забытое и не имеющее
традиционной преемственности искусство, и зло над ним посмеивались. Между
прочим, предложили ему самому исполнить эту музыку, рассчитывая, что тут
все его химерические выкладки потерпят аварию. Однако, как свидетельствует история, он стал играть и петь с легкостью и непосредственностью совершенно изумительной. Тогда ему дали исправить, в смысле укорочения или
удлинения, музыкальные трубы в неограниченном количестве. Получились
теперь тембры точно такие, как о них говорит конфуцианское учение, «строго
пресные», т.е. восходящие и даже восшедшие к идеальному безвкусию в
смысле отсутствия всякой современной окраски, сообщаемой теми людьми,
которые, живя эфемерностью, не способны любить великие основы искусства
в их величавой простоте. Понятно, что современникам Ваня эти его фокусы
не нравились, и официальные организаторы музыкального придворного отдела старательно разрушали все то, что Вань создавал. Один из врагов Ваня,
патронируемый наследником престола, особенно сильно его ненавидел и
старался повсюду его дискредитировать. Тогда отец этого человека, занимавший большой пост, позвал к себе Ваня и спросил, откуда у него это искусство. А к Ваню явился какой-то буддийский монах и сказал ему так: «Государь
очень любит, знаете, всякие вещие предзнаменования и особенно тех, кто ему
рассказывает о сбывшихся пророчествах. Вам, по-моему, надо сказать, что вы
получили свою науку от индийского монаха. Тогда, видя, что это идет от
Будды и бодисатвы, государь вашу музыку непременно полюбит, а под этим
флагом можно будет провести все, что вы захотите». Вань Бао-чан одобрил
этот план и сделал так, как хотел монах, т.е. ответил допрашивающему его
судье в этом смысле. Это был фальшивый шаг, ибо, как только судья это
услыхал, он пришел в ярость и закричал: «Как? Это ты от индийского иностранца-монаха получил! Выходит, значит, что эта музыка идет из варварских
стран: следовательно, в Китае ей распространяться не полагается». Таким
образом, все это дело провалилось. Теперь Вань Бао-чан, слушая музыку,
которую ввели против его теории в официальный культовый обиход, стоял и
горько плакал. Когда его спросили, в чем дело, он сказал: «Когда в музыке
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царит страстность, резкость и томительность, то государству остается мало
жить. Ясно, что будет резня и всему конец».
Однако это время было временем абсолютного покоя со всех сторон, так
что те, кому он говорил, с ним не соглашались, и только в конце периода Да-е
[604-617] (т.е. в конце династии Суй, в начале VII в.) его слова полностью
оправдались.
Вань Баочан был беден и бездетен. Его жена, воспользовавшись тем, что
он был болен, обокрала его и убежала, а он, лежа больной, голодный и без
присмотра, от истощения умер. Но перед смертью он сжег свои сочинения,
сказав: «К чему все это? Незачем это было делать!» Кое-кто из видевших
вытащил из огня несколько листов, которые стали известными. Таким образом, получило торжество официальное господство пошлых людей, которое в
общем нравилось всем, Однако при всем этом даже самые заядлые враги
Вань Бао-чана не могли в душе не сознаться, что только его музыка была
музыкою настоящей.
В этой истории, столь ясной и правдивой и столь общечеловечески понятной, китайский актер выступает в борьбе [как борец] с пошлостью — совершенно необычайное предприятие для китайского актера, само имя которого равнозначаще пошлости*5. Вот почему я позволил себе привести жизнеописание этого замечательного человека в виде приблизительно [почти] полного перевода с китайского оригинала*6.
Как я уже упомянул выше, этот актер не был, собственно говоря,, дитя богемы, кормящейся возле знатных людей и не знающей ни индивидуальности,
ни самостоятельности. Про таких людей китайская история говорит, что они
«сами ушли в неизвестность и в низшую касту».
Однако этот пример для данной категории не так показателен, как два
других, которые я намерен привести.
Один из них взят из жизнеописания очень известного в китайской героической истории литератора и актера Ни [Ми] Хэна*7. Этот молодой человек
отличался необыкновенным литературным дарованием, но вместе с тем чрезвычайно резким и строптивым характером, любящим всех переделывать на
свой лад* и ко всем относиться с презрением. Когда на престол вступила
*5 Имя Б а о - ч а н — букв, «драгоценная обыденность/постоянство».
6
Жизнеописание Вань Бао-чана помещено в двух династийных историях: «История династии Суй» («Суй шу», цзюань 78), сост, Вэй Чжэном и др. в VII в.; «История Северных династий» («Бэй ши», цзюань 90), сост. Ли Янь-шоу в 643 г.
7
Его фамилия записывается иероглифом, имеющим два чтения: ни и ми, причем как фамилия читается только ми. В европейских и русских публикациях это имя ошибочно транскрибируется как Ни Хэн. Его жизнеописание помещено в «Истории Поздней Хань» («Хоу Хань
шу», цзюань 70), сост. Фань Е (398-445).
*8 В тексте «Истории Поздней Хань», который пересказывает здесь Алексеев, употреблено
выражение хао цяо — «любить цяо». Первое значение цяо — «выпрямлять кривое», от которого
Алексеев и отталкивался. Но есть другое значение — «прикидываться», и оно здесь больше
подходит по смыслу, поскольку Ми Хэн прикинулся сумасшедшим.
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новая династия, которую Ми, конечно, как и всякий другой ученый, воспитанный в отвращении к насилию, не пожелал признать, то его первым делом
было задумать террористический акт, в котором он, однако, не преуспел.
Когда ему указывали, что вот, мол, как раз теперь, когда так нужны ученые,
пришло вам время отличиться и получить потом высокий пост. Ми Хэн сказал: «Послушайте, как я могу искать протекции у неучей и хамов, мясников и
торгашей?!» Его спросили про других лиц [неких сановников]. Он сказал про
одного из них, например, так: «Этому не нужно надевать маску, чтобы идти с
ним на похороны», а про другого (это был толстый гурман) так: «Пусть идет к
князю на кухню [надзирать над княжьей кухней перед приемом гостей]». При
таком отношении к людям ясно, что этот молодой человек имел друзей мало,
но один из них написал государю доклад, в котором превозносил качества
молодого аспиранта и просил принять его на службу*9.
Скромный, не ищущий славы ученый Ми Хэн, — писал он в своем знаменитом
докладе, вот уже 14 веков неизменно украшающем известнейшую китайскую антологию «Вэнь сюань», — имеет от роду всего 24 года. Он чист, он — весь нутро;
он прям, и ясен он. Его таланты резко выступают. Когда, я помню, в детстве он
впервые подошел к родной литературе, он сразу же постиг все ее тайны. Ведь
стоило ему взглянуть лишь раз, чтоб это на его устах уже своим звучало; и стоило
ему раз услышать, как ум его уже того не забывал. Теперь же дар блестящий
красноречия и стиля совершеннейшего в нем бьет полною струей из самых недр
его взволнованной души. Крушит сомнения он и разобьет все комья трудного
вопроса. При встрече же с соперником своим победно выйдет он с остатней вечной силой... Его душа слита с великим дао (как душа даосского сверхчеловека,
т.е. человека Великой Истины, чжэнъ жэнь, и конфуцианского мудреца чжэнъ
жэнъ). Он честен и правдив, он прям, непоколебим... Душой стремится к белизне
он инея и снега. Когда увидит доброе начало, то весь взволнован, удивлен и ненавидит зло, как своего врага... И если дать ему теперь драконом ринуться в небесные пространства и Вашему Величеству служить; расправив крылья, в Млечный
Путь летать на небесах и там свой голос вознести, сияя в радуге своими же огнями, то он, надеюсь я, украсит Вам ученых мудрые собранья и строгое величие
дворца. Я знаю ведь, что Вы на выбор строги и? не проверив, нас не примете к себе. Прошу теперь велеть моему Ми в холщовом платье — так, как он сейчас, —
подняться во дворец и Вас увидеть, царь. А ежели потом окажется, что в Ми Вам
не на что смотреть, смиренно я пойду на казнь за явный мой обман пред государем.
Зная и видя, что Ми Хэн нисколько его не уважает, а, как настоящий
конфуцианец, считает его простым разбойником, грубо овладевшим плохо
лежавшим троном, узурпатор не особенно-то хотел его видеть, тем более что
молодой человек был слишком резок на язык. Однако он сделал веселую мину на эту плохую игру и пригласил Ми Хэна к себе во дворец. Убить его он не
решался, боясь его популярности, но решил его унизить, И вот, узнав, что Ми
9

* Речь идет о докладе Кун Жуна «Рекомендую Ми Хэна» («Янь Ми Хэн бяо»). См. «Вэнь
сюань», цзюань 37.
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Хэн отлично умеет играть на барабане, он велел ему быть во дворце актеромбарабанщиком. Собрал как-то большое собрание гостей, vjxt сделал испытание всем своим музыкантам. Каждому повелевалось снять свое платье и
одеться в особое, князем к этому случаю придуманное.
И вот очередь дошла до Ми Хэна. Он взял барабан, заиграл одну пьесу
(об узурпаторе) и небрежною походкой подошел к трону — все это с очень
странными манерами и видом; а звуки его песни и барабанный ритм были
полны величавого отчаяния. Все, кто здесь был и слушал, были охвачены
порывом великой скорби. Ми Хэн подошел к узурпатору (Цао Цао) и остановился. Стоявший тут же пристав обратился к нему с бранью: «Эй ты, барабанщик! Как ты смеешь так зря подходить, не переменив, как велено, костюма?» Ми Хэн сказал: «Слушаюсь». Снял с себя исподнюю рубашку, а затем
все остальное, остался голым и в таком виде некоторое время стоял. А затем,
не торопясь, стал надевать барабанщицкое платье. Кончив, стал дальше играть на барабане, а потом отошел, продолжая играть пьесу, причем на лице
его не было никакого смущения. Цао засмеялся и сказал: «Я, видите, хотел
унизить Ми Хэна, а он, как раз наоборот, меня унизил».
Друг Ми Хэна, Кун Жун, потом стал выговаривать ему: «Человеку благородному, ученому, интеллигентному и во всех отношениях образцовому разве
же следует так поступать?» И сказал ему о хорошем отношении к нему Цао
Цао и что тот хотел бы его повидать [снова]. Ми Хэн согласился пойти.
Кун Жун пришел к Цао Цао повидаться с ним и сказал, что Ми Хэн был
тогда в припадке безумного исступления, а теперь, мол, он просит позволения
извиниться. Цао Цао был доволен и приказал привратнику сейчас же провести к нему гостя, который придет, и приготовить ему самое роскошное угощение. А Ми Хэн надел самую простую, холщовую пару, повязался платочком,
взял в руки дубину, уселся у больших, парадных ворот дома узурпатора и,
палкой своей стуча по земле, принялся неистово ругать Цао. Привратник доложил, что какой-то сумасшедший интеллигент уселся у ворот и что-то нахально врет. «Прошу Ваше Величество, — сказал он, — разрешения сейчас
же его засадить». Цао Цао рассердился и сказал Кун Жуну: «Послушай, этого
твоего свинопаса Ми Хэна я убью как воробья или мышь; только вот что: этот
человек пользуется вздорною, между прочим, славой, и со всех сторон могут
быть нарекания на меня, что я, мол, не мог его вынести. Я отошлю его к моему сопернику Лю Бяо. Посмотрим, как ему там придется». И направил Ми
Хэна туда... Но Ми Хэн не ужился ни с Лю Бяо, ни с другим губернатором —
Хуан Цзу, которому он писал о себе в своей бессмертной «Оде попугаю» (эта
ода [«Инъу фу»] была задана ему по случаю принесенной во дворец редкостной птицы, которую передал поэту глумящийся над ним, ученым-шутом, сын
губернатора) так* °:
}

См. «Вэнь сюань», цзюань 13.
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Красноречив и мудр: ты можешь говорить — да, твой талант велик, и светел,
и блестящ, и можешь ты постичь все вещи на земле. Вот почему и любишь ты
высокие вершины, гнездишься ж сам в неведомых местах. Когда летишь, не сядешь ты, где только бы пришлось, — нет, выберешь всегда свой лес и свою рощу... И хоть с пернатыми ты сорта одного, но разумом своим отменный, душой
совсем иной, особенный ты также. Скорее к фениксу приближен должен быть в
красе ты оперенья своего, а качеством души да разве ж ты сравним с толпой банальных птиц?! И что ж! Тебя, летающего ввысь, поверх Куньлуневых высот,
хватает злая тетива — и тот, что накрывал собой свод радуги и туч, попался в
злой силок. И хоть силок расставлен во всю ширь, но держит птицу что? Одна
петля,и только!.. Во всей повадке птицы этой видим мы непринужденность, полную свободу — смотрите ж, как она себя блюдет, покорна и смирна! Пугай ее —
не страшно ей, погладь ее — не обратит внимания! Ей выгоднее ведь покорной
быть, чтоб отойти от зла: насилью — не перечь, чтоб жизнь не погубить! И вот,
уйдя в несчастье, жизнь свою вручив хозяевам своим, ты отошел от братьев и
сестер. И заперт ты теперь в богатую резную клетку, а крылышки подрезаны
твои.,. Однако же смотри: идет девица прочь от дома своего, чтоб с мужем жить;
и подданный себя отдаст на службу государю. И, встретивши беду, кто поумней
из них, приют найдет себе и кров. Тем более такой ничтожной твари — птице
уметь придется ей смиренненькою быть, чтоб жить себе спокойно!.. Чего ж еще?
Ведь мясо в ней воняет, и, значит, стоит ли котлам, сковородам стараться?!
Да! И почетный пост ничтожен и убог, особенно когда наступит вредный час. Ах,
этот твой язык — вот лестница ко злу! Попробуй не сдержись — налезешь на рожон!.. Хоть отвернулся ты от варварской страны и будешь здесь служить высокому владыке, но застыдишься ведь своих несоответствий и никаких в себе не чая
благ... Когда ж войдет в осенний лик природа и иней строгостью своею упадет,
а ветер ледяной завоет и застонет, протяжно плачешь ты, вперяясь вдаль и вспоминая всех, кто сердцу близок. Твой жалок будет стон и мрачен будет вид. Всем
слушающим ты поранить сердце можешь, а те, кто на тебя посмотрит в этот час,
уронят и слезу. Служилый человек, наказанный изгнаньем, услышавши твой стон,
скорбя вздохнет не раз, и загрустит, рыдая бесконечно, жена, отверженная мужем... Теперь же ты глядишь за прутья клетки и бесполезно вверх и вниз взираешь на дома и крыши всех соседей, а сам на месте топчешься, и только! И грезишь ты о высях Куэньлуня и о родных задумчивых лесах, И с грустью смотришь
ты на крылья: так бессильны и так изрезаны они, что, если б и хотел ты ввысь
взлететь, — куда ты полетишь? А как хотел бы ты домон, домой лететь! Напрасно — боль свою точи в своем углу. Служи, всей силою служи и благодетелей своих не забывай. Забудь лишь то, чем был ты до сих пор. Отдай им жизнь свою несчастную, отдай и тело жалкое, позорное презри. Свой долг блюди до смерти, отплати за доброту хозяев, и в словах своих весь скромный свой запас ты истощи на
службе до конца. Надейся, брат, на милость впредь, как было до сих пор; пусть
будет так и не иначе будет.

Эта песнь униженного и оскорбленного, злобного [обозленного?], но бессильного начетчика, которому героизма хватило лишь на анекдот, тем не
менее чрезвычайно характерна, и я полагаю, что ее переводом (почти полностью) я не оказал читателю дурной услуги. Во всяком случае, для конъюнкту-
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ры той эпохи, пожалуй, не найти лучшего психологического и литературного
документа.
Таким образом, жизнь этого юноши чрезвычайно показательна для истории китайского актера как профессионала, так и — особенно — человека,
принудительно унижаемого до состояния актера. Неудивительно, что драма о
нем («Ругает Цао») начиная с XIV в. не сходит с китайской сцены.
Другой пример —теперь из истории танской династии*11 — не менее характерен в этом отношении. Некто Лу Юй был в детстве подобран буддийским монахом, который взялся его воспитывать и, когда он подрос, стал обучать его санскриту. Однако мальчик был не из покорных и как-то задал монаху вопрос: «Можно ли быть порядочным человеком монаху, который, не имея
ни предков, ни потомства, не может принадлежать к китайскому интеллигентному классу, который, как известно, строит всю свою официальную мораль на религии предков и на сыновней религии?» Монах рассердился и в
унижение велел ему чистить навозные ямы5 а потом велел ему пасти коров.
Уже 30 лет Лу Юй украдкой выводил иероглифы палочкой на коровьей спине. Затем ему попалась знаменитая ода ханьского поэта Чжан Хэнаэ посвященная описанию красот южной столицы. Однако бедный человек читать эту
оду с пониманием не мог, и все, что мог сделать, — это сесть и читать ее нараспев, подражая школьным мальчишкам. За этим занятием его застал монахучитель. Рассердился и отправил его на работу полоть лопух, а Лу Юй все
учил иероглифы и приходил от этого в какое-то бессознательное состояние,
как бы что-то вспоминая, и целыми днями не работал. Наниматель [Хозяин]
свирепо его бил. Лу Юй вздыхал. «Годы идут, — сказал он, -— можно ли
обойтись без книги и не уметь ее читать?» Зарыдал и, не будучи в состоянии
дальше терпеть, убежал и скрылся, сделавшись актером. Как актер, он является автором остроумных анекдотов, изложенных во многих тысячах иероглифов. Как-то раз в местности, где он жил, чествовали губернатора. На
празднество был вызван актер Лу Юй. На этом празднике его увидал генералгубернатор и был им поражен. Узнав обстоятельства его жизни, он подарил
ему ряд книг. Тогда Лу Юй бросил актерство и поселился в горах. Там он
придал себе грубый и вульгарный вид, симулировал заикание и вообще отстранил от себя всех приятелей, Закроет, бывало, двери, чтоб никто не смел к
нему приходить, или уйдет один бродить по пустырям — поет стихи и ходит
взад и вперед. Не понравится, в горьком горе придет домой. Современники и
жившие вокруг говорили про него: вот появился новый Цзе Юй (юродивый,
отшельник, презиравший Конфуция). Впоследствии, во внимание к его талантам, император призывал его на службу, дав [предлагая] ему очень значительный придворный пост, но Лу Юй не поехал* 2 .
* и См. «Новую танскую историю» («Синь Тан шу», 196), сост. Оуян Сю (завершена в
1060 г.).
* | 2 Л у Ю й (род. 733) не только известен как поэт и автор произведений высокой прозы,
но особо прославился первым в Китае сочинением о чае под названием «Чайный канон» — «Чацзин» (переведено на многие языки мира).
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Таким образом, вот еще пример выдающегося актера, который вышел на
арену истории, далеко за пределы отведенных ему возможностей.
Несколько позже, при сунской династии, жил другой человек, сознательно опустившийся до актера. О нем история рассказывает несколько поучительных анекдотов, также свидетельствующих о необыкновенной самосознательности и решимости актера. Как-то раз государь, у которого он был на
службе, прогуливался в своем парке, зашел в беседку, посмотрел на горы
Чжуншань и сказал: «С гор Чжуншань идет сила дождя». Ли Цзя-мин (актер)
сказал ему в тон: «Дождь, хотя и подходит, в город войти не посмеет». Государь не понял и с удивлением спросил: «Что это значит?» Актер сказал: «Он
боится тяжелых пошлин Вашего Величества». Величество было пристыжено,
усрамилось и велело наполовину скинуть налоги.
В другой раз государь с приближенными чинами сидел в парке и удил
рыбу. У государя не клевало. Ли, видя, что государь сердит, поднес ему следующие стихи:
В колодце яшмовом свис крючок — радость, воистину, полная.
В лазурном пруду весна тепла — вода особо мила.
Чешуйные твари — не смеют они клюнуть Вашу наживу:
Понимают они, Государю-Владыке надо ловить лишь дракона.

Государь страшно развеселился, понял намек и перестал удить.
Всем было известно, что Ли Цзя-мин, живший в смутное время, предпочел сознательно и добровольно уйти в низкую касту.
Вот таким образом [Вот почему] можно назвать героями прежде всего
тех актеров-любителей, которые старались влиять на невыносимое положение, рискуя жизнью, но пользуясь создавшеюся общественным мнением репутацией. Однако история знает примеры, когда и профессиональный актер
выступал в героической роли.
Так, тот же Сыма Цянь рассказывает о карлике-шуте Чуньюй Куне, который отличался особенным остроумием. Как речистого человека князь посылал его с различными поручениями к соседним князьям, и тот никогда его не
конфузил. Сам князь предавался целыми днями пьяным оргиям, совершенно
забросив свое правление и отдав его в руки и на произвол своим министрам.
Всё, конечно, пришло в хаос, соседи стали нападать, и государство оказалось
на краю гибели. Никто из придворных не решался усовещивать государя,
и только Кунь, который любил говорить отдаленными намеками, сказал ему
так: «В одном государстве живет большая птица. Сидит она на царском дворе
и вот уже три года как не летает и не поет. Вы как думаете, Величество, какая
это такая птица?» Князь сказал: «Ну что ж, не летает так не летает. А вот если
взлетит, то прямо в небо. Ну, не поет она так не поет, а запоет, так всех поразит». Вслед за этим князь принял всех должностных лиц: одних наградил,
других наказал; быстро набрал войско и пошел в поход на соседей, которые,
устрашившись, добровольно отдали ему захваченные земли* 13 .
*13 См.: Сыма Цянъ. Шиши, гл. 126.
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Про другого актера, жившего в IX в.. рассказывается, как он, будучи на
службе у одного из тех государей, которые также свое положение понимали
как увеселительную прогулку, как-то вместо ожидаемой веселой арии пропел
только стих в семь слов: «Сын Неба (при) Южной династии предавался
изящным развратам». И повторил эту фразу несколько раз. Государь понял
намек, предостерегающий его от судьбы императора, о котором была речь,
бросил на пол чарку и, придя в состояние великой радости, одарил смелого
актера золотом и шелком, чтобы поставить его в пример другим. Со следующего же дня прекратил разгульную жизнь, занялся серьезно делами и привел
страну в приличное состояние.
При династии Ляо жил актер Ло И-цин, который отличался остроумием
особо назидательного характера. Его повелитель был в сражении разбит,
и ему еле-еле удалось спастись. А надо сказать, что наступавший враг когда
брал в плен войска Ляо, то отрезал им носы, и потому солдаты неистово убегали на север, боясь сдаваться. И вот Ло останавливает бегущего государя и
говорит: «Дай-ка посмотрю, нос на месте или нет?» Государь рассердился,
накинул на него аркан и потащил за своим шатром, решив его казнить. Наследный принц сказал отцу с улыбкой: «Острило-то наш ведь не Хуан Фаньчо» (известнейший актер VIII в., влиявший на политические судьбы страны и
заплативший жизнью за преданность государю своему), а Ло — в тон ему —
говорит: «Ведущий войска тоже не танский государь» (Тай-цзун — знаменитый император-полководец танской династии). Государь, услышав это,
отпустил его и .
Спускаясь еще ниже, видим актеров, адресующих политический упрек
уже не императорам, а губернаторам, что, конечно, было ничуть не менее
рискованно.
Так, один из них жил при жадном и злом губернаторе, от которого буквально стонало все население. И вот однажды на пиру у этого губернатора
актер нарядился в зеленое платье, надел большую маску, встал на ходули,
превратясь в великана и стараясь придать себе вид какого-то бога. Его партнер спрашивает: «Что означает это зеленое платье?» Бог отвечает: «Я бог этих
земель, с которых, как видишь, губернатор содрал даже зеленый покров —
вот я его и надел».
Другой актер по адресу такого же злого губернатора отпустил еще более
злую шутку. Надо сказать, что этот губернатор, ненавидимый населением,
как-то отправился в столицу на аудиенцию, и народ с радостью говорил: «Ну,
теперь он уж больше не приедет!» Но губернатор приехал и велел собрать с
населения особую подать под названием «деньги за н е г о». На следующий
год губернатор опять поехал в столицу, и распространились слухи о его отставке. Народ не смел уже выражаться определенно, а только ограничивался
особым, так сказать, поздравлением в виде подмигивания и поглаживания
* 14 См. «Историю династии Ляо» («Ляо ши»), разд. «Лингуань чжуань».
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бороды. Но губернатор опять вернулся и содрал с населения налог под названием «деньги за поглаживание бороды». Тогда актер во время представления
стал изображать умершего, которому суждено было в наказание отправиться
солдатом в подводное царство. Подземный судья (тоже актер) сказал: «Озеро
наше раскинулось на сотни верст, и только один исполняет должность
(хищной) выдры». Но губернатор нисколько не сконфузился.
Когда монголы завоевывали Китай и вошли уже в столицу Южных
Сунов, так что эта династия была уже фактически павшей, некий Цзинь, профессиональный актер, у которого отец и дед были также актерами, остался
без всяких средств, прямо на улице. Однажды он встречает бывшего государственного цензора, который его хорошо знал. Цензор этот, поступивший благополучно на службу к монголам, сказал ему: «На днях у нас будет большой
пир, приходи-ка показать нам свои штуки — не бойся, бедным не уйдешь».
Актер пошел и изобразил следующее. «В храме, — говорил он, — есть колокол. Храмовой слуга вот уже несколько дней боится в этот колокол ударить».
Настоятель монастыря спрашивает: «Как это так?» Тот говорит: «На колокольне сидит какой-то большой бог страшного вида, так что я не решаюсь
туда идти». Настоятель сейчас же туда пошел сам. Видит, действительно, бог.
Но этот бог тут же стал на колени и пополз на брюхе по земле, кланяясь ему.
Настоятель спрашивает: «Ты какой такой бог?» Бог отвечает: «Я бог колокола». Настоятель говорит: «Раз ты бог колокола, чего же ты валяешься в ногах?»
Этой шутке, которая основана на непередаваемой игре слов, приводящей
приблизительное созвучие слов «бог колокола» и «важный сановник» и таким
образом порицавшей ренегата, все очень смеялись, кроме, конечно, злополучного адресата.
Но наиболее типичным, пожалуй, как для китайской жизни, так и для китайского театра является анекдот из [времен] Сунской династии об актерах,
учинивших издевательское представление по поводу предполагавшегося водворения таблицы с именем и титулом только что нашумевшего на весь китайский мир (и, между прочим, на все времена) знаменитого Ван Ань-ши в
конфуцианский храм, что было для многих непереносимо. Актеры расположились на представлении так. На главном месте, в нише, сидел Конфуций,
а ученик Конфуция Янь-цзы, последователь Мэн-цзы и, наконец, Ван Аньши расположились по его бокам. Конфуций велит им сесть. Ван делает церемонный жест и просит Мэн-цзы сесть на главное [первое?] место. Тот отказывается и говорит: «На первом месте сидит первый чин, как самый почетный
(т.е. царь — ван), а я, Кэ ? едва имею чин гуна (графа). Вы, Ван (т.е. по фамилии), стали знатным, как настоящий ван (т.е. царь), — к чему же эти церемонии?» Тогда Ван обращается с тем же к Яню. Янь говорит: «Я, как известно
(со слов Конфуция, моего учителя), живу в убогом тупике, человек простой и
всю жизнь не имел ни гроша. Однако служил я честно (не как другие) и был,
как все это знают, истинным ученым классической эпохи (нашего Учителя).
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Наши с вами положения и облики различны, так что ваш отказ — ошибка».
Тогда Ван садится на верховное [?] место. Конфуций не может спокойно сидеть и тоже [?] уходит с трона...*15
Таким образом, актерам для политических выпадов была доступна и религиозная область, для сатиры актера особо опасная.
Заканчивая эту своеобразную статью, которая вместо иллюстраций [?]
полна исторических анекдотов, я думаю, что рассказы мои о китайском актере героического .типа и настроения помогут выяснить довольно запутанное
историческое состояние актера. Может быть, и само слово «герой», в удачном
применении которого к китайскому актеру я с самого начала статьи несколько сомневался, нужно вообще понимать как некоторый просвет в жизни актера, раба человеческих вожделений, в область гражданского мужества. Но так
как гражданское мужество есть понятие абсолютное, лишь видоизменяемое
по положению и культуре человека, то и китайский актер мог быть героем не
менее китайского губернатора.
Китайской истории делает честь, что она не побрезговала сохранить нам
память об этих мужественных людях, находившихся добровольно и [или] по
принуждению в низкой, всеми презираемой касте.
Наступают другие времена — времена крупнейших социальных сдвигов
во всем мире, когда наряду со всеми угнетаемыми классами и китайский актер выходит из своего исторически убогого состояния презренного скомороха
в нормальное положение работника искусств, и, нужно ожидать, его роль и
влияние станут, очевидно, еще более действенными.

