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Введение 

Поздний китайский прозаический сказ (пекинское 评书, далее пиншу, 

янчжоуское пинхуа 评话) – традиционное повествование XVII-XX века, вид 

городского искусства, развившегося достаточно рано, и до последнего 

времени популярного в крупных китайских городах (Пекин, Шанхай, Нанкин 

и т.п.).  

Характерной чертой пиншу является бытование на границе между 

литературой и фольклором. Недаром китайский писатель, публицист и 

литературовед Лу Синь называл творчество народных сказителей 

«литературой колодцев и рынка»: именно благодаря сказам в прежние 

времена простые люди могли ознакомиться с историей своей страны и 

сюжетами традиционных произведений эпического плана: романов 

«Троецарствие», «Речные заводи» и многих других, возникших, в свою 

очередь, на базе ранних устных сказов. 

Как особая жанровая разновидность песенно-повествовательного 

искусства сказ пиншу пользовался огромной популярностью еще в конце ХХ 

века, и по сей день в больших китайских городах можно увидеть 

выступление сказителей. Многие из них выступают по радио и имеют 

собственные странички в интернете. 

Представить важность и актуальность данного исследования 

невозможно без общего рассмотрения процесса развития близких позднему 

прозаическому сказу жанров песенно-повествовательного искусства, а также 

литературной эволюции сюжетов, позднее привлеченных исполнителем в 

сказ. 

Китайская литература – одна из немногих мировых литератур, 

имеющая непрерывную письменную и устную традицию. Популярные 
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сюжеты, возникшие и развившиеся много веков назад, дошли до нашего 

времени в устном бытовании, пережив тяжелые периоды истории Китая: 

крушение древней монархии, революцию и последовавшую военную 

диктатуру, войны, оккупацию и деятельность, развернутую во время 

«культурной революции». Благодаря сохранившейся традиции мы можем 

проанализировать книжные и устные варианты одного и того же сюжета по 

крайней мере за несколько столетий. Опираясь на записи, выполненные 

китайскими исследователями-фольклористами во второй половине ХХ века, 

мы можем прояснить фольклорную основу литературных памятников и 

напротив, показать влияние книжности на творчество сказителей и способ 

применения ими письменных источников в своем творчестве.  

Наиболее ярким представителем сказительства-пиншу как 

направления песенно-повествовательного искусства является знаменитый 

сказитель Чэнь Шихэ (1887–1955), достигший наивысшего мастерства в 

исполнении пиншу по сюжетам новелл Пу Сун-лина «Ляо Чжай» и 

прозванный современниками «Достигающим неба великим наставником» 

(Тун тянь цзяо чжу). Исследование его творчества, важное для анализа 

соотношения книжного и устного в китайской традиции, может стать 

отправной точкой при выявлении закономерностей развития китайского 

сказительского искусства новейшего времени.  

Актуальность  

Главной чертой позднего прозаического сказа, в основу которого легли 

новеллы Пу Сун-лина, является существование на границе между 

литературой и фольклором, в устном и книжном виде. Представляющие 

высокую литературную форму книжные новеллы, написанные изысканным 

языком вэньянь для небольшого числа избранных, высокообразованных 

людей, стали первоисточником для сказов, популярных в широкой народной 
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среде, где они бытуют в виде повествования на разговорном языке байхуа. 

Таким образом, исследование в первую очередь предполагает решение 

вопросов, связанных с традицией песенно-повествовательного искусства 

Китая, а также рассматривает проблемы взаимовлияния устной и книжной 

традиции. 

Вопросы соотношения книжных и устных элементов на материале 

восточных литератур уже были широко исследованы на разнообразных 

материалах: китайских повестях [Рифтин Б.Л., 1970, 1979], монгольских 

сказаниях [Неклюдов С.Ю., 1984], малайских хикайатах [Горяева Л.В., 

1979], арабских народных романах [Куделин А.Б., 1999] и турецких 

городских повестях [Аникеева Т.А., 2007]. Но проблематика соотношения 

текстов, написанных на мертвом письменном языке и современном 

разговорном, практически не исследована. 

В китайской науке круг проблем, связанный с устным народным 

творчеством и в частности, народным сказом, изучается уже давно, и ей 

посвящено немало работ. Однако, хотя поздний прозаический сказ пиншу 

общепризнанно считается одним из наиболее крупномасштабных видов 

китайского устного народного творчества, он был оставлен без достаточного 

внимания большинством ученых. Исследования его носят единичный 

характер и сводятся к обсуждению отдельных узких ракурсов изучения, без 

учета типологических особенностей сказа как разновидности фольклорного 

жанра в мировой традиции, а также без рассмотрения его в качестве 

полноправного элемента системы китайского фольклора. 

Комплексный анализ позднего прозаического сказа как особого 

пограничного жанра, представленного в разнообразных сюжетных 

разновидностях, является необходимым для всестороннего понимания 

развития литературного процесса в Китае. С учетом положений о том, что в 
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китайской культуре не существовало развитого эпоса, в данном 

исследовании рассматривается механизм вторичного перехода текста в 

эпическую стихию, проиллюстрированный на примере трансформации 

книжной новеллы в поздний прозаический сказ. 

 

Степень изученности проблемы 

Несмотря на то, что прозаический сказ является одной из самых 

популярных форм народной литературы, в Китае до 30-х годов XX века не 

было ни одного исследовательского труда, где освещались проблемы 

искусства сказителя. 

Самым первым разыскания в этой области начал учёный Чэнь Жухэн. 

Он неоднократно отмечал недостаточность и фрагментарность 

сохранившихся сведений, создающих трудности для работы исследователя. 

Тем не менее, в 1936 году вышла из печати первая книга Чэнь Жухэна 

«Краткая история сказа» [陈汝衡, 1925, 260 页]. Она послужила основой для 

большого исследования, и по сей день являющегося единственным в своём 

роде: «История народного сказа» [陈汝衡 , 1958, 264 页 ]. В этой работе 

впервые была представлена история народного сказа с древнейших времен до 

эпохи Цин в систематическом виде, снабженная богатыми фактическими 

свидетельствами и материалами. Впоследствии Чэнь Жухэн занялся 

исследованием сказа в отдельные исторические эпохи и написал работу, 

посвященную одному из самых знаменитых сказителей Китая, Лю Цзин-тину 

«Исполнитель народных сказов Лю Цзин-тин» [陈汝衡, 说书艺人柳敬亭 , 

1979, 230 页] . 

Большой интерес и ценность для исследователей сказа представляет 

книга «Собрание заметок о вольном люде» известного китайского сказителя 
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Лянь Ко-жу [连阔如, 1995]. Прообразом её были статьи, издаваемые  им под 

псевдонимом «Гость, путешествующий на облаках» (юньюкэ, 云游客 ) в 

пекинской газете «Ши янь бао» (时言报) в начале 30х годов. В 1938 году 

вышел полный сборник, а в 1995 благодаря его дочери Лянь Лижу книга 

была издана повторно, с дополнениями и уточнениями, раньше не 

вошедшими в сборник. Поскольку Лянь Ко-жу был не ученым, а настоящим 

сказителем, его книга позволяет рассмотреть сказительскую традицию 

изнутри, изобилует специальными терминами, употреблявшимися 

исключительно в сказительской среде, подробнейшим образом разъясняет 

разнообразные обряды, связанные с исполнением сказа. 

Пекинскому сказу посвящена работа Цзинь Шоу-Шэня «Заметки о 

увиденном и услышанном в балаганах-шугуань» [金受申, 1959]. Автором 

подробно рассматривается механизм выстраивания выступления, 

сказительские приемы и техники. 

В начале 80-х годов в Китае вышли два справочных пособия – 

«Словарь по китайской музыкальной драме и сказу» [中国戏曲曲艺词典, 

1981] и отдельный том Большой китайской энциклопедии, специально 

посвященный сказу и музыкальной драме [中国大百科全书（戏曲曲艺卷）, 

1983]. Отдельные заметки посвящены таким аспектам, как жанры сказа, 

профессиональные термины, известные авторы и исполнители и т.п., 

снабжены большим числом схем и таблиц. 

Постепенно появляются периодические издания, посвященные 

песенно-повествовательной литературе. Самым известным из них является 

журнал «Цюй и», издаваемый с 1957 года и по сей день. Диапазон его статей 

охватывает практически все аспекты народного искусства: пиншу, пинхуа, 

сказ под барабан, таньцы и многое другое. Кроме того, в начале 80х 
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издавался журнал «Искусство сказа» (Шочан ишу) [说唱艺术，1982], а с 

1981 года «Сборник статей по искусству сказа» (Цюй и ишу луньцун) [曲艺

艺术论丛 , 曲艺理论研究丛刊]. С 1969 года в Америке выходит журнал, 

посвященный песенно-повествовательному и эстрадному искусствам Китая – 

CHINOPERL (Chinese Oral and Performing Literature), где, среди всего 

прочего, публикуется ряд важных исследований о сказительском искусстве 

[Suet-Ying Chiu, E., 2007, 2011]. 

С конца 90-х годов поднимается новая волна интереса к 

сказительскому искусству, издаются многочисленные статьи и сборники. Но 

немногие из них обладали фактической ценностью, поскольку не предлагали 

принципиально новых исследований и обобщали предыдущий материал. Как 

правило, подобные исследования были посвящены тематическому, 

репертуарному или идеологическому аспектам деятельности сказителя. 

В 1996 году вышли книги Ни Чжунчжи «Сборник статей по народному 

искусству» [倪钟之 , 曲艺文选 , 1996] и Чжу Цзин-шоу «Исследование 

искусства позднего прозаического сказа» [ 注景寿, 中国评书艺术论, 1997]. 

Эти работы изобилуют подробными классификациями, анализом 

формирования жанров и выделением их характерных особенностей. Тем не 

менее, не издавалось работ, посвященных художественному анализу, 

подробному исследованию каких-либо конкретных произведений, их 

композиции и языка. 

В русской синологии простонародная литература стала объектом 

изучения только после образования КНР, а до этого народное искусство 

упоминалось главным образом в мемуарах путешественников в контексте 

общих впечатлений о стране.  
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С середины XIX и до первой половины XX века известные ученые 

собирали архивы и коллекции образцов сказительского искусства: академик 

В.П.Васильев коллекционировал записи произведений в жанре таньцы, А.О. 

Ивановский – тексты сказов под большой барабан, Б.И. Панкратов сохранил 

большую коллекцию поэтических сказов шулайбао. 

Первым пристальное внимание  на китайское сказительское искусство 

обратил академик В.М.Алексеев. В своих работах он неоднократно отмечал 

неразрывную связь классической литературы и фольклора [Алексеев В.М., 

2002]. 

После 50-х годов исследованием песенно-повествовательной 

литературы занимался Л.Н.Меньшиков, рассматривая китайский народный 

сказ с точки зрения истории возникновения и развития жанра, основное 

внимание он уделял сказу бяньвэнь [Меньшиков Л.Н., 1962, 1963]. 

Некоторые аспекты китайского народного сказа освещаются в статьях 

А.Н. Желоховцева, рассматривавшего сказ (шохуа) как источник повестей 

(хуабэнь) [Желоховцев А.Н.,  1965]. 

Впервые подробный анализ структуры китайского народного сказа и 

описание пиншу было сделано академиком Б.Л. Рифтиным [Рифтин Б.Л., 

1970, 1979]. Большой интерес представляют взгляды исследователя на 

проблему соотношения литературных произведений и их фольклорных 

произведений и источников. На материале романа «Троецарствие» была 

исследована одна из важнейших проблем фольклористики – соотношение 

устного сказа с письменной литературой. Прозаический сказ пинхуа, таким 

образом, получил широкое и всестороннее освещение.  

Анализу художественного памятника – пинхуа по истории Пяти 

династий – посвящено отдельное большое исследование [Л.К.Павловская, 
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1984]. Автор произвела сопоставление текста пинхуа с историческим 

произведением. 

На западе исследование китайской песенно-повествовательной 

литературы началось после образования КНР. Наиболее известны серии 

работ Я.Прушека [Prusek R., 1967]и В. Хрдличковой [Hrdlickova V., 1964]. В. 

Хрдличкова впервые описала обычаи, традиции и сложную обрядовую 

структуру, существующие в сказовом искусстве, а также описала механизм 

передачи знаний от наставника ученику. 

О сказительских традициях севера и юга, их сходствах и различиях 

подробно рассказал В. Мэйр в «Антологии китайского фольклора и 

простонародной литературы» [ Mair V.H., 2011]. 

Исследованию отдельной разновидности жанра сказительского 

искусства пинтань, распространенной в Шанхае и Сучжоу, посвящена 

одноименная монография Чжу Юнлея [朱咏雷, 评弹, 2011]. Исследователь 

подробно останавливается на историко-культурологическом аспекте 

бытования этого вида сказа и его современных форм. 

Среди современных европейских исследователей наиболее 

систематично изучением китайского народного сказа занимается В. Бордаль 

[Bordahl V., 1996, 2002, 2004, 2009]. Ею написан ряд работ, посвященных 

исчерпывающему исследованию янчжоуского сказа, его фонологии, 

грамматике, стилю изложения и многим другим аспектам. В новейшем 

исследовании «Образ жизни и досуга в Янчжоу», выполненном ею вместе с 

Л.Обливовой, подробно рассказывается о роли письменного либретто в 

искусстве сказа. 

Исследования пиншу по Ляо Чжаю как отдельного вида позднего 

прозаического сказа единичны и носят обобщающий, описательный 



11 

 

 

характер. Они рассматриваются как единое целое с другими бытовавшими в 

городской среде жанрами песенно-повествовательного искусства, 

основанными на народных книгах, написанных на живом разговорном языке, 

в то время как мы имеем дело с фольклорным переложением книжной 

новеллы, написанной литературным языком вэньянь. 

Большой интерес для нашего исследования представляют работы 

Елены Цзю [Suet-Ying Chiu, E., 2007, 2011, 2012], посвященные песенным 

сказам цзыдишу, развившимся на основе новелл из «Рассказов Ляо Чжая о 

необычайном». В этих публикациях основное внимание уделено 

текстологическому и лингвистическому аспектам анализа сказов. 

Творчеству Чэнь Шихэ не было посвящено отдельных исследований. 

Краткое описание его авторской манеры, репертуара и техники исполнения 

включено в общие сборники: «Пиншу – национальное искусство Китая», 

составленный Бай Гэншэно [ 白 庚 胜 , 评 书 , 2008], и «Песенно-

повествовательное искусство Китая» Сюэ Баокуня [薛宝琨 , 中国的曲艺 , 

2010], являющиеся переосмыслением уже ранее известных сведений. 

Существует несколько упоминаний о нем в специализированных журналах 

по сценическому искусству, таких как «Сицзю бао» (戏剧报) и «Цюйи» (曲

艺  ). В последнем был опубликован отрывок из мемуаров известного 

современного сказителя Лю Лифу «Вспоминая учителя Чэнь Шихэ». В 

российской синологии Чэнь Шихэ коротко упоминается всего дважды: 

впервые в работах академика В.М. Алексеева, а затем – в исследовании 

академика Б.Л. Рифтина [Алексеев В.М., 2012, с.15; Рифтин Б.Л., 1970, с.267; 

2002, с.434].  

После многолетнего перерыва в 2008 г. в Китае постепенно начинает 

восстанавливаться интерес к национальной культуре, возможно, этому 

способствовало проведение Олимпийских игр. Начали возрождаться 
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закрытые некогда центры изготовления народных игрушек, декоративно-

прикладного искусства и появляются новые исследования, посвященные 

народной литературе. Что касается работ, в какой-либо степени касающихся 

позднего прозаического сказа, с 2008 года в Китае было написано 8 

докторских диссертаций по данной тематике. Но они, в свою очередь, 

относятся к его наиболее распространенным, уже исследованным формам 

или общей проблематике. Это «Исследование традиции пиншу по роману 

‘Речные заводи’» (Шуйху пинхуа пиншу юй шохуа чуаньтун яньцзю, 水浒评话

评书与说话传统研究), «Исследование жанров песенно-повествовательного 

искусства, посвященных сюжету романа ‘Троецарствие’» (Саньго гуши 

шочан вэньсюэ яньцзю, 三国故事说唱文学研究), «Исследование пекинского 

пиншу как эстрадного искусства» (Бэйцзин пиншу дэ шучан яньцзю, 北京评书

的书场研究), «Исследование песенно-повествовательного искусства конца 

династии Цин» (Цин мо мин чу бэйцзин сяобао яньцзю, 清末民初北京小报小

说研究), «Изучение пиншу ‘Повествование о династиях Суй и Тан’» (Суй Тан 

гуши каолунь, 隋唐故事考论), «Повествование ‘Семнадцать лет Культурной 

революции’» (Шици нянь гэмин лиши сюйши шэнчан юй цзяньгоу яньцзю, 十

七年革命历史叙事生成与建构研究), «Сказы по роману ‘Троецарствие’ в 

Монголии» (Саньго яньи цзай Мэнггу дицю дэ чуаньбо яньцзю, 三国演义在蒙

古 地 区 的 传 播 研 究 ) и «Варианты ‘Повествования о Цзи-гуне’ и их 

культурное значение» (Цзи-гун гуши яньбянь цзи ци вэньхуа чаньши, 济公故

事演变及其文化阐释). 

Таким образом, проблема соотношения устной и книжной традиции на 

примере позднего прозаического сказа и новеллы остается недостаточно 

изученной. 
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Объектом исследования является развитие позднего прозаического 

сказа как отдельного жанра песенно-повествовательного искусства первой 

половины ХХ века в условиях взаимодействия с литературной и 

мифологической традицией в условиях культурных преобразований 

названного периода. 

В качестве материала исследования выступают тексты поздних 

прозаических сказов, записанные во время исполнения со слов сказителя 

Чэнь Шихэ (陈士和) и позднее изданные в Тяньцзине в 1980, 1981 и 1982 

годах.  

Чэнь Шихэ исполнял в сказовой манере знаменитые «Рассказы Ляо 

Чжая о чудесах», написанные Пу Сун-лином. «Рассказы Ляо Чжая…» – это 

сборник литературных новелл, написанных сложным литературным языком 

вэньянем, с реминисценциями из классической поэзии и философских 

трактатов. Сказы Чэнь Шихэ – единственный случай переделки текста, 

первоначально написанного на литературном языке вэньянь (文言) в устный 

прозаический сказ на разговорном языке байхуа (白话). 

Данная работа включает в себя исследование пиншу с точки зрения его 

сопоставимости с «исходным вариантом» – в нашем случае, новеллой Пу 

Сун-лина. Часть работы посвящена подробному сравнению их текстов и 

классификации морфологии устного сказа, примененных сказителем 

художественных средств и т.д. Поскольку пиншу ещё не переводились на 

русский язык, одним из важных разделов работы является перевод и 

комментарий к переводу текста. 

 

Цели и задачи исследования 
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Данная работа предполагает не только исследование вопросов в 

области позднего китайского прозаического сказа, но также и анализ 

проблемы взаимовлияния устной и книжной традиций на примере китайской 

народной литературы. Целью нашего исследования является определение  

положения и значения прозаического сказа в системе китайского фольклора 

и литературы. Задача исследования – выявить основные особенности 

прозаического сказа, рассматривая его с различных точек зрения, и дать его 

характеристику как отдельного фольклорного жанра: выделить особые 

стилистические приемы в повествовании, специфику композиционного 

построения, особенности сюжетно-мотивной структуры, и пронаблюдать 

закономерности пересечения с литературным произведением-источником – 

новеллой Пу Сун-лина. 