*15 См.: Хун Май. И-цзянь чжи (Записи И-цзяня), разд. «Динцзи», 7.

ОТРАЖЕНИЕ БОРЬБЫ
С ЗАВОЕВАТЕЛЯМИ
В ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЕ
КИТАЯ1

Одиозное отныне и навсегда слово «агрессор», особенно в его применении к немецким захватчикам, которых не забудут ни память, ни возмездие,
стало таковым сравнительно недавно, да и то не во всех языках. Так, во
французском языке, одном из прямых наследников латинского, этого слова,
по-видимому, до последнего времени и вовсе не было. Однако в английском
языке aggressor существует уже давно и успело в нем обрасти отрицательными же синонимами вроде: assailant, bully, rough (man), pugilist, boxer, bruiser,
sabreur [франц.] и т.д. (см. R о g e t. Thesaurus of English words and phrases).
В новом китайском толковом словаре «Цы хай» [«Море слов»] (ред. 1937)
слову цинълюэ (агрессор) посвящена большая статья, цитирующая в переводе
все пять пунктов общего определения этого понятия. Между тем в Китае слово цинь(-люэ), ближайшим образом соответствующее русским словам «агрессор» и «захватчик», — происхождения очень древнего и коренится в учении
Конфуция о строгости поведения ученых и ответственных деятелей, приравниваемой к благочинию лиц, присутствующих на церемонии богослужения в
храме предков. Это строгое поведение требует абсолютного довольства своим
уделом и судьбой (шоу фэнъ, анъ фэнъ) и воздержания от его превышения (бу
юэ ци фэнъ) в виде, например, самозванства (грянь), бунта против законных
властей (луанъ), насильственного овладения чужим добром (ли) и агрессии
(цинь). Все это недостойно ученого историка и моралиста (цзюнъцзы), и люди
этого типа — низкие пигмеи (сяо жэнъ), с которыми ученый не должен ни
знаться, ни считаться (бу сян вэй моу).
1
Статья написана в 1944 г. в эвакуации. В авторском примечании говорится: «Эта статья
написана в условиях, исключающих возможность придать ей должную полноту, тем более что и
сам размер ее ограничен настолько, что и в лучших условиях сообщить ей эти качества было бы
очень трудно, особенно принимая во внимание необыкновенное множество существующих на
этот предмет китайских материалов».
Основной текст печатается по: Изв. АН СССР, Отд-ние лит. и яз. 1945, т. IV, вып. 5. Цитаты из тех переводов, что вошли в «Китайскую классическую прозу» (1958; 1959), даются по
этим изданиям, которые идентичны. См. также: ед. хр. 376, 378, 398 (Библиогр. 1 наст. изд.).

Отражение борьбы с завоевателями в истории и литературе Китая

507

Одиозность этого слова и термина (особенно для конфуцианского историографического стиля хроники «Чуньцю») явствует из окружающих его
синонимов, например: фанъ (нарушить, преступить законы общежития; может быть, как «собака», с детерминативом которой этот иероглиф пишется);
лин (покушение на честь: лин даодэ); коу (говорится о разбойничьем нападении, например, пиратов — особенно японцев). Цинъ в контексте может означать: идти тайком, заглушать враждебные действия (например, о враге, крадущемся и приглушающем все звуки); тень, захватывающую солнечный диск
при затмении; червяка, поедающего лист; эрозию почв; наконец, в новом
языке вместе с агрессией — цинълюэ идет еще дальше и значит «джингоизм»
(цзинълюэ чжуи). Цинъ является, таким образом, термином, органически связанным с основными конфуцианскими культуропоказателями и культуроопределителями, и в дальнейшей истории термином цинълюэ обозначали действия поработителей Китая: тогбаков, мужунов \ киданей, чжурчжэней, монголов, маньчжуров и т.д., причем писали вторую часть двуслога другим иероглифом-омофоном: люэ— «грабить», так что «агрессор (захватчик, грабитель)» стал особым понятием, а главное — историческою действительностью,
неразрывно связанной во всех своих частях.
И в самом деле, вряд ли будет преувеличением определить внешнеполитическую историю Китая как сплошную агрессию на Китай кочевников из
Средней и Северо-Восточной Азии, начиная с сянъюнеп — [предков] гуннов
(может быть, с XI-X вв. до н.э.), сянъби, жоужанеи2, тоба, уйгуров, киданей
и т.д. и кончая японцами. Ненависть к агрессору в Китае была всегда соединена с презрением к нему, поскольку агрессор всегда являлся дикарем и варваром, не приобщенным к китайской культуре вообще и особенно к той
книжной ее форме, которою Китай всегда особенно гордился и которая, между прочим, всячески изощрялась в изображении этого презрения к варварам
посредством иероглифических написаний-обозначений, состоящих из детерминатива собаки (да), змеи (мань), шакала (хао) и т.д.: не люди, мол, а звери,
что, впрочем, могло совпадать и с родовыми их тотемами.
Варвары-кочевники точно так же ненавидели и презирали китайцев, считая их своими рабами, и вели себя в отношении их соответственно. Они являлись осенью из степей и забирали как будто специально для них приготовленный урожай хлебов на китайских плодородных равнинах, а равно и пред*х Т о г б а к и {тоба, табачи) — одна из ветвей народа сяньби (см. примеч. *2). Усилились в IV в., разгромив царство Поздняя Янь (Хоу Янь); в 398 г. их вождь провозгласил себя
императором.
Мужу
н ы (муюн) — восточная ветвь народа сяньби. В 30-х годах IV в. основали государство Ранняя Янь (Цянь Янь); завладев восточной частью Северного Китая, их вождь в 357 г.
провозгласил себя императором.
*2 С я н ь б и — кочевые племена, выделившиеся из союза племен дун-ху в III в. до н.э.,
после разгрома его гуннами.
Ж о у ж а н ь (жужанъ) — народность, сложившаяся в IV в. из разбитых тогбаками родов сюнну (гуннов) и муюнов. В V-VI вв. кочевали в монгольских степях.
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меты китайской выделки. Однако главною приманкой для кочевых разбойников являлся все тот же знаменитый китайский шелк, который нужен был для
кочевой знати и их женщин 1 и которым главным образом смятые и терроризированные врагом земледельцы вносили агрессору откуп (когда он вообще
был склонен после своего рейда убраться). Если же он задерживался, основав,
например, династию, и порой даже на сотни лет (монголы— 108 [87] лет,
маньчжуры — 255 [267] лет), то рабство и рабская подать становились уже
регулярным бытом. Впрочем, известна и еще одна немаловажная во взаимоотношениях этих народов статья, а именно: кочевники желали иметь в гаремах своих ханов тонко воспитанных китайских царевен 2 . Сколько ужасных
налетов творилось ради этой именно добычи!
Понятно, что земледельцу такое положение вещей было ненавистно, и он
это настроение отразил в своих песнях, дошедших до нас в редакции Конфуция (в «Шицзине»), правда стилизованной (как чаще всего бывает с иероглифической транскрипцией), но все же, несомненно, идущих с низов. С другой
стороны, в этих же песнях он отразил, как это и понятно в земледельце, свое
негодование на набор его в солдаты против все тех же его обидчиков. Таким
образом, на одной стороне была страсть охотника и жадного грабителя, на
другой — пассивность жертвы, не желающей сниматься с насиженного места
даже для сопротивления врагу. Эта ненависть к воинской повинности, особенно к найму в солдаты, дошла, как известно, до пословицы: «Хорошее железо не идет на гвозди, хорошие люди не идут в солдаты» (Хао те бу да дин,
хао жэнъ бу дан бин), Таким солдатам трудно было отражать набеги кочевников, которые тренировались в войне с детства и у которых психология захватчиков, озорников [дебоширов], громил отражалась в эпосе, о чем рекомендую читать, например, в «Сокровенном сказании» Юаньской династии в
переводе и статьях акад. С.А.Козина, где все эти ужасные для земледельца
качества выглядят суровой непреклонностью, храбростью, смелостью, стремительностью, ловкостью и прочими кочевыми добродетелями.
Однако и правящие классы Китая, и одухотворявшая их служилая интеллигенция всегда презирали и ненавидели войну, начиная с Лао-цзы, изрекшего, что «оружие есть злой предмет, не сулящий добра» (бинчжэ, бусянчжи
ци), и с Конфуция, который раз навсегда установил, что единственно достойное человека начало есть начало мысли, особенно выраженной в древнем
мудром слове (вэнъ), а храбрость и воинственность (у) хороши лишь тогда,
когда они состоят как бы на службе у мудрого слова. Ученикам своим Конфуций преподавал только это слово (вэнъ), причем даже вовсе избегал говорить о физической силе и насилии одного человека над другим (ли). Вэнъ в
1
Возможно, что и те «узорочьи половецкие», которыми русские, «начата мосты мостити
по болотам и грязивым местом» (см. «Слово о полку Игореве»), были китайские атласы и шелка.
2
Ср., например, историю принцессы [вернее, красавицы из императорского гарема] Чжаоцзюнь и народные картинки на тему «Княжна Чжао идет за границу [Чжао-цзюнь выходит за
заставу]» («Чжао-цзюнь чу сай»). [Подробно см. примеч. 4 на с. 270.]
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дальнейшем стало вообще выражением культурного начала, идущего от самого Вэнь-вана, которого Конфуций считал источником своего вдохновения
и проповеди. Последняя, как известно, в основе своей излагала просветительную силу книжного, мудрого, древнего слова {вэнъ), перерабатывающую {хуа)
природу человека, восстанавливая ее первобытную доброту и добротность
{шанъ) и делая личность пригодной к управлению народом. Отсюда принцип
всей конфуцианской культуры: вэньхуа — «переработка человека на основе
ученого слова и просвещения» и далее — в современном употреблении этого
словосочетания — культура и цивилизация мирового порядка, а не только
китайская. Военное дело (у) применяется лишь после того, как слово убеждения {вэнъ) и его преобразующая сила уже перестали действовать. У (война)
есть кулак, нужный лишь тогда, когда мысли исходят из вэнъ. Так, поэт II в.
Шу Си пишет: «Слово влияющее накопится в нашей душе — и подвиг военный вовне разовьет свою силу» {Вэнъ хуа нэп цзи, у гун вай сю). Прививаясь
каждому адепту конфуцианства, т.е. каждому будущему государственному
деятелю, вместе со всей системой конфуцианского образования (а систему и
логичность имело всегда в Китае только одно оно), это убеждение стало общим убеждением китайской интеллигенции и дошло до презрения ученого к
войне и к военным, в ряды которых ученый стыдился вступать, а если и вступал, то только тогда, когда терпел аварию в учебе, в частности на государственных экзаменах.
Известный философ XI в. Чжан Цзай в молодости увлекался военным делом, но его отговаривал не менее его знаменитый ученый-литератор Фань
Чжун-янь: «Раз ученый конфуцианского склада {жу) имеет для себя [в себе?]
учение Конфуция о слове и его значении {мин цзяо), то зачем заниматься войной?» И сразу же засадил его за «Учение о точке и действии» («Чжунъюн»).
Крупнейший сунский писатель-стилист, превосходный поэт и конфуцианский
мыслитель Су Ши (1036-1101) в своем обличении любителей войны («Дай
Чжан Фан-пин цзянь юн бин шу»)*3 пишет следующие, характерные в данном
отношении строки:
Любовь к войне напоминает мне любовь плотскую, сладострастье. То, что жизни
вредит человека, бывает, увы, не одно, но к женщинам страсть непременно кончается смертью. Разбойничать перед народом — поступков таких не один, но тот,
кто любовью к войне одержим, непременно погибнет. Вот так неумолима правда
жизни! Война, коль вел ее, бывало, всесовершеннейший монарх, всегда происходила оттого, что неизбежною была — и только. Поэтому если кончал он победой,
то счастьем своим наслаждался он полностью. Но если б он не побеждал, не стал
он ни за что бы горевать за всякими пределами рассудка. А вот те поздние монархи, когда они пускали в ход оружие войны, — они ее могли бы избежать, но все ж
ее не избегали. Поэтому когда они победою кончали, то перемена счастья их к
беде могла и запоздать — от этого беда была особо велика. А ежели они не по*3 «[Доклад трону] о порицании применения военной силы, написанный от имени Чжан
Фан-пина». Ч ж а н Ф а н - п и н — крупный военный чиновник.
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беждали, беда к ним надвигалась быстро — зато была невелика. Теперь понятно,
что мудрейший человек не обращал внимания на то, он побеждает или нет, но
был глубоко убежден, что от войны одна беда.

Поэт Ли Хуа в своем «Плаче на древнем поле сражений»11 видит причины
войны, даже исключительно оборонной, китайской (т.е. против кочевых варваров), в том, что
ученье о культуре и просветительстве у нас распространенье потеряло. Тогда военные сатрапы старались применять какие-то хитрейшие приемы, а непонятная,
с подвохами война в себе содержит расхожденье с великим принципом добра и
чести, жэнь и и. Путь праведный царей великих, прежних ушел совсем куда-то
вдаль, и не было людей, которые б его осуществляли.
И далее поэт заключает свой «Плач» словами:
Нам сказано было: «Заветы соблюдаются у нас на деле с инородцами, со всех
сторон нас окружавшими всегда».
Таким образом, ясно, что питомцы конфуцианской школы, т.е. вся исторически взятая китайская интеллигенция, словами и идеями «совершеннейших людей», т.е. самого Конфуция и идеализированных им царей китайской
древности, произносили [выносили] полное осуждение войне. Не мудрено,
что ни один из ученых начетчиков, шедших на гражданскую службу, не только не желал идти по военной части, но стыдился даже браться за оружие.
Знаменитый реформатор старого Китая Ван Ань-ши (1021-1086) в своей также знаменитой записке императору («Шан Жэнь-цзун хуанди янь ши шу»*4)
пишет:
Самые крупные из наших ученых-эрудитов считают для себя стыдом даже в руки
взять оружие, а таких, которые могли бы сесть на коня, стрелять из лука и служить в пехоте, и подавно не бывало. В таком случае понятно, что, кроме наемных
солдат, никто за это дело и не возьмется... А эти наемные солдаты чаще всего самые отъявленные мерзавцы, нахалы, негодяи; но и они не очень-то охотно расстаются со своими семьями, чтобы идти за деньги воевать.
Несколько раньше Вана знаменитый государственный деятель, реформа3
тор и стилист Хань Юй (768-824) писал об этих наемных войсках так :
Остатки гнусных орд на запад от реки Хуай все держатся еще в пещерах и норах.
Разбойничьи войска стоят вокруг, и их еще с десяток в общем тысяч. Все мечут
яростные взгляды, со словом к ним не подступайся, и думают так, что военный не
станет считаться с обычным законом. С резкими жестами, телодвиженьями важность какую-то необычайную, спесь на себя напускают... А Вы — ученый человек... Все совершенство Ваше в чем? В достойном человека поведенье и в том,
что долг ему велит (конфуцианский); а то, что удержем Вам служит, — законы,
11

Полный текст «Плача» см. с. 516 ел.
*4 «Записка о делах, поданная императору Жэнь-цзуну».
3
«Юй Эчжоу Лю чжунчэн шу» [«Письмо к министру Лю из Эчжоу»].

Отражение борьбы с завоевателями в истории и литературе Китая
правила страны... И разве, скажите, всегда занимались Вы этими военными делами — делами террора и власти жестокой? И разве Вам радость идти на рискованный бой?..
Таким образом, трагедия власти очевидна: ей надо было защищать свой
народ от захватчиков, его грабивших и покушавшихся на государство самым
определенным и непозволительным образом; тем не менее специалистов военного дела не оказывалось ни в рядах солдат, ни в рядах начальников: и те и
другие давали в ряды войска только низкопробный материал неохотно
воюющих людей. И этих-то неудачников надо было противопоставлять ловким и убежденным грабителям из степей! Конечно, некоторые дальновидные
люди эту трагедию глубоко чувствовали и старались эту трудную задачу решить или, во всяком случае, наметить ее решение. Из государственных деятелей одной из наиболее трудных эпох китайской истории (эпохи династии
Сун, 960-1279), когда весь север Китая был все время занят то китаями [киданями], то чжурчжэнями, то монголами, — из государственных деятелей этой
эпохи, как наиболее показательной, можно привести свидетельства двух
современников — личных противников, но в общем совпадавших в решении этой трудной задачи. Один из них, уже упоминавшийся выше Су Ши
(Су Дун-по), в своей докладной записке «Учите сражаться и защищать» —
«Цзяо чжань шоу» (а равно и в другой — под заглавием «Об инициативе
по созданию (кадров) смелых и решительных солдат» — «Чан юн гань»)4
пишет'
Все беды и скорби народа в сегодняшний день, скажите по совести, в чем же они
состоят? А в том, что мы знаем, что значит довольство, покой, — не знаем лишь
мы, что такое опасность, тревога; умеем беспечно мы существовать, но мы не
умеем трудиться, А эти тревоги бывают такими, что ты их сейчас и не видишь, но
можешь увидеть в грядущие дни; а если сегодня же ты не надумаешь, как с ними
быть, то после случится, что с ними ничем уж не сладить. В те давние дни государства все наши тогдашние первоцари — они понимали, что войны нельзя отвергать, и с этим сознаньем они, при полном спокойствии в нашей земле, себе не
решались позволить забыть о том, что сражаться придется. Зимой и осенью, по
окончании работ, они вели народ на разные охоты и облавы, чтоб упражнять их
[народ] в ратном деле, учили их, как надо наступать иль отходить; как надо пребывать в бездействии военном и как, наоборот, стать действующим войском.
Уши, глаза приучали к ударам по гонгам и по барабанам и как различать флажки
и знамена — все это в системе, без всякой сумятицы; также учили, чтоб сердце и
ум их без всякого были бы страха, спокойно могли б отнестись к картинам, где
режут и колют, бросаются, бьют, убивают. И вот получалось тогда, что в случае
4
Мне, по существу, надо было бы перевести все эти трактаты целиком, но я стеснен размерами статьи. Не помещаю изданий, ибо это вещи известные. Но в антологиях они встречаются нечасто. Я пользуюсь Шэнь Дэ-цяневым изданием «Восьми великих» («Тан Сун ба дацзя») .
*5 «Хрестоматия Восьми великих в эпохи Тан и Сун» («Тан-Сун ба дацзя гувэнь дубэнь»)
составлена Шэнь Дэ-цянем (1673-1769).
э
Из записки Су Ши «Учите сражаться и защищать».
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важных событий, когда появлялись воры и разбойники к нам, народ не пугался и
в панике он не бежал. В дальнейшем, однако, прислушивались к сужденьям далеких от дела, совсем непрактичных ученых из конфуцианцев, считавших, что лучшим заветом царей идеальных времен всегда было лишь отстраненье себя от войны. И что получилось тогда? Когда в стране под небо.\5 нашим был твердый мир.
кольчуги свертывали мы и на хранение сдавали. Десятки лет пройдут, бывало:
оружие и латы затупеют, испортятся совсем, а наш народ все дни свои проводит
сплошь в веселой праздности, довольстве.,.. Как вдруг тревога: вор пришел! Все в
панике, все врут и слухи распускают, без всякого сраженья удирая...

[В другой записке читаем] 6 :
Начать какое-либо дело — нет лучше, чем с отдельного и личного примера. Трусы средь нашего народа живут примерно сотней всей, а храбрых среди них —
один: так трудно храброго найти! Но и ему жену покинуть и детей, махнуть рукой
и на себя, чтоб лезть на лезвие ножа, бело сверкающее где-то, — все это трудно и
ему. С трудом найдя такого человека, да выполнять еще дела, которые трудненько одолеть, возможно лишь при том условье непременном, что будут милости ему
оказаны такие, которые оплачивают люди с большим трудом.
Далее говорится о том, что надо каждый раз особо отмечать подвиги даже
рядовых солдат.
Нечто более действительное [действенное] и более оправданное последней историей Китая предлагал также уже упомянутый выше министр и деятель Ван Ань-ши. Он громил трусливых ученых советников трона и созданное ими беспочвенное школьное образование:
Учащиеся наших дней считают так, что дело военное, дело гражданское — разные в общем дела. Я умею в порядке держать дела по гражданской своей канцелярии — только! И всякую должность, которая связана как-то с границами нашими или с охраной дворца, от себя я ее отстраняю, вручая ее солдатам какимнибудь, что ли... Меж тем охрана как границ, так и особы государя — дела и
должности такие, что надо их считать важнейшими из всех имеющихся в нашем
государстве, и к ним наш государь и повелитель с большим вниманием, а также
уваженьем, конечно, должен отнестись. Так, в древнее время, уча молодежь и будущих деятелей, считали насущнейшим делом учить их стрелять и править конями... Стрелять из лука — то занятие мужчины вообще; и если не был болен он, то
никогда стрельбу такую он не забрасывал совсем, чтоб ей не обучаться... И я считаю несомненным, что обучение стрельбе есть самое насущное, большое из воинских занятий вообще: в ней — все, что надо для того, чтобы держать в почтении
страну, неся охран}' государства в то же время. Дома стрельба упражняет людей в
ритуале; выйдут на службу — она в сраженьях нужна и походах. И если человек,
готовящийся к службе, поутру встав, под вечер затем займется этим делом как
учебным и если много будет тех, кто выкажет способности к стрельбе, то для охраны пограничной, а также стражи во дворце из них найдется кого выбрать...
6
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Из записки Су Ши «Об инициативе по созданию (кадров) смелых и решительных сол-

Отражение борьбы с завоевателями в истории и литературе Китая

513

Таким образом, оба ученых предлагали в XI в. нечто вроде всеобщего
обучения военному делу, начиная со стрельбы из лука, и, во всяком случае,
открыто протестовали против пренебрежения к военному делу, столь демонстративно высказывавшегося учеными начетчиками конфуцианских канонов.
К сожалению, нельзя было пробить эту толщу даже таранами из этой же среды, и такой махровый конфуцианский теоретик-утопист, как Су Сюнь111, отец
Су Ши, который, как мы видели, делал смелые попытки освободиться от этой
рутины, написал такой трактат об идеальном воеводе под заглавием «Искусство действовать на душу» («Синь шу»), что его сыну оставалось лишь развести руками, а кочевникам (если до них вообще этот трактат дошел или мог
дойти) лишь злобно хихикать над китайским близоруким педантизмом.
В самом деле, читая даже со всей возможной серьезностью нижепереводимый трактат, трудно удержаться от сожаления по адресу его автора и тех генералов, которые им руководствовались, ведя китайские войска против подвижных, профессиональных, веками натренированных в быстрых налетах
киданьских войск — убежденных захватчиков и грабителей. Перевожу [привожу] трактат [и примечания к нему].

Су Сюнь
Искусство действовать на душу
(Синь шу)
Путь полководца вот каков: надо сначала душу в себе воспитать. Гора Тайшань
перед тобою рухнет — а ты в лице не изменись; олень, косуля вскочат где-то влево —
глаз не моргнет. Лишь после этого определи, пожалуй, и за и против для врага, с которым ты теперь умеешь обращаться.
Но вообще для войск на первом месте — долг, принципиальность. К бесчестному
не сделай и движенья, хотя б то выгодно и было для тебя. Не то, чтоб от движенья
одного зависеть стали польза или вред, но в будущем случиться может так, что некуда
девать свои же руки, ноги. Да, только справедливостью и долгом ты можешь в гнев
войска ввести! С войсками, что тобой разгневаны за правду, вести сраженья можешь
ты хоть сотни раз.
Вот принципы веденья боя: пока нет боя, ты питай ресурсы жизни войск своих;
перед сраженьем силы их питай; вводя их в бой, питай их дух; победой душу их питай.
Внимание к сторожевым огням! За ними строго наблюдай! Пусть хлеборобу нет нужды с тревогой озираться вкруг себя — им ты питай ресурсы войск. Обильно их корми
и развлекай богато — питай в них этим силу. При малой победе старайся и дальше
нажать, а при небольшой неудаче — тем больше над ними работай: ты этим их дух
111
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воспитаешь. При расстановке сил не позволяй им делать все, что им самим бы сделать
захотелось: ты этим душу их питаешь. Поэтому и воины твои всегда будут копить в
себе свой гнев, таить в себе свои желанья, не выражая их вполне.
Гнев в неизбывности им смелость даст в избытке; неудовлетворенное желанье
создаст бездонную в них жадность. Тогда иди объединять под власть свою хоть весь
Китай: бойцам твоим война не будет в тягость. Так именно и Желтый наш Монарх*6
дал в общем семьдесят боев, войска же не ослабевали. А ежели их душу не питать, то,
даже выиграв с ними бой, использовать их далее нельзя.
И вообще скажу, что полководцу нужен ум, нужна суровая решимость; войскам
[солдатам] же нужно вообще быть простодушными, наивными глупцами. Раз полководец мудр, то он непознаваем; раз он суров — ослушаться нельзя. Поэтому войска себя
ему вверяют и слушаются всякого приказа. Тогда им как же и не быть лишь простодушными глупцами! А если так и ежели в войсках твоих лишь простодушные глупцы,
то с ними стоит умереть в одном бою!
Теперь, как привести войска в движенье? Надо понять, что за царь у врагов, надо
понять и вождя их. И только тогда можно двинуть войска в опасную сечу.
Дэн Аи перевязал солдат средь Шу1, и если б только не Лю Чаня*7 глуповатость2,
то можно было б миллионы войск, сложивши руки и усевшись, всех [все?] целиком
перевязать. А тот, конечно, действовал с презрением к врагу, и только! Поэтому достойные вожди умели перепробовать врага и испытать его оружием своим; однако и
самих себя умели также испытать врагом. Поэтому они всегда могли определенно
выбрать бой иль отступленье.
Теперь скажу о том, чем руководствуется главный полководец. Он должен понимать всю суть вещей, пред тем как поднимать войска; он должен силы знать, пред тем
как взяться за оружье; он должен знать масштаб вещей, пред тем как в ход оружие
пускать. Когда поймет он суть вещей, согнуть себя он не позволит; когда он положенье знает, то уж ничто ему не помешает; когда масштаб вещей ему известен, то путь
его есть бесконечный путь. Когда он лишь малую выгоду видит, не двинется он в
поход; когда ему подан сигнал лишь малой тревоги, он не сходит с пути своего: ведь
мелкая выгода, малая также тревога не стоят того, чтоб сконфузить искусство мое.
И раз он это все себе усвоил, есть смысл ему идти на очень выгодное дело, на очень
грозную тревогу. Ведь надобно сказать, что только такой полководец, который питает,
растит искусство свое, щадит себя, ценит, — такой лишь себе не имеет соперника
в мире. А можно удержем хоть в чем-либо одном сто героизмов поддержат^ и,
проявив спокойствие в одном, направить сотни выступлений. У войска бывают стороны сильные, стороны слабые: здесь враг мой и я одно! Осмелится ли сам он домогаться, чтоб знать, в чем сила вся моя, — я выйду в поход и ее перед ним разовью, и
спорить со мною он в этом не будет. Слабые ж стороны вот я возьму и прикрою, от
глаз отведу — он, верно, тогда постарается в драку со мною вступить. Что будет?
Подумай!
6

* Хуан-ди (Желтый предок, Ж е л т ы й
г о с у д а р ь ) — мифический герой, знаменитый своими победами в двух войнах. Подробно см.: Юань Кэ. Мифы древнего Китая. 2-е изд.
М , 1987, с. 93-100.
*7 Иероглиф, которым записывается имя второго императора династии Шу-Хань, имеет два
чтения: чанъ и шань. Как указывают китайские лексикографы, в данном случае это имя читается
как Л ю Ш а н ь .
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Нет, вот что я скажу: там, где я слаб, я всячески буду пред ним эту слабость мою
открывать, с тем чтоб он, не поверив, обратно ушел, отступил. А то, в чем я лучше,
сильнее его, я буду в себе развивать втихомолку все дальше и дальше, да и так, чтобы
он отнесся несерьезно, попал в мой маневр. Вот это и есть искусство маневра, где
минус и плюс применяются к делу.
Тот, кто умеет действовать [умело действует] с войсками, старается, чтобы они
вниманья ни на что не обращали и в нем имели бы надежную опору. И если они ни на
что не посмотрят, то он уже знает, что смерть за него сожаленья у них не заслужит.
Когда же у войск есть опора надежная в нем, в полководце, то знают войска, что сами
они к поражению вряд ли придут.
Взять плетку в фут и встать перед свирепым тигром — кричать на него, а дальше
замахнуться и ударить... С пустыми руками набресть на змею — в лице изменившись,
назад отступить. Так свойственно людям все это! И тот, кто знает, что это так, тот
полководцем может стать. Будь полуголым, но с мечом в руке, и никакой У Хо-силач
тебя задеть уже не решится. А в шлеме и латах, с оружьем в руках засни-ка — возьмет
мальчуган самострел и убьет. Поэтому тот, кто умеет войсками владеть, он внешним
порядком себя укрепляет. А если сумеет он внешне себя укрепить, то сил у него будет
больше, чем надо.

Примечания к переводу
1

В 263 г. полководец новой династии (Вэй) Дэн Ли вторгся в страну Шу, где сидел другой претендент на китайский престол — Лю Чань [Лю Шань]; он шел с войсками по самым безлюдным местам, стараясь двигаться незаметно и преодолевая
большие препятствия и опасности. Он, между прочим, сам завернулся в войлок и покатился под гору, а за ним, цепляясь за камни и кусты, последовали начальники и
рядовые. Они вышли к столице династа Хань, и царь вместе со своей династией был
уничтожен.
2
[Лю Шань], император династии Шу-Хань, оказался совершенно неспособным
поддержать основанную его отцом династию.

Зная о настроениях кочевников хотя бы по эпосу, который, несомненно,
отражает их полностью7, а также об их вечно презрительном отношении к
Китаю, нетрудно представить себе, какой хохот вызвало бы, а может быть,
и вызвало среди них это произведение, считающееся у китайцев шедевром.
Сусюневские генералы воевать с кочевниками, конечно, не могли. Единственное, что они могли делать, — это обороняться, но и оборонялись они тоже
нехотя.
7

Воюя с китайцами под Кобдо, монголы поручили своему барду составить эпопею о взятии города, и тот это сделал совершенно в стиле Чингизидов XIII в. Таким образом, современность не ушла от предания.
17*
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В поэзии Китая прямо стон стоит от трудностей и неприятностей, которые одолевают культурного китайца на границе: холодно, ветрено, голо,
8
мертво, на Китай совсем не похоже, не служба, а изгнание! И вообще война
с кочевниками — один сплошной ужас, как о том свидетельствует, напри9
мер, поэма Ли Хуа , перевод которой [с примечаниями к нему] помещается
ниже.

Ли Хуа1
Плач2 на древнем поле сражений
(Дяо гучжанъчан вэнъ)
Строфы
Как море!.. Огромно!.. И ровный песок — без конца!.. И в далях не видно людей!.. А воды Реки 3 крутятся, вьются, как пояс... И горы толпою вокруг в беспорядке...
Как мрачно! Да, мрачно!.. Уныло и грустно!.. И ветер так горестно воет, и тусклое
солнце без света... Срывается дикий пырей, и сохнет трава. Стужа — как будто в морозное утро. Птица летит, не садится, и зверь убегает, оставивши стадо.
Начальник района говорит: «Это древнее поле сражений. Здесь часто разгром
учиняли тройным нашим армиям войск4. Нет-нет да и плачут здесь мертвые духи 5 : как
только стемнеет, сейчас же их слышно».
Как ранит все это мне сердце тоскою! Кто был здесь: Цинь? Хань? 6 Иль, может
быть, позднейшие династии какие? Я слышал и читал про Ци и Вэй, про их набор
солдат для пограничных гарнизонов; про Цзин и Хань и их наемную систему рекрутов 7 . И те и другие солдаты стремительно шли за тысячи-тысячи верст 8 и год за другим проводили под знойным накалом иль ночью в росе. Трава на песке — поутру там
пасли коней; лед на реке, а по нему ночные переправы... Как широка кругом земля!
Как бесконечно это небо! А те не знают, где и как им выйдет путь вернуться по домам.
Они вручили свою жизнь концу и острию меча... Теснится ли на сердце грусть — кому
пожаловаться им?
От Цинь и Хань до наших дней мы много дел со всех сторон имели С инородцами 9 А Срединная наша страна терпела от них и погромы, и опустошенья: не было века
без этих несчастий. Считалось в древности, что есть ;жун-варвары и есть китайцы-ся 10 .
8

Я избавлен от необходимости иллюстрировать все это благодаря прекрасной вводной
статье покойного проф. Эд.Шаванна к его книге: Е. C h a v a n n e s . Les documents chinois
decouverts par Aurel Stein dans les sables du Turkestan Oriental. Oxford, 1913. В этой статье переводы комментированы и документированы достаточно.
9
Это произведение я здесь даю именно в своем переводе, несмотря на несколько уже появившихся его переводов на другие языки (лат., нем., англ., франц., яп.), ибо, по-моему, в этих
переводах нет доказательной точности и достаточного для литературного шедевра литературного тона.
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Нельзя было идти на войско китайского законного царя . Однако же ученье о культу12
ре и просветительстве у нас распространенье потеряло. Тогда военные сатрапы старались применять какие-то хитрейшие приемы, а непонятная, с подвохами война в
13
себе содержит расхожденье с великим принципом добра и чести , жэнь и и. Путь
14
праведный царей великих , прежних ушел совсем куда-то вдаль, и не было людей,
которые б его осуществляли.
О страх и ужас! Горе! О, представляю я себе, как северный ветер вздымает песчаное море, а войско номадов и варваров-^ выжидает удобных моментов. Главнокомандующий наш — к врагу презренья полон он, он бой принимает у самых ворот в укрепленье. Степь заторчала флагами-знаменами войск, и вьется река плетеною лентой
кольчуг 15 .
Закон тяжел и строг — сердца его боятся, власть чтут. Жизнь дешева! Острые
стрелы вонзаются в кости, пугающий вихрем песок въедается прямо в лицо. Хозяева и
пришельцы 16 друг друга бьют, а горы, реки дрожь берет — в слепящем ужасе они.
Грохот сломает волну на Янцзы и Хуане, сила людская обрушит и громы и молнии
вниз. Когда же теперь стихия тьмы заполнит все, сгустится в ком, закроет вход —
мороз и стужа леденят края морей. Когда сугробы снеговые утопят голень целиком и
твердый лед лежит [застыл] в усах — хищная птица сидит себе смирно в гнезде,
а лошадь военная топчется, переминаясь на месте. Стеганый ватник тепла не дает.
Падают пальцы, и в трещинах кожа... В эту ужасную стужу небо дает неожиданно
случай насильнику-варвару, пользуясь силой смертельной погоды, нас резать, как
режут на бойне.
Сразу же нас оторвали от наших обозов, дерзко напали на наши войска. Только
что сдался полковник, затем погибает и сам генерал. Трупы убитых валяются кучами
на берегах обширных затонов. Кровью наполнены все углубленья, дыры Великой
стены.
Не разбирают больше тут, где знатный, где простой: все превратились как один в
сухие костяки. И силы все истощены. И стрелы кончились у всех — да, им конец!
И тетивы порвались все. А белые лезвия скрещены были... о, были! Мечи дорогие
сломались...
Теперь оба войска друг друга теснят — да, наседают! Их жизнь и смерть сейчас
решаются в борьбе. Что делать? Покориться тем [им]? Тогда всю жизнь свою быть
варварами и и ди. Сражаться им [с ними]? Тогда валяться будут кости на этой гальке,
на песке...
И птицы звуков не подают.,, молчат. И горы — в глубоком безмолвии... Ночь, как
нарочно, долга... бесконечно долга! А ветер свистит, завывает! И жизни, и души завязаны в узел — да, в узел! А небо чернеет бездонно... Дух мрачный, дух светлый 17 собрались здесь в толпы — да, в толпы! А тучи нависли, нависли вверху! Свет солнца
холодный — да, стынет! Трава коротка, и лунные краски горьки, бедны! И иней белеет
вокруг...
Так ранить душу человеку и так печалить его взор!.. Возможно ли нечто подобное
этому? Разве возможно оно?
Читал я, как Му-генерал18 с войсками удела тогдашнего Чжао разбил совершенно
лесных инородцев и земли открыл нам на тысячи верст, гуннов прогнав и преследуя
их. Дом Ханей из Страны Под Небом взял все что мог, но средства кончились и силы
истощились. А дело только в том, как пользоваться каждым человеком, и только в
том, совсем не в многочисленности их.
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Чжоу прогнали гуннов-сянъюней к северу , вплоть до самой Тайюани. Там обнес20
ли они север стеною , дело закончив, и с войском нетронутым вместе вернулись
домой. Поили прибывших и им присуждали награды. Было веселье, было приятно, без
всяких хлопот, спокойно и просто. Сидел государь и министры с ним тут же — богато,
богато, величественно!
Цинь Длинную стену воздвигла, у самого моря устроив заставу и крепость. Отравой и горечью жизни людей, созданий божественных21, наполнены стали. На тысячи,
тысячи верст краснела, алела земля. Но Хань разбивает гуннов опять... Хотя отнимает
у них горы Инь" 2 , все ж труп громоздится на трупе повсюду в равнинах, и все достижения эти на горе заплату не ставят.
О массы народные [о люди-народы], небом лазурным рожденные массы [люди]!
У кого же из вас нет отца или матери дома, которые вас в вашем детстве носили на
руках, таскали, водили, поддерживали, боясь, как бы жизнь их детей не окончилась
рано?! И кто не имеет из вас братьев старших и младших, которые вам как бы руки и
ноги?! И кто не имеет жены или мужа, которых, как гостя, уважим, которых, как друга, возлюбим?! Останутся живы — им будет ли то благостыней? Убьют их — так в
чем их вина? И живы ль они иль погибли — в их семьях об этом никто не услышит,
никто не узнает. Им люди, быть может, и скажут, но верить им или не верить? В недрах души безысходно горюя, только и видят во сне, что своих.
Вот им теперь воздвигнут алтари, предложат жертвы духам их, прольют над алтарем вино и с плачем обратят свой взор туда, далеко, в край небес. А небо с землею — те с ними горюют, деревья и травы в печали, в тоске... На жертвы, на плач не
придут... Их духам, их душам 23 пристанище где же?
И будет, наверное, злая година невзгод и без урожая поля 24 , и голод людей разбросает повсюду...
О горе, о горе! Стенаю, вздыхаю! Что ж это такое? Безвременье, что ли? Иль
только людская судьба? И так повелось ведь с древнейших времен! Что с этим поделать?
Нам сказано было: «Заветы соблюдаются у нас 25 на деле с инородцами, со всех
сторон нас окружавшими всегда».

Примечания к переводу
1

Ли Хуа (Ся-шу, ум. 766) — один из весьма многочисленных поэтов расцвета
[поэзии] в VIII в., но весьма малоизвестный Европе (пожалуй, только по этому
«Плачу»). Он попал в самый разгар междоусобной войны, испытал все ее ужасы, удалился от службы и карьеры эрудита, стал проповедовать труд, воздержание и скромность во всем, вплоть до сознательной и нарочитой бедности, и кончил жизнь свою в
буддийском монашестве, охладев ко всему, в том числе и к поэзии. Однако успел написать около 30 «свертков»-томов прекрасных стихотворений и прозаических шедевров, дошедших до нас, но Европе неизвестных (как видно хотя бы из перевода, совершенно незаслуженно).
2
Плач (д я о), один из многочисленных жанров китайской поэзии, ведет начало
из обращения к духу покойника, чтобы он явился (дяо) и убедился, что он не забыт.
Затем это было более или менее пространное изъявление сочувствия при несчастиях
и похоронах, и, наконец, начиная с «Плача по Цюй Юаню» («Дяо Цюй Юань фу» II в.
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до н.э.)* , эти уже пространные строки-строфы (вэнь) превратились в оду-поэму (фу)
и заняли в китайской литературе очень большое место, ибо, естественно, речь, обращенная к покойнику, позволяла развить фантазию и гиперболу самым разнообразным порядком, причем «строки» (вэнь) слились с «одой» (фу) в одно и давно перестали означать: слова, текст и т.д., а скорее: скорбные строки-строфы, надгробное воззвание.
3
Реки, т.е. Желтой реки (Хуанхэ), которая называется кратко «Река», как и
другая «Река» — Цзян, полное название которой — Янцзыцзян. Желтая река протекает в тех северных степных местах, о которых речь, но которые точно поэтом не определены.
4
Тройным нашим армиям войск, т.е. войск [цзюнь] пограничных феодалов,
которые по статусу и канону («Чжоули») отличались от сюзерена «тройным» против
«шестерного» войском, т.е. у них было три цзюня, у сюзерена же — шесть цзюней;
каждое войско заключало будто бы 12 500 человек.
5
Мертвые духи — по преданию оставшиеся без погребения и без жертв потомков неприкаянные тени, злые и вредящие живым людям.
6
Цинь (246-207 гг. до н.э.) и Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.) — династии, ведшие суровую борьбу против обрушивающих на Китай свои набеги кочевников. Первая
закончила постройку Великой (Длинной) стены из разрозненных ее частей, построенных до нее.
7
Уделы Ци и Вэп (до 221 г. до н.э.) охраняли свои границы [войском, собранным] путем принудительным [принудительного набора], а удел Хань (удел, а не династия!) и удел Цзин нанимали охранные войска.
8
Тысячи-тысячи верст — так же огульно, как и в оригинале «десять тысяч ли»,
т.е. около 5 тыс. верст, что, конечно, не соответствует действительности.
9
С инородцами (с варварами-w)— во всем противоположными китайцам, даже
тогда, когда, по словам Конфуция, у них есть порядок и царь, а у китайцев нет ни того
ни другого. Действительно, едва ли не вся история Китая занята борьбой его с воровскими нападениями кочевников из пустыни.
10
Жун-варвары— западные кочевники, нападавшие на Китай, всегда называвшийся типичным именем Ся, встречающимся в неоднократных названиях династий и
местностей: Ся, Си Ся, Сякоу, Сячжоу и т.д.
11
Китайского законного царя конфуцианское учение именует одним словом ван,
как термином, по значению и оттенку противоположным словам: самозванец, насильник и т.д.
12
Ученье о культуре и просветительстве (вэнь цзяо) — основа учения Конфуция
о вэнь, высшей моральной и словесной культуре, выраженной в высшем слове; учение
(цзяо) «перерабатывает» людей из варваров в цивилизованных и этим самым упраздняет столкновения варваров с последними, создавая величайший мир. Когда же это
учение не распространяется в Китае, то варвары его не уважают и на него обрушиваются.
13
Добро и честь и многообразные русские варианты основ конфуцианской доктрины о жэнь и и передают ее лишь частично и несовершенно. Полнее это можно
выразить через истинно человеческое достоинство (в том числе и доброту) и долг,
почитаемый за честь, а не за обязанность, совесть как импульс и т.д.
8

* Автор этого «Плача» — Цзя И. См. примеч. *11 на с. 270.
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Путь праведный царей великих — древних царей, исходного источника конфуцианского идеала, исповеданного в каноне классиков. Война есть зло, происходящее
от ухода этого Пути из жизни людей.
lf
'Степь заторчала... и вьется река..., т.е. не видно ни степи, ни реки — только
сплошной поток войск.
^Хозяева и пришельцы — китайцы и кочевники.
11
Дух мрачный, дух светлый (гуй-шэнь) — незримые силы, бывшие людьми, но по
смерти получившие особое бытие, угадываемое живыми как худшее, зловредное (гуй),
с одной стороны, и лучшее, благое (шэнь) — с другой.
х%
Му-генерал — Ли My (IV в. до н.э.), живший в уделе Чжао; его боялись гунны и
даже усилившийся к тому времени удел Цинь.
19
[Войска] Чжоу прогнали гуннов... к северу — автор имеет в виду особенно подвиги воеводы Инь Цзи-фу (VIII в. до н.э.). Надо заметить, что Китай чаще терпел от
гуннов, чем наказывал их.
20
«Там обнесли они север стеною» — так поется в древнем каноническом «Шицзине» о частых, но частичных ограждениях от кочевников, существовавших до династии Цинь, которая из этих звеньев создала доныне существующее грандиозное сооружение, известное под именем «На десять тысяч ли Длинная Стена» (ок. 5 тыс. км).
21
Людей, созданий божественных — среди других тварей, не имеющих этого богочеловеческого элемента (лин), — знает китайская традиционная мистика, не идущая,
однако, в религию.
12
Инь — горы в нынешней провинции Чахар [совр. Внутренняя Монголия].
23
Их духам, их душам — тому, что живет в невидимом мире фантомов.
24
Без урожая поля — как сказано у Лао-цзы и как естественно предположить для
того года, когда голодные, ничьими жертвами не ублаготворенные духи будут вредить.
25
[Когда] заветы (Конфуция) соблюдаются, и прежде всего в Китае, который
при этом непременном условии процветает, и потому его уважают непросвещенные
инородцы, — тогда, значит, не бывает и войны.

Не менее, если не более живописно представлено все это в знаменитом
(впрочем, едва ли не подложном) ответном письме Ли Лина к Су У (II в. до н.э.
или V в. н.э.), которое, как представленное во всех китайских антологиях и
хрестоматиях и вообще наилучше аттестованное, тоже следовало бы здесь
9
перевести [привести]* , если бы тому не препятствовали, с одной стороны,
размер статьи, а с другой — явные гиперболы, сильно снижающие в глазах
литературоведа достоинство этого произведения.
Между тем невероятный пафос военщины царит в китайских романах,
повестях и особенно в пьесах-операх китайского театра. Однако все это так
сильно сдобрено преклонением перед «культурной» (вэнъ, я) хитростью и
*9 Это п и с ь м о
с. 156-166.

Л и Л и н а в пер. Алексеева см.: Китайская классическая проза.,
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стратегией китайских генералов, что у читателя не создается никакого воинственного настроения и героики западноевропейского типа.
Наконец, после длительных войн, которые Китаю приходилось вести, наступило время, когда Китай решил, что покончил с агрессорами, шедшими
через Великую стену (которая, однако, сама по себе серьезного препятствия
никогда не представляла). Китайцы считали, что с востока их надежно оберегает океан; в этом китайцы ошиблись не менее, чем в своих расчетах на свою
знаменитую Великую («Длинную») стену. И прежде всего они ошиблись в
направлении врага. Пираты-японцы им были привычны, и ждать врага с этой
стороны они в общем могли; но пираты не задерживались: их можно было
прогнать и от них откупиться.
Неожиданно сильный, неизвестный и непонятный враг приплыл к ним с
юго-востока, хотя жил на западе, и это были европейцы разных наций и государств. Приплыли они на диковинных, невиданных кораблях с пушками, чтобы торговать своими товарами, в том числе опиумом, а когда китайцы не
захотели этого добра, то их стали принуждать к этому другим привезенным
товаром — пушками, а за проявленные неуступчивость и слабость — к расплате своей территорией10. Этого вида агрессии Китай не видел никогда и к
ней подготовлен не был. Особенно смущала и выводила китайцев из себя
сама постановка странного вопроса: как это можно торговать принудительно,
под угрозой пушек и кромсания чужой земли? Из всех варваров, виденных
Китаем, этот тип варваров был особенно ненавистен, непонятен и неприемлем. Однако по старой привычке с ним воевали при помощи ветхой, хотя
и знаменитой стратегии Сунь У, Чжугэ Ляна и др., рассчитанной на кочевников. Войска были опять набраны с бору да с сосенки, генералы тоже были
обычные неучи и недоучки. И тут китайцы опять просчитались не меньше,
чем в своих битвах с кочевниками: с врагом, имеющим не только волю к
разбою, но и военную тренировку всей жизни; с адмиралами, получившими не кое-какое, всеми презираемое, бросовое образование, а наилучшее,
рассчитанное на отборных по качеству людей, — с таким врагом надо было сражаться не иначе как подняв себя до этих самых «варваров» и, во всяком
случае, до их военных представителей. Да, но китайцам учиться у... варваров!
Через сто лет пришли все-таки к этому самому убеждению, но какой ценой! Ценою неслыханных унижений и оскорблений национальной чести,
потерь земли. Агрессор оказался (как то часто бывало, и не только в Китае)
учителем военного дела, а потом и учителем всякого другого дела — всей
культуры, законодателем моды, вкуса и всего вообще. Китай понял теперь,
10
Неизвестно, какими путями попал в Китай миф о Дидоне, рассказанный в одной из новелл Ляо Чжая — «Ковер Красноволосых» («Хун мао чжань»). «Красноволосым» (европейцам)
губернатор запретил высадиться на берег, но они упросили его разрешить им занять столько
места, сколько захватит воловья шкура. Когда губернатор разрешил, они разрезали ее на тонкие
ремешки и захватили огромное пространство. Так был одурачен «красноволосыми» китайский
черноволосый губернатор.
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что защитить себя от наседающих на него агрессоров он может, только вырабатывая сам свою защиту, а не получая ее от захватчиков. Он стал индустриализироваться, и тут его ждал самый страшный из ударов. На этот раз с востока.
Для Японии китайская индустриализация была совершенно неприемлема,
ибо вся ее захватническая политика была целиком рассчитана на индустриальную зависимость от нее Китая, а никак не на его самостоятельность и самобытность. История борьбы Китая за самого себя всем известна. В задачу
китаиста входит не только простое сопоставление этой худшей и самой злой
из всех предыдущих агрессий с теми другими, но и некоторый прогноз, из
этого сопоставления исходящий. Ему было ясно, а теперь стало несомненно,
что Китай вернется к своему историческому массиву «Величайшего Мира»,
исповеданному им, сверху донизу, во все времена и во всех проявлениях его
культуры11.

1
' В истории Китая лозунг тай пин — «Величайший Мир» (спокойствие) прежде всего доминирует в няньхао (титулах годов правления китайских государей и династий У, Цзинь, Бэй
Янь, Жоужань, Лян, Суй, Ляо, Сун, Вэй, у знаменитых тайпинов и аннамских [вьетнамских]
царей 970 и 1507 гг.). Изящная литература во всех жанрах прославляет тай пин как: «Величайший Мир и никаких (скверных) дел» {тай пин у ши); «Всякое обилие, всякая радость коренятся
в Величайшем Мире» (фэнлэ бэнь хуэй тай пин); «Величайший Мир — его путь есть Путь Небес» (тянь и тай пин-чжи дао) и т.д. В искусстве, особенно народном, это общее единодушное
пожелание — едва ли не главная тема (тай пин ю сян: «вот вам символ Величайшего Мира»),
иллюстрируемая ребусом (слон — сян, ваза — пин) и т.п.