Одним из сложных этапов работы стала разработка методологии, 

поскольку с точки зрения исследователя теории фольклора научный подход в 

этой области не имеет единственного навсегда установленного и 

неизменного стандарта. Поэтому была сделана попытка произвести анализ на 

нескольких уровнях, совмещая, где это возможно, логику различных 

подходов и аспектов изучения и не ограничиваясь одним узким 

направлением исследования.  

Методологическую основу работы составляет сравнительно-

исторический подход к исследуемому культурному явлению: для решений 

поставленных задач в нашей работе были сопоставлены тексты книжных 

новелл, написанных Пу Сун-лином в середине XVII века и  поздние 

прозаические сказы, записанные от сказителя в середине ХХ века и изданные 

в 1980-х годах. С целью выявления жанровых особенностей сюжеты поздних 

прозаических сказов были сопоставлены с сюжетами письменных 

произведений эпического характера, содержащими аналогичные мотивы – 
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крупных романов «Троецарствие» (Саньго яньи, 三国演义), «Речные заводи» 

(Шуйху чжуань, 水浒传), «Сон в красном тереме» (Хун лоу мэн, 红楼梦), 

«Цветы сливы в золотой вазе» (Цзинь, Пин, Мэй; 金瓶梅) и других; а также 

народных легенд и преданий, сказок и произведений народного 

музыкального театра. 

В нашем исследовании мы исходили из того, что поздний прозаический 

сказ представляет собой неоднородный в стилистическом, жанровом и 

хронологическом отношении текст, на стилистику и сюжетику которого 

оказали влияние различные смежные жанры китайского фольклора и 

литературы. Мы предполагаем, что на формирование позднего прозаического 

сказа оказали влияние в том числе исторические и культурные процессы, 

происходившие в Китае во время активного бытования данного вида 

песенно-повествовательного искусства. 

Теоретическую основу исследования составляют работы Е.М. 

Мелетинского, А.Н. Веселовского, С.Ю.Неклюдова, В.Я. Проппа, К.Леви-

Стросса, Д.Д Фрэзера по мифологии и фольклористике. При работе над 

систематизацией и анализом текстов мы опирались на посвященные 

исследованию фольклорных сюжетов и мотивов монографии и статьи 

С.Ю.Неклюдова, Е.С. Новик, В.Л. Кляуса, В.М.Гацака, А.Л.Топоркова и др.  

Важность изучения взаимодействия фольклора и литературы обуславливает 

обращение к трудам отечественных и зарубежных исследователей в области 

китайского песенно-повествовательного искусства: академика Б.Л. Рифтина, 

Н.А.Спешнева, Ни Чжунчжи, В.Бордаль и других. 

Положения, выносимые на защиту 

 Китайский поздний прозаический сказ по «Ляо Чжаю» 

представляет собой крайне неоднородное в жанровом и 
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стилистическом отношении явление, на стилистику и сюжетную 

структуру текста которого оказали влияние различные жанры 

китайского фольклора и литературы. 

 Поздний прозаический сказ по «Ляо Чжаю» обладает тематикой, 

не ограниченной новеллой-первоисточником и может 

произвольно сочетать в себе фантастические, детективные, 

авантюрные и романтические композиционные элементы. 

 Поздний прозаический сказ становится рефлективной формой 

фольклорного искусства, свободно изменяемой исполнителем 

согласно предпочтениям слушателей. 

 Установлены три единые модели, согласно которым сказитель 

выстраивает описание персонажей сказа. Та или иная модель 

выбирается в зависимости от значения персонажа в развитии 

действия сказа.  

 В процессе создания сюжетных дополнений сказитель 

обращается к литературным источникам (классический роман, 

поэзия), легендам и преданиям, использует сказочные и 

мифологические мотивы. 

Научная новизна работы состоит в том, что китайский поздний 

прозаический сказ рассматривается как отдельный жанр китайского 

фольклора, имеющий взаимосвязи с другими развитыми формами песенно-

повествовательного искусства (сказ под барабан, маньчжурские сказы  

цзыдишу), с народной музыкальной драмой, преданиями и сказками. Мы 

рассматриваем пиншу как в книжном, так и в устном аспектах бытования, 

используя различные источники: издание новелл Пу Сун-лина XVII в., 
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послужившие сюжетной основой прозаических сказов, записанных уже в 

1980-е годы. 

Для достижения поставленных задач в научный оборот введен ранее не 

переведенный и не опубликованный на русском языке материал (записи 

сказов и аналитические работы), расширяющий существующие 

представления о китайской народной литературе. 

Практическая значимость исследования обсуловлена акутальностью 

темы и новизной изучаемого материала. Представленный материал может 

быть привлечен для разработки курсов по истории китайской литературы и 

фольклора ХIХ-ХХ века, а также семинаров и специальных курсов, 

посвященных проблемам взаимовлияния устной и книжной словесности и 

воздействию народного творчества на письменную литературу. 

Структура и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и двух приложений. 

Список использованной литературы насчитывает 212 пунктов. Во 

Введении дается обоснование актуальности темы, постановка 

исследовательской проблемы, обзор литературы и источников. 

В первой главе «Основные сведения о позднем прозаическом сказе» 

рассматриваются особенности развития сказительского искусства на 

протяжении нескольких столетий начиная с периода династии Тан (VII в.). 

Учтены складывавшиеся исторические и культурные предпосылки, а также 

развивавшиеся параллельно со сказительским искусством новеллистические 

сюжеты, которые позднее найдут отражение в знаменитых «Рассказах Ляо 

Чжая о необычайном». Эти сюжеты, в свою очередь, станут основой для 

позднего прозаического сказа. Традиции китайского сказительства 
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сравниваются с наиболее хорошо изученными мировыми сказительскими 

традициями. Определяется значение обычая и обряда в формировании 

техники и манеры исполнения сказа. Согласно заведенному порядку, каждый 

из сказителей вырабатывал определенный узнаваемый стиль, от которого в 

дальнейшем он уже не отступал. Чэнь Шихэ первым начал использовать 

синкретическую манеру исполнения, объединив все доступные ему методы 

декламации, разработанные в рамках традиции. 

Вторая глава «Чэнь Шихэ и его роль в сказительской традиции» 

подробно описывает творчество этого знаменитого исполнителя. Отдельно 

рассмотрен проведенный им метод подбора сказительского репертуара. 

Описана механика перехода новеллы в сказ с учетом развития сюжета, 

согласованного с литературным первоисточником, произведения 

углубленного, детализированного описания событий, включения 

реалистичных бытовых подробностей и всестороннего описания чувств и 

эмоций персонажей. Подробно проанализированы элементы построения 

сказительского выступления, включающие юмористические вставки-баофу, 

приемы самоотождествления, манеру ведения вступительной речи и так 

называемых застежек-коуцзы (значение термина раскрыто в отдельном 

разделе). Отдельно заявлено положение о значимости сказов по «Ляо Чжаю» 

как подробных этнографических источников, предоставляющих редкие и 

ценные сведения по разнообразным аспектам жизни и быта китайского 

народа: обрядам, суевериям, реалиям домашнего быта. 

В третьей главе «Сопоставительный анализ текстов новеллы и сказа» 

разработан метод исследования сказительского текста, согласно которому 

выделены структурные элементы сюжета, называемые «жестами» или 

сюжетными морфемами. При помощи выработанной методологии были 

проведены анализ и сопоставление текстов, выявлены повторяющиеся 
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художественные подробности и механизм их варьирования, а также 

обнаружены устойчивые элементы сказа композиции и охарактеризована их 

структурная функция. Установлена модель словесного поведения Чэнь 

Шихэ, характерными чертами которой являются изменение порядка 

повествования, детализация сюжета вставными историями, увеличение числа 

персонажей повествования, общая установка на изобразительность и 

описательность, тенденция «растягивания времени» и привлечение 

устойчивых словосочетаний формульного стиля. 

Отдельно рассмотрены способы описания героев, в результате чего 

выявлено три общие модели, одна из которых используется для подробного 

изображения главных действующих лиц, вторая – сложившихся стандартов 

изображения литературных типов и третья – для лаконичного описания 

героев-статистов. 

Добавленные сказителем сюжетные элементы были подробно 

проанализированы. Для сюжетных эпизодов, разворачивающих экспозицию 

сказа, были установлены источники, а кроме того, была определена их 

типология. С помощью этого анализа удалось установить, что для 

обогащения сюжета сказитель обращается к литературным источникам, 

легендам и преданиям, а также широко использует сказочные и 

мифологические мотивы. 
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1.Основные сведения о позднем прозаическом сказе  

1.1.Классификация сказов. Основные ветви сказового 

искусства. 

 

На раннем этапе развития китайской повествовательной прозы в III в. 

происходит переход от летописной манеры изложения к художественной. 

Реальный земной герой помещается в фантастическую картину мира, 

позаимствованную из псевдоастрологических и астрологических 

календарных книг с описаниями чудесных стран, «населенных небожителями 

и существами диковинного вида» [Голыгина К.И. Повествовательная проза 

на языке вэньянь, 2008, с.79]. Сочинения этого времени получили название 

«рассказы о сверхъестественном» (чжигуай сяошо,志怪小说), и основной 

темой в них являлась встреча человека с миром нежити [Желоховцев А. 

Н., Лисевич И. С., Рифтин Б. Л., Соколова И. И., Сухоруков В. Т., Черкасский 

Л.Е., Эйдлин Л. З. Сюжетная проза, 1983, с.110]. Самыми популярными 

примерами сборников того времени являются «Записки о поисках духов» 

Гань Бао – Соу шэнь цзи, 搜神记 [Меньшиков Л.Н., О Гань Бао, его времени 

и его разысканиях о духах, 2000, с.5-22] и «Новые речения, в мире ходящие» 

Лю И-цина – Ши шо синь ю, 世说新语 [Голыгина К.И., Повествовательная 

проза на литературном языке вэньянь, С. 81]. В этих рассказах часто 

описывается пространство иного мира и главным объектом изображения 

является не человек, а нежить, представленная и в зооморфном, и в 

антропоморфном виде: неупокоенные души, оборотни, бесы (мелкие 

демонические существа), хозяева священных гор, духи реки или звезд, 

различные божества. 
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К тем же самым мотивам обращаются писатели эпохи династии Тан 

(618-907), создавая «повествование об удивительном» – чуаньци (传奇). Это 

особый вид новеллы с мифологическим сюжетом и дидактической 

направленностью: главной целью авторов были наставления и 

предостережения [Желоховцев А. Н.,  Танская новелла, 1984, с.132-136]. 

Большинство сборников эпохи Тан не дошло до наших дней целиком, но 

отдельные рассказы сохранились в антологиях, благодаря которым мы 

знакомы с произведениями Шэнь Цзи-цзи (750-800 гг.), Ли Гун-цзо (778-848 

гг.), Юань Чжэня (779-831 гг.), Пэй Сина (825-880 гг.) и других [Фишман 

О.Л., Танские новеллы, 1980, с.3-12]. К этому же времени относится 

появление профессиональных рассказчиков, исполнявших произведения в 

жанре бяньвэнь ( 变 文 ), тесно связанные с буддийской проповедью 

[Меньшиков Л.Н., Бяньвэнь о Вэймоцзе, 1963, с.15]. Постепенно 

проповедники стали заменять чтение отрывков из сутр более подробными 

повествованиями на ту же тему, чтобы привлечь больше слушателей. Со 

временем рассказчики-монахи стали использовать и не связанные с 

буддизмом традиционные китайские сюжеты, где непременно имело место и 

описание «удивительного». 

В начале ХI века (время империи Сун, 960-1279) бяньвэнь был 

запрещен, но расцвет ремесел и торговли в крупных городах (Кайфэн, 

Ханчжоу) способствовал бурному развитию народного зрелищного искусства 

[Спешнев Н.А., Песенно-повествовательное искусство, 2008, с.110]. 

Профессиональный устный рассказ, теперь называемый шохуа ( 说 话 ), 

продолжал развиваться в иной форме и вместе с другими видами городского 

«скоморошьего» искусства – кукольным театром, танцами, фокусами и 

прочим – описан в источниках того времени [Рифтин Б.Л., Историческая 

эпопея и народная традиция в Китае, 1970, с.51]. Наряду с остальными 
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рассказчиками там отдельно отмечены и «специалисты по 

новеллистическому сказу», использовавшие в своем творчестве те же 

фантастические сюжеты и мотивы, что встречаются в танских чуаньци 

[Циперович И.Э. Удивительные истории нашего времени и древности, 1954, 

с.274].  

В это же время появляются произведения, первоначально носившие 

исключительно функциональный характер и представлявшие собой запись 

сказа, исполнявшегося артистом. У некоторых исследователей они 

называются «повестями», поскольку относятся к «низкому» виду литературы 

в противоположность новеллам-чуаньци, написанным на изысканном языке 

вэньяне, но Е.М. Мелетинский доказал, что их следует считать также 

новеллами [Мелетинский Е.М. Историческая поэтика новеллы, 1990, с.36]. 

Это сочинения, выросшие из либретто повествовательного сказа и 

называемые, поэтому, хуабэнь – «основа сказа» (话本). Хотя хуабэнь были 

очень популярны, целенаправленная запись этих произведений не 

производилась. Из немногих сборников, дошедших до нашего времени, 

самым знаменитым являются «Удивительные истории нашего времени и 

древности» – Цзинь гу ци гуань, 今古奇观 [Циперович И.Э., 1954, с.274]. 

По ряду причин (политические события в стране, господство 

монгольской династии, выступление ортодоксально настроенных 

чиновничьих кругов против народного творчества) к концу XIII века 

деятельность народных сказителей постепенно угасает, утерянными 

оказываются многие из сунских хуабэней. Во времена правления некоторых 

императоров династии Юань (1271-1368) народные сказы были запрещены. 

Несмотря на это, в отдельных городах сказительское искусство продолжало 

развиваться, и любимые народом жанры, в конечном счете, возрождались 

[ Спешнев Н.А., 2008, С.110]. 
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В эпоху Мин (1368-1644) жанр хуабэнь возрождается в виде авторской 

письменной литературы, сохранившей выработанную сказителями 

композицию. Подобные произведения назывались «подражательные 

хуабэнь» и сохраняли формальные признаки прототипа. Элемент чудесного 

там сохраняется, но предстает в сниженном виде (например, духи рисуются 

более обыденно и прозаично) и сочетается с разнообразными плутовскими и 

детективными сюжетами. Литература XVII века обращается к фольклору, 

многие авторы пытаются ввести народное словесное искусство в литературу. 

Сказ снова процветает, многочисленные народные рассказчики исполняют 

перед широкой аудиторией сюжеты исторических, героико-авантюрных, 

фантастических эпопей [Рифтин Б. Л.  Жанры простонародной литературы, 

1987, с.497]. Сохранились многочисленные свидетельства, что при 

императорском дворе также с удовольствием слушали выступления 

сказителей [Naquin S., Peking: Temples and city life, 2000, p.63]. 

Приблизительно к этому же времени (конец XVII века) относится 

творчество одного из величайших новеллистов в мировой литературе – Пу 

Сун-лина (скрывавшегося под псевдонимом Ляо Чжай 1 ), общепризнанно 

считающееся литературной вершиной многовекового развития 

новеллистических сюжетов. Пу Сун-лин широко использует традицию 

«странного» и «необычайного», поэтому у многих исследователей его 

произведения естественным образом ассоциировались с танскими новеллами, 

богатыми фантастическими сюжетами. Но «чудесное» для Пу Сун-лина 

выступает особым художественным приемом, инструментом определенной 

иронической интерпретации реальности [Мелетинский Е.М., 1990, с.43; 

Рифтин Б.Л., 1987, с.496]. Это качество в сочетании с рядом многочисленных 

художественных достоинств обусловило внимание сказителей к этому 

                                                 
1 Оригинальную расшифровку этого псевдонима – «человек, которому не везет, но который не хотел бы 

подчиняться року» – привел В.М Алексеев в книге Пу Сун-лин. Рассказы Ляо Чжая о необычайном / 

Предисл. и пер. В.М.Алексеева. – М., Худ.лит., 1988. – С.18. 
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произведению, и, начиная, с XVIII века сюжеты «Рассказов Ляо Чжая о 

необычайном» используются для исполнения сказов под большой барабан 

дагушу, песенных сказов цзыдишу и поздних прозаических сказов – пиншу 

[Алексеев В.М., К истории демократизации старинной китайской литературы, 

2002, с.434]. Наивысшего мастерства в исполнении сказов по сюжетам «Ляо 

Чжая» достиг Чэнь Шихэ. 

Тот вид сценического искусства, который мы сейчас понимаем под 

пиншу, главным образом сформировался в Китае начала Цин. Пиншу – 

самостоятельный, независимый вид сказительства. Многие китайские 

источники свидетельствуют о том, что, хотя пиншу представляет собой 

прозаическое сказительское выступление, первыми мастерами пиншу были 

певцы (чанцюй, 唱曲), например, исполнители песенного сказа под большой 

барабан – дагушу ( 大 鼓 书 ), изменившие творческое направление. 

Классическое китайское определение пиншу таково: « “Пин” – “суждение”. 

Когда сейчас говорят о событиях, происходивших в древности, 

присовокупляя свои суждения – это и есть пиншу» [中国戏曲曲艺词典, 1981, 806

页 ]. Отсюда можно сделать вывод, что основой пиншу является именно 

«суждение-пин». Стоит исключить элемент «суждений», как жанр утратит 

свойственное ему очарование. 

Пиншу исполняются сказителем в течение нескольких дней, а иногда и 

нескольких десятков дней. Сказитель выступает, сидя или стоя рядом со 

столом, на котором лежит синму (醒木 ) – так называемый брусок для 

побудки. Им исполнитель стучит по столу, чтобы переключить внимание 

слушателя при новом повороте сюжета. 

В разных местах сказительский жанр называют по-разному: на севере 

(Пекин, Тяньцзинь) – пиншу (评书), в Сучжоу и Шанхае – пинтань (评弹), в 
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Янчжоу – пинхуа (平话). Янчжоуская традиция сказа изучена лучше, чем 

остальные, но не в Китае, а в Европе2.  

Независимо от того, северный это вариант или южный, сказ-пиншу 

непременно основан на так называемом сказительском либретто. Все сказы 

можно разделить на две группы по различиям этого либретто, а именно по 

уровню творческого вмешательства сказителя в ход повествования. К первой 

будут принадлежать пиншу, которые передавались от учителя к ученику,  

декламировались вслух наизусть и таким образом заучивались. На 

профессиональном языке они называются даохор (道活儿), что объясняется 

специалистами как «метод изложения (холур, 活路儿 ), переделанный в 

соответствии с принципами пиншу (пиншу дао, 评书道 ,)». Изначально 

подобные либретто для исполнения пиншу, скорее всего, представляли собой 

краткие изложения историй, описанных в литературном оригинале. 

Сказители поколение за поколением заново воссоздавали сюжет, придумывая 

собственных героев и сюжетные повороты. В результате пиншу постепенно 

обрастали значительными отличиями от оригинальных произведений. Хотя 

по традиции считается, что «даохор» соответствуют духу оригинала, однако 

в каждом подобном либретто или в некоторых его ключевых эпизодах 

присутствовали изменения сюжета или фабулы. 