«ПЕСНЬ
МОЕМУ ПРЯМОМУ ДУХУ»
КИТАЙСКОГО ПАТРИОТА
XIII ВЕКА
ВЭНЬ ТЯНЬ-СЯНА1

История Китая, как и история других народов, весьма охотно задерживается на отдельных примерах исключительного героизма1, да и китайская литература полна гимнов, од и произведений всех жанров, воспевающих героические подвиги и настроения. Особой любовью китайской истории и литерадуры пользуются ученые деятели и литераторы, встречавшие с нескрываемою
враждебностью политическую узурпацию, ибо им, как правоверным конфуцианцам, исповедующим принцип верного служения только одному, а не
двум 2 , было зазорно изменять своим обязательствам сообразно тому или
иному захватчику. Они выражали эти свои чувства отвращения и презрения
как в политической деятельности (путем, например, саботажа), так и в литературе, например исповеданием этих своих чувств — прямым, прикрытым и
полуприкрытым — в поэзии и прозе, а также демонстративным непризнаванием нового царствования путем, например, проставления даты старой династии, продолженной фиктивно за пределы ее фактической длительности, путем соблюдения старых литературных табу и игнорирования новых, наконец,
1
Статью и перевод .Алексеев закончил в сентябре 1941 г. Печатается по: Труды Военного
института иностранных языков. 1946, № 2. См. также: ед. хр. 235 (Библиогр. 1 наст. изд.).
1
Китайский язык, как и другие восточные языки, не нуждался в иностранном заимствовании для названия понятия «герой», как это мы видим в языках Европы. Зато, конечно, все слова,
сюда относящиеся, — более или менее метафорические образы, как, например, ин (собств. «яркий цветок»), сюн (собств. «самец, силач», но и Будда — тоже сюн), цзе (собств. «длинный колос»), чжуан («силач») и т.д. В соответствии с этим и поэзия Китая развивает свои героические
образы исключительно из туземных ресурсов, которые, в свою очередь, плохо поддаются переводу на языки, оперирующие только греческим словом heros вне своих собственных ресурсов.
Современные китайцы делают шаг к сближению, и в иностранно-китайских словарях для передачи греко-европейского слова «герой» уже сочиняют свои слова со словом шэнъ — «бог», «дух»
(шэньсюн), что делает перевод на китайский язык более близким к европейскому оригиналу.
2
Целые томы посвящены оппортунистам, служившим кому придется и получившим в китайской истории имя «двойные» ([см., например, «Жизнеописания „двойных" сановников» — ]
«Эр чэнь чжуань»), т.е. «и нашим и вашим».
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путем изменения своего имени на новое, чтобы дать понять, что я, мол, старый,
умер вместе со старою династией и теперь-де живу не я, а кто-то другой, и т.д.
Основным лозунгом таких деятелей и литераторов являлось исповеданье
чжэн — прямоты, правоты, последовательности человека совершенной морали и культуры (цзюныры), не изменяющего «своему центрально-устремленному пониманию вещей {чжун-юн) в ореоле вечного Пути (дао)».
Одним из таких непреклонных, прямых, как великий исповеданный Путь
(дао), был известный ученый литератор и генерал XIII в, Вэнь Тянь-сян
(1236-1282), храбро сражавшийся с агрессорами тогдашнего времени — монголами (династия Юань) и с презрением отвергший их предложения служить
им, как служат, мол, все его собратья. Патриот 3 Вэнь за это был посажен
в тюрьму и через некоторое время (потребное для повторных увещаний) казнен 4 . Сохранилась его «Песнь духу прямоты» (конфуцианской чести) —
3
Для понятия «патриот» китайский язык точно так же никогда не нуждался в иностранном
заимствовании, как языки Европы, и пользуется помимо описательного (но ставшего уже как бы
термином) выражения аи го (любовь к стране) одним из основных терминов конфуцианского
морального учения — и (жэнъи-ды ицзыр), который имеет ряд значений, не всегда переводимых
на русский язык полностью, но ведущих в конечном своем приложении к переводу словом
«патриот», как, впрочем, и в самом тексте этой «Песни» (дао и вэйчжи гэнь). Первое значение и,
как и прочих цикловых терминов конфуцианского учения, есть оттенок дао — Путь истины и
его производного чжэн (как в заглавии «Песни») — прямота, без уклона куда-либо в сторону и в
ересь; и значит теперь: то, что д о л ж н о делать, долг человека перед собой и перед людьми
(например, видеть, что н а д о делать, и не делать — это трусость). Далее, и — бескорыстие и
противоположно тань — корысть, жадность... Далее, [и] это: ч е с т ь , дело чести (умереть за
дело чести); затем это и значит: взять на себя обязательства перед неродным, не своим (и нюп —
падчерица), благотворительность (и тянь — земля, купленная для бедных), рыцарское обязательство, добровольное служение долгу, отсутствие шкурничества и, наконец, патриотизм,
который явно подразумевался, например, в названии боксерской группы ихэ: «Единение во имя
м» — патриотического возбуждения (для изгнания европейцев и спасения от них Китая). Наконец, англо-китайские словари пользуются этим и для перевода английского слова patriotic.
4
Несколько более подробные сведения о нем (по справочнику [Большой] словарь [китайских] писателей — Чжунго вэньсюэцзя да цыдянь) говорят о том, что это был блестящий эрудит, выдержавший первым в империи государственные испытания. Его литературными именами были Сун-жуй, Люй-шань. В 1275 г. он был отправлен к монголам просить у них мира. Был
ими схвачен и задержан, но с пути [?] убежал и на корабле приплыл в столицу. Потом был послан против тех же монголов уже как полководец. Потерпел поражение, но был все-таки выдвинут на высшие должности с наследственным титулом гуна (графа). Опять был схвачен монголами и заточен в тюрьму, которую он более чем живописно изображает в предисловии к своей
«Песне». Там он содержался три года, в течение которых его непрерывно уговаривали поступить на службу к монголам, как то делали сотни его продажных товарищей, но он предпочел
смерть среди мучений. Перед тем как умереть, он написал «Песнь прямому духу». Палачу сказал
только следующее: «Мое дело сделано». Повернулся лицом к югу, где был (погибший уже)
император законной китайской династии Сун, и лег под топор. Монгольский хан (Хубилай)
сказал про него: «Вот это[т] — так настоящий!»
Вэнь Тянь-сян — крупный поэт (Европе совершенно неизвестный) с весьма разнообразным дарованием, написавший около 30 китайских томов стихов и прозы, в том числе и историю
Китая в стихах. В Пекине ему был сооружен храм, на что новые захватчики — маньчжуры
смотрели сквозь пальцы.

Китайский патриот XIII в. Вэнь Тянь-сян
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«Чжэн ци гэ», изучаемая и представленная во всех китайских антологиях как
5
учебного типа, так и общих .
Конечно, маньчжурские захватчики старательно изгоняли эту песнь из своих казенных антологий, но все же не решались запретить печатать, восхвалять
ее и комментировать в частных антологиях, хрестоматиях и учебниках, чтобы
не травить китайскую национальную гордость и национальное сознание. Зато в
нынешнем Китае, лишь недавно освободившемся от японской агрессии, Вэнь и
его «Песнь» пользуются популярностью, доселе неслыханной, культом и обожанием. Полагаю, что настало время и русскому китаисту поделиться со своим
читателем восхищением от китайского литературного общепризнанного шедевра путем точного, но в то же время художественного перевода 6 .
Однако трудности этого литературного произведения, хотя бы по фактуре его (оно состоит сплошь из литературных намеков, рассчитанных на очень
большую эрудицию и начитанность ученого китайца, которому, в свою очередь, также трудно было бы понять, скажем, Байрона) 7 , таковы, что, не говоря
5

Для заглавия своей «Песни» автор вдохновился следующими строками из книги Мэн-цзы
(II, 1, II: 11-14)": «Я отлично умею воспитывать свой безбрежный, как море, дух... Он — нечто
величайшее, он тверд, как ничто на свете. И если его в себе воспитывать со всею прямолинейностью его и без всяких для него изъянов, то он заполнит собой весь мир, все между небом и землей. Это вот какой дух: сродни он высшему идеалу чести, а также высшему идеалу правды, и без
него — мне прямо голод». Однако помимо данного места автор придал здесь слову чжэн
(прямой) весь его полный конфуцианский смысл: прямой без всяких уклонов; не гнущийся ни в
ту ни в другую сторону; отражающий в себе основной принцип идейного конфуцианства,
т.е. принцип во всем сообразо[вы]ваться с дао, с верховной правдой и с верховной моралью.
II
С м . примеч. *1 на с. 416.
6
Э т о произведение Вэнь Тянь-сяна было переведено на английский (Джайлз) и французский (Маргулиес) языки. М о й перевод отличается о т этих двух, во-первых, гораздо большей
близостью к подлиннику, а во-вторых, излагаемыми далее принципами художественного перевода, сопутствуемого парафразом, и б о б е з этого последнего получится своеобразный турдеф о р с ш , в который можно, конечно, как в в ы ш е н а з в а н н ы х переводах, вставить м н о г о ч и с л е н н ы е
примечания, н о он [перевод] о т этого понятнее вряд л и станет, утратив, однако, о р и г и н а л ь н у ю
силу. Кроме того, я перевел е щ е и предисловие, почему-то не переведенное у предшественников.
Сравнивая свой перевод с другими, нахожу, что я справился с ним, может быть, не более, н о и
не менее вразумительным порядком, ч е м русский переводчик цитируемой н и ж е с т р о ф ы и з
Байрона, п о н и м а н и е которой считается, между прочим, и в Англии и у н а с обязательным, что,
конечно, только лицемерно.
III
Tour de force (франц.) — ловкий ход, трюк, ловкая штука; дело н е о б ы ч а й н о й трудности;
большое усилие, напряжение; резкий нажим, насилие.
7
Так, например, я или вовсе бы отказался перевести н а китайский я з ы к н и ж е с л е д у ю щ и й
станс (один из с л и ш к о м многих) из первой песни байроновского «Don Juan», и л и , т о ч н о т а к ж е
как здесь, в переводе с китайского, я должен б ы л бы дать на каждую переведенную английскую
фразу весьма распространенный и в несколько раз п р е в ы ш а ю щ и й ее размерами п а р а ф р а з .
Vernon, the butcher Cumberland, Wolfe, Hawke,
Prince Ferdinand, Granby, Burgoyne, Keppel, Howe,
Evil and good, have had their tithe o f talk,
And filFd their sign-posts then, like Wellesley now;
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уже о дословном переводе, даже при тщательно выбранных словах и ритмизации, создающей, думается мне, самое главное достижение переводчика,
а именно близкое к ритмическому оригиналу (хотя и неадекватное) настроение, все же заменить оригинал переводом не удастся: ведь все родное и
обычное оригиналу и его знатоку является чужим и чуждым читателю перевода из неспециалистов. Трагедия переводчика с китайского продолжается и
здесь, ибо нельзя, кажется, свести вместе писателя, знавшего свой язык и его
художественные шедевры наизусть, и притом в чудовищных размерах, с читателем перевода, который знал бы свой язык примерно в таких же размерах.
Как музыка другой культуры больше всего говорит «музыкальному» уху и,
далее, опытному музыканту-эрудиту, так, мнится мне, и музыкально-художественное произведение слова больше всего говорит тому, кто своим родным языком распоряжается приблизительно в тех же масштабах, как [что и]
писатель-оригинал. Конечно, все то,, что здесь сказано о читателе перевода,
в полной мере относится и к переводчику, речь о котором должна бы предварить собою речь о читателе. Нельзя безнаказанно переводить образцовое
произведение, не будучи эрудитом в своей литературе и своем литературном
языке, равновеликим китайцу. О талантах — в речи о переводчике — вообще
говорить не принято.
Основные принципы данного перевода просты. Ввиду явной недостаточности одного русского слова или слога для передачи одного китайского слова-слога я на его место поставил трехсложную русскую стопу, а чтобы оттенить цезуру, изменил монотонный размер оригинала на разбитый размер
строки — амфибрахий до цезуры и дактиль после нее — так:

и — u u — и // — и и — и и — и

Each in their turn like Banquo's monarchs stalk,
Followers of Fame, «nine farrow» of that sow:
France, too, had Buonaparte and Dumourrier
Recorded in the Moniteur and Courrier.
Вот, между прочим, как это звучит в русском переводе П.Козлова, который переводил старательно, но не точно:
Принц Фердинанд, Гаук (Хоак), Кеппель (л), Го (Хау), Верной,
Вольф, Бургойн, Гранби, Ку(а)мберленд — украдкой
Блеснули час, как ныне Веллингтон (Уэлсли).
Они прошли, на миг являясь краткий,
Как тени Банко, мимолетный сон,
Как «девять поросят единой матки».
Французы Бонапарт и Дюмурье
В газетном также встретятся старье.
Здесь на 8 стихов приходится 14 историко-литературных намеков.
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Предисловие, тоже в общем ритмическое, я перевел не так строго, чтобы
оттенить разницу между ним и самою песнью.
В парафразе я сообщил себе полную свободу русского стиля, введя, кроме того, в него весь тот материал, который при расшифровке литературных
намеков обычно подается в примечаниях, чем [отчего] необходимость в них,
по-моему, упраздняется.
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Вэнь ТянЬ'СЯн
Песнь моему прямому духу
{Чжэн ци гэ)
Я здесь, в тюрьме у северных властей. Сижу в землянке-конуре, а эта
конура — чи восемь в ширину, а в глубину — четыре с чем-то сюнь. Простая дверь низка, мала, а конура узка и коротка: она грязна, внизу и в темноте.
И вот в пустые эти дни здесь скучились все духи и пары. Со всех сторон
стекают лужи, дождь; кровать, скамья всплывут, зашевелятся: то — дух, идущий от воды.
Полдня сижу в грязище липкой, глине; зловонные вздымаются пары; все
запито кругом; то — дух, идущий от земли.
То солнце вдруг, то вдруг темно... Ход ветру отовсюду заперт: от солнца
это дух идет.
Под крышей топят печь дровами, усилив этим страшную жару: теперь
идет дух от огня.
В амбаре провиант гниет, и вонь за вонью наседает: тогда идет дух от
зерна.
Плечом к плечу, сгрудясь здесь разношерстною толпой, воняем мясом
тут же все в грязи: то будет дух от человека.
Там кучами воняет ретирад 1У : там чей-то труп иль крыса дохлая лежит;
зловоние идет из всех углов — смердящей грязи дух.
Скопились здесь за духом дух, и редко кто из тех, что им подвержен
здесь, от них не заболел... А я, несчастный, слабый человек, два года уж
болтаюсь среди них... И если это так, то, значит, есть же что-нибудь, что
силы мне дает так жить. А как тогда понять то, что меня питает и в чем
оно?
Мыслитель Мэн сказал нам так: «Я отлично умею питать в себе волны
безбрежного духа».
И значит, вот: здесь этих «духов» семь, а у меня мой дух — один...
Я этот свой единый дух поставлю против всех семи... Чего бояться мне?
Смотрите, ведь безбрежный, как простор воды, тот дух есть дух прямой, дух
прямоты пред небом и землей...
Я сочинил «Песнь праведному духу». Она гласит:
И небо и землю
праведный дух населяет:
повсюду рассеян,
формам усвоен текущим.
IV

Одно из значений слова «ретирад (ретирада)» — отхожее место, уборная.
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Под небом внизу он
стал нам горою, рекою;
а там наверху он
в солнце и в звездах проявлен.
Нам, людям земли, он,
скажем, безбрежное море...
Сплошною волною
залил лазурь с темнотою.
Когда путь монарха
светел спокойной стезею,
гармонии полный,
в светлых излит он чертогах.
В безвременье ж крайнем
честностью явлен бывает,
и подвиг за подвигом
вписаны в «ало-зеленом».
Он в Диском уделе
был на доске астролога.
Он в Цзиньском уделе
был под каламом у Дун Ху.
Он в Циньском уделе
был молотком у Чжан Ляна.
Он в ханьское время
знаменем был Су Цзы-цина.
Он был у Янь Яня
буйной вождя головою.
Он также был кровью
визиря в Цзинь — Цзи Шао.
Он был и зубами
Чжана при битве в Суйяне,
и Яневым был он
рван языком при Чаншане^.
То шапкою был он,
сделанной в Ляо, к востоку,
а честной душою
строг был — что лед со снегом.
v
He понятно, почему Алексеев в переводе употребляет араб, «калам» вместо «кисть» и
«визирь» (см. ниже) вместо «министр».
Vl
Судя по парафразу (см. ниже), «и Яневым был он // языком, что рван при Чаншане».
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Он был в представленье
трону о выводе войска:
и боги, и бесы
плакали все над героем.
А то был веслом он
в самой чрез Цзян переправе:
герой в возбужденье
варваров диких глотал там.
Иль был он костяшкой,
бившей разбойника насмерть;
и вору-мальчишке
череп проломлен был — лопнул.
Тем духом повсюду,
там, где им мир весь проникнут,
и строг, и возвышен,
вечною жизнью живет он.
Уж если пронзает
солнце и месяц насквозь он,
то — жизнь или смерть мне —
разве достойно сужденья?
Земля наша, мир весь
зиждутся духом лишь этим;
и неба устои
им лишь подъяты высоко.
И все «три основы»
судьбы свои с ним связали;
все лучшее, честность
в нем коренятся, сидят в нем.
О горе мне, горе!
Встретил я год злосчастный:
и мой подначальный
вдруг оказался бессильным.
Я пленником чуским,
с шапкой, завязанной в узел,
тележным этапом
услан на самый был север.
Котел, сковородка
были б мне сладки, как сахар...
Просил, умолял я —
так ничего и не вышло.
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Каморку, где мрак лишь,
>и
бесов огонь заполняет.
«Весенний тот дворик»
заперт, и небо черно в нем.
Здесь вол с рысаком-г/за
кормятся рядом в колоде.
Уселись здесь куры,
там, где питается феникс.
В одно как-то утро
злой непогоды став жертвой,
думал: судьба мне
сохнуть скелетом в канаве.
Но в этой судьбине
холод с жарою сменились:
все сотни злосчастий
сами собою убрались.
О горе мне, горе!
Слякотно-мерзкая яма
теперь превратилась
в царство блаженной утехи.
Возможно ли б было
хитрым различным леченьям,
чтоб свет или мрак здесь
быть не могли мне злодеем?
И все-таки это
горе с тревогой живет здесь,
а там, на высотах,
тучи плывут и белеют.
И ноет5 и ноет
сердце мое печалью.
Лазурное небо
скоро ль положит пределы?
Те мудрые люди
день ото дня все отходят...
Закон, образцовость
в древней живут старине лишь.
Под крышей, в прохладе,
книгу раскрывши, читаю,
и древняя правда
светит мне прямо в лицо.
¥Н

См. на с. 333 примеч. 2 к стих. Цуй Шу.
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Парафраз
Как во Вселенной живет дух вечной, не знающей никаких отклонений и
компромиссов правды,, так он живет и в человеке. Когда людьми управляет
мудрый монарх, то этот дух в нем и проявляется; в безвременье ж и безначалии он выражает себя в доблести и подвиге отдельных лиц, о которых читаем
на скрижалях-бамбуках нашей истории. Так, этот великий дух непреклонной
человеческой доблести проявил себя в строках циского историка» который
смело и точно записал факт убийства государя этого удела, несмотря на все
угрозы смертью со стороны убийцы. В другом уделе, Цзинь, историк Дун Ху
также записал об убийстве без всяких оговорок, за что и был Конфуцием восхваляем.
В уделе Цинь Чжан Лян подослал к царю-тирану убийцу, но дело не удалось, и царь убежал. При Хань генерал Су У (Цзы-цин). пасший в гуннском
плену баранов, все же не расставался со своим полковым знаменем.
При Шу-Хань генерал Янь Янь не пожелал признать себя слугой победителя и поплатился за это головой. Министр Цзи Шао остался один при государе, под стрелами врагов истекая кровью. Генерал Чжан Сюнь во время
отчаянного боя под Суйяном от ярости так заскрежетал зубами, что они у
него выкрошились, Янь Гао-цин, губернатор Чаншаня, попал в плен, но
бранил временщика Ань Лу-шаня не переставая, и тот вырвал ему язык.
Гуань Нин при династии Вэй не пожелал принять предложение службы у
ненавистного ему правителя-инородца и из презрения являлся к нему в затрапезном малахае и простонародной одежде. Знаменитый министр-воевода
Чжугэ Лян написал свой призыв к императору о выводе войск в поле и сделал это с такою силой убежденья, что плакали не только люди, но и боги и
бесы. Генерал Цзу Ди [Цзу Ти] в порыве яростного возбуждения хлопнул
веслом по волне Янцзыцзяна и поклялся очистить Китай от всех варваров.
Дуань Сю-ши (при Тан), вместо того чтоб угождать временщику-узурпатору, хватил его по голове костяной планкой, носить которую полагалось
при аудиенциях, и раскроил [разбил] ему в кровь лицо, браня его при этом
нещадно... И т.д.
Вот как говорил этот праведный дух в действиях древних героев! Это не
случайные поступки, нет — это именно выражения и проявления великого
праведного духа, не знающего компромиссов с совестью. И если этот дух
вечен, как небо и светила, то, значит, стоит ли ставить вопрос о чьей-либо
жизни и смерти? Ведь этим духом управляются и небо и земля, да и все три
основы человеческого общества (государь, отец, муж) его только выражают,
и затем вообще все идеально правое растет только из него.
А я, увы, всего лишь жалкий пленник, неудачный воевода. Как я просил,
чтобы меня сожгли, что ли, или сварили в котле! Ничего не вышло — и вот я
сижу в темной яме, которая мне заменяет свет божий у других людей. Жру из
одной кормушки с презренными людьми...
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Я все ждал, когда мой труп выкинут в канаву: этим все злосчастья бы и
кончились. Однако ничто меня не берет, ибо без всяких хитрых лечений этот
великий дух во мне живет. И вот, среди своих мучений, посмотрю я из окна
на небо и все думаю: да скоро ли придет конец всем этим моим страданиям?..
И только древние люди говорят еще со мною в своих древних книгах, светя
мне в лицо своею вечною правдой.

УТОПИЧЕСКИЙ МОНИЗМ
И «КИТАЙСКИЕ ЦЕРЕМОНИИ»
В ТРАКТАТАХ СУ СЮНЯ XI в.
Из истории борьбы конфуцианства
с революционной идеологией1

Если считать, что основным свойством классических культур является
их стремление к исчерпывающему синтезу данной культуры, то для культуры Китая это справедливо по крайней мере не менее, чем для всех прочих
классических культур. При этом даже если не считать конфуцианскую
идеологию для Китая всеобъемлющею и единственной, то все же ее синтезы в социальном отношении всегда будут более серьезны и показательны,
нежели синтезы даосские и буддийские. Поэтому и принципиально, и практически для историка Китая конфуцианский систематический трактат всегда будет наиболее значительным, как мысль человека, интересующегося
исключительно обществом и государством, как бы ни были неприемлемы
эти теории в настоящее время, особенно для передовых китайцев современности.
В частности, эпоха сунского конфуцианства была эпохою для таких систематических трактатов классическою, и это наряду с даосскими и буддийскими трактатами. В Европе более или менее (хотя только именно более или
менее) известны основы так называемого неоконфуцианства, сильно уснащенного даосско-буддийским мышлением и даже его языком. Гораздо меньше обращалось внимания на других китайских мыслителей-синтетиков чисто
1
Печатается по: Советское востоковедение. III. М.-Л., 1945. См. также: ед. хр. 391 (Библиогр. 1 наст. изд.). Вот что писал Алексеев по поводу своего перевода трактатов Су Сюня: «Эта
статья была совершенно готова к началу войны (т.е. к июню 1941 г.), и переводы эссеев в том
виде, в каком они представлены здесь, мне тогда казались единственно возможными. Однако
теперь (июль 1945 г.) я считаю их подлежащими замене ритмическими, и в следующей их версии (в антологии или в статье, как-нибудь объединяющей творчество Су Сюня) я намерен это
осуществить, невзирая на трудности подобного предприятия, о которых я сам говорю в этой
статье». Это намерение осталось неосуществленным, Однако Алексеевым сделаны ритмические
переводы нескольких произведений Су Сюня (см. Библиогр. 2 наст. изд.).
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конфуцианского уклада, продолжавших традиционные стремления конфуцианцев к ясности и определенности1, игнорируя всякие «ереси» {и дуанъ)1.
Пора, однако, вовлечь в научный оборот и таких людей, выделяя, конечно и прежде всего, тех из них, что пользовались и пользуются в ученом Китае
наибольшей славой, читаются, перечитываются, заучиваются и, во всяком
случае, занимают слишком прочное положение в китайской литературе, чтобы синолог имел право в своем стремлении к переоценке многих традиционных ценностей вовсе их миновать. К числу таких синтетиков редкого ума и с
редкою силой убеждения относится Су Сюнь (Су Мин-юнь, Су Мэй-шань, Су
Лао-цюань, Лао Су) — один из восьми литераторов-«великанов» времен династии Тан и Сун (Тан-Сун 6а дащя), создавший чуть не на целое тысячелетие литературные шедевры, которыми жили (и отчасти живут еще) и которым
всегда подражали многие тысячи серьезных китайских, таких же как он, философствующих литераторов. Как показывает его в общем несложная биография3, это был человек чрезвычайно оригинальный и в жизни4, и в своих
литературных увлечениях5, но, по-видимому, свою высшую оригинальность
1
Известно, что конфуцианская система, ясная, типичная и характерная, в то же время была
всегда неуловимой во всей своей целостности как для первых конфуцианцев («Дасюэ», «Чжунъюн»), уклонявшихся то в элементарную схематичность, то в мистическую интуицию (чуждую
вообще конфуцианству), так и для сунских колоссов вроде Чжу-цзы, собравших вокруг себя
слишком много деталей и этим как бы затушевавших основные идеи, и, наконец, для современных исследователей конфуцианства (вроде Ху Ши), опять занявшихся привнесением в него
псевдоживительных начал извне (в частности, из Европы). Трудности синтеза конфуцианства
многообразны и требуют особого обсуждения.
2
Известно также, что сформированные уже к эпохе Сун (Х-ХШ вв.) даосский и буддийский каноны располагали слишком привлекательною внешней целостностью, чтобы конфуцианцы могли отрешиться от их языка и вместе с ним и от их мыслительных приемов.
3
Факты его жизни даже в наиболее полной его биографии в «Истории Сун» — «Сун ши»
(443, Вэнь юань 5) весьма скудны.
4
Су Сюнь (1009-1065), современник блестящей плеяды сунских мыслителей и писателей
(Шао Юн, Чэн Хао, Чэн И, Чжоу Дунь-и, Чжан Цзай, Ван Ань-ши, Хуан Тин-цзянь, Ми Фэй,
Мэй Яо-чэнь, Сыма Гуан и др.), до 27 лет вел так называемый рассеянный [здесь: в свое удовольствие] образ жизни, но вдруг отогнал от себя компаньонов по вивёрству и с необычайной
энергией принялся за науку тогдашнего начетчика. Через год он уже явился на государственные
экзамены, провалился, явился еще раз, провалился опять; и тогда он сжег все свои экзаменационные сочинения, стал писать по-новому, проявляя при этом бурную производительность («За
один присест, — говорит биограф, — этот человек мог набросать одну тысячу иероглифов за
другой»). 22 года исключительной по напряженности и продуктивности работы (больше над
выработкой литературного мастерства, чем над обычной пассивной учебой) привели его в
1056 г. уже к репутации всеми признанной знаменитости, и только тогда, будучи уже первоклассным литератором, он явился вместе с сыновьями — также двумя из «Восьми великанов»
(Су Ши и Су Чэ) — на государственные экзамены, каковые все трое и выдержали блестяще, став
сейчас же предметом всеобщего подражания как стилисты.
5
Су Сюнь с самого же начала своей учебной жизни проявил, как и следовало ожидать от
такого переростка, исключительную активность в ущерб, как мы видели, обычному, пассивному
усвоению канона и сейчас же увлекся теорией этого самого канона и вообще классицизма, перечитав для этого всех своих предшественников (лю цзин бо цзя-чжи шо). Его литературную про-
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он проявил в «Трактате о шести классиках» («Лю цзин лунь»), составляющем
предмет нашего ближайшего рассмотрения.

II
Этот трактат или, вернее, эти трактаты, объединенные едва ли не хрестоматийным порядком и носящие каждый особый титул6, представляют собою
именно тот, по-видимому, единственный в старинной китайской литературе
синтез канонического конфуцианства, который, будучи чрезвычайно ограниченным по объему взятых в операцию текстов7, резко отличается от столь
многочисленных прочих аналогичных синтезов, имеющих обычно достаточно трафаретный вид игры цитат. Напротив, Су Сюнь здесь весьма демонстративно отходит от всякого библиографического начала8, в том числе и от непосредственного использования цитат, тем более от составления их в сплошной, как бы новый текст. Таким образом, этим трактатам сообщен необыкновенный, оригинальный вид, и нет сомнения в том, что, если бы не было для
данного литературного произведения каких-либо исключительных обстоятельств, подобный синтез был бы для китайской литературы, которая, как
правило, эксцессов не признает и фактически их не знает, неприемлем. Придется посвятить несколько строк выяснению этого исключительного обстоятельства, чтобы тем самым иметь право говорить о литературном явлении во
всей его силе и во всем его значении.
дукцию официальный биограф сунской истории отказался даже учесть, но зато, как и следовало
ожидать, подробно выписал и напечатал особые рассуждения Су о воеводе и министре как о
государственных столпах, воплощающих в себе идею сверхчеловека, полезного людям, в лице
их верховного представителя — главы государства. Современник самых блестящих неоконфуцианцев, он воздержался от следования общей моде и даже не отдал должной дани поэзии, столь
обязательной для всех них. Политически он был заядлый консерватор и противник реформ Ван
Ань-ши. Его ультраконсервативные настроения легли в основу всего его литературного творчества, борющегося за чистоту конфуцианской культуры по известному типу: монархист паче
самого монарха.
6
«Ли лунь» — «Трактат о Ритуалах», «И лунь» — «Трактат о Метаморфозах», «Юэ лунь» —
«Трактат о Музыке», «Шу лунь» — «Трактат об Истории», «Ши лунь» — «Трактат о Поэзии»,
«Чуньцю лунь» — «Трактат о Летописи»; или, придерживаясь (что, как увидим, будет не совсем
правильным) фиксированной китайской номенклатуры, трактаты (цзин-чжуанъ) о: «Лицзи»,
«Ицзине», «Юэцзине», «Шуцзине», «Шицзине» и «Чуньцю».
7
Достаточно указать, что не принята во внимание вся первая серия конфуцианского канона, заключающая в себе, как известно, основную для всего конфуцианства книгу «Изречения и
беседы (Конфуция)» («Луньюй»), первые синтезы его учения («Дасюэ», «Чжунъюн») и книгу
Мэн-цзы — книгу первого апологета конфуцианства и одного из самых оригинальных китайских мыслителей. Однако в невыборе этих книг был все-таки, с точки зрения Су Сюня, определенный смысл, поскольку они сами покоятся на выбранных им «основах» (цзин).
8
В силу этого и перевод названий трактатов сильно затруднен, ибо речь идет не о книге
как таковой («Шицзин», «Лицзи» и т.д.), а о ее, так сказать, принципе.
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Дело в том, что эти трактаты приняты в литературу — в частности, в антологии и, далее, в хрестоматии — прежде всего (а по мнению многих критиков, и исключительно) за необыкновенные свои литературные достоинства,
начиная со стиля, создавшего автору славу одного из литературных «великанов» (да ьря), и кончая логическим построением целого в каждом из шести
трактатов и в целом их ансамбле «шести». Действительно, стоит взять любую
из многочисленных антологий и хрестоматий, снабженных замечаниями различных критиков и составителей подобных сборников, чтобы убедиться, что
стиль этих трактатов покорял читателя (особенно учащегося) всего тысячелетия, следовавшего за их появлением. Текст размечен особою пунктуацией,
идущей сплошными рядами кружочков справа и соответствующей нашему
курсиву и всякому другому подчеркиванию отменных красот стиля и словоупотребления. Но и помимо этой в общем немой, хотя и красноречивой самой
по себе рекомендации на каждом шагу критики уверяют читателя, что это
литературное произведение имеет прежде всего значение как необыкновенно
9

w

10

художественное по своей отделке .
Так, прежде всего и чаще всего антологист любуется «мощностью сусюневского стиля, его античной лапидарностью, чеканящей знак за знаком,
фразу за фразой; его не знающим пределов размахом (гри г\зунхэн), его силой,
напоминающей мощную струю фонтана; его стихийною свободой, дающей
автору право смотреть на всех людей сверху вниз и решительно ничем себя
не стесняющей. Это стилист-колосс, высящийся среди тысячелетий и навеки несокрушимый, — колосс, при созерцании которого читателя объемлет
дрожь» 11 .
«Его стиль ни с каким иным не сравним по остроте (би ли жупли, жэнъ
бу нэп дан), а главное, по живости, подвижности, бодрости, дерзости, ловкости, эластичности, свежести, вихреобразной, головоломной быстроте, напоминающей мчащиеся волны или стремительный бег чудесного скакуна. Но в
то же время это стиль сплошного очарования, неизъяснимого никакою о нем
речью (мо нэп мин ци чжуан); стиль, пленяющий нас своей образностью,
живою игрой; загадочно-очаровательный, как дракон в туче или в морских
волнах; а главное, весь он — сплошная мелодия, так что все эти трактаты
нужно просто петь». Наконец, это стиль, «сам по себе озаренный содержанием и проникновенный»; «его мощный размах, порывистые налеты на тему и
выходы из нее — все это действует во имя и в силу его глубинной проникно11
венности» .
9
Для некоторых критиков, как я уже говорил, даже исключительно (цюй бифа эр и). Такое
разделение на форму и содержание довольно редкое в китайской антологической литературе.
10
Что, конечно, ставит его переводчика в особо трудное положение,
1
' Все эти характеристики, конечно, переводного типа и выбраны мною из критической литературы предмета. Последняя строка принадлежит его почитателю из современников, также
одному из «Восьми великих» — Оуян Сю.
11
Источник этих цитат-характеристик не указан.
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Эта гармония стиля с содержанием, эта ясность в упрощенности, хотя и
общая для всех шести эссеев, но ловко и легко дифференцированная в каждом из них; эта редкая систематичность и последовательность 12 , откровенная
и сильная высказываемость, нарастающая все время от одного эссея к другому, вплоть до какой-то особой, «божественной непостижимости» {жу шэнь)\
этот точный механизм, единящий мысль со вкусом (ю гуанъцзянъ, ю ивэй), так
что даже в исключительно образных местах видна сосредоточенная и богатая
мысль с примечательными по красоте извивами, при которых одна фраза еще
не кончилась, а другая уже родилась; наконец, эти потрясающие («убивающие насмерть») заключения — все это создает в уме самых разнообразных
критиков на тысячелетнем протяжении китайской литературной традиции
некую типичную для Су Сюня оценку, которая, будучи чисто китайской, исключительно интересна и заслуживает внимания европейского исследователя.
Правда, что в то же самое время эта литературная традиция является, как это
всякий может себе легко представить, затрудняющею перевод этих эссеев на
какой-нибудь иностранный язык, и, прилагая далее их интегральный перевод
на русский язык, я ни на минуту не обольщаю себя надеждой даже на приблизительную передачу моим русским переводческим языком всех тех особенностей сусюневского стиля, которые мною довольно подробно исчислены. Конечно, дословный, как у меня, перевод есть только подпись под своею беспомощностью, ибо, несомненно, надо было бы на стильную вещь дать стильный
же, в частности ритмический, перевод. Сознаюсь, что я для данного случая
считаю это выше моих сил. В силу этих же соображений я обычно опускал
критические замечания антологистов, предпочитая их сконцентрировать в
этой вводной части, иначе расхождения стиля моего перевода с рекомендованными вниманию китайского читателя красотами оригинала были бы невыносимо резкими.

III
Итак, предупредив читателя, может быть вне должной меры, о характере
рассматриваемого произведения, которое в переводе для иностранца в общем
есть нечто напоминающее ощипанного фазана или павлина, перехожу к изложению учения Су Сюня по самому содержанию этих его шести эссеев.
Вся теория Су Сюня есть прежде всего и едва ли не исключительно все та
же конфуцианская, всем известная теория «сверхчеловека» (шэнжэнь, Человек с большой буквы, человек-совершенство, мудрец, le Sage, l'Homme Parfait, Superior Man, Perfect Man, Ubermensch и т.д.), который в отличие от
«сверхчеловека» даосского образа не приникает пассивно к дао-Пути, не вы12

Каждый эссей заканчивается особым переходом к следующему, причем автор пользуется
случаем дать своим положениям некоторую новую формулу.
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разимому словами и тем более действиями, а, наоборот, желает его выразить
и действовать им в мире. Су Сюнь твердо стоит на традиционной конфуцианской догме об историческом преемстве исторических же китайских «сверхлюдей» (в отличие от даосских анонимов) и в особенности на известном догматическом определении «сверхчеловека» у Мэн-цзы (VII, 2, XXV)*1: «Великий и все собою реформирующий» (VII, 2, XXV: 7) 1 3 или «Сверхчеловек —
это учитель всех поколений» (VII, 2, XV). По Конфуцию, «сверхчеловек»
занимается реформой общества. Получая трезвое откровение из исторических
текстов, конкретизирующих (по мнению Конфуция и его школы) облик
«сверхчеловека» вплоть до ряда исторических лиц (от Яо до самого Куна), он
сам излагает это откровение (дао) в учении о человеческой природе и о ее
непрерывном совершенствовании на пользу общества, во главе которого
должен стоять вышколенный в этом учении конкретный «сверхчеловек» или,
за неимением такового, ближайший его аналог (сянъжэнъ, цзюньцзы), который и является наиболее подходящим лицом для занятия поста судьи людей и
их губернатора.
Исходя из той же схемы 14 , Су Сюнь делает, однако, сильный скачок в
дальнейшее обобщение и отвлечение, ставя своего «сверхчеловека» как бы
над временем и пространством 15 и приписывая ему единолично все построение общества, начиная от дикарей в первом эссее вплоть до тонких знатоков
и теоретиков исторической правды в последнем. Это единообразное олицетворение культуры, и прежде всего культурного внушения, выраженное в
таких дидактически-упрощенных формулах, как, например, «Сверхчеловек
сделал ритуал, сделал метаморфозы, сделал музыку (и все прочее)», конечно,
не могло остаться не отмеченным у китайских же критиков, которые, впрочем, сводят все это к игре стиля. Су Сюнь, таким образом, «больше роялист,
чем сам король» (в данном случае — Конфуций). В соответствии с общеконфуцианскою догмой он излагает и теоретизирует историю Китая (конечно,
как историю известной ему части человечества, в неоспоримом для него
ее преимуществе перед другими) в виде прогрессирующего декаданса, который вызван отсутствием должного преемства и чередования «сверхлюдей»,
особенно «сверхлюдей» настоящих, а не таких, как, например, основатель
династии Чжоу, которого он не признает за идеального «сверхчеловека»,
и, конечно, резко за это осуждается конфуцианскою критикой. Су Сюнь
доходит до признания абсолютной власти «сверхчеловека» над обществом,
до утверждения, что вся эволюция общества вообще «сделана сверхчеловеком». Таким образом, по прошествии 15 веков со смерти Конфуция, пронес*' См. примеч. *1 на с. 416.
13
И этим отличающийся от следующей стадии «сверхчеловека», когда он становится для
людей уже непознаваемым («Мэн-цзы» VII, 2, XXV: 8).
14
Он придерживается, конечно, при этом все той же номенклатуры «сверхчеловека»
(шэнжэнь, гучжи шэнжэнъ), приравнивая его к «древним царям» (сянь ван).
15
Этим он как бы невольно входит в некоторую даосскую догматичность.
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ших Китай через самую, казалось бы, конкретную историю, появляется ее
теоретик — стоящий вне времени и пространства, демонстративный анахронист.
Как же осуществляет у него «сверхчеловек» это свое единоличное влияние и как это самое влияние 16 называется?
Для этого понятия Су терминологически пользуется иероглифом цюанъ,
который означает в одно и то же время и саму власть, и ее суррогат, компромисс, временное приспособление.
В первом смысле это слово им употребляется весьма непосредственно
в порядке общего, упрощенного до пределов понимания исторического процесса как внушения культурной касты в лице ее представителя, и, конечно,
автор быстро приходит к конкретному выражению с помощью этого термина
самой царской власти (тянъ-цзы-чжи цюанъ). И только второе значение знака
цюанъ может быть более интересным, поскольку элементарный доселе общественный процесс здесь несколько дифференцирован.
В самом деле, это значение компромисса, действующего лишь временно
и вообще неискреннего 17 , вполне противоположного всему «прямому», «ортодоксальному» (цзин, чжэн), у Су Сюня обставлено синонимами, не оставляющими сомнения в том, что это значение знака цюанъ им полностью учтено (цзи цюанъ, вэй цюань)1*, тем более что он в одном из эссеев прямо говорит: «...тогда (при возникших неладах с обществом) Мудрец (Сверхчеловек)
снова придумал нечто искусное (искусственное? — кит. шу)». Здесь это «нечто искусное» означает компромисс, хитрое приспособление 19 .
Таким образом, можно считать, что влияние китайского «сверхчеловека»
на общество идет у Су Сюня по двум линиям: по линии власти человека, обладающего высшей мудростью, прямым откровением {шэнжэнъ-чжи цюанъ;
шэнжэнъ-чжи дао), и по линии власти, приспособляющейся к исключительным обстоятельствам. О том, каковы эти обстоятельства, у Су Сюня говорится неоднократно, и к рассмотрению их я перейду в одном из следующих параграфов.

16
Заметим, что европейское понятие «влияние» передается ныне новым словом (биномом),
прошедшим через японское словотворчество (инсян).
17
Достаточно указать на словарные переводы этого слова, доходящие до «макиавел-

лизма».

18 Чрезвычайно характерное и живописное определение слова и понятия цюаиь дано у
Мэн-цзы (IV, 1, XVII: 1). Привожу весь параграф: «Чуньюй [по совр. словарю — Чжуньюй]
Кунь спросил: „Мужчина и женщина при передаче и приемке [получении] чего-либо, (как известно) не соприкасаются. Это и есть достойное поведение?" Мэн-цзы: „Да! 44 Чуньюй Кунь:
„Свояченица тонет: тащить ли ее за руку?44 Мэн-цзы: „Свояченица тонет, а ты не тащишь — это
значит, что ты шакал, волк. Мужчина и женщина при передаче и приемке [получении] не соприкасаются — это достойное поведение. А когда тонет свояченица, подать ей руку — это
временный выход из положения (цюанъ)")).
19
В вульгарном переводе — едва ли не «трюк».
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IV
Определив, как представляет себе Су Сюнь власть и влияние «сверхчеловека», перейдем к рассмотрению предмета и содержания тех его учений,
что имеют быть проведенными на основании и при поддержке этой власти и
этого влияния.
Для этой роли Су Сюнь упрощенным порядком, но со своей точки зрения
совершенно правильно избрал тот именно центральный пункт конфуцианского учения (размещающего, как известно, все свои философско-этические категории на одном и том же отстоянии от центра — дао), который действительно был всегда наиболее понятным, конкретным, осязаемым, практикуемым, — пункт, являющийся едва ли не самым характерным и для всей китайской культуры вообще и для ее конфуцианского стержня в особенности. Это
то самое ли, которое бросилось в глаза европейцам при первом же их столкновении с китайской культурой и для перевода которого они в своих языках
не могли и доселе не могут найти адекватного слова, которое могло бы охватить собою эту колоссальную этико-культурную и в основе своей глубоко
классовую систему или даже, может быть, целый ряд таких систем, выходящих из единой идеи, но покрывающих собою те именно культурные разрезы
Китая, как древнего, так и современного, которые ни с какою другою культурой не совпадают 20 . Это то именно или те именно ли, литература о которых в
Китае по размерам едва ли подлежит прочтению, а в настоящее время развивается усиленным образом 21 . Не входя в детали, ограничусь указанием на то
место классической «Книги о ли» («Лицзи»), которым, по-моему, непосредственно вдохновился в своих эссеях Су Сюнь и которое дает, действительно,
ключ к пониманию этого китайского общественного института, пожалуй,
в его целом: «Конфуций сказал: когда недостойный (низкий) человек беден,
он этим стеснен; когда он богат, он этим чванится; в своем стеснении он вор;
в своем чванстве он бунтовщик. Ли же идет вслед подобной человеческой
природе и дает ей сдерживающие формы, служа людям плотиной» .
Таким образом, ли — это в социальном разрезе (о религиозном я здесь не
говорю) именно та плотина, которая сдерживает человеческие страсти; то
рассудочное, рациональное, культурное (в конфуцианском понимании) воздействие на людей, которое управляет и, по мнению конфуцианцев, должно
управлять человеческим обществом, — и недаром в той же «Книге о ли» мы
20

О т этого произошло большое разнообразие переводов ли на европейские языки: les
ceremonies, les rites, les bienseances; propriety, good manners, politeness; Anstand, Bildung, gute
Sitte, Furmlichkeit; церемонии, устав и т.д.
21
Стоит л и ш ь просмотреть современные библиографии, чтобы увидеть, как к этому вопросу приковано внимание новых китайских ученых. Один из них сравнительно недавно произвел
анализ понятия ли, определив его (впрочем, довольно безлично и невразумительно) в виде
французского «usages sociaux».
22
S, С о u v r e u r. Liki II, 401, Мой перевод отличается от кувреровского.
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находим определение этого ли через его омоним ли, означающий: рациональное начало, разум, правило, правильность, закон и т.д. 23 Недаром также в
живом китайском языке про грубияна, нахала, бессовестного и т.п. человека
говорят, что он «не втолковал, не уяснил себе, что такое ли» (бу цзян лиды
жэнъ).
Таким образом, да будет мне разрешено считать, что Су Сюнь проповедует ли в смысле общественного запрета, налагаемого на «неприличное»,
и разрешения, даваемого на «приличное», — все это для китайского ученого
(кастового), культурного и «порядочного» вообще человека. И действительно,
в своем ничем не сдерживаемом стремлении к упрощению весьма сложных
систем Су сводит власть сверхчеловека над обществом к власти над этим
обществом уставных ли — принудительного для общественных отношений
ритуала. Эту свою власть (или, как мы видели, ее компромиссный обход)
совершенный человек, мудрец древности и «сверхчеловек», как собирательное лицо, установил в виде шести канонов, оформленных впоследствии Мудрецом Куном (Конфуцием) в классические книги 24 .
И первым из них 25 надо считать канон обязательного для всех ритуала ли,
для введения которого в жизнь сам Мудрец дал личный пример, встав перед
старшим на колени и этим предотвратив всякое покушение на авторитеты;
строгость в почитании старших есть, таким образом, основа организованного
общества. Однако при таком обороте дела, когда организация становится
повседневным явлением и таковою же необходимостью, легко может статься,
что эта ясность сознания лишит его важности. Тогда Мудрец придумал 26 систему метафизических метаморфоз (и), чтобы санкционировать постулат ли,
освятив его .мистическим величием, и чтобы внушить народу сверхъестественное происхождение л и, их незыблемость и изъятие из критики.
Однако народу трудно привить идею ли как жизнь в постоянном труде и
как отвращение к беспечности, которая является для народа, наоборот, наивысшею приманкой. Слова здесь оказались бы бессильными, и тогда Мудрец
ввел в свое убеждение музыку без слов, а для нее он использовал в виде естественного примата гудение природы (гром); этим он рассчитывал создать в
обществе интуицию ли, их строгости, законности и естественности. Однако
опять-таки приказания всегда слишком неприятны; они могут стать непереносимыми, возмутить общество, и тогда власть сверхчеловека может рухнуть.
Надо было суровую безоговорочность приказаний чем-то и как-то смягчить.
23
Перевод Куврера (II, 3 8 5 ) : лм-ритуал это лм-предписание (Ritus sunt rationis praecepta.
Совершенно-нравственный человек, цзюньцзы, без согласия разума — quod non sit rationis consentaneum — не двинется).
24
Само собой разумеется, что в своей схематичности, далеко ушедшей о т всех принципов,
Су Сюнь заведомо не считается с вопросом о б их происхождении и о б и х подлинных авторах,
довольствуясь пока школьной традицией.
25
Опять-таки вопреки всякой истории и традиции, повинуясь единственно своей схематичной прямолинейности.
26
В с е эти сусюневские слова надо, конечно, читать в кавычках.
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Он взял тогда тон либерального, ласкового и приятного убеждения народными песнями и жертвенными одами в классической поэзии (ши), влияя на общество и склоняя его не преступать ли.
Теперь — как свидетельствует история (шу), созданная самим же «сверхчеловеком», — вместе с его уходом из жизни общества изменились к худшему и нравы, в чем, между прочим, виновны и сами (в особенности некоторые)
мудрецы, поскольку они внесли в историю отклонение от первичной простоты, так что власть «сверхчеловека» начала падать. Поддержать ее мог лишь
очередной «сверхчеловек», каковой и явился в лице Конфуция; он своим суждением над поступками людей, опиравшимся на установленное им же преемство власти «сверхчеловека», вновь восстановил павшую было сверхвласть.
Но очень ясно, что с уходом из жизни самого Конфуция история общества
есть уже сплошная анархия и разложение, ибо был утерян последний шанс
дать отпор естественному озверению людей и анархии.
Таким образом, учение Су Сюня заключается в прослеживании взаимоотношений между «сверхчеловеком-авторитетом» и обществом «простых
людей» (пифу-пифу). Поскольку авторитет строит это общество сверху на
принципе порядка, постольку общество старается выгородить для себя приемлемые условия существования, и авторитет принужден иногда идти на
компромисс в виде всемерного избегания насилия, ставки на убеждение и на
моральное, прирожденное чувство стыда у человека.

Ясно, что власти «сверхчеловека» постоянно угрожали в том или ином
виде народное восстание, восстание «простых людей», смута, бунт, мятеж,
свержение власти (фань, луань, бянь, гэмин) и т.п., на этот раз констатируемые Су Сюнем весьма трезво. Действительно, если мы внимательно всмотримся в конфуцианскле теории, то увидим, что их подпочвой всегда является
страх перед восстанием народа, и не будет ли, между прочим, справедливым
охарактеризовать учение Конфуция как учение об удержании общества от
восстания против авторитетов и от революции путем моральной пропаганды
соответствующих политических принципов и путем воспитания? Знаменитая
глава X «Изречений и бесед (Конфуция)» («Луньюй») рисует нам в довольно
карикатурном виде благоговейное наружное почитание Конфуцием князя и
даже того пустого места, на котором тот сидел, так что речь Су Сюня о повелительном почитании старших есть лишь слабое отражение авторитетного
текста. Припомним, как пестрят страницы конфуцианского канона терминами
«восстание», «бунт», «сопротивление власти» и т.д. (фань, луань, бянь, пань,
гэмин и др.) и как в знаменитой летописи Конфуция («Чуньцю») осуждается
не только открытое восстание, но даже отдаленный намек на какое-либо по-
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кушение на авторитет. Су Сюнь всемерно поддерживает примат авторитета
«сверхчеловека» и старших вообще, формулируемых им в виде: царь, отец,
старший брат (цзюнь, фу, сюн). 15 веков, прошедших от Конфуция до него,
ничего не принесли для разрушения таких, например, его «аксиом», как следующие: «Сверхчеловек создал и царя, и подданного; он велел знатному держать в работе на себя незнатного и старшему — младшего»; «Он заповедал
народу, чтобы тот никоим образом не смел протестовать против своих царей,
отцов, старших». По-прежнему (по Конфуцию) самыми страшными бедами
для общества считаются убийство старших (по стереотипной формуле: царей,
отцов, старших братьев) и даже угроза побить их палкой. Самое большее, на
что Су идет, это некоторая допускаемая возможность поведения такого рода:
«Негодуй на своих царей, отцов, старших, но и не помышляй дойти до бунта
против них».
Этому вечно томящему «сверхчеловека» и затем всех старших призраку
бунта против авторитета Су Сюнь отнюдь не отдается пассивно. Наоборот,
у него едва ли не все шесть трактатов посвящены, как главной теме, проекту
активного предотвращения всегда реальной возможности восстания против
власти ценою компромиссного понимания этой власти и устремления навстречу некоторым желаниям управляемых.
Действительно, в большей части своих эссеев Су Сюнь делает ставку на
«человеческие чувства», находящиеся в вечной коллизии с ли — с теми ли,
которые преступить невозможно. Он не допускает вульгаризации ли. Власть
ли, говорит он в эссее о поэзии «Ши лунь», «приходит к концу при слишком
легком их освоении простыми людьми»; он всячески противится абсолютной
обязательности ли, которая «возбуждает неудовольствие в простом народе,
любящем пользоваться жизнью в беспечности больше, чем работать на себя и
особенно на других»: эта обязательность ведет народ прямо к столь страшной
конфуцианскому уму смуте. Понимание людей, задавленных авторитетом и
властью, у Су Сюня необыкновенно живо. Здесь стиль его играет всеми цветами радуги, и душе обычного человека (жэнь цин), конечно, говорит ярче и
живее, чем в речах о тонкостях «сверхчеловека». Точно так же и положения,
при которых крушение авторитета неизбежно, у него очень ярки и реальны,
вплоть до вульгарного эксцесса, несколько необычного для сунского литературного стиля, тем более у такого серьезного мастера (что мы особенно наблюдаем в первом эссее). При этом основным положением Су Сюня надо
считать его короткую фразу: «Ли приходят к истощению при насилии над
людьми, особенно когда люди потеряли от постоянного насилия над ними
грань между жизнью и смертью и на угрозу смертью более не реагируют».
Тогда, говорит Су, ли теряют всю свою власть, и все оттого, что нельзя наседать на людей слишком настойчиво (хуань шэн юй цзэ жэнь тай сян) и доводить людей до потери всякого удержа. Надо, наоборот, везде сдерживать народную стихию наиболее эластично и примирительно; так, мост при наводнении будет снесен, а лодочка перевозчика будет делать свое дело по-прежнему.
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Недаром Су Сюнь явился таким страстным противником реформ Ван
Ань-ши, в которых он усмотрел покушение на человеческую душу, злоупотребление авторитетом и властью, насилие. (См. его эссей «Бянь цзянь лунь» —
«О подлеце», подлинность которого, впрочем, оспаривается.)
Таким образом, строитель общества, по теории Су Сюня, является в то
же время некоей сдерживающей силой, защищающей общество от анархии и
хаоса и старающейся идти навстречу обычному, рядовому человеку. От последнего же требуется лишь, чтобы он определял свои отношения в открытую, а не бунтовал (бу панъ, кэ е). За это Су обещает «среднему человеку»
примирительно-снисходительную политику (тун и цюанъ тянъся-чжи чэюун
ж'энь) в отличие от весьма строгой (по завету «Чуньцю») политики в отношении ученых правителей (янь и дай тянъся-чжи сянъжэнъ).
Итак, перед нами совершенно необычный конфуцианец, который вместо
строгого следования своему канону свободно и откровенно теоретизирует
[такие проблемы, как] восстание, бунт и борьбу, учит построению общества
рукою «сверхчеловека» — «сверхчеловека» какого-то странного, вечно сомневающегося, ошибающегося и боящегося народной расправы, — и о дезорганизации общества от неудачных ходов этого же самого «сверхмудреца».