Другая группа носила название мокэр (墨刻儿, от кит. мокэ – книги, 

изготовленные с резким, четким тиснением), в ней сказы строились на 

строгом соответствии письменному оригиналу, которым могло быть 

непосредственно литературное произведение (например, роман 

«Троецарствие») или  имевшие широкое хождение хуабэнь ( 话 本 ) – 

городские новеллы (согласно другой трактовке, они называются народными 

                                                 
2 Наиболее полно традиции янчжоуского сказа были изучены В. Бордаль (V.Bordahl) в работах “The Oral 

Tradition of Yangzhou Storytelling”(1996), “Chinese storytellers: Life and Art in the Yangzhou Tradition”(2002), 

“Lifestyle and Entertainment in Yangzhou”(2009) 
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повестями). В процессе изложения сказитель следовал письменной основе, и 

его авторские коррективы, «суждения-пин» и прочая творческая 

импровизация были сокращены до минимума. 

Поскольку пиншу-«мокэр» представляют собой крайне негибкую, 

можно даже сказать, однообразную сказительскую форму (люди могли 

самостоятельно приобретать хуабэнь и не нуждались в рассказчиках), 

постепенно данный вид искусства становился все менее распространенным, и 

сейчас уже практически не осталось мастеров, исполняющих «мокэр». 

«Даохор» же напротив, завоевывал все больше и больше поклонников. К этой 

ветви принадлежат и современные известные сказители: Юань Кочэн (袁阔

成 ), рассказывающий «Троецарствие», Лю Лифу (刘立福 ), последователь 

традиций Чэнь Шихэ в четвертом поколении, и другие. 

Теперь расскажем немного о различиях основных ветвей позднего 

китайского прозаического сказа. В начале эпохи Цин сформировался так 

называемый «южный пинхуа», к которому относятся янчжоуский и 

сучжоуский пинхуа, а затем «северный пиншу», представленный пекинским и 

тяньцзинским пиншу. Китайские исследователи утверждают, что янчжоуский 

сказ наследует традиции минского сказительского искусства. Повествование 

ведется на янчжоуском диалекте – янчжоу хуа ( 扬州话 ). Существует 

детальное исследование янчжоуского сказа, посвященное фонологии, 

грамматике, стилю изложения и многим другим аспектам [Bordahl V., 1996]. 

В янчжоуском сказе методом изложения  является «даохор», связывающий 

поколения сказителей, декламирующих и запоминающих со слуха, и 

исполняются в основном романы на исторический сюжет, такие как 
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«Троецарствие» и «Речные заводи» 3 . Янчжоуский сказ отличается 

тщательностью и детализацией в построении сюжета, композиции и 

описании облика персонажей. 

В Сучжоуском сказе повествование соответственно ведется на 

сучжоуском диалекте – сучжоу хуа (苏州话). Термин «Сучжоуский сказ» - 

пинтань ( 评 弹 ) – на самом деле объединяет две разновидности 

сказительского искусства: прозаические и песенно-поэтические сказы. 

Первая, собственно сказ-пинхуа, исполняется в классической манере, одним 

сказителем, сидящим за столом с бруском-синму, но иногда пользующимся и 

веером. Тематика сказов немного отличается – популярный репертуар с 

героическо-историческими сюжетами «Троецарствие», «Речные заводи» и 

другими пополнило «Сказание о Юэ Фэе» 4  и истории  так называемой 

«судебно-детективной» направленности (гун-ань, 公案书 ), например, сказ 

«Трое храбрых, пятеро справедливых» 5  (этот сказ можно отнести и к 

авантюрно-героическому типу, см. ниже). Роман, позже написанный на его 

основе, переведен на русский язык. Вторая разновидность, таньцы (弹词) 

представляет собой выступление дуэта или трио, в котором обязательно один 

исполнитель играет на лютне-пипа (как правило, женщина), а другой на 

трехструнном щипковом инструменте саньсяне. Прозаические отрывки 

перемежаются стихотворными вставками, которые поются. Тематику таньцы 

можно определить как любовно-бытовую. Поскольку таньцы не является 

                                                 
3  Среди прочих исторических сюжетов исследователями упоминаются «Повествование о династии 

Западная Хань», «Повествование о династии Восточная Хань», «Повествование о династиях Суй и Тан» и 

многие другие. 

4 Юэ Фэй – китайский национальный герой, в 12 веке возглавивший оборону Китая от чжурчжэней. Его 

подвигам посвящен роман Цянь Цая «Полное повествование о Юэ Фэе» (说岳全传),  доступный в русском 

переводе: Цянь Цай, Сказание о Юэ Фэе, в 2 томах, пер. с кит. В.А. Панасюка, М., Худ. лит.,1963  

5 Авантюрно-героический роман, объединяющий корпус легенд о мудром судье Бао-гуне.  В русском 

переводе: Ши Юйкунь, Трое храбрых, пятеро справедливых, Пер. с кит. В.А. Панасюка, М., Худ. лит., 1974  
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непосредственно формой прозаического сказа, здесь он не будет подробно 

рассматриваться, но нужно отметить, что таньцы необычайно популярен и 

по сей день в Шанхае и Сучжоу, где выступление актеров можно наблюдать 

вживую в чайных домах и даже на улице. 

Северное пиншу рассказывается соответственно на пекинской и 

тяньцзинской разновидностях путунхуа (общественного языка, 普通话). Этот 

вид пиншу, хотя и является самым крупным по объему, наименее изучен. 

Судя по разрозненным сведениям, северный вариант пиншу распространён в 

провинциях Шаньдун, Шаньси и Хэбэй, тематика сказов чрезвычайно 

разнообразна и включает сюжеты, популярные и в Сучжоу и Янчжоу. 

Особенно распространены в Пекине были сказы о судебных делах, так 

называемые «Сказы о судье Ши» и «Сказы о судье Бао» (о последнем чуть 

подробнее ниже). Интересно, что в описаниях сказительских традиций 

разных мест пиншу по «Ляо Чжаю» упоминаются только в связи с 

пекинскими и тяньцзинскими сказами. 

При рассмотрении сказительских традиций и западными, и китайскими 

учеными было выделено пять типов прозаических сказов по тематическому 

принципу. Иногда разными исследователями некоторые сказы относятся 

одновременно к нескольким группам из-за сложности сюжета. Часто 

сюжетная принадлежность сказа была обусловлена произведением-

первоисточником. В разных традициях тематические обозначения иногда не 

совпадали, но подразумеваемое содержание оставалось понятным любому 

слушателю. Далее перечислены все пять типов с наиболее 

распространенными их названиями и примерами. 

Самыми популярными всегда были сказы на историческую тему, (такие 

как «Троецарствие», «Сказание о Юэ Фэе» и другие). Называются они 

«Чанцян паодай шу» (长枪袍带书) – «истории о (битвах на) длинных копьях 
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в длинных одеждах с поясами». Вероятно, названы они так не потому， что 

присутствует описание битв на копьях. Образы длинных, подчеркнуто 

причудливых старинных, копий и традиционной долгополой одежды должны 

были отсылать слушателей к давним временам, где и происходило действие 

этих сказов. В современных исследованиях также называются «паода шу» (袍

打书) – тоже «битвы в (длинных) платьях». Справочная литература указывает 

12 самых известных сюжетов-паода. 

«Сказы о судебных делах» (о судьях Бао и Ши), гун-ань шу (公案书) – 

детективные истории о судьях, распутывающих дело. В Янчжоу в разное 

время были популярны сказе о судье Ши, а в Пекине – о судье Бао. Известны 

также менее распространенные «Сказы о судье Пэне» и «Сказы о судье Юе», 

которые уже не исполняются с 40х годов 20 века. 

Авантюрно-героические сказы («Трое храбрых…», «Речные заводи», 

«Младшие трое храбрых» 6 , «Жизнеописания детей героев и героинь») 

называются дуаньда шу ( 短 打 书 ). Происхождение названия подробно 

разъяснил Б.Л. Рифтин: «Дуаньда – разновидность традиционной драмы о 

военных событиях… актеры, участвующие в батальных сценах, одеты … в 

короткие куртки (дуаньи) – отсюда наполненность сцен акробатическими 

трюками, рукопашной борьбой…можно перевести как ”повествования о 

борьбе в короткой одежде”» [Рифтин Б.Л., 1970. С.259]. Следует отметить, 

что часто можно проследить связь таких сказов с романами, получившими 

название уся сяошо (武侠小说) – о странствующих рыцарях. Некоторыми 

исследователями дуаньда объединяется в одну ветвь с детективными 

сказами, поскольку, например, одним из главных героев романа «Трое 

храбрых…» является судья Бао, а судье Пэну в делах помогают 

                                                 
6  Продолжение романа «Трое храбрых, пятеро справедливых», написанное последователями Ши 

Юйкуня.  В Китае известно под названием «Сяо у и» («小五义») 
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странствующие рыцари-храбрецы. Объединенная группа носит название 

«дуаньда гун-ань шу» (短打公案书) и насчитывает не менее 16 сюжетов. 

Фантастические сказы («Путешествие на запад», «Жизнеописание Цзи-

гуна», «Возвышение в ранг духов»)  называются шэньгуай шу (神怪书) – 

«сказы о духах и оборотнях» или шэньмо шу (神魔书) – «сказы о духах и 

демонах». Некоторыми исследователями отдельно выделяется группа хугуй 

шу (狐鬼书) – сказы о лисицах и чертях, к которой относят только сказы по 

новеллам Пу Сун-лина. 

Бытовые прозаические (характерные для каждой отдельной местности) 

– информации о них сохранилось очень мало. Составляют самую 

малочисленную группу. Представляют собой сказы, которые не имеют 

первичного источника в виде литературного произведения. Подобные сказы 

выделяются ярким местным колоритом и основаны на событиях из родной 

местности рассказчика. Известны бытовые прозаические сказы из Янчжоу и 

Ханчжоу. 

Как можно заметить из вышеприведенной классификации, разница в 

типах сюжетов сказов обусловлена изначальным тематическим различием 

романов-первоисточников, бывших либо фантастическими, либо 

историческими и т.п. 

Важен тот факт, что многими исследователями отмечалось некоторое 

единство тематики всех сказов: в большей или меньшей степени 

затрагивались военные дела, описывались героические подвиги и тому 

подобное. При этом пиншу по «Ляо Чжаю» являются редким, практически 

единственным случаем, где тематика сюжета не ограничена: основное 

внимание в прозаическом сказе может уделяться миру человеческих чувств и 

переживаний, часто описываются романтические истории любви, так 
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называемые «встречи прекрасных девушек и талантливых юношей» (шунюй 

цайцзы чжи сянфэн, 淑 女 才 子 之 相 逢 ). Таким образом, любовная 

проблематика и мотив «чудесного брака», отраженные в танских новеллах-

чуаньци, а затем в сунских и минских хуабэнь и бицзи, получили дальнейшее 

развитие в рамках позднего прозаического сказа.  

1.2.Истоки позднего прозаического сказа 

 

До сих пор нет единого мнения, как именно сформировалась традиция 

пекинского позднего прозаического сказа. Источников о начальном периоде 

развития сказительского искусства совсем мало.  

Ранняя традиция сказа прослеживается с эпохи Тан (618-907 гг.), когда 

появились первые профессиональные рассказчики, исполнявшие 

произведения под названием бяньвэнь [Меньшиков Л.Н., 1963; Mair V.H. 

1989, 2007; Hrdlickova V., 1962]. Эти произведения, тесно связанные с 

буддийской проповедью, первоначально представляли собой чтение 

отрывков из сутр с последующим разъяснением непонятных и сложных мест, 

сопровождаемые пением, а, возможно, и музыкой. Со временем появились 

небуддийские бяньвэнь на традиционные китайские сюжеты (легендарные, 

полуисторические и исторические), опиравшиеся на письменные источники 

(летописи, жизнеописания, династийные истории) и народные предания. 

Разработка сюжета сказителями бяньвэнь постепенно двигалась в манере, 

близкой к эпическому творчеству: появлялись элементы эпической 

гиперболизации, в том числе и дробные описания героев с помощью готовых 

формул и многочисленных сравнений, умышленно замедлялось развитие 

действия, все больше внимания уделялось темам битв, военных походов и 

пиров. 



32 

 

 

При династии Сун в начале XI века буддийский сказ был официально 

запрещен [Рифтин Б.Л., 1970, с.50]. На многолюдных храмовых ярмарках 

вместе с танцорами, кукольниками и актерами теперь выступали 

исполнители профессионального устного сказа на исторические и бытовые 

темы, часто использовавшие сюжеты танских книжных новелл. Народное 

зрелищное искусство бурно развивалось, и уже в XII веке сказители делились 

на отдельные школы и существовали отдельные разновидности устного сказа 

[Желоховцев А.Н., 1965, 1984]. Самые прославленные мастера выступали 

перед императором и его сановниками. Записи сунских исторических сказов 

не дошли до нашего времени, но общее представление можно составить по 

сохранившимся в изданиях XIII века народным книгам-пинхуа. 

Во времена правления монгольской династии Юань (1271-1368) сказы 

были запрещены, и до нашего времени не дошло каких-либо свидетельств 

бытования и развития сказового искусства.  

В эпоху Мин происходит всеобщее обращение письменной литературы 

к народному словесному искусству, становятся крайне популярными 

народные песни, а литераторы создают «подражательные хуабэнь», копируя 

стиль и форму повествования, подмеченные у народных рассказчиков. 

Характерное признание народной словесности выразилось в небывалой 

популярности сказителя Лю Цзин-тина, выступавшего в Янчжоу, Нанкине и 

других крупных городах. Знаменитые литераторы-современники составляли 

его жизнеописания, драматурги упоминали о нем в пьесах, а поэты 

восхищались его искусством в стихах [Рифтин Б.Л., 1987, с.499]. 

Традиции позднего прозаического сказа пиншу не менее двухсот лет. С 

самого начала артисты отделяли пиншу от остальных видов сказительства, 

подчеркивая, что исполнение пиншу никогда не сопровождается игрой на 

музыкальном инструменте (барабане, саньсяне или других) и пением. При 
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этом допускались ритмизованные, стихотворные вставки. Они очень 

характерны для янчжоуского пинхуа и реже встречаются в пекинских и 

тяньцзинских пиншу. 

Зарождение северного прозаического сказа-пиншу неразрывно связано 

с творчеством сказителя Ван Хунсина (王鸿兴, начало Цин, точные годы 

жизни неизвестны) [白庚胜, 评书:中国国粹艺术读本, 2008]. Изначально он 

занимался песенным сказом под большой барабан (дагушу, 大鼓书 ), и в 

зрелом возрасте стал одним из самых знаменитых сказителей конца 

правления императора Юнчжэна (1678-1735). Своим успехом он был обязан 

случайной встрече с патриархом янчжоуского сказа, Лю Цзин-тином (柳敬

亭 ), который некоторое время находился в Пекине и обучил его своим 

сказительским приемам 7 . Далее исследователями приводятся две версии 

развития его карьеры, обе они восходят к преданию. По первой версии, когда 

был объявлен всеобщий траур по причине смерти императора, в течение ста 

дней было полностью запрещено проведение увеселительных мероприятий, в 

том числе и выступления сказителей под аккомпанемент музыкальных 

инструментов. Тогда Ван Хунсин обосновался в пекинском районе 

Сичжимэнь (西直门, название сохранилось и сейчас) и стал исполнять сказ 

«Троецарствие» речитативом, без песенных вставок и музыки. 

По другой версии, Ван Хунсин стал настолько знаменит, что его 

выступления начали посещать дворцовые евнухи. Затем его пожелала 

послушать сама вдовствующая императрица, и он был рекомендован ко 

двору. Поскольку для августейших особ уличный, простонародный стиль 

выступления был слишком легкомысленным и неподобающим, было решено 

                                                 
7 Самое подробное описание жизни и творческого пути Лю Цзин-тина сделано Чэнь Жухэном в его 

труде «Шошу шихуа» (Пекин, 1958) и затем в отдельной книге, посвященной этому знаменитому сказителю: 

«Шошу ижэнь Лю Цзин-тин» (Шанхай вэнь и чубаньшэ, 1979). 
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отказаться от музыки, расставить скамьи для слушателей, а сказителя 

усадить за стол. Это определило способ выступлений всех последующих 

поколений сказителей [陈汝衡,  说书史话,  1958, 133 页]. 

Ван Хунсин воспитал восьмерых учеников, это «Три Чэня» (Хэ Лян-

чэнь, Дэн Гуан-чэнь и Ань Лян-чэнь) и «Пятеро Лянов» (Бай Вэнь-лян, Хуан 

Фу-лян, Тун Ци-лян, Хо Ши-лян, Дяо Лян). Три Чэня исполняли пиншу и 

считаются основоположниками этого вида сказа. «Пять Лянов» исполняли 

сказ под аккомпанемент народного щипкового музыкального инструмента 

саньсяня и потому не считаются классическими сказителями-пиншу. По 

традиции, все известные представители школы северного прозаического 

сказа считаются последователями «Трех Чэней», и их общее количество 

переваливает за 100 человек. Есть сведения, что с 13 года правления 

Юнчжэна исполнители пиншу были наделены так называемыми 

«драконовыми грамотами» (лунпяо, 龙票), своеобразной правительственной 

лицензией с печатями в виде дракона, отсюда и название. По словам старых 

сказителей, в конце Цин в годы под девизом правления Гуансюй (1871-1908) 

старинные документы были доверены лицу, имя которого сейчас неизвестно, 

и по преступной халатности были утеряны [倪钟之, 曲艺文选, 1996, 257 页]. 

Традиция исполнять «Ляо Чжай» в сказовой манере восходит к Дэ Юэ-

чуаню (德月川, годы жизни неизвестны). На языке сказителей его манера 

исполнения называлась «расстилать красную кошму» (铺红毡子 , пу хун 

чжаньцзы). Это означало, что Дэ Юэ-чуань был артистом-любителем и не 

требовал за выступления платы. Кроме того, он исполнял сказ не в 

классической манере, а так называемый цзыдишу (子弟书, «сказы сыновей и 

братьев» 8 ) – один из подвидов песенного сказа под барабан. Он был 

                                                 
8 Наиболее полное исследование песенного сказа цзыдишу на русском языке проделано Н.А. Спешневым в 

книге «Китайская простонародная литература», М., 1986. 



35 

 

 

необычайно популярен среди знатной маньчжурской молодежи знаменных 

войск, которые располагали большим количеством свободного времени и 

любили подобные развлечения. Цзыдишу общепризнанно считается одним из 

наиболее литературных жанров китайского народного сказа, абсолютно все 

исследователи отмечают его высокие литературные достоинства и 

использование многочисленных вэньянизмов. Данная манера как нельзя 

лучше подходила для исполнения «Ляо Чжая», написанного на изысканном 

литературном языке [陈汝衡, 说书史话, 1958, 225 页]. 