VI
При подобной картине невольно думаешь о том, как трудна роль востоковеда, стремящегося ввести в общенаучный обиход нечто новое, срывающееся с готовых оценок и схем, но то новое, что само за себя может и не говорить, а требовать расшифровки и комментария как трудный текст, который
может опять-таки заслонить собою текст основной. Действительно, что сказать человеку-некитайцу (или же китайцу, получившему главным образом
европейское образование) при созерцании картины, нарисованной эссеями Су
Сюня? Вся его аргументация кажется сплошь примитивной. Вульгаризация
сурово-степенных классиков доведена до пределов, и упрощенность заведомо
27
сложных вещей исключительна . Все это видно каждому читающему Су
Сюня в добросовестно-дословном, ничем не сдобренном переводе.
Ясна также всякому сусюневская утопия — утопическое разрешение
сложного реального комплекса, ушедшее гораздо далее самого Конфуция,
которого, между прочим, многие писатели о Китае, не-китайцы, весьма часто
27

Среди таких образцов крайней вульгаризаторской упрощенности можно отметить, например, место в последнем эссее, где «пустые» (т.е. необязательные) приговоры Конфуция над
действиями людей иллюстрированы в виде возможного обращения человека к глиняной кукле.
Немало примеров и форменного издевательства, вроде характеристики претензий чжоуского
У-вана на престол. Все это как-то не вяжется с хорошим литературным вкусом, особенно для
сунского периода.
18 — 6308
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считали мыслителем-практиком! Су Сюнь нарисовал конфуцианским языком
картину, которую и конфуцианец отказался бы признать приемлемой, даже
после, например, фантазий канонического «Чжунъюна», где нет по крайней
мере претензий строить общество. Древний Китай, по Су Сюню, оказывается
каким-то вневременным и внепространственным, на котором не видно никаких следов многовековой фактической истории. Можно только вывести уже
по собственному почину, что Су Сюнь как бы хочет всем этим сказать
(особенно после заключения шестого эссея): и тогда, мол, было уже плохо
(когда ушел из жизни последний мудрец), а теперь — а теперь остается на
всех вас (или нас) просто махнуть рукой!
Само собой разумеется, что в отношении к реальной жизни самого Китая
эта утопия подчеркнута едва ли не более всего. Действительно, если так называемая практическая философема Конфуция, теоретизировавшая правителя
народа (губернатора) как прямого ученика древнего «сверхчеловека» с его
канонической догмой и, таким образом, прямо идеализировавшая того самого
народоправителя, который в конце концов выработался в тип китайского
мандарина, классические пороки которого всем нам, но еще лучше самим
китайцам достаточно известны, — если зта философема оказалась в конце
концов утопическою, то философема Су Сюня, вероятно, даже ни на минуту
не обманывалась в возможности хотя бы несколько исправить современность
по своему рецепту.
В самом деле, в шестом своем эссее Су прямо говорит, что «дао (истина — своеобразный конфуцианский и отнюдь не даосский „логос4') — это для
правителя грабитель)/ 8 , т.е. реальная политика и умозрение идеалиста друг
другу противоположны до враждебности. И вообще, в эссеях Су Сюня все
время идет речь о «власти» в кавычках, власти «сверхчеловека», бывшего
когда-то, где-то и кем-то, без уточнений, так что здесь утопия простирается
даже и на те области, в которых конфуцианство считало себя компетентным
руководителем. Однако она почти реальна в смысле проповеди против бунтарства больших чиновников, и, таким образом, конфуцианский «чуньцюизм»
(т.е. теория «исправления названий» по их реальной сущности), как не раз
отмечалось критиками, нашел в Су Сюне достойного исповедника.
Итак, перед нами как бы полудетская утопия, тем более что и китайские
критики эти недостатки Су Сюня, конечно, подмечают. Мало того, что они
часто считают его еретиком, несносно отклоняющимся от честного конфуцианского суждения (чунь жу) и его прямой линии (чжэн ли), но некоторые
эссеи, особенно эссей о ту (истории), в антологиях чаще всего отсутствуют.
Они отрицают за ним даже понимание «сверхчеловека-мудреца» и его основной идеи, особенно в отношении к ритуалам ли (бу дэ шэнъжэнъ-чжи ли-чжи
и), и даже считают его обманщиком, предавшим саму идею «сверхчеловека»,
Считают весьма грубым верхоглядством с его стороны выставлять «Книгу
даочжэ вэй-чжи цзэ е.
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Метаморфоз» книгою оглупления народа и, во всяком случае, беспочвенною
болтовней (бугэнь чжи танъ) . Учение о древней поэзии как о средстве избежать восстания сладкоречивыми уговорами признается одним из наилучших литературных критиков XVI в., Мао Кунем, определенною ересью (фэй
цзиншу чжэн лунь). Еретик он, кроме всего прочего, оказывается банальный,
ибо, например, в «Книге Метаморфоз» отказывается видеть что-либо, кроме
оракула. В теории «Шуцзина» он позволяет себе, как характерно выражается один из критиков, «подобрать остатки плевков (в Конфуция) Лао-цзы и
Чжуан-цзы»3 . И вообще, по мнению многих, это еретик злостный и резкопричудливый. Один из японских критиков, желая перещеголять китайцев,
даже требует один из его эссеев (о «Шуцзине») прямо вычеркнуть раз навсегда 31 . В антологиях и хрестоматиях, как я уже упоминал, некоторые его эссеи
из этой серии вовсе не нашли себе места 32 .
Таким образом, и в Китае эти жесткопрямолинейные, оригинальные и ни
с чем не желающие считаться эссеи нашли резкую отповедь, так что антитеза
сплошного любованья, с одной стороны, и прямого осуждения — с другой,
ставится также довольно резко.
Однако все вышеприведенное — далеко не единственная критика. На
каждого хулителя Су Сюня приходится несравненно большее число хвалителей, часть которых я уже приводил: все они в один голос говорят о великом
мастере слога, ради которого даже нахмурившиеся на него враги все-таки
склонны признать его литературное великолепие фактом. Критики этого типа
соглашаются, что Су в своих теориях допускает известное верхоглядство, но
то, что он говорит, все же имеет многое за себя. Верно, что он все суждения
свои строит в «некоей химере, пустой отвлеченности» (кун чжун буцзин), но в
ней, «там именно, где все казалось обреченным на смерть, сейчас же рождается новая жизнь» (грюэчу фэн шэн), и эта химера как бы окрыляет нас, «сообщая нам лёт к тучам и власть над вихрем» (лин жэнъ ю лин-юнъ-юй-фэнчжи тай). Точка зрения Су специфична, замечает критик XVII в. Чу Синь, но
он на нее имеет право, и издеваться над ним отнюдь не следует. Это не софист, рубящий все крест-накрест (цзунхэн цзя), и его стилистика живет особою внутренней жизнью (вэнь по ю нэп синь). В его суждениях наблюдаем
чрезвычайную остроту и сосредоточенность, которую никак нельзя принимать за безнадежную беспочвенность, как это делают некоторые критики.
Вопреки им можно, наоборот, легко доказать, что Су — правоверный конфуцианец и даже там, где он, казалось бы, форсирует текст или цитату, он, по29

мяоман-бугэнь-чжи тань.
сы ши Лао~-Чжуан~чжи юп то,
31
Лао Су эвэнь. И сяоцюй.
л
Так, например, в наилучшей антологии-хрестоматии «Гувэнь цылэй цзуань»*2 не дано
места даже основному его эссею — о ритуалах, и, таким образом, вся серия разбита.
2
* «Классифицированная антология образцов прозы древнего стиля»; сост. Яо Най (17311815).
30

18*
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видимому, близок к истине. В частности, можно легко отметить, что его синтез исходит из древнейшего канонического синтеза «Дасюэ», ставящего, как
известно, во главу угла личное совершенство «сверхчеловека», эманациею
личности которого управляется ячейка семьи и, далее, ячейка государства.
Напрасно нападают на его, может быть, слишком оригинальное толкование «Книги поэзии» («Шицзина») — «Ши лунь»; наоборот, нетрудно видеть,
что он целиком исходит из знаменитого предисловия к ней, приписываемого
традицией Конфуцию, а известный философ XVI в. Ван Ян-мин именно этот
эссей выдвигает за необыкновенную прозорливость. Что же до последнего
эссея, то здесь все критики без исключения признают, что этот эссей, едва ли
не оригинальнейший из всех, «постиг мысль Конфуция при творении „Чуньцю" вполне», а, как известно, концепция «чуньцюизма» — концепция самая
трудная из всех китайских и в то же время едва ли не самая основная, та самая, на догматическом подражании которой строилась вся последующая китайская историческая литература как в фактуре, так и в принципах.
В частности, основное положение «чуньцюизма» «предотвратить еще не
выразившееся и запереть уже просачивающееся (фан-вэщ ду-цзянъ-чжи и)» —
т.е., иначе говоря, предотвратить всякую попытку к нарушению существующего государственного и этического порядка и, далее, конечно, к восстанию и
революции, — управляет едва ли не всею мыслью Су Сюня.
Кроме того, он не чужд и воззрений Мэн-цзы, который, так же как и он
сам, долго не допускался в конфуцианский обиход.
Таким образом, вопреки некоторым критикам другие считают Су скорее
всего правоверным конфуцианцем, а его друг, тоже один из «Восьми великанов», Оуян Сю, в надгробной характеристике назвал его «благородным человеком, с честным открытым умом, глубокой и преданной правде душой
(шуньмин-дуиш-чжи щюньцзы е)у>. Во всяком случае, как восхваляющие Су
Сюня, так и уничтожающие его критики признают, что его эссей полны высшей проницательности, интеллектуальной силы {щи ли), глубокой и сосредоточенной мысли, «высокодревнего» ее полета. Известный сунский критикчуньцюист Люй Цзу-цянь (Дун-лай) восхищается органическим развитием
мысли во всех этих эссеях, сопоставляя их [автора] с другими писателямисинтетиками, у которых обилие мыслей чаще всего производит мешанину,
в то время как у Су этого ни на минуту не замечается.
Может быть, в заключение всех этих споров надо признать, что, как все
оригинальные решения сложной задачи, эссей Су Сюня, взявшегося за переоценку создавшихся к его времени ценностей совершенно не так, как это было дотоле принято, вызвали к себе во многих враждебное отношение. Конечно, все произведение Су основано на чисто личном синтезе (который, как мы
видели, является лишь частичным) и как таковое в руках у заурядного писателя было бы непременно осуждено на неудачу. Но талант — ценность, очевидно, слишком явная для того, чтобы общественное литературное мнение
могло заглушить талантливого «еретика».
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VII
Таким образом, я постарался вкратце и весьма конспективно, без подробных цитат, охарактеризовать те настроения, которые на протяжении тысячелетия вызывались у китайских читателей Су Сюня — а имя им поистине
легион, — ибо нельзя себе представить ни одного не только дошедшего до
государственного экзамена зрелого начетчика, но и всякого учившегося систематически мальчика 13-15 лет, который бы этих эссеев Су Сюня не читал,
больше скажу, который бы их не штудировал для сплошного им подражания
и уж, конечно, безупречно не знал бы наизусть.
Труднее дать себе отчет в том, какое место эти эссеи занимают в китайской уже не литературе, а синологии.
В XI в. (чтобы начать дискуссию) не в одном только Китае литературная
наука была смешана с самою литературною продукцией. Ритмический уклад
и красоты стиля были обязательны для всякого такого произведения, и, например, изучать китайскую историю только по одним династийным компендиям [сводам], минуя блестящих философов-эссеистов, оценивавших китайскую историю и создававших ее системы, — значит быть опасным педантом.
Да и как, в самом деле, отделить, например, Сыма Цяня-ученого от Сыма
Цяня-литератора? Я уже не буду вводить в дискуссию труднейший вопрос о
Конфуции, у которого знаменитый «казнящий и жалующий» стиль (рифа)
может быть также воспринят неодинаково.
Несомненно, что для древнего Китая — который, между прочим, еще и
сейчас не закончил свою жизнь — синология была литературой и литература
в значительной степени была синологией. Таким образом, эссеи Су Сюня
являются для китайской синологии прежде всего субъектом.
Однако с упразднением классической системы образования, требовавшей
заучивания наизусть как классиков, так и литературных антологий, современный нам Китай ими уже не живет (за небольшими исключениями), и подобные искусственные синтезы становятся новому Китаю так же в общем неприемлемы, как и нам. Действительно, сейчас учащийся и ученый Китай все свои
археологические ценности старается представить себе в схеме мировой науки
и, во всяком случае, перевести их на ее именно язык, так что синтезы, подобные сусюневскому, из субъекта для китайцев настойчиво превращаются уже в
научный объект 33 , и овладение подлинными синтезами их же культуры производится уже по европейским сравнительным методам. С этой точки зрения
для ученого китайца нашего времени эссеи Су Сюня, во всяком случае, чрез33

Так, в некоторых новых, довольно уже многочисленных учебниках истории китайской
литературы, вышедших за последнее время на китайском языке, вопрос об эссеях Су Сюня
часто дебатируется и решается иногда в смысле, что это не литература в собственном смысле,
a quasi-ученый трактат.
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вычайно ценный изучаемый объект, дающий одно из решений проблемы
конфуцианства.
Что касается синологии европейской, то, сливаясь в этом понимании задач науки с китайскою, она не может не ценить эссеев Су Сюня также сравнительным порядком, особенно в ряду своих многочисленных статей и книг,
желавших подойти вплотную к разрешению проблемы «китаизма» 34 и для
введения его — уже достаточно осознанным на европейских линиях путем —в историю мировых идеологий. С этой точки зрения работа над этим синтезом, как едва ли не над самым оригинальным из всех известных, должна быть
поставлена в первую очередь, тем более что все то, что мы до сих пор имеем
даже в лучших редакциях (Шаванн, Масперо в своем «Древнем Китае»), говорит скорее о Конфуции, чем о конфуцианстве, и мало занимается конфуцианством как специфической, но весьма активной идеологией Китая на протяжении двух с лишком тысячелетий.

VIII
Едва ли не самою трудною частью этой статьи является ее заключение,
причем по причинам, достаточно уже рассмотренным и, во всяком случае,
достаточно указанным. Ведь если, как я говорил, сейчас происходит некоторое слияние ученых китайцев с учеными европейцами, то это еще не снижает
всей сложности задачи введения китайской культуры, в частности конфуцианства, в общую сравнительную науку о человеческой культуре и литератур е — задачи теоретизирования конфуцианства и определения его исторического места, не снижая и не повышая его удельного веса. Борьба с самим собой как с европейцем, поневоле склонным к отделению себя от труднопостигаемых им идеологий; вечное смешение критической оценки научного понимания явлений в их строгой закономерности и пропорциональности с эстетическим любованием ими (и даже с освоением их); связанная с этим тенденция
к принятию или отвержению, невольно сквозящая в нашем обращении с
предметом; оценка чужого сильного ума, часто сама по себе бессильная и
неправильная или же просто и безоговорочно заимствованная из китайских
оценок; расхождение понимания текста с представлением этого понимания в
переводе, требующем как бы ответного таланта на великолепный оригинал;
вечная и в то же время невольная тенденция к анахронизму в оценке литературного явления XI в. на языке XX в. и очень многое прочее, о чем приходит34
Или «синизма» — термин этот пытались ввести в научный обиход некоторые предприимчивые американцы (ср.: Sinism. A Study of the Evolution of the Chinese World-View, by
H.G. Creel. The Open Court Company. London, 1929).

Утопическип монизм... в трактатах Су Сюня

551

ся сожалеть, но о чем распространяться в заключении этой статьи было бы
нецелесообразно, — все это встает перед ученым как сложная и грозная проблема именно сейчас, при окончательной оценке эссеев Су Сюня и самого
труда над ними.
Теперь, чтобы самому избежать сусюневской, столь часто осуждавшейся
манеры субъективного подхода к вещам во имя вовлечения их в прокрустову,
но ясную и последовательную схему, нужно, по-видимому, ограничиться пока
скромными, предварительными выводами. Их система будет — или должна
будет —- говорить сама за себя.
Поэтому, поставив, например, основной вопрос об отношении к эссеям
Су Сюня как к идеологии, кажущейся нам детски наивной, можно будет ответить на него оценкой китайцев — как современников, так и прилежных его
изучателей на протяжении тысячелетия, — которьш это вовсе не кажется.
И так же как из китайского театра впервые попавший в него зритель бежит в
ужасе, проклиная китайскую музыку и совершенно отказываясь считаться с
ней как таковой при наличии в мире Моцарта и Бетховена 35 , так и здесь,
mutatis mutandis [с известными оговорками], читатель должен, кажется, прежде всего считаться с китайскими аттестациями, сделать из них беспристрастно
отчетливую сводку и свое впечатление сообразовать с китайским, гораздо
более в данном случае авторитетным. Как уже было представлено выше, эта
китайская оценка вовсе не исключает элемента детского и наивного содержания эссеев.
Гораздо сложнее вопрос с оценкой эссеев как ереси. Здесь мы, пожалуй,
вправе вмешаться, исходя из нашего опыта подобных синтезов (хотя бы в
истории христианства), и утверждать, что так называемая некоторыми китайскими критиками ересь есть неизбежное последствие насильственного соединения неоднородных вещей. Если бы китайские критики, писавшие о Су
Сюне, знали что-либо, кроме Китая, они бы это учли: они поняли бы, что это
просто фактор политической борьбы партий, борьбы классовых группировок,
и затем проследили бы это на фактах.
Затем, вульгаризация и упрощенство как реакция на схоластическую игру
цитатами есть прием, который, будучи учтен по-настоящему, не заслонит
стремления к живому пониманию столь трудных вещей, как вещи конфуцианские.
Далее, несомненная односторонность Су Сюнева синтеза не мешает
учесть его со всею осторожностью наряду с другими такими же односторонними синтезами. Из их сравнительного изучения мы скорее придем к решению задачи так называемого китаизма, чем их окончательно игнорируя, как
это неизменно делалось до сих пор, тем более что в эссеях Су Сюня мы имеЗэ

Ср., например, впечатления Яковлева в его книге о китайском театре: Le theatre chinois.
Peintures, sanguines et croquis d'Alexandre Jacovleff. Texte de Tchou Kia-kien, 1922.
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ем нечто неповторимо оригинальное, эффект ума, во всяком случае достаточно сильного, чтобы даже при столь враждебном настроении пронести свою
схему через тысячелетие.
Этот последний факт надо европейскому исследователю учесть в первую очередь. В самом деле, между утопией, например, Кампанеллы, которую можно читать теперь лишь при крайней снисходительности к эпохе автора и к прочим обстоятельствам, и утопией Су Сюня, доселе переиздающейся
решительно во всех больших китайских антологиях и являвшейся еще для
моих былых китайских наставников (людей, во всяком случае, умных и
достойных) восхищавшим их литературным перлом без всякого следа анахронизма и наивности, перлом, им конгениальным и для них литературно
поучительным, — между этими двумя утопиями (одной, отжившей свое
время сразу же, и другой, живой доселе 36 ) есть все-таки разница, которую
надо понять и учесть, как и тот факт, что еще в первой четверти XX в. редко
какой-либо ученый (особенно по старой системе) китаец сомневался, что синтез китайской конфуцианской культуры должен непременно покоиться на
идее ли, что является, как известно, подчеркнутою концепцией всех эссеев Су
Сюня 3 7 .
Конечно, для современного китайца европейской выучки, как я уже говорил, это произведение Су Сюня есть только глава из истории китайской литературы, а не предмет непосредственного любования, как для всякого другого
китайца, ученного по-старому; но и ему этот живописный, художественный,
сильный синтез, эффект сильного и оригинального ума будет казаться всегда
интересным и заслуживающим серьезного изучения. При этом мне кажется,
что задачей моей статьи является обратить внимание на эти ушедшие в быль
ценности, которые я еще в свои учебные годы мог воспринимать от их живых
носителей. Они через десяток лет вымрут, и тогда ученый-китаист должен
будет их осваивать только мертвым, книжным путем, вне оживленной беседы
и дискуссии.
Я буду считать себя удовлетворенным, во-первых, если мне удалось своей статьей и переводами ввести эссеи Су Сюня в международное научное
обращение; во-вторых, если я сумел доказать, что для изучения конфуцианской идеологии эти эссеи окажутся действительно поучительными и научно
36

Я определенно знаю современных молодых китайцев (из тех, конечно, которые хорошо
знакомы со своей литературой), которых одно упоминание имени Су Сюня приводит в искренний восторг, а эссеи его о классиках — тем паче, но, конечно, знаю и других, для которых он
всего лишь старый схоластик и педант.
л
Конечно, каждый из них добавил бы, что речь о ли для этой операции обязательна, но не
исключительна и что ввести в синтез идеи дао, жэнъ, вэнъ, шэнжэнь и т.д. столь же необходимо. Впрочем, на идее шэнжзня («сверхчеловека»), как уже сказано, построены как на агенте все
эссеи Су Сюня. Следует отметить при этом, что донесшиеся до банальной читающей публики
Европы «китайские церемонии» до некоторой степени отражают это положение о ли как о
стержне китайской конфуцианской культуры и философии.
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полезными; в-третьих, если среди утопий мира они займут подобающее им
место, тем более что их утопия даже по самой своей фактуре сильно отличается от прочих; в-четвертых, если актуальность проблемы мною в общем
доказана вместе с контрреволюционною сущностью конфуцианства и, наконец, если в литературе о «китайских церемониях» после моих стараний будет
наблюдаться некоторый сдвиг, направленный к научно полному пониманию
одного из интереснейших и значительнейших явлений в идеологии и жизни
старого Китая,