Одним из последователей Дэ Юэ-чуаня был Чжан Чжилань (张致兰, 

годы жизни неизвестны) [注景寿 , 中国评书艺术论 ,1997, 38 页 ]. Чжан 

Чжилань был сюцаем (обладателем государственного диплома, 

обеспечивавшего доступ в элитный бюрократический аппарат), но ему не 

удалось выстроить чиновничью карьеру, поэтому он стал сказителем. Его 

обширные познания в области классической литературы и языка наложили 

характерный отпечаток на манеру выступления. Он поражал слушателей 

способностью легко цитировать наизусть целые пассажи из написанного 

сложнейшим языком «Ляо Чжая» и затем иероглиф за иероглифом 

переводить их на разговорный язык, объясняя смысл и употребление каждого 

слова, не забывая делать это живо и интересно. По замечаниям 

современников, он выстраивал ткань сказа настолько красочно и 

выразительно, что следует признать – именно благодаря ему сказы по 

сюжетам «Ляо Чжая» стали так популярны в народе. И действительно, его 

коллеги по цеху, исполнители «Ляо Чжая» Дань Чандэ (单长德) и Цао Чжожу 

(曹卓如), избравшие другой стиль изложения, не получили такого признания. 

Дань Чандэ предпочитал рассказывать «Ляо Чжай» слишком изощренным, 

утонченным языком, комментируя всяческие неточности, ошибки и 

двусмысленные места, поэтому его аудиторией могли быть исключительно 
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начитанные и эрудированные люди. Цао Чжожу вел повествование 

отстраненно, никогда не описывал эмоции героев, и отказался от принятой у 

сказителей манеры менять голос при исполнении реплик разных героев. Его 

стиль выступления считался несколько однообразным. 

Среди поклонников Чжан Чжиланя нашелся человек, которому 

суждено было вывести сказительскую традицию «Ляо Чжая» на новый 

уровень. Это был сам Чэнь Шихэ. Его творческий путь и манера исполнения 

будут подробно рассмотрены в отдельной части работы. 

 

1.3.Традиции и обрядность позднего прозаического сказа 

 

 В Китае существовала целая совокупность установленных 

сказительских традиций, сказительству обучались, проходили сложный 

ритуал посвящения в ученики и через несколько лет пышно праздновали 

«начало официальной карьеры» (сяхай, 下海). Ученику на красном блюде 

подносился дар от учителя, три важнейшие вещи в его ремесле: синму, 

полотенце и веер. Возжигались благовония, и коленопреклоненный ученик 

принимал «три дара», кланяясь учителю. Только после этого он мог начать 

самостоятельные выступления, а полученные синму, веер и полотенце 

должны были использоваться им в течение всей карьеры. Они выступали в 

качестве важнейших выразительных инструментов: стук синму определял 

начало и окончание частей повествования, с помощью веера изображались 

военные действия или элементы пейзажа (дома и мосты), полотенце играло 

роль письма или послания [陈汝衡, 说书史话, 1958, 157 页]. 

Cказительство являлось искусством со сложной цеховой организацией. 

В отличие от многих сказительских традиций западных стран, выбор 
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подобной профессии едва ли являлся следствием профессиональной 

непригодности или инвалидности. Если украинские или черногорские 

сказители-кобзари в большинстве  своем были слепыми, то у китайских 

сказителей такой тенденции не наблюдалось. В средней Азии (Алтай, 

Казахстан, Бурятия т.п.) в формировании сказителей значительную роль 

играла семейная традиция, то есть происходила передача искусства от 

старших к младшим, дети обучались иногда уже с 5 лет, и обучение 

основывалось на процессе подражания. В Китае тоже наблюдалась передача 

искусства от отца к сыну, но кроме того, часто учениками известных 

сказителей становились молодые люди старше 20 лет, сознательно 

выбравшие эту профессию и увлеченные искусством. Из-за большой 

конкуренции невозможно было выстроить выступление на одном лишь 

подражании, поэтому молодые сказители часто самостоятельно 

синтезировали наиболее понравившиеся элементы выступлений разных 

мастеров (игровые, сюжетные, языковые) и прибавляли собственные, часто 

обращались также к письменным источникам с целью обогатить 

повествование. 

В Китае у сказителей существовал обычай брать себе сценическое имя, 

в котором часть совпадала с именем учителя, чтобы подчеркнуть 

преемственность традиции. Сказители-самоучки жестоко порицались и 

наказывались сказительским сообществом. Существовали специальные 

испытания, позволявшие установить, принадлежит ли новичок к 

сказительской общине. Например, обычай «се цзяхо» (携家伙 ), который 

дословно можно перевести как «отбирать вещи», подробно описанный у 

известного пекинского сказителя Лянь Ко-жу, а также у Цзин Шоу-шэня и 

академика Б.Л. Рифтина [连阔如. 江湖丛谈, 1995, 223 页; 金受申. 老书馆见闻

所记, 1959, 59-60 页]. Когда профессиональные сказители замечали новичка, 
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они могли подойти и прервать его рассказ, накрыв полотенцем брусок-синму, 

положив сверху его же веер. Если тот не понимал, в чем дело, они могли 

забрать весь его реквизит и полученные за выступление деньги, потребовав, 

чтобы он нашел себе учителя. Если новичок прошел традиционную школу, 

то он произносил длинную обрядовую речь, возвращая реквизит на 

положенные места (такая речь переведена на русский язык Б.Л. Рифтиным) 

[Рифтин Б.Л., 1970, с.264]. Он продолжал прерванное выступление, и 

помешать ему уже никто не осмеливался. Бывали случаи, когда 

проверяющим попадался азартный человек, который после обрядовой речи 

мог вновь сложить синму, полотенце и веер и предложить пришедшим 

сказителям сдвинуть их. Один из них по обычаю должен был взять веер в 

левую руку и сказать следующее:  

– Средство к жизни – брусок-синму, веером добываю пропитание, дом 

мой – вся земля между реками Чанцзян и Хуанхэ (дословно «озера-моря 

между Цзян и Хуан»), не убоюсь и высочайших волн». Затем он должен был 

снять полотенце и отложить его влево, взять в правую руку синму и 

продолжить:  

– Синму, что сделана людьми, не украшается и не изготавливается из 

цветущих деревьев. И ученые, и военные – все приходятся учениками трём 

Чэням9». Далее он должен был стукнуть синму по столу и продолжить сказ с 

прерванного места до конца фрагмента-хуэй (回, «глава»). Если же он не мог 

этого сделать, то обязан был выплатить противнику его дневной гонорар. 

Поэтому немногие отваживались становиться «прерывающими сказ», на 

профессиональном жаргоне называвшимися паньдао (盘道, «диспутирующие 

по канонам»).  

                                                 
9 Три Чэня – имеются в виду вышеупомянутые Хэ Лянь-Чэнь,  Дэн Гуан-чэнь и Ань Лян-чэнь – три 

родоначальника пекинского сказа. 
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Как можно заметить из приведенных выше примеров, китайское 

сказительство обладает не только строгой обрядностью, но и 

профессиональными терминами, так называемым сказительским жаргоном 

(профессиональным языком сказителей). Кроме упомянутых выше терминов, 

здесь будут рассмотрены и объяснены только самые распространенные из 

многочисленных слов10. Многие из них используются с неким добавочным 

сатирическим значением. 

         Цю шань ( 丘山 ) – дословно, «холм и гора». Загадка: из 

иероглифов «цю» и «шань» составляется иероглиф «Юэ» 岳 , первый 

иероглиф в имени полководца Юэ Фэя. Обозначает «Сказание о Юэ Фэе».  

Хунь шуйцзы (浑水子 ) – дословно, «мутящий воду». Игра слов, 

загадка: «мутящий воду» подразумевает рыбу, а рыба (кит. «юй») является 

омофоном имени героя – Юй. Подразумеваются сказы о судье Юе. 

  Чоу гуар (丑官儿 ) – другое название сказов о судье Ши. 

Дословно, «Безобразный судья». По одному из преданий, судья Ши был 

увечным, и такое название подразумевает главного героя.  

  Да хэй ляр (大黑脸) – «Большое черное лицо» - сказы о деяниях 

мудрого судьи Бао, у которого было якобы черное лицо. Актеру, игравшему 

его на сцене, всегда делался черный грим, поскольку черный цвет 

символизировал неподкупность. 

  Сяо хэй ляр (小黑脸) – «Малое черное лицо» - по аналогии с Да 

хэй ляр, обозначает сказ «Младшие трое храбрых…», в котором 

рассказывается о продолжателях дела судьи Бао.  

                                                 
10 Основные профессиональные термины и названия сказов (подчёркнуты) уже были переведены Б.Л. 

Рифтиным, но представляется интересным подробно объяснить, почему сказителями были даны именно 

такие названия. 
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  Хуан ляр ( 黄脸儿 ) – другое название «Повествования о 

династиях Суй и Тан».  Главный герой сказа, Цинь Шубао, по легенде был 

желтолиц, поэтому и сказ носит название «Желтое лицо». 

  Цзуань тяр ( 钻 天 儿 ) – дословно, «пронзающий небо», 

«взмывающий в небо». Подразумевается сказ по «Путешествию на запад», 

герой которого Сунь Укун мог одним прыжком преодолеть  сто тысяч ли.  

  Хань цэцзы (汉册子) – «Записи о Хань». Из названия ясно, что 

речь идет о «Повествовании  о династиях Западная и Восточная Хань». 

  Ван цэцзы (汪册子) – «Записи трёх». Среди сказителей «ван» 

означало «три», поэтому здесь подразумевается «Троецарствие».   

  Гунь ган (滚纲) – так коллеги говорили о сказителе, который 

часто ошибается в именах героев.  

  Няньбо (黏箔) – дословно, «расклеивающий фольгу» – хозяин, 

открывавший балаган-шугуань.   

  Ти лоу бацзы (提搂把子) – дословно, «подбирающие реквизит» – 

сотрудники балагана, обслуживающие посетителей. 

  Чжай маор ( 择 毛 儿 ) – «выщипывающие волосинки» - 

взыскательная публика, делающая замечания и поправляющая сказителя. 

  Хунь децзы (浑碟子 ) – «маратели тарелок» – насмешливое 

название просторечных сказителей, пришедших из глубинки и уступающих 

городским с их четким произношением и риторическими красотами.  

  Ци тан (起堂) – «поднимать зал» – так говорилось, если во время 

выступления большое количество зрителей уходило, не дослушав.  
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  Лянцзы (梁子) – «мостики/балки» – краткое содержание сказа, 

на котором выстраивалось всё повествование, синопсис. 

  Туоцзы (柁子 ) – «поперечные балки» – важные, ключевые 

моменты повествования и самые острые сюжетные повороты.  

        Коуцзы ( 扣 子 ) дословно, «застежка». Обрыв сказителем 

повествования на самом напряженном и интересном месте с целью 

привлечь слушателей на следующий день. Сказитель начинал описание 

какого-либо интересного действия, а затем совершал  «бо ляо кор» (驳了口

儿 ) дословно «торговался ртом» –  прерывал рассказ, сообщая, что 

продолжит на следующий день. 

  Маньцзы хо (蔓子活) – «дело, что ползучая трава» - длинные, 

большие сказы.  

  Пяньцзы хо (片子活) – «дело, что щепочка» - короткие сказы. 

        Нин мар (拧蔓儿) – «вить лозу (ползучей травы)» (о сказителе) – 

завершить один крупный фрагмент повествования и тут же переключиться 

на другой.      

  Кай ляр ( 开脸儿 ) – «наводить красоту» (о сказителе) – 

описывать внешность героев. 

Бифа ( 笔 法 ) – «почерк» – метод выстраивания структуры 

повествования. 

Ла дянь (拉典) – «привлекать канон» - вставлять в повествование 

элементы из классической литературы (крылатые выражения, древние 

афоризмы и цитаты).  
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  Бай цемо (摆砌末 ) – «расставлять декорации» - описывать 

ландшафты и домашнее убранство. 

Поскольку, как уже было отмечено, сказительство в Китае обладало 

четко организованной обрядной структурой, интересно описать сам характер 

выстраивания сказительского выступления. Немногочисленные источники 

предоставляют нам сведения следующего характера [连阔如. 江湖丛谈, 1995; 

金受申. 老书馆见闻所记, 1959; 薛宝琨, 中国的曲艺, 2010]. 

В середине династии Цин не существовало обыкновения открывать 

специальные сказительские балаганы, и выступления проходили прямо на 

оживленных улицах и перекрестках под открытым небом, на сказительском 

жаргоне «ла шуньр»(拉顺儿 ). Посередине располагался большой стол со 

скамьями вокруг, на нем ставили ароматический сосуд-курильницу (на 

случай, если соберется много любителей табака) и пустую неглубокую 

корзиночку (в неё собирали деньги). Перед выступлением сказитель обычно 

внимательно оглядывал аудиторию: существовало правило, что его коллеги 

могли прийти слушать выступление бесплатно. В таком случае они занимали 

скамьи позади стола, но ни в коем случае не могли усаживаться на две 

передние скамьи перед самым сказительским столом, так называемые «усы 

дракона» (лунсюй, 龙须 ). Итак, сказитель готовился начать выступление.  

Одной рукой он клал на стол полотенце, в другую брал веер, и откладывал 

его в сторону, немного задержав в воздухе. Затем вынимал брусок-синму и 

произносил приветственные слова. Пекинский сказитель Лянь Ко-жу описал 

один из способов произнесения приветственной речи следующим образом.  

Поднимая веер в левой руке, а правой постукивая синму по столу, сказитель 

говорил:  
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(1) Один брусок-синму делится на 7 частей, (2) наверху доходит до 

правителя, внизу – до его подданных. (3) Одна часть – как государи 

ведают правлением и войнами, другая часть – как правление и войны 

затрагивают простой люд. (4) Одна часть – как совершенномудрые 

хранят конфуцианское учение,  другая – как небесные наставники 

следят за злыми и добрыми духами. (5) Одна часть – как буддийские 

монахи твердят каноны, другая – как философы-даосы постигают 

сокровенное учение. (6) А одна часть попала в руки вольного сказителя, 

который скитается по всем странам света и вразумляет людей. (7) Да не 

осудят меня коллеги по искусству, не будь умений – не смог бы войти в 

“семью”.  

Часто подобную речь можно разделить на строчки, которые 

ритмизованы и рифмуются одна с другой, как в рассмотренном выше случае 

(рифмы выделены мной – Ю.Е.): 

(1) И куай синму ци ся фэнь, 一块醒木七下分 

(2) Шан чжи цзюньван, ся чжи чэнь.上至君王，下至臣 

(3) Цзюньван и куай ся вэнь-у, вэнь-у и куай гуань ли минь. 君王一块辖

文武，文武一块管黎民 

(4) Шэнжэн и куай цзин жуцзяо, тяньши и куай цзин гуй шэнь.圣人一

块警儒教，天师一块警鬼神 

(5) Сэнцзя и куай цюань фофа, даоцзя и куай цюань сюань мэнь.僧家一

块劝佛法，道家一块劝玄门 

(6) И куай ло цзай цзянху шоу,люло бафан цюань ши жэнь,一块落在江

湖手，流落八方劝世人 
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(7) Хухай пэнъю бу гун во, жу яо ю и лунь цзя мэнь.湖海朋友不供我，

如要有议论家门 

 Данное вступление, очевидно, предсталяет собой определенную 

заклинательную структуру: оно формализовано, обладает четким 

метрическим строением и прочими признаками, делающими его очень 

похожим на заговор. Произнеся вступительную речь, сказитель мог начинать 

выступление. У Чэнь Шихэ тоже существовал подбор приветственных речей, 

разных для каждого сказа, но, к сожалению, их записи не сохранились. 

Известно только, что они были менее формализованы: в них он мог 

обращаться к аудитории, веселя людей или напротив, заставляя их 

растрогаться. 

Интересно наблюдение следующего характера. Когда устный сказ 

начинает исполняться непрофессионалами без специальных приемов 

(жестов, мимики и т.п.), скажем, крестьянами, ранее слышавшими его в 

исполнении шошуды, он приобретает черты обычной сказки.  При этом 

существовало чем-то схожее явление в русском фольклоре: переводные 

романы, которые попадали в народ в виде  лубочных изданий, постепенно 

приобретают вид, близкий сказкам [Азадовский М.К., 1932, с.5]. Некоторые 

исследователи отдельно выделяют жанр лубочная сказка, главными 

признаками которой являются крупный объем, нарочитое усложнение 

сюжетных ситуаций, специальный (чаще книжно-мещанский) стиль и язык, 

построение, связанное с учетом иллюстративного сопровождения 

[Никифоров А.И., 2005; Реутин М.Ю., 1996]. Все эти черты близки к 

рассматриваемому нами позднему сказу, за исключением, правда, 

иллюстративного сопровождения, как замену которого можно трактовать 

тягу сказителей к иллюстративному описанию действия. 
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Кроме того, фрагменты сказов Чэнь Шихэ вошли в состав некоторых 

учебников по современной грамматике для изучающих китайский язык и 

сборников языковых исследований. 

Выводы 

Как можно заключить из первой главы, тематика позднего 

прозаического сказа по «Ляо Чжаю»не ограничена характером новеллы-

первоисточника : один сказ может объединять в себе сразу несколько 

композиционных структур, ранее присущих отдельному подвиду сказа: 

фантастическую (описание необычайного), детективную (распутывание 

сложных ситуаций), авантюрную (приключения героя-плута или борьбу 

героя с разбойниками) и романтическую (описание любовной истории 

прекрасной девы и талантливого юноши).  

Формирование тематики происходило в соответствии с интересами 

аудитории. Китайские сказители, обладавшие высоким уровнем 

профессионализации, свободно играли с художественной формой, при этом, 

не меняя главной конститутивной линии сказа. Мы можем заметить, что в 

сказительском творчестве появляется рефлективность и переориентация на 

аудиторию. Сказитель может изменять образ повествования в соответствии с 

предпочтениями слушателей и изменять механизм складывания элементов 

традиции, из которых он выстраивает повествование.  

До появления Чэнь Шихэ каждый сказитель стремился выработать свой 

особый, неповторимый стиль. Чэнь Шихэ вывел сказовое искусство на новый 

уровень, обратившись к синкретической манере исполнения, или, как 

называли ее современники, «смешанному искусству». Он привлекал 

наиболее выразительные элементы традиции: в своих сказах мог 

использовать театральные приемы и образы, в то же время описывать 

схватки героев, перемежая их элементами ушу, как было в обыкновении 
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сказителей, специализирующихся на военные темы, и растолковывать 

трудные места, как его высокообразованные коллеги.  

Несмотря на то, что в Китае сказительское искусство разработало 

сложную цеховую организацию и систему передачи от отца к сыну или 

ученика учителю, на рубеже XIX и XX века стало возможным появление 

непотомственных исполнителей, не являвшихся родственниками, 

сознательно выбравших эту профессию и увлеченных искусством. Это 

обусловило новый этап развития песенно-повествовательного искусства, и в 

частности, позднего прозаического сказа. 
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2.Чэнь Шихэ и его роль в сказительской традиции 

2.1.Основные сведения 

 

Чэнь Шихэ (1887-1955), родился в городе Шаосине провинции 

Чжэцзян, основную часть жизни провел в Пекине. Отец его зарабатывал 

переписыванием казенных бумаг, что приносило небольшой доход. 

В детстве два с половиной года он учился в частной школе, но из-за 

того, что не было возможности дальше продолжать обучение, стал 

подрабатывать на рынке. 