554

История Китая в классической литературе

Су Сюнъ (Лао-цюанъ)
Трактаты о шести основных
(классических) книгах
(Лю цзин лунь)
Перевод с китайского и примечания
1. Трактат о Книге Ритуала
(Ли [лунь]У
Начну с того, что в человеческой природе заложена удовлетворенная
привычка к тому, что он постоянно делает, и если без всяких видимых причин
взять да изменить его обычную жизнь, то можно, наверное, сказать, что он —
в силу этого самого обстоятельства — на это не пойдет.
Когда Мудрец3 только что начинал создавать ритуал (и Книгу о ритуале),
то он не мог вдруг захотеть, чтобы этот самый человек легко и просто расстался со своими прежними обыкновениями и принял-де мои [т.е. его] предписания; нет, этого он мог добиваться исключительно внушением, покоряющим человеческую душу: мол, при этих обстоятельствах человеку грозят
опасность смерти и срам.
Поэтому заставить человека без всяких оснований служить своему царю,
без всяких оснований служить своему отцу, без всяких оснований служить
своему старшему брату (заметьте, что ведь при начале создания общества человек был не тот, что теперь, который понимает, что никак нельзя не служить
своему царю, отцу, старшему!) — итак, заставить его служить и вообще разом, по мановению, пойти за мной — это значит не что иное, как то, что я
давлю на его сознание понятием стыда,
Вот этот человек — мой царь. Вот этот — мой отец. Вот этот — мой
старший. Мудрец говорит: вот они — наши цари, отцы, старшие! Чем же,
скажите, они от нас отличаются? И, сказав так, он усаживает своего царя,
1
Надо сразу же обратить внимание на то, что в синтез приняты так называемые цзины
(с добавлением утерянного цзина — классика [см. примеч. *2 на с. 42] Музыки [«Юэцзин»]), без
«Четверокнижия» («Сы шу»), что заранее может вызвать удивление у читателя, не привыкшего к
такому исключению.
Су Сюнь начинает с «Ли», т.е. с последнего по общей схеме классика, и этот прием точно
так же из неожиданных и настраивающих китайца-буквоеда на обвинение автора в сознательной
ереси*1.
4
В некоторых изданиях, например в известной библиотеке-серии классических произведений «Сы бу цункань», трактаты Су Сюня начинаются с раздела, посвященного «Книге перемен», после чего следует «Трактат о ритуалах».
3
Слово «мудрец» вряд ли не является лучшим среди других, вроде: совершенный человек,
образцовый человек и т.д. По существу дела, и особенно у Су Сюня, речь идет о «сверхчеловеке» как об особой форме человека, отличающегося от прочих людей не менее, нежели эти
прочие от четвероногих.
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своего отца, своего старшего, а сам стоит на ногах рядом с ними. Затем он
склоняет перед ними свою голову и сгибает свои колени. Этим он вводит ритуал и именует это поклонением старшим. Этим же он вслед за собой застав4
ляет преклоняться перед царем, отцом и старшим всю свою страну .
Теперь дальше. Если заставить человека ни с того ни с сего поклоняться
своему царю, [ни с того ни с сего поклоняться своему отцу], ни с того ни с
сего поклоняться своему старшему, то выйдет, что весь народ нашей страны
станет в ответ на такое принуждение только ухмыляться как на заумную причуду5 и не подумает повиноваться.
А между тем эти самые цари, отцы и старшие, со своей стороны, никак не
могут обойтись без поклонов от подданных, сыновей к младших, иначе они
будут лишь номинальными царями, отцами и старшими. Тогда этот самый
Мудрец и для этого самого положения вещей придумал некоторый выход 6 ,
заставив людей добровольно и с охотой поклоняться своим царям, отцам,
старшим. Какой же это был, однако, выход? Он их усрамил — и всё!
Древний Мудрец, собираясь управлять народом нашей страны при помощи и воздействии ритуального начала, начинал, как известно, с личного
самосовершенствования. Именно для того, чтобы вся страна поверила его
словам и как бы говорила так: вот какой он человек и вот каковы его слова!
Значит, нам никак нельзя вести себя иначе, чем так, как он говорит! 7
И вот тогда Мудрец им заявляет: если кто из вас не будет простираться
перед своим царем, отцом, старшим, то с таким я не общаюсь 8 . Народ тогда
точно так же скажет: ах, он, чего доброго, не будет с нами общаться! —
и, сказав так, все они гурьбой падут перед царями, отцами, старшими, с тем
чтобы только искать у Мудреца общения.
Однако при всем этом что же такое заставляет Мудреца добиваться во
что бы то ни стало этих поклонов перед царем, отцом и старшим? Это его незаметная глазу, невыказанная, тайная власть 9 .
4
Этот прием упрощенного из упрощенных понимания такого невероятно сложного термина, как ли, на разъяснение и проповедь которого направлена, как известно, вся громоздкая конфуцианская система мысли, по-видимому, пришелся по вкусу многим комментаторам-издателям
текста этих эссеев. Один из них восклицает патетически: «Ли именно в этом ведь и состоят!»
5
В «заумности» (юп), как известно, обвинял самого Конфуция один из наиболее достойных
его учеников, которому, однако, все тут же было разъяснено, и инцидент был исчерпан.
6
Собственно: искусное построение, искусный прием (ту). Упрощенность идет, как видно,
к вульгарности.
7
В схеме «Дасюэ», первого конфуцианского синтеза, дело управления страной в руках у
сверхсовершенного ученого с этого именно и начинается. Однако до подобной вульгаризации
этой схемы никто до Су Сюня, пожалуй, еще не доходил.
8
В оригинале слово ни, означающее собственно «зубы» и как глагол — «установка в общий ряд» (как зубы), возбуждает как стилистический прием особое удивление критиков.
«Сверхчеловек грозит отлучением».
9
Здесь начинает действовать, так сказать, стержень всех эссеев, именно слово цюань —
«власть»; вместе с тем — и временное воздействие во имя дальнейшего торжества общей правды — дао. Эта власть, во всяком случае, удачно названа вэп (незаметною, неощущаемою).
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Вот мой царь, вот мой отец, вот мой старший! Пока эти поклоны, делаемые Мудрецом, в мире еще не введены, то я ведь с ними, со своими старшими,
и сижу здесь, и стою здесь, и плечо к плечу с ними хожу здесь — никакой нет
разницы между ними и мной. Вот теперь, в один прекрасный день, я возьму да
рассержусь, подниму на них руку, схвачу палку, ударю и погонюсь за ними —
можно ведь это допустить? 10 И в самом деле, в сознании народа старший является как бы своим братом*2 и разница положений ему не видна!
Мудрец понимал, что человек доволен, когда беспечен, и недоволен за
работой, и поэтому он дал знатному беспечность, а низшего заставил трудиться 11 . Но он понимал также, что беспечность — это, например, сидеть,
а работа — стоять и кланяться. Исходя из этого, он поднял царя, отца, старшего брата и посадил их над другими, заставив тех прочих стоять и кланяться
им у их ног. И вот, скажем, завтра у низшего готов в душе зародиться гнев...
Но он понемногу раздумается и, наверное, скажет себе так: ведь это же тот
самый человек, которого я давеча сажал [усаживал], кому кланялся и у ног
которого стоял! И если Мудрец определенно предоставил ему беспечность,
а мне труд, то это значит, что я ниже его; и мне неловко, право, дать волю рукам, схватить палку и погнаться за ним, чтобы бить его! Ведь даже если я вырежу из дерева фигуру человека и буду с утра до вечера ей поклоняться, а потом как-нибудь возьму да расщеплю ее на растопку — и то, знаете, мне было
бы неприятно. А ведь это всего-навсего дерево! Значит, я дереву кланяюсь,
и то не осмелюсь пустить его на дрова... 12
Это именно и побудило Мудреца применить свою ни в чем не выраженную власть для того, чтобы заставить весь народ всей страны почитать своих
царей, отцов, старших; причем, повторяю, власть эта не подлежала никакой
декларации, а на первое место было выдвинуто чувство стыда.
Вот видите, при какой обстановке, и только при ней, удалось царю, отцу,
старшему спокойно пользоваться своим почетным положением! И так шло и
идет вплоть до наших дней. Но в наши дни любой простой человек и любая
простая женщина умеют кланяться своему царю, отцу, старшему, и в то же
время всякий из них скажет, что все эти поклоны, вставания, усаживания и
стояния на ногах — всего лишь ритуальная мелочность [мелочь]. Они не понимают, как трудно и хлопотно было Мудрецу впервые учить людей этим
самым поклонам, вставаниям, усаживаниям и стояниям.
10

Комментаторы, конечно, не преминули отметать эти сильные, особенно в отношении
«сверхчеловека», выражения, волнующие и без того неровный, возбужденный стиль эссея.
*2 В оригинале здесь стоит слово чай — «человек одного со мной поколения».
11
С этого момента, несомненно, начинается омертвение этих эссеев в оценке и сознании
новых китайских поколений, которые будут строить свое понимание конфуцианской системы на
совершенно иных началах.
12
Этот кажущийся неожиданным и новым образ не нов. Уже Сыма Цянь в своем известном письме к другу (Жэнь Аню) [в пер. Алексеева — «Ответ Жэнь Шао-цину»] говорит о том,
что сознание выше реальности и даже кукла может стать одиозною, вровень с гнусным человеком, которого она изображает.
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Это именно непонимание и было причиной опасений и дальнейших забот
Мудреца. Он тогда сочинил Книгу Метаморфоз, желая ею придать своему
3
наставлению божественное начало .
2. Книга Перемен

(И [лунь])1*
Путь истины 15 Сверхмудрого Человека нашел себе признание и веру 16 с
установкой на ритуал, но возвеличен он был лишь с введением в действие
Метаморфоз 17 . Путь этот, с его признанием, никто не соглашается нарушать,
но лишь с его возвеличением никто уже его нарушить не посмел. Вот почему
этот путь истины Сверхмудрого остался неупраздненным: ритуал содействовал этому своею ясной определенностью, а Метаморфозы — своею мистической углубленностью. В начале человеческого существования не было ни
знатных, ни незнатных, ни высоких, ни низких, ни старших, ни младших.
Люди не пахали, но не голодали; не разводили тута, но и не холодали. Поэтому народ того времени был беспечен, а ведь ненависть народа к работе и наслаждение беззаботностью напоминают естественное устремление воды вниз.
Между тем Мудрец взял на себя личную инициативу по созданию иерархии
царя и слуг царя. Здесь он дал аристократам эксплуатировать простых людей;
он создал грань между отцом и сыном, предоставив уважаемому пользоваться
ниже его стоящим; он создал идею старшего и младшего, указав старшим
пользоваться услугами младших. И вышло так, что одет был лишь тот, кто
разводил тутового червя, и сыт лишь тот, кто пахал. Таким образом он заставил всю страну работать; а между тем ведь усилий одного человека, хотя и
сверхмудрого, было бы определенно недостаточно, чтобы преодолеть инер13

Все эти эссеи заканчиваются обычно переходом одного в другой, причем эти переходы
своею оригинальною логикой пленяли китайских комментаторов на протяжении восьми с лишком столетий.
14
Несмотря на то что вся последовательность Су Сюневых суждений ставит этот эссей на
второе место, некоторые издатели водворяют его на принадлежащее ему по традиции первое
место, ибо «Книга Перемен» («Ицзин») есть книга книг, дающая углубленному в нее уму и силу,
и содержание, но никаким умом не исчерпываемая. Су Сюнь, по-прежнему отвлекаясь от традиционной игры цитат и стараясь самым оригинальным образом подойти к корню вещей, впал,
однако, по общему признанию, здесь в ересь, терпимую лишь постольку, поскольку она выражена исключительным по силе и красоте взволнованным и волнующим читателя стилем.
15
Дао •-- Путь, центр идейной системы Конфуция — может быть передано на русском литературном языке словами и сентиментального порядка: истина, путь правды и т.д.
16
По-видимому, в слове синь (вера) заключается как бы центр всего суждения и эссея.
Словоупотребление Су Сюня и здесь оригинально, ибо вера противоположна таинству — ю.
Следовательно, и переводчику полагалось бы это противоположение оттенить. Может быть, как
я попытался, надо передать синь не через «веру», а через «признание»?
17
До самого конца рассуждения Су Сюнь старательно, как и в других эссеях, избегает говорить о тексте книги, предпочитая трактовать идею независимо от ее оболочки.
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цию масс; и то, чем он взял, отняв у них радость и заменив ее неприятностью — причем весь народ всей страны сразу же согласился покончить со
своей беззаботной праздностью и перейти на труд, с радостью посадив над
собой самого Мудреца в качестве царя и учителя и исполняя все его предписания и законы, — всего этого Мудрец добился установкой именно на ритуальное воздействие 18 .
Когда он вводил этот ритуал впервые, его суждение было как бы следующее: если в нашей стране аристократ не будет отличен от простолюдина,
почтенный человек от низшего и, наконец, старший от младшего, то, значит,
будет бесконечное взаимное истребление людей. Далее, допустить, чтобы человек, не работая на поле, питался мясом птиц и зверей и чтобы он одевался в
шкуры птиц и зверей, не разводя тута, — это значит допустить бесконечное
взаимопоедание людьми зверей и зверями людей. Но если будут с одной стороны знатные, а с другой — простые; с одной стороны — почитаемые, а с
другой — низшие; с одной стороны — старшие, а с другой — iviладшие, то
люди убивать один другого не станут. Далее, если я буду есть то, над чем я
работал на поле; если я буду одет в то, над чем я возился с тутом, тогда обойдемся без взаимопожирания зверей и людей одних другими.
Между тем люди любят жизнь больше, чем ее беззаботность, и ненавидят
смерть больше, нежели ненавидят труд. А Мудрец взял да отнял у них, с одной стороны, беспечность, с другой же стороны, смерть, а дал им, с одной
стороны, труд, но с этим вместе и жизнь. Даже мальчик ростом в три ни поймет тут сразу, на что надо пойти и от чего надо отойти. Вот почему ритуальное поведение и взаимоотношение дали ясное доказательство того, что путиистине Мудреца следует верить и что он несокрушим.
Однако если он так ясен, то становится легко постигаемым, а если он легко
достижим, то с ним люди начинают фамильярничать и в таком случае он легко приходит к окончательному упадку. И вот Мудрец, испугавшись, что его
Путь погибнет и с этой роковой гибелью страна снова ввергнется в разруху и
хаос, сотворил гадательные Метаморфозы19, В них он создал основные черты
ло 2 0 , явившиеся результатом его наблюдения над формами Неба и Земли, и
затем уже, проникнув в суть Метаморфоз темного и светлого начал, он создал
из них целые фигуры-символы (гуа) \ Наконец, воззрившись в суть явлений,
22
относимых к духам Неба и Земли (гуй-шэнь), он создал вещие слова (цы) .
18
Один из критиков определенно указывает на напевность стиля в этом эссее и особенно в
этом его месте. Переводчику следовало бы отразить эту напевность в каком-нибудь ритмическом переводе, но нащупать этот стиль переводчику не удалось.
19
И здесь еще об оформленной книге речи нет. Су Сюню важно быть прежде всего принципиальным.
20
Черта целая и черта, рассеченная на две части.
21
По три черты и далее по шесть черт, наложенных одна на другую (снизу вверх).
22
Хотя здесь явно идет речь о тексте «Книги Перемен (Метаморфоз)», но все-таки о тексте,
еще не оформленном в книгу. Только в самом конце, как будет видно, речь пойдет о самой книге.
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Мудрец всматривался в безграничные дали и искал там в неоглядном
мраке времен. И вот его книгу мы и в детстве учим, и с седою головой не можем овладеть ее исходными началами 23 . Поэтому-то народ наш смотрит на
Мудреца как на таинственную божественную силу, великую, как само Небо.
Народ чтит такого человека, а вместе с этим почитается и его проповедь. Таким образом, Метаморфозы сообщили таинственную непостижимость почитанию Пути Мудреца всем народом, который в силу ее, этой самой непостижимости, уже не смел этот Путь уничтожить.
Говоря теперь в более общих чертах: когда в кого-нибудь люди верят, то
это значит, что в нем есть нечто неисследимое, недоступное пониманию.
Точно так же, когда вас чтут, то это почитание основано на чем-то непроницаемом для людского взора. В соответствии с этим положением надо признать, что ритуальное принуждение относится к явлениям, не имеюшим в себе никакой непроницаемости, а интуиция Метаморфоз, наоборот, таит в себе
некоторую недоступность. Этим объясняется, что народ нашей страны верит
в путь правды Мудрого человека и чтит его. В самом деле, ведь без этой веры
можно было бы, пожалуй, допустить, что Метаморфозы созданы им с демонстративною целью показать миру нечто оригинальное и причудливое, засекреченное и странное 24 , пленяя им людей будущего... А разве это возможно?
Совершенный человек должен был основать свое внушение на чем-то
самом для людей чудодейственном, иначе это внушение не на кого было бы
распространить. Этим не имеющим себе равного чудодейственным началом
для всех людей нашей страны являлось гадание по трещинам черепашьего
щита и по стеблю растения ши25. При этом гадание по щиту всецело прислушивается к Небу, и человеческое вмешательство исключено. Что же до травы
ши, то она, решая дело от Неба, находится все же в руках человека. Черепаха
дает нечто плавуче-бесформенное, вне всякой ясности и определенности:
в самом деле, берем хворост, поджигаем, вонзаем раскаленное шило, и все
трещины на щите располагаются естественным порядком — при чем тут человек?
Мудрец говорит: такое гаданье все целиком ведется рукою Неба, но при
этой указке от Неба в чем же выразится моя собственная проповедь?
Тогда он обращается к траве ши, которая, как известно, делится на плюс
и минус (ян и инь); манипуляции с ними вполне для гадателя сознательны
(далее приводятся примеры) в смысле приурочивания им своих движений к
23
И в самом деле, как известно, «Книга Перемен (Метаморфоз)», имеющая колоссальную
исследовательскую литературу, остается в общем неразгаданною и требует для своего научного
анализа более широкой базы, нежели база чисто китайская, а тем более старинно китайская и
традиционно китайская.
24
Всем известно, что «Книга Перемен (Метаморфоз)» производит на читателя именно это
впечатление.
25
Процесс этого гадания известен и в синологической литературе достаточно описан, лучше всего в статье проф. Шаванна «La divination par ГёсаШе de tortue, dans la haute antiquite
chinoise (d'apres un livre de M. Lo Tchen-yu)» («Journal Asiatique», 1911).
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счету откладываемых стеблей, но в то же время непостижимая рука Неба
движет образующимися сочетаниями. И Мудрец говорит: вот где человек соединился с Небом! Это и есть мой путь истины, а в нем будет и простор для
моей проповеди!
После этого он создал Книгу Метаморфоз 26 , которою имел в виду сообщить глазу и уху нашего народа нечто божественное. И вот его истина была
всеми возвеличена и никем не нарушалась.
Таким именно образом Мудрец использовал свое организованное и продуманное влияние для овладения умами всей нашей страны, для проведения
своей истины в бесконечность.
3. О Музыке
[Юэ лунь]
Когда были впервые установлены ритуалы, это было дело трудное, но
вести его было легко. Легко — да, но трудно было опять-таки его долго
длить 2 7 .
Страна еще не осознала, что государь есть государь, и отец — о т е ц ,
и старший — старший. И вот Мудрец дал ей и государя, и отца, и старшего.
Страна все еще ничем не могла отличить ни государя, ни отца, ни старшего. И вот Мудрец ввел ей поклон, подымание, усаживание, стояние.
Страна все еще не соглашалась покорно принять все эти его поклоны,
подымания, усаживания и стояния. И вот Мудрец самолично первый это все
проделал, введя стыд как побудительное начало.
Да, скажу вам, дело было из трудных! Люди, конечно, испокон веку питали отвращение к смерти. Мудрец призвал их и сказал: придите ко мне,
я дам вам жизнь! И если бы действительно это было так, что его способ воздействия мог бы дать людям нашей страны жизнь, то люди нашей страны,
видя, насколько было до сих пор опасно жить и насколько теперь это стало
безопасно, знали бы, за кем идти. Вот почему в эти времена при всей трудности самого дела его было легко провести в жизнь.
26

Здесь, конечно, речь идет неминуемо о «Книге Перемен», хотя Су Сюнь, как опытный
начетчик, знал, что автором ее текста никогда и никто не считал кого-либо одного; «мудрец»
(шэнжэнь) у него по-прежнему не единичный и не исторический деятель, а нечто собирательное.
27
Легко заметить даже по переводу, что стиль этого эссея во всем напоминает собой стиль
эссея о ритуале. Одно из имеющихся у меня изданий, пропагандирующих стили Трех Су («Сань
Су цэ лунь шэнь цзюй») как непосредственный образец для упражнений кандидатов, идущих на
государственные экзамены, отмечает этот эссей как особо пригодный для экзаменационной тренировки, ибо в нем «философема высока, отвлеченна и крайне искусно выведена». В известной
учебной хрестоматии-антологии, рекомендуемой доселе во всем Китае как наиболее серьезное
пособие высшей школы, «Гувэнь цылэй цзуань», на 22 строки данного текста приходится всего
3
лишь 7 строк, не отмеченных знаками восхищения (боковою пунктуацией)* .
*3 В старых китайских изданиях, где текст шел вертикально, комментатор или обычный читатель отмечал особо понравившиеся ему слова и выражения кружками справа от строки.
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Теперь, когда начинания Мудреца были проведены в жизнь, люди нашей
страны стали относиться к государю, отцу, старшему с такою же отчетливою
ясностью, с какою они понимали разницу между головой и ногами, а к поклонам, подыманиям, усаживаниям, вставаниям — с такою же безмолвною, не
требующею деклараций готовностью, с какою они ложатся спать, садятся
есть.
Все это так. Но вот сто человек повинуются этому регламенту, а один
человек возьмет да и не послушается. И что же? На деле-то окажется, что
ему вовсе не придется сейчас же прийти к смерти. Теперь люди нашей страны, не понимая, что они в начале своего бытия погибали именно от отсутствия твердого ритуала, вдруг видят, что этот человек, отвергший ныне весь
ритуал, к смерти, однако, не пришел. Они, очевидно, скажут: Мудрец нас обманул!
Вот почему когда это так обстоит, то при всей легкости дела его трудно
продлить.
Что делать? Единственно, на что Мудрец может рассчитывать в своем
стремлении преодолеть человеческое отношение к труду, с одной стороны,
и к беззаботной жизни — с другой, это на свою проповедь о жизни для одних
и смерти для других. Когда же его теория жизни и смерти доверием людей не
пользуется, то сейчас же выплывут на свет разговоры о трудной жизни и беззаботной жизни, выплывут и будут торжествовать. А когда эти разговоры о
жизни трудной и жизни беззаботной восторжествуют, то этим самым власть и
авторитет Мудреца упразднятся.
Когда вино — с ядом 2 8 , а мясо — с гнилью 29 , мы не решаемся пить это
вино и есть это мясо. Если же лекарство может возродить нас от явной смерти, то мы не побоимся его горького вкуса. Но ведь если из вина удалят яд,
а из мяса гниль, то власть над нами вина и мяса — определенно скажу — куда
сильнее, чем власть лекарства!
Когда Мудрец начинал творить ритуалы, он, конечно, заранее знал, что
дело обернется именно так, и сказал себе: объявлю людям правду, и они ей
поверят. Мое счастье, если в это время мои слова, обращенные к людям, будут заключать в себе настоящую правду и дело будет складываться тоже
по-настоящему. Люди, значит, мне верят. Я знаю свою правду, люди нашей
страны знают свое дело. Но если теперь в жизни что-нибудь случится не так,
то моей правде не сломить, как говорится, человеческого рта, и здесь скажется все бессилие моих речей и деклараций. А если речи мои не доходят, то надо непременно найти нечто, чем бы подействовать на людей тайно и взять их
в свои руки незаметным для них образом.
28

Это сравнение некоторым критикам кажется особенно замечательным. Здесь речь идет
об особом животном яде, добываемом из перьев птицы чжэнъ, питающейся змеями.
29
Собственно, тоже о яде, который, однако, в некоторой дозе действует как противоядие
змеиному укусу.
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И вот Мудрец, озираясь среди неба и земли, нашел там некое в высшей
степени чудодейственное средство, освоил его и этим создал музыку 30 .
Вот дождь: я вижу, что он нужен для увлажнения природы. Вот солнце:
я вижу, что оно приспособлено к высушиванию природы. Вот ветер: я вижу,
что он служит для сообщения природе жизни. А вот этот темный гул, грозный
раскат — все, что мы называем громом, — это чему служит? Темнота сгущается, не расходясь, природа съеживается, не расправляясь: дождю не смочить,
солнцу не согреть, ветру не сдвинуть. Но стоит прогреметь грому, как сгустившаяся темнота рассеется и съежившаяся природа расправится. И то, что
мы зовем дождем, солнцем, ветром, действует внешне естественным порядком, а то, что мы именуем громом, действует сверхъестественным, как бог.
Никто не действует так чудотворно, как звук. Вот почему Мудрец пошел за
звуком, чтобы творить музыку,
Когда он создал отношения государя и подданного, отца и сына, старшего и младшего, — это и был ритуал. Но то, чего не мог достичь ритуал, достигла музыка 31 . Когда звук правды входит в человеческое ухо, то люди всей
душой воспринимают служение царю, служение отцу, служение старшему,
и выходит, следовательно, что ритуал определенно живет в наших сердцах.
В таком случае как же не верить словам Мудреца?!

4. Об Одах
[Ши лунь]
Человеку собственные склонности, влечения, страсти бывают иногда дороже жизни, а волнение, негодование, гнев бывают таковы, что он не посмотрит и на саму смерть 32 . Тогда власть ритуалов снова заходит в тупик.
Устав ритуалов говорит 33 : прелюбодейство [любострастие] недопустимо. Для человека-подданного, для человека-сына, для человека-младшего
30