Перипетии политической борьбы в аристократических верхах в то 

время не очень затрагивали жизнь простого городского населения, и потому 

пиншу, как любимое развлечение горожан, находилось в фазе расцвета. На 

улицах в большом количестве можно было увидеть балаганы, в которых 

выступали целые поколения сказителей, и похоже, что пиншу был 

неотъемлемой частью городской жизни. В таких балаганах часто бывал и 

Чэнь Шихэ. 

Он занимался продажей фруктов, обеспечивая себе скудное 

существование, вдохновлялся подвигами героев, описанными в сказах, и 

постепенно влюбился в сказительское искусство, став его преданным 

слушателем. Кроме пиншу, его также увлекали борьба и народный театр, 

позже это пригодилось ему на сказительском поприще. 

Чэнь Шихэ иногда подрабатывал разнорабочим, выполняя всяческие 

поручения, был помощником повара, но независимо от того, чем он 

занимался, ничто не могло повлиять на его горячее увлечение пиншу. Иногда 

доходило до того, что он пренебрегал рабочими обязанностями ради того, 
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чтобы послушать сказителя. В возрасте 25 лет он пошел в ученики к уже 

упомянутому выше известному сказителю Чжан Чжиланю, начав перенимать 

его мастерство пиншу по «Ляо Чжаю». 

Чжан Чжилань был сюцаем, обладавшим обширными литературными 

познаниями, способным растолковать классический книжный стиль и 

объяснить ссылки на канонические сюжеты (следует напомнить, что 

художественный язык «Ляо Чжая» был чрезвычайно трудным. В.М. Алексеев 

называл его «неслышимым» языком, а Чжан Чжилань успешно превращал 

его в язык «слышимый», понятный неподготовленной аудитории). 

Разъяснение первоначального текста составляло основу его сказа,  что 

являлось характерной чертой пиншу по «Ляо Чжаю», пользовавшегося в 

Пекине успехом у публики. 

Чэнь Шихэ слушал выступления многих мастеров  и не хотел слепо 

копировать старый стиль только одного мастера, учась одновременно и у 

сказителей других поколений. Он просил наставлений у многих известных 

мастеров пиншу того времени, и усвоил из их сказительской практики 

манеру изображения человеческих чувств и общественных нравов 

(подробнее об этом в части «Мастерство исполнения»).  

В конце 20х годов Чэнь Шихэ отправился выступать в Тяньцзинь. В то 

время в Тяньцзине серьезно относились к традиции преемственности 

сказительских школ и поколений, и нашлись многие люди, полагавшие, что 

его учитель Чжан Чжилань не является настоящим сказителем и всячески 

критиковали Чэнь Шихэ. Но благодаря своей виртуозной технике он завоевал 

любовь аудитории, в конце концов добившись признания и в среде своих 

тяньцзиньских коллег. Он прочно обосновался в Тяньцзине и у него 

появились собственные ученики. Репутация сказов по «Ляо Чжаю» все росла, 



49 

 

 

и вскоре они стали неотъемлемой частью тяньцзиньских балаганных 

выступлений. 

После событий 1949 года на творчество Чэнь Шихэ обратила 

пристальное внимание КПК. В 1953 году он участвовал во втором 

общенациональном съезде деятелей искусства. 

В 1954 году тяньцзиньским комитетом по культуре был организован 

специальный коллектив, который в срочном порядке должен был провести 

мероприятие по сохранению наследия Чэнь Шихэ. Перечень сказов включал 

50 названий, но, вопреки ожиданиям, после 3 месяцев работы, в январе 1955 

года Чэнь Шихэ скончался. Вместе с 13 сказами, которые все же успели 

записать, и сказом «Снятся волки», снятым на общенациональном съезде 

1953 года, получилось 14 записей. Это «Правитель», «Даос с гор Лао», 

«Расписная стена11», «Жуй Юнь», «Сян Гао в тигре», «Мао Дафу», «Снятся 

волки», «Непреклонный Си Пинфан», «Палата Каоби», «А-Бао», 

«Небожитель Юнь Цуй», «Пока варилась каша», «Укрощение Цуй Мэна», 

«Проказы Сяо Цуй»12. Кроме «Проказ Сяо Цуй», по каким-то причинам не 

изданным, остальные 13 сказов были сначала выпущены издательством 

«Тяньцзинь тунсу чубаньшэ», а затем повторно в издательстве «Тяньцзинь 

жэньминь чубаньшэ». 

 

                                                 
11  Некоторыми современными китайскими исследователями по недоразумению вместо «Расписной 

стены» (кит. хуаби, 画壁), называется тоже популярная новелла «Разрисованная кожа» (кит. хуапи, 画皮), 

которая в исполнении Чэнь Шихэ записана не была. 

12  Большую часть этих новелл можно прочитать на русском языке. «Даос с гор Лао», «Расписная 

стена»,  «Сян Гао в тигре», «Небожитель Юнь Цуй», «Пока варилась каша», «Укрощение Цуй Мэна», 

«Проказы Сяо Цуй» опубликованы в сборниках переводов В.М. Алексеева. «Правитель», «Снятся волки», 

«Непреклонный Си Пинфан» и «А-Бао»  в переводах П.М.Устина опубликованы в книге Пу Сунлин, 

Новеллы, М., 1961. 
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2.2.Особенности подбора сказительского репертуара 

 

Чэнь Шихэ смело шел на эксперимент в творческом процессе. По 

воспоминаниям его учеников, перечень новелл «Ляо Чжая», которые он 

рассказал за свою жизнь, не ограничивался только самыми общеизвестными 

50 сказами. На самом деле он попробовал рассказать большую часть 

произведений, представленных в «Ляо Чжае», во многих из которых было 

более чем по 100 частей (дуань 段), и кроме того, часть произведений Сюань 

Дина «Записки у фонаря в дождливую осеннюю ночь» («Е юй цю дэн лу», 夜

雨秋灯录13), тоже изобилующего сюжетами о лисах и демонах. 

В последние годы жизни он исполнял лишь некоторые новеллы «Ляо 

Чжая», а именно, только 30 с лишним произведений. Эти 30 произведений 

были выделены им посредством неоднократного тщательного отбора, 

наблюдения за реакцией слушателей, и каждое прошло его творческую 

обработку. Недаром поэтому исследователи признают, что у каждого его 

сказа есть собственные замечательные качества.      

Все сказы Чэнь Шихэ затрагивали многие стороны общественной 

жизни, и особенно привлекало внимание аудитории, во-первых, 

разоблачение произвола чиновничьих (маньчжурских) властей, и, во-вторых, 

прославление мужества молодых людей и девушек, противившихся 

патриархальным нравственным устоям. Как уже было отмечено выше, 

изображение перипетий человеческих отношений, любовных переживаний 

было отличительной особенностью сказов по «Ляо Чжаю». 

                                                 
13 Сборник «Е Юй Цю Дэн Лу» написан Сюань Дином (宣鼎, 1832-1880)  и включает рассказы об 

оборотнях, лисах и удивительных случаях. Описан в справочнике «Чжунго вэньянь сяошо цзунму ти’яо»: 中

国文言小说纵目提要, 济南, 1996, С.364 
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Критику чиновничества содержали «Неудачи честного Чжан 

Хунцзяня14», «Пока варилась каша», «Правитель», «Снятся волки», и кроме 

того, изображающие чиновничью систему в потустороннем мире 

«Непреклонный Си Фанпин», «Палата Каоби» и другие намекающие на 

реально существовавшие органы власти произведения. Важно, что Чэнь 

Шихэ не просто переделывал текст новелл в сказы, а самостоятельно, 

опираясь на собственные знания и внешние источники, развивал и дополнял 

сюжет. 

Например, в новелле «Снятся волки» кисти Пу Сун-лина седовласый 

старец во сне видит, что все без исключения посыльные, которых использует 

в работе его сын – чиновник уездной канцелярии, являются волками. Автор 

отсылает нас к суровой действительности, в которой издревле 

сформировалась поговорка «Чиновники, что волки». В китайских народных 

сказках небожители и феи, заступаясь за простой люд, обращаются к 

продажным чиновникам не иначе как «волчье племя», «волчья стая», имея в 

виду, что у них злые, жестокие сердца. 

Герой «Палаты Каоби» – книжник Вэньжэнь, хотя в предыдущих своих 

рождениях являлся родным дедом заведующего палатой чертей Сюду, лично 

отправившегося ходатайствовать за него, получил отказ в палате Каоби. Его 

случай доходит и до владыки ада Яньло, который на основе показаний 

свидетелей и вещественных доказательств был вынужден жестоко наказать 

Сюду. 

Хотя подобные истории описывают судилище в загробном мире, 

воссоздана картина из мира реального. В «Сян Гао в тигре» и «Укрощении 

Цуй Мэна», где органы власти покрывают злодеяния самодуров и тиранов, 

                                                 
14  Чтобы избежать возможной путаницы, в дальнейшем названия новелл будут приведены в 

соответствующими с имеющимися русскими переводами В.М.Алексеева и П.М.Устина. 
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также изображены злоключения простых людей, поэтому в основном они 

также принадлежат подобному типу произведений. 

К другому типу историй принадлежат изображающие молодых людей, 

отвергших патриархальные устои, решительно стремящихся к неугодной 

другим свободе выбора супруга. Это «Бесовка Сяо Се», «А-Бао», «Чародейка 

Ляньсян», «Изгнанница Чанъэ», «Невеста-монахиня Чэнь Юньци» и другие. 

Пу Сун-лин с помощью фантастических историй о девах-оборотнях 

описывал, как молодые люди и девушки, проходя многочисленные 

испытания, ломают оковы устаревших брачных предрассудков и в конце 

концов добиваются счастливого воссоединения с любимым человеком. Когда 

Чэнь Шихэ рассказывал эти фантастические истории, то всегда особое 

внимание уделял изображению внутреннего мира героев, описывая 

подсознательное стремление молодых людей к свободе и независимости. 

  

 

2.3.Преданность духу оригинала 

 

Как уже было упомянуто, сказы делятся на 2 вида по принципу 

организации либретто. Стандартные либретто для исполнения пиншу в 

большинстве своем представляют краткие изложения историй, описанных в 

оригинале. Сказители прошлых поколений заново воссоздавали сюжет, 

придумывая героев и сюжетные повороты. Такие либретто, обладающие 

значительными отличиями от оригинальных произведений, на 

профессиональной терминологии назывались даохор ( 道 活 儿 ). Хотя 

считается, что даохор соответствует духу оригинала, однако в каждом 
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подобном либретто или в некоторых его ключевых частях присутствовали 

изменения сюжета или фабулы. 

Когда Чэнь Шихэ переделывал новеллы «Ляо Чжай» в сказ, он не 

придумывал новых сюжетов, а фактически придерживался первоначальной 

сюжетной линии, добавляя описание подробностей. Как артисту удавалось 

увлечь слушателей? Его сказительская работа не сводилась к простому 

добавлению подробностей в оригинальное повествование. В комплексе 

рассмотрев опубликованные сказы Чэнь Шихэ, мы сделали вывод, что он 

обогащал и расширял повествование сразу в нескольких аспектах: 

Развитие сюжета, основанного на литературном первоисточнике 

В «Ляо Чжае» изложения Чэнь Шихэ не изменяется основная 

повествовательная канва, но по сравнению с новеллами Пу Сун-лина сказы 

более сюжетно наполнены, закончены и мотивировки героев логически 

оправданы с учетом современных слушателям бытовых реалий.  

Рассмотрим, например, историю «Владычица Западного Озера». Объем 

вступления у Пу Сун-лина невелик – 25 иероглифов: «Книжник Чэнь был 

просвещенным, умным и правдивым. Родом он был из Янь. Семья была 

бедной, и он подрабатывал письмоводителем у помощника генерала Цзя 

Ваня. Как-то они стали на якорь в озере Дунтин». В изложении Чэнь Шихэ 

вступление занимало от 2 до 3 часов (что считается за однодневное 

выступление). 

Согласно основному принципу построения, простейшая 

композиционная схема китайской новеллы состоит из трех звеньев: 

экспозиция, встреча с чудом, чудесным существом или его бытовым 

заместителем и затем последствий этой встречи (как положительных, так и 

негативных). Начало «Владычицы…», в соответствии с этим принципом, 

характеризует героя и изображает его, как достойного, но недооцененного 
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человека: «честен, но беден». Таким образом, данное композиционное звено 

является обычным представлением персонажа. Если сказитель просто 

переведет этот отрывок на разговорный язык байхуа с литературного 

«неслышимого» языка вэньяня, объем несильно увеличится. Чэнь Шихэ 

осуществляет дальнейшее развитие экспозиции оригинальным способом: 

оценивая историю с позиции любознательного городского обывателя, он 

задает вопросы к сюжету. 

Например, если Чэнь был из нищей семьи, как он мог стать 

письмоводителем у помощника генерала? Если сам он из Янь, как оказался 

на озере Дунтинху? Сюжетные этапы, первоначально скупо и лаконично 

описанные в первоисточнике, сказитель использует, чтобы развернуть и 

дополнить повествование. 

Чэнь Шихэ рассказывает, что студент Чэнь с малых лет выделялся 

своей эрудицией, и однокашники говорили о нем с уважением. Дошло до 

того, что отец одного из однокашников порекомендовал его на рассмотрение 

должности письмоводителя помощника генерала Цзя Ваня. Тот получил 

приказ выступить в южные провинции, и Чэнь вместе во всем войском на 

лодках сплавился до озера Дунтин. Таким образом, хотя сказителю пришлось 

добавить героев (например, отца однокашника) и сюжетные повороты 

(получение рекомендации, высочайший приказ Цзя Ваню), развитие истории 

не выбивается из первоначальной системы сюжета. В то же время 

повествование приобрело конкретность и образность, присущие изложению 

пиншу. 

Подобным способом сказитель расширил и повествование в «Цуй 

Мэне». Речь шла о том, что Цуй случайно встретил человека, которому 

суждено было стать его ближайшим другом и соратником – Ли Шэня. Друг-

помощник Ли Шэнь выступает своеобразным рационализированным 
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«наследником» сказочно-мифологического волшебного помощника и 

«благодарного зверя». Встреча героев происходила в неприятных 

обстоятельствах: сосед-богач, чтобы отнять у бедняка Шэня жену, вовлёк его 

в азартные игры и приписал ему огромный долг. В качестве расплаты он 

силком забрал жену несчастного, а слугам велел избивать Шэня на улице, 

чтобы заставить его согласиться с таким исходом дела. В это время его и 

увидел Цуй. Это сюжетное звено мы можем охарактеризовать как 

разворачивание вторичной экспозиции (первичная знакомила слушателей с 

главным героем – Цуй Мэном) другого типа, описывающей нового героя как 

маргинальное существо, попавшее в беду (похищение жены) и страдающее 

от несправедливости. В тексте Пу Сун-лина не дается никакого объяснения, 

кто такой был этот Ли Шэнь, почему именно его жену захотел отнять богач и 

как он ухитрился втянуть Шэня в азартную игру. Чэнь Шихэ подробно 

разъясняет все эти вопросы, усиливая интригу и драматическую тематику 

незаслуженного горя. 

Оказывается, сам Ли Шэнь был из знатного рода, как и его красавица-

жена, но после женитьбы его родители скоропостижно скончались от 

болезни, а затем в усадьбе произошел пожар и всё имущество сгорело. Шэню 

с женой пришлось переехать в бедный квартал, ему стать дровосеком, а ей 

самой вести все домашнее хозяйство. В то время, когда Шэнь ушел за 

хворостом, жена одна дома убиралась. Она решила, не глядя, выплеснуть 

помои прямо на улицу и окатила шедшего мимо богача. Тот был поражен её 

красотой и вместе с наперсниками составил хитрый план, чтобы заполучить 

её в наложницы. Одному из них поручил набиться к Шэню в друзья и потом 

втянуть его в азартные игры, а другим под предлогом большого долга 

отобрать у него жену. Шэнь начинает сопротивляться, слуги вяжут его и 
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бьют, и в это время проезжает Цуй Мэн15. Отмеченная Е.М.Мелетинским 

«техника перипетии» [Мелетинский, Е.М., 1990, с.18], развитая у Пу Сун-

лина, у Чэнь Шихэ еще больше совершенствуется, и описание превратностей 

судьбы героя обретает новые грани, при этом в полном соответствии с 

вариантом новеллы. Вся вышеописанная предыстория полностью создана 

Чэнь Шихэ, лишь в одном случае он привлек мотив случайного знакомства, 

до этого описанный в романах «Речные заводи» и «Цзинь, Пин, Мэй», где 

Пань Цзиньлянь роняет шест на голову проходящего мимо сластолюбца 

Симынь Цина. 

По той же схеме Чэнь Шихэ разворачивал сюжет, описывая жизнь 

главной героини Жуй Юнь в одноименной новелле, изображая поступки 

советника в новелле «Снятся волки», в соответствии с изначальным сюжетом 

произведения делая дополнения, расширяющие и уточняющие его. Подобное 

развитие повествования заставляет плоскостной лаконичный письменный 

слог оживать, обретать новые сюжетные элементы, красочность и 

выразительность, присущую позднему прозаическому сказу. 

Углубленное описание и детали 

Как отмечали исследователи китайской литературы, в подобных «Ляо 

Чжаю» новеллах-заметках на вэньяне язык лаконичен, а мысль «полна». Хотя 

многие события и явления описаны достаточно ярко и убедительно, но в 

некоторых аспектах уступают возможностям устного изложения, лишены его 

гармоничности, последовательности и однородности. Когда они 

превращаются в сказительский текст, то непременно обогащаются деталями, 

почерпнутыми сказителем из собственного жизненного опыта. 

Чэнь Шихэ не только перевел «Ляо Чжая» с вэньяня на байхуа (в таком 

случае он остался бы последователем сказителя Чжан Чжиланя и только), а в 

                                                 
15 Подробнее см. перевод сказа в Приложении 2 
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соответствии с возможностями сюжета дополнил описания фактическим 

материалом, почерпнутым из реальной жизни. Все эти дополнения связаны с 

действиями конкретного героя и углубляют изображение его характера, при 

этом формируя типичный образ городского жителя данной эпохи. Например, 

когда в новелле «Жуй Юнь»16 студент Хэ хочет продать все имевшиеся у 

него 10 му земли, чтобы выкупить певичку Жуй Юнь из веселого дома, Чэнь 

Шихэ добавляет необычайно эффектное описание хозяйки этого дома, 

расчетливой тетушки Цай. Длинная прямая речь живейшим образом 

изображает нрав госпожи Цай. Вначале она говорит «пусть вы и уведете её, и 

то ладно», разыгрывая справедливость, прекраснодушие и щедрость, и тут же 

присовокупляет: «Когда вы придете за ней? (видимо, чтобы поскорее 

оплатить залог)». Хотя слова кажутся непринужденными и приветливыми, 

слушатели понимают, что перед ними видавшая жизнь хозяйка веселого 

дома, не выставляющей свой профессиональный характер напоказ, алчная и 

стремящаяся к наживе. 

В новелле «Владычица западного озера» книжник Чэнь подглядывает, 

как принцесса из озера Сиху качается на качелях: в традиционный китайский 

культурный контекст помещен мифологический мотив «Лебединой девы» 

(AaTh 400*, Mot K1335), входящий в мировой жанровый фонд. Катание на 

качелях – первоначально символ сакрального брака (Mot. D 1154.3.1 по 

указателю Томпсона). Маятниковое движение качелей часто связывалось с 

мотивом смерти и возрождения. Мотив качания на качелях повсеместно 

встречается в мифах и ритуалах не только народов Юго-Восточной Азии (в 

Малайзии, Индонезии и т.п.), Индии, но в том числе и у финно-угорских и 

славянских племен [Савельева Э.А., 2001; Hicks S., 2006]. В частности, в 

Индии в первый месяц года существовал обычай устраивать состязания 

                                                 
16 Примечательно, что эта новелла Пу Сун-лина была чрезвычайно популярна среди авторов китайских 

народных картин. Одна из таких картин на сюжет «Жуй Юнь» опубликована в сборнике «Редкие китайские 

картины из советских собраний», Ленинград, 1991,картина №134. 
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между женщинами, кто выше взлетит на качелях. Считалось, что этот обряд 

обладает большой магической силой: чем выше поднимутся качели, тем 

больше будет урожай [Эдвардс М., 2005]. На качелях качаются индуистские 

божества Кришна и Радха, вокруг качелей сконцентрирован наделенный 

архаическими этиологическими чертами сюжет индийской сказки «Как 

родятся дети» [Сказки центральной Индии, 1971], очень близкий к мифу. 

Сказочный мотив кражи одежды чудесной девы, пока та купается (Mot. K 

1335), мы встречаем во вьетнамских, и в корейских сказках, опять же с 

поправкой на культурный контекст – во Вьетнаме будущий жених крадет 

набедренную повязку девушки («Некрасивый сын») [Сказки народов 

Вьетнама, 1970], в Корее – платье («Феи с алмазных гор») [Феи с алмазных 

гор: корейские народные сказки, 1991]. У народности мяо, проживающей в 

Китае, зафиксированы две сказки с мотивом, даже более близким к 

популярному оригиналу: юноша крадет перья девы-дикой утки («Счастливый 

сирота», «Сказка о злом отчиме») [Graham D.C., 1954]. В сказках народов 

Океании известен сюжет о том, как юноша похищает шкуру у девушки-

дельфина и делает ее своей женой [Мелетинский, Е.М., 1970].  

Нам не удалось найти в китайских сказках сюжет похищения одежды у 

волшебной девы с целью женитьбы. Он не отмечен и в указателе Дин Най-

туна, где описывается, однако, сходный сюжетный тип под названием 

«Жена-улитка» (400С), где чудесная девушка по ночам вылезает из раковины 

речного моллюска (сходит с картины) и т.п. и хлопочет по дому, пока ее не 

подстерегает хозяин [丁乃通 , 中国民间故事类型索引 , 2008]. Однако в 

знаменитом сборнике Гань Бао «Записки о поисках духов» (сост. ок. IVв.), 

старейшем из произведений жанра «рассказы ничтожных об удивительном» 

(чжигуай сяошо), есть один рассказ о жене-птице: молодой человек увидел в 

поле семерых девушек в одежде из перьев, и та, чье платье он спрятал, стала 

его женой [Гань Бао, 2004]. Мотив девы-павлина и ожившей картины 
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объединяется в китайской сказке «Девушка-павлин», где девушка в образе 

прекрасной птицы сходит с картины, висящей на стене в доме бедняка 

[Девушка-павлин: китайские сказки, 1963]. Сюжет о деве-птице встречается в 

тайском апокрифическом сборнике «Паннасаджатака» [Осипов Ю.М., 1987, 

с.457]. В тайских сказках представлен и мотив явления персонажа из 

раковины – так появляется мальчик в сюжете «Сангтхонг» (Золотая 

раковина) [Серебряный ключ: тайские сказки, 1963]. 

Главная героиня новеллы «Бесовка Сяо Се» вместе с духом девицы Цю 

Жун разыгрывают студента Тао. При этом юные красавицы, являющиеся на 

самом деле пришелицами из другого мира, совсем не чопорны и не скованы 

излишними конфуцианскими приличиями, а ведут себя, как обыкновенные 

живые девушки, жизнерадостные и непосредственные. Следует отметить, что 

вера в оборотней, согласно которой любой старинный предмет или долго 

проживший зверь наделялись способностью превращаться в человека, была 

широко распространена вплоть до недавнего времени у народов Дальнего 

Востока. Первоначально изображенные в древних народных быличках как 

отрицательные персонажи, в танских новеллах и в новеллах Пу Сун-лина 

мифологические существа, в том числе и «чудесные супруги» (бесовки, духи, 

оборотни), наделяются положительными чертами (верностью, бескорыстием, 

преданностью, великодушием) и компенсаторными функциями. В сяошо III-

VI вв. и чуаньци VI-IX вв., отражающих архаичные мифологические 

представления, встреча будущих супругов происходит случайно, а брачный 

союз приводит к получению культурных благ и ценностей, которые может 

обеспечить тотемная жена-покровительница. В более архаичных вариантах 

фольклорных сюжетов после свадьбы герой получает богатый урожай, ему 

сопутствуют удача в охоте и т.п., а в танских чуаньци герой, уже не 

«охотник», а скромный ученый, студент, или кандидат на экзамены 

добивается успеха и продвигается по службе. Но в более поздних новеллах, в 
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частности, у Пу Сун-лина, любовь «волшебной супруги» является 

вознаграждением за положительные душевные качества героя. Дева 

приходит к герою сама, иногда прямо заявляя причины своего появления 

(например, «Я так уважаю вас за вашу тонкую и высокую образованность…» 

или «Мне жаль вас, такого бедного…») [Алексеев В.М., 1988, с.48, 61] , 

помогает ему исправить судьбу, ограждает от опасностей и т.п. Часто в 

подобном сюжете знакомства с «волшебной девой» или будущей «чудесной 

женой» (древнейшей основой которого и является брак с тотемной супругой, 

разнообразные вариации AaTh 400-424), присутствует и мотив наказания за 

распутство (Mot. Q 240 по указателю Томпсона). В большинстве случаев 

«лисье озорство» проявляется невинно, в виде озорных проказ. Злодей-

сластолюбец может быть обесчещен, в некоторых ситуациях расплачивается 

здоровьем: подхватывает позорный недуг, бывает укушен скорпионом за 

интимное место или же в редких случаях умирает от истощения. Подобные 

детали и способность сказителя правдиво и в то же время иронично 

описывать героев усиливали реализм сюжета. Слушатели будто сами 

участвовали в событиях: герои сказов выглядели так типично, будто жили с 

горожанами по соседству. Многочисленные бытовые, порой «низкие» 

подробности являются отличительной чертой позднего прозаического сказа. 

 

Изображение чувств 

Если пересказывать «Ляо Чжая» в форме пиншу, то в нем не будет 

захватывающих сражений, как в исторических сказаниях цзянши, и не будет 

прихотливого, затейливого сюжета, как в сказах о судьях, и не будет 

присущих классическим волшебным сказкам чародейских состязаний 

волшебных существ. Изображается в основном обычная жизнь, и хотя во 

многих историях замешаны оборотни, черти и прочие неземные создания, 
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главное место уделено отношениям обычных людей, приукрашенным 

чудесными событиями. Особая сложность именно прозаического сказа 

состоит в том, что он «требует представления о тонкости человеческих 

отношений» [Рифтин Б.Л., 1970, с.267]. 

Привлекавшая слушателей сила кроется главным образом в том, что 

Чэнь Шихэ был мастером вести задушевные беседы. В историях о чертях и 

бесах он изыскивал жизненную суть, изображал общественные реалии. 

Например, в новелле «Неудачи честного Чжан Хунцзяня», описывая 

жестокость начальника уезда Чжао, он рассказывает, как некий книжник 

Фань был замучен в суде до смерти, вызывая негодование слушателей. 

Остальные студенты решают подать жалобу, и просят Чжана написать её. 

После его согласия жена, беспокоясь, что он будет замешан в этом деле, 

отговаривает его, и тот, сам почувствовав, что вопрос не из простых, решает 

отказать однокашникам. 

В диалоге супругов Чэнь Шихэ смог отобразить стиль отношений, 

присущих тому времени. Точнейшим образом описано состояние Чжана, 

который уже пообещал однокашникам, но из-за любви к семье не может 

выполнить обещание. Хотя сам сюжет здесь совсем не сложен и извилист, 

благодаря изображению душевных переживаний героев, описанию чувств и 

мотивов, достигается развязка, описанная в новелле: «Он тактично 

поблагодарил всех студентов, и отказался от затеянной ими тяжбы». 

Это не только затрагивало чувства слушателей, но и естественным 

образом передвигало развитие сюжета на следующую ступень. 

Или, например сказы «Расписная стена» и «Даос с гор Лао». Хотя сам 

Чэнь Шихэ называл их «притчами» (кит. юянь 寓言 ), но повествование 

выстраивал отличным от притч образом (поскольку в притчах главное 

внимание уделяется философии и без внимания остается реалистичность 
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сюжета). Он описывал чувства героев и правдоподобно изображал их 

поступки, а мораль и скрытый смысл слушатели улавливали в процессе 

повествования. Пришедший, вероятно, из буддизма дидактический элемент 

награды и наказания, впервые появившийся в танских новеллах-чуаньци VI-

IX вв. и усилившийся в поздних городских новеллах-хуабэнь XV-XVII вв., 

уже не занимает центральное место в повествовании. 

2.4.Особое мастерство исполнения 

 

   В процессе исполнения Чэнь Шихэ живо изображал речь каждого 

персонажа, перемежая ее разнообразными изящными жестами. Это не только 

демонстрировало высокий уровень его сказительского мастерства, но и 

глубокое понимание интересов и предпочтений аудитории. Он мог создать 

атмосферу свободной дружеской беседы, естественной и тёплой. Каждый раз 

перед тем, как начинать сказ, он низким голосом декламировал 

вступительную речь, затем непринужденно начинал описывать время, место 

действия, переключаясь на героев и незаметно увлекая слушателей.    

Чэнь Шихэ особенно славился мастерством изображения чувств героев 

и их характеров. Рассмотрим для примера эпизод из сказа «Сян Гао в тигре». 

Сян Гао обращается в суд по причине убийства брата Чэна, а чиновники, 

боясь перечить убийце – хозяину богатой усадьбы, отклоняют его прошение, 

и он ни с чем возвращается домой. Чэнь Шихэ лишь изображает короткий 

диалог Сян Гао  с невесткой, но делает это настолько мастерски, что всем 

слушателям  становится понятно: хотя внешне герой спокоен, внутри у него 

все клокочет от гнева. Он решает отомстить за брата и, спрятав нож, 

безуспешно пытается преследовать обидчика, который проведал о его планах 

и повел себя крайне осмотрительно, наняв охрану. Безутешный Сян Гао 

возвращается домой и горько плачет у гроба Чэна. Сказитель рисует перед 



63 

 

 

слушателями картину, как «негодование копится в сердце героя и готово 

вырваться на свободу, подобно горному потоку, ломающему плотину и 

сметающему все на своем пути». Таким образом, сказителем подробно и 

последовательно изображается эволюция мотиваций поступков героя, 

раздумья и принятие им решения, можно сказать, слушатели допущены в его 

внутренний мир и проникаются его эмоциями и мыслями. 

В сказе «Даос с гор Лао» юноша из богатой семьи Ван Седьмой, 

пришедший учиться волшебству, не выдержал скромной юдоли даосского 

монаха. Уже приняв решение уйти, он затем наблюдает чудеса, творимые 

учителем и, скрепя сердце, остается. Чэнь Шихэ мастерски изображает 

внутренние противоречия, терзающие нерадивого ученика, его боязнь перед 

трудностями и в то же время стремление прикоснуться к чудесному любой 

ценой. 

 Кроме того, одной из отличительных особенностей изложения Чэнь 

Шихэ является использование юмористических вставок-баофу (сверток, 包

袱 ). Сказителями баофу использовались с целью снять чрезмерное 

напряжение сюжета, отвлечь внимание слушателей от основного действия, 

уменьшить скорость развития сюжета. По сути, баофу являются 

юмористическим способом разрешения кульминации сказа. Такая 

кульминация сначала словно «заворачивается в сверток», чтобы слушатель 

не догадывался, что может произойти. При неожиданном «развязывании 

свертка» имел место комический эффект17. 

Всего существует четыре способа включения баофу в повествование. 

Первый – когда в рассказе изначально присутствует комический герой, и все 

смешные ситуации связаны с его действием. Второй полностью основывался 

                                                 
17 Подробнее способы построения и основные принципы баофу на примере диалогов-сяншэнов рассмотрены 

у Н.А. Спешнева, Китайская простонародная литература, М., 1986 
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на импровизации сказителя и его способности вплетать шутки в сюжетную 

ткань. Особенно это важно для исполнителей сказов на исторические темы, 

где сюжетом не предусматривались юмористические повороты. Третий 

способ основывался на гиперболизации, намеренном создании ситуаций 

непонимания действующими лицами друг друга, случайных совпадениях, 

игре слов. Четвертый – на специфическом изображении героев жестами и 

мимикой. 

Чэнь Шихэ с помощью баофу обрисовывал характеры героев ещё 

детальнее и точнее, координировал общее настроение 

повествования. Например, описывая знакомство неукротимого Цуй Мэна со 

скромным книжником Сэнгэ, он разбавляет слишком торжественное 

описание знакомства их семей периодическими забавными оговорками 

излишне прямолинейного Цуй Мэна, как например: 

«Братец, пойдем, отобедаем, вместе со мной разопьешь…э-э…еды». 

Сэнгэ услышал и еле остановил себя, едва не воскликнув: «Какое ещё 

“выпить еды”?», а потом подумал: «Он хотел предложить мне вина, но 

побоялся, что матери это не понравится, и потому оговорился»18. 

  Чэнь Шихэ не прибегал к стандартной методике использования 

застежек-коуцзы. Собираясь оборвать повествование на самом напряженном 

и интересном месте, чтобы привлечь публику и на следующий день, он не 

пользовался обычной формулировкой «если желаете услышать, что было 

дальше, приходите в следующий раз», а строил повествование таким образом, 

чтобы на конец выступления приходились самые ключевые моменты, 

добиваясь лучшего эффекта. Слушатели естественным образом оставались 

заинтригованы до следующего раза. Например, в сказе «Укрощение Цуй 

Мэна», в отличие от новеллы, сюжет дополнился большой самостоятельной 

                                                 
18 См. перевод сказа в Приложении 2 
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историей о соседской семье и о том, как излишне вспыльчивый Цуй убил 

соседскую невестку за непочтение к старшим. Из-за этого объемного 

дополнения на конец выступления сказителя приходился именно тот самый 

миг, когда соседские мать и сын в нерешительности стоят над телом убитой 

невестки, размышляя, как им быть. Вдруг раздается громкий стук в ворота. И 

в этот момент, время, отведенное для выступления, истекало.  

В процессе сказительского выступления большое значение имеют 

также жесты исполнителя. Характерным для Чэнь Шихэ являлся прием 

артистического самоотождествления. Он уделял особое внимание движениям, 

поэтому все его герои не только обладали собственным голосом, но и 

манерой держаться. Когда одновременно нужно было изображать нескольких 

персонажей, он мог сохранить привычки и особый стиль поведения каждого 

из них, вплоть до взгляда, голоса и позы, благодаря которым можно было 

легко понять статус героя, его темперамент, воспитание и манеры [Новик 

Е.С., 1999]. 

Изображению героев он в разное время учился у мастера сказов-паодай 

Тянь Лань-юня, сказителей-дуаньда Ван Чжиляня и Цюнь Фуцина. У них он 

заимствовал манеру применения приемов и жестов из ушу, которые 

демонстрировал в раскованной и непринужденной манере. Особенно были 

известны его жесты, изображающие неукротимого Цуй Мэна с его 

старинным мечом, одним прыжком легко преодолевающего стену, 

прячущегося в засаде Сян Гао, в одиночку выступившего против толпы 

противников, и многих других удальцов.  

В статьях, посвященных знаменитым сказителям, часто упоминается об их 

интересе к ушу. Лянь Кожу, пекинский исполнитель позднего прозаического 

сказа, проходил специальное обучение у мастера военно-фехтовального 

искусства Чжан Саня [孙毓春, 连阔如和评书, 1953, 41 页]. Исследователи 
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янчжоуского сказа также отмечают: «Чтобы добиться высокого мастерства 

исполнения, рассказчику нужно учиться ушу» [陈午楼, 扬州说书, 1953, 43

页 ]. При этом важно отметить, что признанные мастера сказа при 

необходимости способны были изобразить бой, не тратя физических сил, не 

размахивая руками и ногами, а передать динамику поединка движениями 

веера, поворотом глаз и сменой тембра голоса. Хотя описание сцен 

поединков не было изначально характерно для «Ляо Чжая», сказитель, 

разнообразя повествование такими приемами, формировал свой 

неповторимый стиль и ещё больше завладевал вниманием публики. Чэнь 

Шихэ был заслуженно наделен титулом мастера «Воинского Ляо Чжай» (У 

Ляо Чжай,武聊斋). 

2.5.Сказы как этнографический источник 

     

Сказитель Мо Хоугуан ( 莫 后 光 ) называл неповторимую манеру 

великого сказителя Лю Цзинтина «разграничивающая характеры, 

осмысляющая обычаи, представляющая всеобщее многообразие». Это 

определение применимо и к Чэнь Шихэ. 

Из вышеприведенного анализа можно увидеть, каких успехов Чэнь 

Шихэ достиг в «разграничении характеров», «представлении многообразия», 

и кроме того, каким он был мастером «осмысления обычаев». 

В сказительской традиции нового времени особое внимание уделяется 

манере описания народных обычаев. Чтобы усилить реалистичность 

произведения, в разнообразных отступлениях от основной сюжетной канвы 

исполнители детально изображают бытовые явления. Подобные фрагменты 

обладают определенной этнографической ценностью. 
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Сказы по «Ляо Чжаю», в которых одним из главных художественных 

приемов считается представление жизни и быта простых людей, всегда в 

большом количестве изображают народные нравы и обычаи. Не стоит и 

говорить о том, что сказители должны были разъяснять особенности 

общественного устройства того времени19, законов, чиновничьего аппарата, 

системы государственных экзаменов, судопроизводства. Кроме этого, 

требовались обширные познания в области свадебного и траурного ритуала, 

праздников, жертвоприношений, колдовства, традиционной медицины, 

астрологии, развлечений, азартных игр, работы веселых домов, закладных 

лавок, кулинарии, архитектуры, одежды, путей коммуникации. 

Необходимыми были познания в области «трех основных учений» 

(конфуцианство, даосизм, буддизм).  

Чэнь Шихэ принадлежал к низам городского общества конца династии 

Цин, но после начала сказительской карьеры начал довольно близко 

общаться и со знатными людьми, что значительно обогатило его 

этнографические познания. Поэтому, если повествование затрагивало 

аспекты жизни аристократических слоев традиционного общества, он мог 

точно и правдоподобно всё описать. 

Подобные этнографические отступления у Чэнь Шихэ  делятся на два 

типа: внутренние и внешние. 