Чувствуя, очевидно, всю необычность подобной образности, один из критиков спешит
заверить читателя, что сам Су Сюнь изобрел в этом своем эссее не меньшее чудо, к которому
отнюдь не следовало бы подходить как к беспочвенной экзотике {и мяоман бугэнь гай чжи). Но
и другие критики считают весь этот стиль и иероглифический выбор неподражаемыми. Как ни
велико в данном случае расхождение китайского стиля с европейскими, закономерность китайского стиля и китайской эстетологии не подлежит сомнению.
31
Некоторые критики сознают, что этого рода вывод музыки из грома и применение ее для
ритуала, когда последний зашел в тупик, не обошлись без форсирования литературных средств.
Но все это... «близко к истине»! И еще раз приглашают учащихся изо всех сил подражать бесподобному стилисту.
32
О том, что ритуал есть жизнь, а безудержная расхлябанность — смерть, мы читаем в
предыдущих эссеях, на которые автор здесь безмолвно ссылается.
33
Вернее, как бы говорит, ибо в данном случае перед нами не цитата, а суммарная характеристика всех классических текстов о ли.
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недопустимо негодовать на своего государя, на своего отца, на своего старшего.
Допустим, что весь народ не склонен ни к прелюбодеянию [любострастию], ни к негодованию на государя, отца, старшего. Разве это было бы
плохо?
И если бы человеческие души были элементарно чисты, без всяких надуманностей, и если б они были созвучны и легки, велики и эластичны, то —
при служении их делу воздержания от страстей и злых умыслов против старших —- государство, несомненно, пришло бы к великому порядку.
Однако нельзя требовать, чтобы все человеческие души были именно таковы. Любовь и страсть бьют в человеке изнутри, а разборчивость и неуравновешенность бьют по нему извне. Все это растет как жаркое пламя, и человек, не разбирая уже ни пользы своей, ни вреда, устремляется прямо к смерти,
где ему и конец.
Что же выходит? Власть ритуалов ограничена фактом жизни и смерти,
так что пока дела не довели человека еще до привольной жизни, то он не
посмеет лезть на смерть, чтобы только не соблюдать моих уставов. Но вот
теперь человеческие страсти, житейские неправды и неуравновешенность
вдруг вспыхивают в нем, и он начинает думать, что привольная жизнь возможна. Окажется, однако, что он этим самым уже поставил себя в опасность
смерти. Тогда, конечно, тайная грань между жизнью и смертью сразу исчезнет. И как только эта самая грань исчезнет, сейчас же ритуал остается без силы и авторитета. Взять теперь этот самый, ставший пигмеем, бессильный
ритуал и действовать им для принуждения людей к тому, чего они не могут
дать, — это значит усугубить смуту и вызвать дальнейшее разрушение самого
ритуала.
В самом деле, вот я сейчас заявляю человеку: смотри, чтобы не было в
тебе любострастия; смотри, чтобы не сметь ворчать на государя, отца, старшего! Как вы думаете: он что, сейчас же так-таки и послушается моих слов,
забыв о волнующих его сердце собственных страстях? Нет, пожалуй, не сможет! И раз он этак вот не сумел чистоганом исполнить все мои предписания,
то, пожалуй, пойдет и дальше: вообще отбросит их прочь и не будет на них
обращать никакого внимания. А раз бросит их-— и с глаз долой, то прелюбодеяние [любострастие], с одной стороны, и враждебное чувство к государю,
отцу, старшему — с другой, вероятно, разбушуются во всю безудержную
ширь и мощь; получится как раз обратное всем ожиданиям, и смена жен, воровство их произведут целую смуту, а ужасы убийства государей, отцов,
старших пройдут по всей земле... И Мудрец погрузился в скорбь.
Запретить, сказал он себе, любострастие — это значит довести дело до
блуда. Запретить людям питать вражду к своим государям, отцам, старшим —
значит довести дело до мятежа и восстания... Вся беда происходит от того,
что я слишком требователен к людям. Если я не откажу им до конца в любо-
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страстии и не буду категорически воспрещать проявление враждебных
чувств, то они, быть может, как раз, наоборот, на смуту и не пойдут!
Итак, путь, которому следует Мудрец, сводится к строгости в ритуале, но
либеральному отношению в поэзии 4 . И в то время как ритуалы говорят: не
смей любострастничать, не смей злобствовать против твоего государя-отцастаршего, — оды гласят: люби женщин, но не до блуда, злись на своего государя-отца-старшего, но не доводи дело до мятежа и восстания.
Таким образом, Мудрец был строг в отношении выдающихся людей земли и либерален в отношении средних.
Вот я вижу, например, в «Удельных песнях» («Го фэн»), как воспеваются
в отроке и женщине изящество, миловидность, грациозность, кокетливость,
но они в конце концов сохраняют себя в совершенной чистоте: это есть любовь, не доведенная до блуда. В «Малых одах» найдете и скорбь, и горе,
и досаду, и злость, и брань, но чувствам, характерным для отношений между
подданными и его государем, отнюдь не позволяется исчезнуть: вот это и будет злобой, не переходящей в восстание.
Тогда, видя такое к себе отношение, люди скажут: Мудрец определенно
разрешает нам любить женщин и не ставит нам в грех порицания по адресу
наших государей-отцов-старших... Раз он разрешает нам любить женщин
всласть, давайте не развратничать! И раз он не винит нас за нарекания на наших государей-отцов-старших, то, пусть даже они жестоки в обращении с
нами, будемте открыто над ними трунить и открыто же их порицать; пусть
все-все в мире ясно знают о нашем к ним отношении, и тогда нашей злобе
будет дан должный выход: стало быть, давайте не бунтовать!
Заметим, что когда люди повернут спину к уставам Мудреца и бросятся в
блуд и бунт, то это ничем, кроме катастроф, кончиться не может. Начинается
же катастрофа с человеческой несдержанности. Человек, не справившись со
своим гневом, сейчас же подвергает себя гибели. Вот почему учение, заключенное в классических Одах, не допускает, чтобы человеческие чувства дошли до кризиса.
Возьмите, например, мост: чем он надежнее лодки? Да тем, что он мост,
так ведь и называется! А вот наступает половодье, и наступает во всей своей
силе. Мост обязательно будет разрушен, а для лодочки это не обязательно:
она может и не погибнуть. Таким образом, лодочка дана нам для того, чтобы
помочь там, где мосту не удается сделать свое дело.
Итак, вот! Авторитет ритуала исчезает от слишком легкого овладения
им — и тогда появляются Метаморфозы. Далее, он приходит к концу, когда
34
Этому стержню всего эссея критики один за другим воздают высшие похвалы. В частности, они уверяют, что здесь автору удалось уловить дух знаменитого (но вряд ли подлинного)
предисловия Конфуция к «Шицзину».
Кстати, я перевел слово тун, которое, собственно, значит: освобожденно-проникновенный,
для лучшей, с моей точки зрения, антитезы «строгому».
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потомки не верят, — и тогда появляется Музыка; он заходит в тупик, когда
людей насилуют, — и тогда появляются Оды.
Да! Выходит, что Мудрец думал о делах мира основательно!35
5. Об Истории («Шуцзин»)
[Шу лунь]
Деградацию уклада жизни произвел сам Мудрец. Но ввиду этой именно
деградации Мудрец опять же применил к йей свой авторитет, и когда этот
метод воздействия был им применен к жизни современников, то деградация
жизни пошла еще дальше и достигла пределов, от которых катиться вспять и
возрождаться стало уже невозможно36. Если, на общее счастье, все еще появлялись Мудрецы, то, наследуя им и продолжая их дело, земля наша могла
возвращаться к державному порядку. Но если, на общее злосчастье, после
данного Мудреца другого уже не появлялось, то упадок заводил в тупик, из
которого уже нового появления Мудреца нельзя было ожидать, — и это был
конец всему!
В свое время меня тянуло как следует рассмотреть градации древнего декаданса, но постичь его я не мог. В «Одах» я читал о шанах и чжоусцах, но
там не все сказано, и вот только теперь, всмотревшись в «Историю», я увидел,
до каких крайних пределов дошел декаданс, начиная с Яо-Шуня и кончая
Тремя Династиями (Ся-Шан-Чжоу).
Возьмем декаданс, шедший от Яо до династии Шан; там все время была
возможность преемства Мудрецом же Мудреца. Поэтому беспокоиться было
нечего. Когда же дошло до Чжоу, то тут падение людей дошло до дна. Действительно, честная душа пала сначала до грубого «нутра», а это самое «нутро»
пало далее до культурной формы, и одно лишь удобство лежало в основе эволюции, так что ежели бы, скаже*м, культурный прием люди захотели вновь
повернуть к честной древней душе, то было бы похоже на то, что они поже35
Этот эссей вызывает у критиков ряд недоумений, в особенности что [т.е. это] касается
ортодоксии; хотя другие, наоборот, заверяют эту последнюю, как мы видели, самым положительным образом и вообще хвалят автора за силу ума, за тонкое понимание человеческой души,
отраженное буквально в каждом слове. Эссей похож по своему построению на предыдущие
(о метаморфозах, о музыке), но в нем есть и свои особенности, с точки зрения стиля примечательные. Европейцу может претить вся эта суммарная схематичность, но, повторяю еще раз, его
суждение может быть лишь в числе последних.
36
Крупные литературные критики, а за ними и более мелкие вообще не находят слов, чтобы заклеймить этот эссей как неортодоксальный, и, в частности, именно начало его подвергается их нападкам. «Наши мудрецы, — говорит Яо Най, — всегда считались в своих реформах с
эпохой, так что с изменениями, происшедшими в последующие века, конечно, могли и у них
оказываться недостатки, которые полагалось исправлять позднейшим реформаторам. Винить в
деградации мудрецов — значит как бы подобрать прежние плевки по их адресу из уст Лао-цзы и
Чжуан-цзы». Китайская критика, не выходившая за свои же пределы, была всегда одностороння,
варилась в своем же соку. Выбираться из мифа старой китайской науке было крайне трудно.
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лали повернуть реки и потоки так, чтобы они потекли в горы! При этом люди
так же любят внешнюю культурность и так же не выносят грубого «нутра» и
честно-преданной души, как вода, которая не хочет огибать низины, чтобы
лезть на высоты. Да ведь сначала люди, не испробовав культурной формы,
были действительно и просты, и честны, не отступая от этих своих качеств.
Теперь же ну-ка я, покормив их каждый день мясом прямо из-под жертвы,
вдруг решу заставить их снова жрать траву!
Увы, увы! Когда впоследствии Мудрецы исчезли, падение дошло до дна,
неоткуда было ждать прихода обновления и, значит, всему делу был конец!
Так что понятно, почему после Чжоу настоящих, истинных государей уже не
было. Ведь эта династия, занявшись сразу же регламентацией жизни народа,
определенно не собиралась делать что-либо с расчетом на своих преемниц! 3 7
Да к тому же ей не выпадало на долю иметь современником Мудреца... Значит, следовало ожидать, что настоящих царей больше не будет.
При жизни своей Яо взял и отдал всю свою империю*4 Шуню, а тот, получив империю от Яо, вручил ее Юю. До этого акта вручения империи Шуню
народ никогда не слыхал, что бывают подобные дела, и думается мне, что тогдашние люди, один как и другой, считали этот поступок необъяснимым.
А между тем и Шунь и Юй, получив царскую власть, пребывали на троне с
таким спокойствием, словно царство в их владении было чем-то само собою
разумеющимся. А то, что их предки накопили им в нескольких десятках поколений 38 , они, беседуя с народом, никогда не выставляли как причину, которая по всей необходимости привела их к престолу. К тому же они никогда не
прельщали народ никакими выгодными обещаниями и не прерывали общения
с ним в угоду негодным сыновьям Дань Чжу и Шан Цзюню 3 . Они были уверены, что раз народ всей страны считает их подходящими для занимаемого
ими трона, то им незачем заклинать Небо для освящения этого самого трона,
нечего расхваливать самих себя, чтобы закрепить за собою трон.
А вот (Чэн) Тан, собираясь в поход на Цзе (Гуя), устроил следующее: он
стал крикливо и многоречиво перечислять все преступления этого царя, объявляя их во всеуслышание и как бы говоря: он совершал преступления, я иду
на него, так ему и надо, поделом! Мало этого, боясь, что народ не будет его
любить, он опять так же крикливо и суетливо старался умягчить его. «Все
грехи, — твердил он, — всего народа со всех углов царства лежат на мне одном. Один лишь я в грехе, а вас, миллионы, он не касается». Выходило, что
37

Есть критики (Фан Бао; 1668-1749), отказывающиеся понимать эту действительно
странную фразу, повторенную почти буквально в конце эссея и потому сильно затемняющую
его понимание.
*4 Здесь и далее слово Тянься (Поднебесная) Алексеев переводил как «империя».
38
Речь идет о доблести — дэ, копящейся в предках для выхода в каком-нибудь знаменитом
потомке.
39 Т.е. не давали негодным сыновьям садиться на трон по праву рождения, как это стало
практиковаться впоследствии, в династическом преемстве.
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он как бы говорил: «Вот как я себя веду, становясь вашим царем! Вы мне можете довериться, не так ли?»
Что ж сказать на это? Уже и это неважно! А вот когда дошло до Воинственного царя (У-вана), то он прежде всего точно так же стал распространяться о том, как его предок и отец совершили ряд блистательных подвигов, как
бы говоря народу при этом: они скончались, получив от Неба инвеституру, но
не закончив своего великого дела, и вот теперь я благоговейно наследую их
мечты, подымаю войска и иду на восток. И что же? Юноши и девушки Восточной Империи J — с шелками в руках — встречают меня! И что же? Солдаты царя Чжоу — с копьями вниз — принимают меня!
Ну, это уж чересчур! Ведь он как будто говорит народу так: моему дому
давно уже следовало быть на троне. Вот до какой степени народ ждет, чтоб я
поскорее шел на Шанов!
Теперь что до правителя И (И-иня), то его положение при начале Шанов
напоминает положение графа Чжоу (Чжоу-гуна) при Чжоу. И-инь был регентом при троне в течение трех лет, но ни одним словом не распространился в
оправдание от подозрений. А Чжоу-гун -— тот в словесном ералаше заторопился объяснить свое поведение: он-де никого не узурпирует!
Можно, значит, утверждать, что, поскольку применение метода воздействия было вызвано дегенерацией жизненного уклада, постольку именно с
применением этого воздействия дегенерация стала самой жизнью.
Вот так (говорил себе Мудрец) усядусь я себе спокойно на трон и буду
давить своим престижем, управляя народом,..
Да, но кто мог понимать, что с дегенерацией жизни уже обратно (к Мудрецу и древнему величию) ее не выведешь?! 40
6. О Летописи

(Чунъцю [лунь])
Жаловать и казнить — дело государственное, имперское. Одобрять и не
одобрять есть частное дело того или иного человека. Если трон в руках, то
Мудрец свою власть трактует как государственное, имперское дело и вся его
империя этою властью казнит себя или же поощряет. Когда же в его обладании находится дао как высшая идейность, то Мудрец свою власть понимает
как частное дело одной лишь личности, а империя этою властью себя или
хвалит, или усрамляет.
*5 В тексте: дун го — «Восточное царство».
Оценивая этот эссей, знаменитый поэт и критик XVIII в. Фан Бао повторяет, что ему
сильно мешает ряд темных, непоследовательных фраз, а то его можно бы назвать «тысячелетним шедевром». Другие, наоборот, считают этот эссей скандальным, а автора — деградировавшим из канонических литераторов в еретические.
40
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Когда династия Чжоу обессилела и потеряла авторитет, то трона в руках
Учителя (Конфуция) не было, но за ним стояло высшее дао. Можно было допустить, что Учитель своею властью будет критиковать в ту или иную сторону имперские дела. Однако его Летопись определенно жалует людей за заслуги, прощает их преступления, прекращает целые родовитые дома, уничтожает
целые государства, деградирует [понижает] человека в его титуле и т.д., так
что, например, называет по имени владетельного князя или, наоборот, величает почетным прозванием служащего вельможу 41 . И Летопись при этом, не
придерживаясь какого-либо закона, а имея в виду исключительно свое суждение, не просто говорит: это, мол, правильно, а это неправильно, но к этим,
казалось бы, частным суждениям целиком приложены именно пожалование и
именно уничтожение. Выходит, значит, так, что Учитель как бы определенно
заявляет: я-де имею право казнить и миловать!
Да, но казнить и миловать — дело сына Неба или князя. Учитель сам горевал о том, что князья и вельможи, узурпируя власть сына Неба и владетельных князей, сами составляют официальные хроники. И вдруг, оказывается,
[он] сам ее составляет! Как же после этого ему обвинять весь мир?!
Трон — это дело государственное. Высшая идея дао — это дело личное,
и если личное не берет верх над государственным, то и высшей идее не справиться с троном. Но во власти трона — и казнить, и миловать, в то время как
власть дао-Правды не идет дальше критики. Если вся правда во мне, а вершить дела тех, кто на троне, я себе не позволю, то весь свет подумает: вот как
нельзя захватнически действовать в отношении трона! В противном случае
кто не заявит нам: дао, мол, во мне? Выходит, следовательно, что высшая
идейность является для трона как бы воровкою.
Мне скажут: да разве ж Учитель взаправду казнил и миловал? Ведь это
только так говорилось: казнить-миловать! Чему это могло вредить? Другие
добавят: я, скажем так, не государь, не чиновник. Вот я возьму в руки глиняную куклу и буду ей докладывать: этот человек хорош, а этот плох. Что ж,
допустимо! Но вот если я вслед за этим скажу: этот хорош — я его награжу,
этот плох — я его казню, и что ж тогда? Разве найдется кто-нибудь, кто не
посмеется надо мной? А ведь чем, собственно, отличаются от этих моих жестов награды и казни Учителя? Достоин ли такой человек быть Учителем?
И достоин ли он авторства государственной Летописи?
Я на это скажу следующее. Когда Учитель составлял Летопись, он не называл ее Книгой Куна и не говорил о себе: я, мол, ее сочинил. Да и власти
казнить или миловать он себе не присваивал. Он как бы говорил: это книга
41

Как известно, основною особенностью конфуцианской канонической «Летописи», о которой здесь речь, является «стиль» (бифа) — особая система логики, делящей [делящая ?] все
исторические факты на положительные и отрицательные и соответственно их называющей,
вплоть до мелочей, кажущихся непосвященному чуть ли не чудовищными. «Стиль» «казнит»
преступников и «награждает» (т.е. отмечает с похвалой) высокие характеры независимо от их
официальных титулований.
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царства Лу; Лу ее составило. Когда были награды людям с хорошим активом ,
то разумелось, что награждает их Лу. Про людей с дурным поведением, за это
самое казнимых, как бы говорилось, что их казнит тоже Лу.
Откуда же мне все это известно? А вот откуда.
Когда Учитель «подвязал» (свой комментарий) к И (цзину), то назвал это
«подвязанными речами». Когда говорил о сыновнем благочестии, то назвал
это «Книгой о сыновнем благочестии» [«Сяоцзин»]42. Всем этим книгам он
сам дал названия, и это было его личною инициативой. Но Летопись — это
было то именно название, которым Лу именовало историю 43 , а Учитель к нему только примкнул — и всё; так что этот его акт есть акт государственный.
А раз он придал этому акту государственный характер, присвоив своему произведению название, числящееся за историей царства Лу, то власть казнить и
жаловать была определенно присвоена этому самому царству Лу, а жалованные слова и деградации [разжалования, наказания] из Лу шли в мир [т.е. в Поднебесную] — и это была уже власть государя. Да, но как же теперь объяснить,
что царству Лу Учитель присвоил царскую власть, в то время как его «награды и наказания» не выходили за пределы собственно царства? Скажу так: это
оттого, что, в то время как власть сына Неба была еще в руках Чжоу, Учитель
не видел иного выхода, чем отдать ее Лу. Ведь когда умер Воинственный царь
(У-ван), царский трон должен был бы быть за Чэн-ваном. Но Чэн-ван был мал,
и граф Чжоу (Чжоу-гун), считая, что империя не может обойтись без милостей и казней, за неимением других возможностей сам стал временно опекать
царский трон, для того чтобы распределять награды и наказания между подданными империи и чтобы сохранить в целости Чжоуский дом.
Когда Чжоу двинулись на восток, то власть сына Неба должна была бы
сохраниться за царем Пином (Пин-ваном), но Пин-ван был омраченный дебошир, и тогда Учитель опять как бы говорит: «Империю нельзя оставлять
без наград и наказаний. А между тем Лу — это царство графа чжоуского
(Чжоу-гуна), и тот, кто сидит над Лу, должен рассматриваться как сам Чжоугун. Делать нечего — придется фиктивно облечь его властью сына Неба для
произнесения приговора — хвалы или порицания — над подданными империи й для сохранения в целости Чжоуского дома». Поэтому он и облек правителей Лу властью сына Неба 44 .
Однако в таком случае спросят меня: как же это сделать, чтобы фиктивно
присудить им власть сына Неба?
s

Здесь скорее имеется в виду значение франц. acte (поступок, деяние, действие), нежели
переносное значение слова «актив» в русском языке (достижение, преимущество).
42
Су Сюнь достаточно небрежен в библиографических данных, как это было мною уже не
раз показано. Конфуций, конечно, не мог бы назвать свою книгу «каноном», если бы даже ее и
написал.
43 В других уделах официальные истории, как известно, носили другие названия.
44
Игра со словом «власть» (цюань), начавшаяся с понятия о временном приспособлении к
обстоятельствам, здесь в общем продолжается.
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Я отвечаю: да вот так, как это было с князем Хуанем удела Ци и Вэнем
45
удела Цзинь!
Да, но как же это вышло, что Учитель, желая приравнять Лу к цискому
Хуаню и цзиньскому Вэню, не дал, однако, при этом власти сына Неба ни Ци,
ни Цзиню?
Это, отвечаю я, потому, что и циский Хуань, и цзиньский Вэнь, делая
вид, что стремятся возвеличить Чжоу, на самом деле хотели только обогащения и усиления своих царств 46 .
Вот почему Учитель встал на сторону их дел, но не на сторону их намерений. У Чжоу-гуна на сердце было спасти царский дом, и хотя его дети и
внуки не смогли ему наследовать, но Учитель, памятуя о Чжоу-гуне, их предке, допустил их к фиктивному облечению царскою властью единственно для
распорядка наград и наказаний в империи. Он как бы говорил себе: пусть
сначала будет Чжоу-гуново настроение, а затем уже можно будет делать дела
Хуаней и Вэней. Вот почему он не дал царской власти ни Ци, ни Цзинь, а отдал ее лусцу.
Однако он понимал также, что по своим талантам этот луский князь не
сумеет провести в жизнь принципы чжоуского графа. Все дело в том, что, как
ему казалось, причиной такого состояния империи являлось отсутствие Чжоугуна, и он отдал царскую власть детям и внукам графа: этим он хотел показать, что он полон воспоминаний о настроениях чжоуского графа...
Вникая в принципы Летописи, я вижу, что все они Чжоу-гуновы, притом
же они более развиты во внутреннем своем содержании, нежели во внешнем
изложении.
И совершенно очевидно, что Учитель при этом руководился желанием,
чтобы Лу подражало поведению Чжоу-гуна, в частности чтобы это царство
занялось сначала самоустройством, а потом уже управлением другими.
Учителю не давала покоя мысль, что верховный этикет, музыкальный
регламент, походы и карательные экспедиции — все это исходит из инициативы простых князей, и вот, когда Тянь Чан убил своего государя, он [Учитель], омывшись и очистившись, явился к лускому князю и просил его направить в Ци карательную экспедицию 47 . Из этого определенно явствует, что
Учитель приурочил царскую власть сына Неба к правителям Лу [т.е. Конфуций как бы признавал за правителем Лу право вершить власть сына Неба].
Цзы-гун и ему подобные ученики, не вникнув в намерения Учителя, взялись продолжать канонический текст Летописи и записали в ней: «Кун Цю
умер!..» Ведь дело в том, что когда Учитель уволился за старостью от служ45

Эти ненавистные «Летописи» фигуры насильников у Су Сюня вдруг получают неожиданную трактовку.
46
Критики отмечают необычайный подъем стиля в этом месте, китайскому начетчику
весьма понятный.
47
См.:ЛуньюйХ1У,21.
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бы, то, по регламенту Летописи, о смерти его, как уволившегося, писать не
полагалось, и вдруг только о нем так именно и записано!
Учитель, составляя свою Летопись, имел в виду дать империи строго государственную идею. Неужели ж он допустил бы при этом личность для одного лишь Кун Цю [т.е. допустил бы упоминания лишь одного себя]?!
Так, так! Учитель считал Летопись книгой царства Лу, а Цзы-гун и его
друзья сделали ее книгой Куна!
Истории (Сыма) Цяня и (Бань) Гу заключают в себе критику, ту или
иную, но без жалования и уничтожения. И правильно! Так и полагается стилю
подданных величества.
Но те позднейшие подражатели Учителя по «хроникам»48 меня весьма
смущают.
И в самом деле, у Летописи есть царская власть. Если бы в империи был
настоящий владыка, то Летопись составлять не следовало бы. Но если настоящего государя не было, то я, право, не знаю, за кем же числить царскую
власть? Ведь разве нашлись бы среди жителей империи столь же достойные
ее, как потомки Чжоу-гуна?
Дать эту власть и не напасть на надлежащее лицо — выйдет смута. Не
давать ее другим, а присваивать себе — выйдет узурпация. Ни другим не давать, ни себе не брать — значит никому. Пропало дело!
Да, да! Что такое все эти позднейшие «летописи»? Смута! Узурпация!
Гиблое дело! 4 9

48
49

Авторы позднейших чуньцю'. «Люй-ши Чуньцю», «У Ю э Чуньцю» и др.
Оценивая этот эссей, знаменитый эссеист, почти современник автора, Л ю й Цзу-цянь

(Дун-лай 1137-1181) отмечает его необыкновенную последовательность, напоминающую растущее дерево или нанизанные жемчуга. «В то время, — говорит он, — как у других при обилии
мыслей получается путаница, у Су этого нет, хотя мыслей много». Разумеется, подобные оценки
наиболее всего понятны китайскому начетчику старого типа. Мне пришлось, между прочим,
выслушать вполне аналогичные оценки от начетчика начала XX в. и даже в наши дни.
Другой критик сравнивает стиль Су со стилем Мэн-цзы по размеру и силе, напряженности
и пламенности, строгости и в то же время красочности.
Однако критик-японец (в издании[-серии] «Камбун тайкэй») находит, что при всей мощности стиля направление эссея еретическое, неортодоксальное, пристрастное.
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Старинного типа пятизначные (пятисловные) стихи
3 04
Вэй Чжзн. По-прежнему о заветном (305). Чжан Цзю-лин. Чувства
при встрече, мною желанной (309). Чэнъ Цзы-ан. С холма в Цзи
смотрю на древности (311). Ли Бо. Песня Цзы-е? жены в уделе У
(313). Ли Бо. Прохожу по мосту-плотине в Сяпи и думаю о Чжан
Цзы-фане (315). Ду Фу. Вышел за рубеж. Второй цикл (318). Ду Фу.
Дворец яшмовой чистоты (320). Ван Вэй. На прощанье (322). Чан
Цзянъ. В Западных горах (323). Гао Ши. В стране Сун (325). Цэнъ
Шэнь. Вместе с Гао Ши и Сюэ Цзюем взбираемся на ступу-башню
в храме имени Милостивого Благодетеля (Будды) (326). Вэй Ин-у.
На безлюдье живу (329). Лю Цзун-юанъ. Наброски у Южного протока (331). Цуй Шу. Рано утром отправляюсь с горы Скрещенных
Скал и иду обратно к себе, к горе Великого Дома (332)
Семисловные (семизначные) стихи древнего склада ....
Ван Бо, В хоромах тэнского князя (Тэнвангэ)
Напевные строфы (ритмическая проза)
У-du. Осенний ветер
Цюй Юань. Отец-рыбак

334
334
335
335
339

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЭТЮДЫ
Римлянин Гораций и китаец Лу Цзи о поэтическом мастерстве
От составителя (345-351)
Лу Цзи. Ода изящному слову {Вэнъ фу)
ПРИЛОЖЕНИЕ. Вэнь-du. Трактат о стильном произведении (Дянь лунь
лунь вэнъ)

345
367
381

574

Содержание

Француз Буало и его китайские современники о поэтическом мастерстве
....
„. 3 8 5
6в
Сум Лянъ. Ответ на письмо студента-сюг/яя Ч ж а н а по в о п р о с у о п о э з и и
(Да Чжан сюцайлунъ ши ту)
397
ПРИЛОЖЕНИЕ. История китайской поэзии в письме историка монголов
Сун Ляня к сюцаю Чжану
404
Юань Хуан. Ода поэмам {Ши фу)
408

КИТАЙСКАЯ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ
Трагедия конфуцианской личности и мандаринской идеологии в новеллах Ляо Чжая
Ляо Чжай. Моя история (418-421)

415

К истории демократизации китайской старинной литературы. О новеллах Ляо Чжая
434
Предисловие к «Монахам-волшебникам»

.

447

ИСТОРИЯ КИТАЯ
В КИТАЙСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Китайская история в Китае и в Европе

461

Актеры-герои на страницах китайской истории

489

Отражение борьбы с завоевателями в истории и литературе Китая
Су Сюнъ. Искусство действовать на душу {Синь ту)
ЛиХуа. Плач на древнем поле сражений (Дяо гучжанъчан вэнь)

506
513
516

«Песнь моему прямому духу» китайского патриота XIII в. Вэнь Тяньсяна
,
Вэнь Тянь-сян. Песнь моему прямому духу (Чжэн цы гэ)

523
528

Утопический монизм и «китайские церемонии» в трактатах Су
Сюня XI в. Из истории борьбы конфуцианства с революционной
идеологией
Су Сюнь (Лао-цюань). Трактаты о шести основных (классических) книгах (Лю цзгшлунъ)
,
1. Трактат о Книге Ритуала {Ли лунь)
2. Книга Перемен {Илунь)
3. О Музыке {Юэ лунь)
4. Об Одах (Шилунь)
5. Об Истории (Шулунь)
6. О Летописи {Чуньцю лунь)

534
554
554
557
560
562
565
567
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