Внутренние отступления делаются в соответствии с развитием сюжета, 

как правило, они даются в исчерпывающей, детальной форме, усиливая 

реалистичность повествования. Например, в сказе «Тянь Седьмой» у 

главного героя умирает жена. Герой У Чэнсю по собственному желанию 

берет на себя похоронные затраты, покупает погребальное одеяние и гроб. В 

этом эпизоде сказитель поясняет существовавший регламент приобретения 

                                                 
19 Годы жизни Пу Сун-лина (1622-1715) приходятся на начальное время правления династии Цин. 
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погребальной одежды, обычаи, согласно которым разным людям 

предписывалось разное одеяние, какие поручения отдавались сотрудникам 

похоронного бюро и даже описывает разнообразные виды древесины для 

гробов. Затем он подробно останавливается на ранее существовавшем обычае 

«встречать пустой гроб», который приносили из мастерской и так далее. 

Похожим образом построено отступление в «Укрощении Цуй Мэна». 

Чэнь Шихэ, рассказывая, как Цуй собирается на траурную церемонию по 

случаю кончины дяди, описывает и его одеяние: «Цуй вернулся к себе, а 

жена уже предусмотрительно собрала ему траурное платье: расшитый белым 

головной убор, штаны из темной ткани, черную накидку, пару из 

некрашеного шелка. Даже все помпончики, украшавшие одежду, были 

белые». 

В новелле «Владычица Западного озера» описывается свадьба 

книжника Чэнь Мина и небожительницы из озера Сиху. Сказитель 

рассказывает об обряде поклонения небу и земле, который совершают жених 

и невеста перед церемонией, описывает убранство в комнате новобрачных, 

не просто создавая привлекательную, яркую картину, но и знакомя 

слушателей с нравами старины. 

Благодаря глубоким познаниям не только в теоретической, но и 

практической стороне традиций, Чэнь Шихэ отображал их в своих сказах 

очень правдоподобно. Например, при изображении гадателя из новеллы 

«Пока варилась каша» он создает живой образ героя не только с помощью 

описания внешности, но и выражения лица, манеры говорить (далее перевод 

фрагмента сказа): « “О, вот вы, молодой барин – сейчас очередь гадать вам. 

По правде говоря, я не могу задавать вам вопросов, и вот почему. Я ещё 

никогда не спрашивал своих посетителей, о чем они хотят узнать, а мог 

понять всё, только взглянув на триграммы. Если я задам хоть один вопрос, то 
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потом могу продолжать гадание, опираясь на тон разговора собеседника, а 

это все равно, что признать, что мастер из меня никудышный, познания мои 

ничтожны и я мошенник, морочащий людям головы! Сейчас вы 

собственными глазами видели, что ни один из ваших спутников во время 

гадания не проронил ни слова. Однако счастливого сочетания, что выпало 

вам, я не видал за десять с лишним лет! Ввиду такой исключительности и 

чтоб ещё точнее определить судьбу, позвольте мне узнать, на что же вы 

сегодня гадаете?”  

Каков прохвост! Остальным он уже погадал, а нашего героя 

специально оставил последним, чтобы как следует его обработать! С заранее 

заготовленными льстивыми речами, серьёзным выражением лица он обронил 

несколько торжественных фраз, незаметно опутав его и проникнув в самые 

глубины сердца – как тут было не поверить!». 

 Услышав реплики гадателя в исполнении Чэнь Шихэ, зрители легко 

могли вспомнить похожие картины, которые они сами могли наблюдать 

ежедневно на городских мостах, рынках, в парках, садах и у храмов. 

 Например, в новелле «Сян Гао в тигре» сказитель филигранно 

описывает выступление уличного игрока на цине. Если бы сам Чэнь Шихэ не 

был когда-то слушателем подобных музыкантов, он не смог бы настолько 

реалистично передать атмосферу выступления артиста. 

Иногда в текстах новелл встречаются и краткие описания сцен 

повседневной жизни. Например, в сказе «Укрощение Цуй Мэна» Чэнь Шихэ 

рассказывает, как жена Цуя шьет себе туфельки на «золотые лотосы»20 при 

свете старинной масляной лампы, подробно описывает, как она убавляет или 

ярче разжигает огонь. Интересно, что сказитель делает интересные ремарки, 

                                                 
20 Золотой лотос – поэтическое название изуродованных бинтованием женских ножек. Подобный обычай 

сохранялся  в знатных зажиточных семьях вплоть до середины 20 века. 
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сообщая сведения, которых подчас не знают и образованные слушатели. 

Рассказывая, как к Цую приехал слуга известить о смерти дяди, Чэнь Шихэ 

замечает: «По старинному поверью, если у кого-то в семье проходили 

похороны и присылали некролог, его нельзя было нести в дом, а нужно было 

читать во дворе». 

Что касается «внешних» отступлений, они соотносятся с традиционной 

техникой пиншу. Тематика подобных отступлений также широка и включает 

не только информацию этнографического характера, но и критические 

суждения обывателей, популярные объяснения литературных цитат, 

крылатые фразы из других письменных памятников, привлекаемые в 

качестве доказательств. 

Главным отличием внешних отступлений является то, что они не 

ограничены сюжетной линией и могут представлять собой фрагменты любой 

длительности. Подобные отступления есть в сказе «Пока варилась каша» в 

виде рассказа о системе государственных экзаменов, обсуждения 

традиционного судопроизводства в сказе «Неудачи честного Чжан 

Хунцзяня», представления лекаря, торгующего снадобьями, в «Мао Дафу», 

ссылка на историю о Баошу Я21 во «Владычице Западного озера» и народная 

легенда о появлении бога Эрлана22 в сказе «Непреклонный Си Фанпин». 

Иногда Чэнь Шихэ отдельно останавливался на мелькавших в новеллах 

популярных суевериях, чтобы вынести свои критические суждения. Вот как, 

например, он комментирует попытку учителя усмирить гневливого Цуй 

Мэна, поменяв его имя с Мэн (неистовый, 猛 ) на Умэн (не смей 

неистовствовать, 勿猛): «Изменился ли его нрав после того, как учитель 

                                                 
21 Баошу Я – политический деятель 7 в. до н.э., нарицательный образ преданного друга и добродетельного, 

честного человека. 
22 Эрлан – божество поздней китайской народной мифологии, отвечает за движение вод, дамбы, разливы рек 

и наводнения. 
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поменял его школьное прозвище? Никакого чуда, конечно, не произошло, это 

просто было заблуждением, только и всего». 

Как можно увидеть из вышеприведенных примеров, характерной 

особенностью сказительской манеры Чэнь Шихэ является использование в 

повествовании обширного арсенала этнографических подробностей. Это 

делалось с целью не только увеличить объем новелл, но и разнообразить 

сюжетные ходы и завладеть вниманием слушателей. Особое внимание Чэнь 

Шихэ уделял описанию обрядов, традиционных одежд героев (более 

подробно такие описания рассмотрены в разделе 3.3.) и распространённых 

бытовых явлений городской культуры (из жизни бродячих артистов, 

ремесленного люда, гадателей, аптекарей, трактирщиков, лавочников и 

многих других). 

Выводы 

В результате многолетней творческой работы сказителем Чэнь Шихэ 

был сформирован особый репертуар, наиболее полно отвечающий 

ожиданиям и запросам слушателей. Изображение необычного и 

фантастического становилось у Чэнь Шихэ особым художественным 

приемом, призмой, через которую в наиболее невыгодном свете представали 

произвол властей, невежество чиновников, бесправие молодых людей, 

лишенных возможности выбирать своих супругов и многие другие пороки 

общества. 

Исходный текст новеллы Чэнь Шихэ обогащал и расширял сразу в 

нескольких аспектах, выступая как своего рода «второй автор», развивающий 

скупо описанные сцены и при этом не отступающий от основной сюжетной 

линии. Сказитель совершенствует «технику перипетии», добавляя больше 

подробностей в описания превратностей судьбы героев, привлекая мотивы, 

позаимствованные из классических романов, а также разнообразные 
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мифологические и сказочные мотивы. Особо следует упомянуть о мастерстве 

Чэнь Шихэ, связанном с изображением чувств и эмоций героев. Для этого, по 

замечаниям современников, требовалось исчерпывающее представление о 

«тонкостях человеческих отношений». Используя прием 

самоотождествления, сказитель раскрывал перед слушателями внутренний 

мир героев, их сомнения, эмоции и мотивации поступков. Из народного 

театра Чэнь Шихэ позаимствовал манеру изображения жестов, поз, мимики и 

даже смены голосов героев. Технику применения приемов ушу , благодаря 

которой он прославился как мастер «воинского Ляо Чжая», Чэнь Шихэ 

позаимствовал у знаменитых исполнителей сказов на военную тематику. 

Одной из характерных особенностей сказительской манеры Чэнь Шихэ 

является привлечение в повествование обширного арсенала этнографических 

подробностей. Сказитель мог заинтересовать слушателей историями из 

жизни бродячих актеров, описаниями старинных суеверий и обрядов, 

разнообразных церемоний и даже разъяснением техники судопроизводства.  

Все это являлось своего рода исполнительскими новшествами, 

введенными в сказительский обиход благодаря творческим поискам Чэнь 

Шихэ. Поздний прозаический сказ в его исполнении выходит на новую 

стадию развития и развивает черты, присущие формам современного 

эстрадного творчества и развитой художественной литературы. 
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3.Сопоставительный анализ текстов новеллы и сказа 

3.1. Методология 

Поскольку главной задачей работы является сопоставление вариантов 

устного сказа в исполнении Чэнь Шихэ и книжной новеллы Пу Сун-лина, 

важным представляется проанализировать пример перехода авторского 

произведения в устную традицию.   

На данный момент предложено большое количество материалов, 

систематизирующих фольклорные  и другие тексты по тому или иному 

признаку. Следует упомянуть, что сказ принципиально отличается от 

народной сказки, и в систематизации тех или иных текстов важными были 

только общая методология и принципы, и ни в коем случае не полное 

копирование схемы. 

Нами была учтена методика разбивки на мотивы как составные части  

повествования [Веселовский А.Н., 1989]. 

Несмотря на то, что разработчиками указателя типов, описанного в 

переработанной Гансом-Йоргом Утером системе Аарне-Томпсона [Uther H.J., 

2004] был не до конца разрешен вопрос, что подразумевается под понятием 

тип – сюжет или мотив, и кроме того, учеными неоднократно отмечалась 

необходимость пересмотра её методологических основ, приняв во внимание 

прочное вхождение данной системы в научный обиход 23 , мы сочли 

возможным частичную ориентацию на данный указатель.  

В.Я. Проппом для исследования сказки было предложено выделение 

повторных, постоянных сюжетных величин, которые он назвал «функциями 

                                                 
23  См., например, тезисы семинаров ИВГИ РГГУ «Проблемы структурно-семантического указателя 

фольклорных сюжетов и мотивов», М., 2001. 
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действующих лиц»,– одинаковых действий различных персонажей, 

приписываемых сказкой. Однако некоторыми исследователями отмечено, что 

« …выигрыш в композиционной и смысловой прозрачности сказки, 

полученный от введения функций, … сводится на нет из-за проигрыша в 

конкретности» [Топоров В.Н., 1997, с.120]. Тем не менее, в процессе 

исследования удалось установить, что предложенное В.Я. Проппом 

разделение подходит для общего анализа нашего случая (а именно, 

морфологии позднего прозаического сказа). Поздние прозаические сказы по 

Ляо Чжаю как форма городского фольклора испытали на себе влияние 

романтических и авантюрно-детективных городских новелл, развившихся из 

новеллистических сказок, которые, в свою очередь, родственны и 

волшебным сказкам. По этой причине сказы-пиншу обладают такими 

критериями, как повторяемость и однообразность, что делает их объектами, 

возможными для применения анализа, представленного В.Я. Проппом. 

Сводная типология сюжетов китайских новелл, выполненная О.Л. 

Фишман, была также учтена в нашей работе для составления общего 

представления о тематическом разнообразии рассматриваемого материала, 

но не для исследовательской работы из-за невозможности выделения 

устойчивых структурно-семантических единиц и отсутствия указателя, что 

затрудняло анализ [Фишман О.Л., 1980]. 

Учитывались нами работы и исследования по типологии сюжетов, 

проделанные западными и китайскими исследователями [Eberhard W., 1971; 

Ting N.-T., 1978]. В процессе исследования мы обращались к аналитическому 

каталогу, посвященному тематической классификации и распределению 

фольклорно-мифологических мотивов по ареалам, созданном Ю.Е. 



75 

 

 

Березкиным 24 , а также работам, посвященным фольклорным мотивам, 

С.Ю.Неклюдова [1984, 2002, 2004], А.Л.Топоркова [2007] и других. 

Как сравнительный материал для сопоставления текстов сказов и 

эпических произведений нами использовались переводы двуязычной 

академической серии ИМЛИ РАН «Эпос народов Европы и Азии»: «Маадай-

кара. Алтайский героический эпос» [1973], «Гер-оглы. Туркменский 

героический эпос» [1983], «Гуругли. Таджикский народный эпос» [1987], 

«Манас. Киргизский героический эпос» [1994], «Алпамыш. Узбекский 

героический эпос» [1999] и другие. 

На основании полученного материала можно сделать вывод, что 

операционной единицей сюжета мы можем считать устойчивый компонент 

текста, включающий в себя некое завершенное «движение». Академик Б.Л. 

Рифтин, например, в своей монографии «Историческая эпопея и фольклорная 

традиция в Китае» предложил ввести «жест» как мельчайшую единицу 

сюжета, опираясь на исследование эволюции жестов в прозе Гоголя, 

предложенную А. Белым [Рифтин Б.Л., 1970]. В нашем исследовании 

искомые единицы предложено называть сюжетными морфемами. В 

сюжетную морфему может входить произвольное количество глаголов и 

фраз, она также может обладать любой протяженностью во времени 

повествования. Принципиально значимо лишь то, что фрагмент должен 

представлять собой «некое обобщенное действие, имеющее значение в 

движении сюжета» [Ibid.]. Таким образом, главными критериями для 

выделения сюжетных морфем стали: устойчивость и значимость компонента 

для развития сюжета. Разбив текст на подобные фрагменты, мы смогли 

                                                 
24 Ю.Е. Березкин. Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов 

по ареалам. Аналитический каталог. URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin/?nocalendar=1 
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произвести сравнение сказа и новеллы. Подробнее этот процесс рассмотрен в 

соответствующей части работы. 

 

3.2.Основные наблюдения  

 

Во время разработки способов исследования мы опирались на 

методики, уже описанные Б.Л.Рифтиным [Ibid.], а также на положения, 

предложенные в вышеперечисленных работах по системному анализу. Речь 

идет об изучении фольклорной традиции позднего прозаического сказа на 

разных уровнях, а именно:  

 Непосредственном анализе и сопоставлении текстов новелл 

и сказов и выявление сходств и отличий 

 Выявлении повторяющихся художественных подробностей 

и механизма их варьирования  

 Поиске устойчивых элементов в общей композиции сказа и 

отдельных эпизодов и выявлении их структурной повторяемости 

Рассматривая поздний прозаический сказ, мы сталкиваемся с явлением 

зависимости от замысла исполнителя свойств тематико-стилистической 

детализации повествования. Импровизация сказителя в нашем случае может 

разворачиваться только в масштабе, заданном традицией. Например, форма 

сказа может изменяться в зависимости от отношения рассказчика к 

собственным героям, но при этом общая структура повествования сохранится, 

хотя и может стать несколько более развернутой (в частности, разным 

способом два сказителя могут описать одно и то же событие, не изменив 

принципиально основного хода действия). Изменения, вносимые каждым 

сказителем в повествование, формируют явление, называемое моделью 
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словесного поведения, присущей каждому исполнителю. В нашем случае в 

процессе исследования мы попробовали установить модель словесного 

поведения  Чэнь Шихэ. 

В первую очередь, обращает на себя внимание явление, которое мы 

можем обозначить как разбухание текста повествования. Текст новеллы 

занимает 10 страниц, в то время как объем сказа в опубликованной записи 

разросся до 100 с лишним страниц. Одной из задач исследования было 

установить, с помощью каких средств сказитель настолько развернул 

повествование. В целом можно сказать, что подобное разрастание 

происходит за счет детализированной устной техники сказителя, который 

рассказывает подробнее, чем в новелле с тем же сюжетом, описывает все 

«жесты» и поступки героев. Это и другие отличия будут рассмотрены 

подробнее ниже в ходе сопоставительного анализа двух имеющихся текстов.  

В ходе исследования мы исходили из того, что у каждого фольклорного 

жанра существует своя поэтика, в соответствии с которой осуществляется 

замещение различных компонентов, могут изменяться детали, персонажи и 

даже мотивы, в случае, если подобные замены входят в данный жанровый 

фонд. В связи с этим наблюдением обращают на себя внимание некоторые 

важные для нас закономерности.  

В бытовых или новеллистических сказках, также как и в новеллах, 

(заметим, что в русской трактовке произведения Пу Сун-лина названы 

именно новеллами) никогда не встречаются описания природы, статичных 

картин, исключено самоотождествление, пояснение действий персонажей и 

их особые мотивировки. И действительно, у Пу Сун-лина мы не найдем 

ничего вышеперечисленного, в то время как в пересказе Чэнь Шихэ в 

изобилии представлены и пояснения, и описания эмоций, и изображение 

статичных картин. Но, в отличие от сказок, где чувства и намерения 
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действующих лиц никак не отражаются на ходе действий, в позднем 

прозаическом сказе мы наблюдаем совершенно противоположное явление: 

герои представлены хозяевами своей судьбы. 

Для того, чтобы более подробно выявить особенности переработки 

книжной новеллы в сказ, остановимся на новелле «Укрощение Цуй Мэна» 

(опубликована в русском переводе [Пу Сунлин, 1973, с.184]).  Сопоставление 

текстов новеллы и сказа отражено в Таблице 1 Приложения. 

Первая сюжетная морфема представляет собой рассказ о 

происхождении главного героя – Цуй Мэна. В то время как в новелле 

присутствует только краткая экспозиция – название города, в котором 

впоследствии разворачивалось действие, и упоминание социального 

положения семьи героя, в сказе Чэнь Шихэ экспозиция развернута – 

полностью названо место действия (и провинция, и город), и время 

(примечательно, что сказителем была применена устойчивая конструция, 

близкая к сказочному зачину с формулой неопределенности, об этом 

см.далее). Затем следует история детства героя, в новелле ограниченная 

одним предложением. Чэнь Шихэ же подробно, с помощью вставного 

диалога, рассказывает о том, как родители решали отправить главного героя 

на учебу, присовокупляет вставную историю о том, как учителя изменяли 

главному герою имя, попутно останавливаясь на описании обычая наделять 

детей «школьным», ученическим именем. Сказитель сообщает слушателям о 

смерти отца героя, хотя в тексте новеллы об этом ничего не сказано, и 

рассказывает о том, как он бросил ученье. В порядке повествования 

происходит смещение – эпизоды, кратко упомянутые в начале новеллы, 

переносятся сказителем в более позднюю временнýю область сказа. 

Сказитель нередко прибегает к приему растягивания времени – например, 
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если в новелле герой сидит под домашним арестом несколько дней, то в его 

версии – три месяца и т.д. 

Следующая часть повествования, полностью созданная сказителем,  

относится к периодам юности и зрелости Цуй Мэна: Чэнь Шихэ внедряет в 

действие нового героя, рационализированного «волшебного помощника» – 

учителя боевых искусств, затем приводит историю о получении старинного 

меча (типичную для эпических повествований) и рассказ о свадьбе.  

Мать Цуй Мэна из второстепенной героини, вскользь упомянутой в 

новелле, становится полноправной участницей действия – помогает Цую 

выпутываться из передряг, отчитывает за драки, пытается наставить на путь 

исправления. Особый интерес предсталяет собой эпизод, когда мать в 

наказание ставит ему клеймо на ладони – мотив клеймения не характерен для 

китайского фольклора и обнаружился только в переводных буддийских 

произведениях песенно-повествовательной литературы баоцзюань. У Чэнь 

Шихэ этот эпизод получил дополнительное развитие – впоследствии именно 

благодаря клейму герой будет узнан старым другом и спасен от позорной 

казни. В то время как в новелле скупо описывается характер Цуй Мэна 

(задририст и вспыльчив), Чэнь Шихэ благодаря вставным историям 

раскрывает перед нами всю подоплеку противоречивых склонностей героя, 

повлиявших в дальнейшем на его судьбу и судьбу его семьи: о том, как Цуй 

вступался за несправедливо обиженных, вставал на защиту бедняков и 

стариков, устраивал жестокий самосуд, не обращая внимания на богатство, 

знатность виновных и не думая о том, что наживает себе влиятельных врагов. 

Все эти дополнительные фрагменты сюжета вызывали бурную реакцию и 

одобрение слушателей, более того, Чэнь Шихэ будто предлагал им вступить 

в диалог, задавая разнообразные вопросы и вынося собственные суждения. 

Эмоциональная реакция аудитории была вполне типичной: по 
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воспоминаниям слушателей-современников, они могли даже плакать во 

время исполнения сказа или громко выражать свою поддержку, осуждение 

или несогласие. Этот факт является еще одним свидетельством того, 

наколько сказ был популярен в среде простого народа.  

Отдельно следует упомянуть о том, как Чэнь Шихэ описывал 

персонажей – в то время как в новелле многие из них являются практически, 

а часто и полностью обезличенными, сказитель представляет их подробный 

портрет, более того, добавляет героям ситуативных описаний. Они могут 

переодеваться или причесываться в зависимости от обстоятельств (в этом 

случае, сказителем, как правило, делалось подробное этнографическое 

отступление), гримасничать и совершать запоминающиеся, типичные жесты, 

характеризующие их с определенной стороны (жеманно поправлять волосы, 

рукава, постоянно трусливо оглядываться и т.п.).  

Таким образом, после систематизации сделанных наблюдений были 

выделены следующие основные особенности перехода новеллы в сказ: 

o Рассказчик изменил первоначальный порядок 

повествования (см. Таблицу строки 7, 8). Некоторые фрагменты, как 

описание способностей и характера Цуя, отложены сказителем на 

время по достижении героем совершеннолетия. 

o Рассказчик детализировал сюжет дополнительными 

вставными историями, несущими ретардирующую функцию (см. 

строки 4, 11, 16, 19). Все сюжетные узлы, проходные или основные, 

Чэнь Шихэ подробно описывает и разъясняет (Механика подобного 

расширения сюжетных узлов была рассмотрена выше в разделе 2.3.). 

Сюжетные повороты, вскользь упомянутые у Пу Сун-лина, или вообще 

у него не имеющиеся – о происхождении второго имени Цуя (автор 

новеллы в отличие от сказителя вообще не объясняет появление имени 
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Умэн), об обретении им редкого старинного меча, историю соседской 

семьи, историю о том, как соседский сын и околоточный заминали 

дело и многие другие – сказитель расцветил многочисленными 

интересными подробностями и органично вплел в повествование. 

Впервые подобное наблюдение было сделано Б.Л. Рифтиным: « Первое, 

что бросается в глаза при этом сопоставлении, это превращение  

небольшого «проходного» эпизода эпопеи в самостоятельное 

произведение эпико-драматического жанра» [Рифтин Б.Л., 1970]. 

Данная особенность будет отдельно рассмотрена в разделе 3.4. 

«Сюжетные дополнения». 

o Обилие вставных диалогов (например, строка 2). По 

функциям они похожи на вставные истории, но не имеют 

собственных зачина и развязки, а включаются в общий сюжетный 

ход, дополняя и развивая его. Таков, например, разговор родителей 

Цуя о выборе его имени и дальнейшей судьбе. 

o Увеличение числа персонажей. В отличие от новеллы Пу 

Сун-лина, вскользь упомянутые герои активно включаются в 

повествование – соседи Цуев, их приближенные слуги, жена Цуя, 

жена Ли Шэня, – появляются и новые действующие лица, 

способствующие расширению и развитию сюжета: таковы рано 

скончавшийся отец Цуя, слуга Цуя, обучавший его боевым 

искусствам, околоточный, помогающий соседям замять дело с 

пропажей невестки, многочисленные слуги, продавцы и прочий 

простой люд, участвующий в общем действии (надо заметить, что 

Пу Сун-лин в своем повествовании уделял мало внимания 

простолюдинам, а описывал в основном похождения ученых-

книжников и знатных людей). 
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o Превалирование прямой речи в повествовании. В 

оригинальной новелле прямой речью передано всего несколько 

бесед, сказитель же передает все слова своих героев посредством 

прямой речи. Интересно, что он смог воплотить и речевые 

особенности персонажей: Цуй Мэн говорит на простом разговорном 

наречии байхуа25 с обилием пекинских диалектизмов. Его ученый 

приятель Сэнгэ цитирует классические стихи и канонические тексты 

на литературном языке вэньяне26. Например, при знакомстве с Цуем 

он поизносит фразу «Как маленькой пташке понять стремленья 

феникса». Эта фраза восходит к одной из притч Чжуанцзы, где 

маленькие перепелки насмехались над гигантским фениксом, 

любившим парить в поднебесье, подразумевающей 

противопоставление образов людей мелких и высоких 

устремлений27. 

 Лексикон слуг и дворни автор ограничил стандартным 

«Слушаемся!».  

o Установка на изобразительность и описательность. 

Сказитель подробно описывает позы героев, их одежду, внешность. 

Говоря о некоторых персонажах, он ограничивается словами 

«красивый» или «рослый», а других, напротив, описывает подробно. 

Иногда сказитель дает динамические портреты действующих лиц, 

то есть не использует статического описания, а изображает эмоции 

и мимику своих героев: гнев, радость, удивление и т.п. в 

зависимости от того, что с ними в данный момент происходит. Этот 

                                                 
25  Байхуа 白话  – современный китайский разговорный язык. Иногда так называют современный 

литературный стиль, созданный на базе устной речи. 

26 Вэньянь 文言 – старый китайский литературный язык. 

27 Подробнее эта притча объяснена в сборнике «Мудрецы Китая: Ян Чжу, Лецзы, Чжуанцзы», С-Пб., 

1994, с.8 
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прием не характерен для новеллистической прозы и является в 

своем роде «новшеством художественного сознания». Примеры 

такого описания не часты, но интересны: просватанная служанка 

потупляет взор и стоит с опущенной головой и щеками, покрытыми 

румянцем, когда мать, «задыхаясь от гнева», собирается наказать 

Цуя поркой, то руки её начинают дрожать и болеть, и она роняет 

палку, перед разлукой названый брат Сэнгэ «входит смурной и 

хмурый, сидит чернее тучи и даже воды не пьет», а вид случайно 

облитого сточной водой прохожего, разглядывающего испорченную 

одежду, беспомощен и комичен. Этому наблюдению посвящена 

отдельная часть, «Особенности описания героев». Нужно заметить, 

что Чэнь Шихэ использовал такой исполнительский прием, как 

самоотождествление: он менял тембр голоса, манеру двигаться, мог 

кокетливо прикрывать лицо, если изображал юную красавицу, 

сутулиться, как старик, или наоборот щеголять военной выправкой, 

если в этот момент говорил о храбром удальце. 

o Меняется протяженность повествования, производится 

своеобразное «растягивание времени». Событие, произошедшее у 

Пу Сун-лина в тот же день, сказителем откладывается на несколько 

месяцев. 

o Наличие явлений в виде устойчивых, повторяющихся 

словосочетаний формульного стиля. Часто это рифмованные или 

ритмизованные прозаические фразы. 

В поздних прозаических сказах нам удалось выделить несколько 

видов формульных конструкций: отмечающие смену эпизодов, 

формирующие обращение рассказчика к слушателям – т.н. 

«срединные», а так же формулы, составляющие зачин, экспозицию. 
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Выделяется и особый тип формул, представляющих собой книжные 

цитаты или литературные клише. С помощью таких «книжных» 

формул сказитель подчеркивал литературность рассказываемой 

истории. 

Рассмотрим подробнее зачин сказа «Цуй Мэн». Сказитель 

начинает повествование следующими словами: «В стародавние 

времена, в городе Цзяньчане провинции Цзянси, жило семейство по 

фамилии Цуй, и были они очень богаты» ( Цунцянь, цзай Цзянси шэн 

Цзяньчэн фу, ю чжэмагэ син Цуй дэ жэнцзяр, тин ю цянь. 从前，在江

西省建昌府，有这么个姓崔的人家儿，挺有钱。 ). Подобное 

вступление является типичным для сказов Чэнь Шихэ (например, 

вариант начала сказа «Жуй Юнь»: «В стародавние времена был в 

Ханчжоу один “веселый дом”…»). Фраза «в стародавние времена» 

представляет собой вид начальной формулы, характерной именно для 

сказочной традиции, позволяющей исполнителю разместить действие в 

специальном хронотопе [Рошияну Н., 1974; Герасимова Н.М., 1976; 

Антонов Д.И., 2011]. Интересно, что в китайских сказках (например, 

пекинских и шаньдунских) цунцянь является частым сказочным 

зачином. Похожим шаблоном, указывающим на далекое прошлое, 

начинаются другие сказки: цзаосянь (早先, раньше), хэн цзао и цянь (很

早以前, давным-давно), гу шихоу (古时候, в древние времена), хэн цзю 

и цянь (很久以前, очень давно), хэн гу хэн гу ды шихоу (很古很古的时候, 

в далекую старину) 28 . Таким образом, подобные словосочетания 

формульного стиля, наделенные образными определениями давности, 

можно отождествить с инициальной формулой времени, создающей 

ощущение временной неоднозначности и отделяющей реальное, 

                                                 
28 Эти и подобные сказочные зачины можно увидеть в сборниках китайских сказок «Чжунго минцзянь гуши 

цзичэн», Бэйцзин цзюань,1998, Шаньдун цзюань, 2007, изд. Чжунго чжунсинь. 
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«исполнительское время» сказа от времени действия вымышленных 

героев, подчеркивающей, что аспекты действия панхроничны и 

выдуманы. Следует отметить, что для сказочных традиций 

определенного этноса характерен один тип инициальных формул – 

либо формула времени, либо формула пространства. В то время как в 

сказках восточнославянских народов (в частности, русских и 

украинцев) не распространены инициальные формулы времени, а более 

характерными являются топографические инициальные формулы, 

подчеркивающие метафоричность локализации описываемого 

пространства, в сказках, например, западномонгольских народов 

(например, бурятских и калмыцких) мы наблюдаем противоположную 

тенденцию. То же самое и с китайскими народными сказками – в них 

почти всегда присутствует инициальная формула времени («в очень 

древние времена жили», «жили некогда», «жили когда-то»). В позднем 

прозаическом сказе по Ляо Чжаю исполнитель объединяет и формулу 

времени, и развернутую формулу места. Характерно стремление 

сказителя к конкретной пространственной локализации – он называет 

провинцию, уезд и иногда даже город, в котором развивалось действие 

сказа. Вероятно, эта тенденция связана с тем, что архаические 

фантастические былички-сяошо, из которых впоследствии «выросли» 

новеллы – чуаньци, затем хуабэнь и, наконец, бицзи авторства Пу Сун-

лина, на основании которых творил Чэнь Шихэ, формировались под 

влиянием исторической литературы, жизнеописаний и летописей, 

характерной чертой которых была точная пространственно-временная 

локализация. Вероятно, чтобы сильнее заинтересовать аудиторию, в 

некоторых сказах Чэнь Шихэ сообщает слушателям, что дело 

происходило с их возможным земляком: «Произошло это где-то в 

Шаньдуне, а в каком уезде и в каком городе, того мы не знаем». Таким 
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образом, исполнитель совмещает в инициальных формульных 

структурах оба аспекта – и время, и пространство, чередуя их согласно 

определенному принципу. Если одна из формульных структур является 

утвердительной, отражает стремление к правдоподобию, имитирует 

реальность и точность исторических жизнеописаний (чаще это 

топографическая характеристика), то другая является неопределенной, 

«компенсируя» ее и сглаживая монотонную летописательную 

интонацию. В сказах Чэнь Шихэ не встречается ни одной 

отрицательной формульной структуры, также, как и в 

новеллистическо-бытовых сказках, которым присуща только 

утвердительная формула. Примечательно, что в архаическом и 

классическом эпосе достоверность описываемых событий не 

подвергается сомнению, но проецируется на неопределенно далекую 

эпоху [Неклюдов С.Ю., 2002]. Такую же тенденцию мы можем 

наблюдать и в сказах Чэнь Шихэ, и в ходе исследования нами 

установлено, что поздний прозаический сказ обладает характерными 

чертами эпического произведения. 

Сказы Чэнь Шихэ обладают и типичной формульной концовкой: 

«на этом история заканчивается, от начала и до конца (всё исчерпал)» (

说书至此，全始全终, шошу дао цы, цюань ши цюань чжун), «на этом 

месте история завершается» (说到这里，这段书就晚了, шо дао чжэли, 

чжэ дуань шу цзю вань ла). 

С помощью разнообразных медиальных формульных 

конструкций сказитель изменял художественный план повествования, 

чередуя эпизоды или переключая действие от одного героя к другому. 

Среди используемых формул наиболее часто встречаются следующие: 

«书要简言» «Сказ наш будет короче» (шу яо цзянь янь), и «简短捷说» 
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«Короче говоря, скорее рассказывая» (цзянь дуань цзе шо). Кроме того, 

сказитель использует специальные переходные формулы для переноса 

действия от одного героя к другому: «теперь расскажем об …» (我们在

谈…, вомэнь цзай тань …; 再说…, цзай шо …) или «повествование 

разделится на две части» (说书两分 , шо шу лян фэнь) или «об … 

подробно говорить не будем» (这…我们不提了, чжэ … вомэнь бу ти 

ла; …被放了不提 , … бэй фан ла бу ти) или «кто же такой был 

этот …?»(再说这…的是谁? Цзай шо чжэ … дэ ши шэй). Для сказов 

романтического толка характерно было частое использование 

формульных выражений для описания красоты героини: «взгляните 

только…» (请看, цин кань) и последующее привлечение литературных 

клише (аналогичный случай подробно рассмотрен в разделе 3.3.). Как 

можно заметить, медиальные формулы не занимают определенного 

места, они могут быть рассыпаны по всему повествованию, 

сопровождая какого-либо героя или его действия, отмечая начало и 

конец определенного эпизода, очерчивая портрет персонажа и т.п. 

Согласно классификации, предложенной Н. Рошияну, все они 

относятся к внешним медиальным конструкциям формульного 

характера, поскольку касаются исключительно отношения рассказчик-

слушатель, что придает им некоторую независимость от действия сказа, 

как такового. 

Важно заметить, что в более ранних видах сказов с более древней 

традицией (янчжоуские), подобными формулами часто предварялись 

стихотворные вставки-описания (в нашем случае уже полностью 

ставшие прозаическими). Поскольку прозаический сказ пиншу 

является не только хронологически, но и стадиально более поздней 

формой развития китайской песенно-повествовательной литературы по 
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сравнению со сказом стихотворным или песенным, можно 

предположить, что встречающиеся срединные формульные фразы 

являются реликтами, обозначавшими некогда наличествовавшие 

стихотворные вставки. В этом случае особенно интересен тот факт, что 

самыми первыми сказами на сюжет «Ляо Чжая» были 

вышеупомянутые песенно-стихотворные цзыдишу, а учитель Чэнь 

Шихэ Чжан Чжилань был последователем Дэ Юэ-чуня, исполнявшего 

именно цзыдишу по «Ляо Чжаю» и в ткани сказа могли сохраниться 

следы его влияния.  

Особенности повествования. На некоторых сюжетных ситуациях 

Чэнь Шихэ останавливается подробно и поясняет их, приводя 

собственные соображения. Авторские отступления, в которых 

сказитель выражает свое отношение к происходящему и призывает 

слушателя оценить его и сделать для себя вывод, были характерны и 

для ранних сказов-шошу эпохи Сун (Х-ХIII век). Впоследствии эту 

манеру переняли и писатели конца XVI-середины XVII века, поэтому 

их произведения иногда называют «подражательные повести-хуабэнь». 

В сказах Чэнь Шихэ присутствуют обращения исполнителя к 

слушателю, а именно, риторические вопросы к себе или аудитории с 

целью раскрытия внутреннего мира персонажей, например, характера 

Цуя: «Пусть грамоты он (Цуй Мэн) не знает, зато у него есть одно 

неоспоримое достоинство. О чем же речь? А о том, что Цуй был 

чрезвычайно предан и послушен старшим29». Или: «Неужто Цуй и 

вправду умеет вести такие речи? А это в его природе: стоит только 

позвать какого-нибудь старика, да усадить Цуя напротив, он сразу 

станет тихим и степенным». 

                                                 
29 Здесь и далее – см. перевод сказа в Приложении 2 
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Эпизод с исправлением имени Цуй Мэна с целью повлиять на его 

негодный характер сказитель комментирует следующим образом: 

«Изменился ли его нрав после того, как учитель поменял его школьное 

прозвище? Никакого чуда, конечно, не произошло, это было просто 

заблуждением, только и всего». 

Сватовство служанки, пример «домашнего рабства» (старая 

хозяйка зовет к себе молодых служанок, чтобы сосед мог выбрать себе 

любую взамен убитой жены), сказитель осуждает: «А в то время было 

так заведено: слуга – что раб, хозяин захочет – продаст, захочет – 

подарит».  

Иногда он ссылается на источник подобным образом: «Как было 

у господина Пу Сун-лина…» или «Господин Пу Сун-лин, записавший 

«Ляо Чжай», не утрудился дать этому персонажу имя, а так прямо и 

звал его “некто”».  

Таким образом, с помощью ремарок и комментариев фигура 

повествователя становится более значительной, он имеет право 

приводить свою оценку описываемых событий, делать своеобразные 

отступления. У Зюмтора, исследовавшего подобное явление вторжения 

в текст собственной речи рассказчика, обращающегося к публике, этот 

прием называется «смешанная устность» (oralite mixte) [Zumthor P., 

1987, p.18-19]. 

На основании данного сопоставления сказа Чэнь Шихэ и новеллы 

Пу Сун-лина можно сделать вывод, что поздний прозаический сказ-

пиншу обладает собственными структурными и стилистическими 

особенностями. При этом пиншу не является простым переложением 

текста с письменного языка вэньянь на устный язык байхуа. 

Творчество сказителя можно рассматривать как самобытный процесс, 
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характеризуемый своими закономерностями – разрастание 

сказительского нарратива, расширение сюжета за счет вставных 

историй, насыщение текста описаниями чувств героев и добавлением 

разнообразных формул. 

 

3.3.Особенности описания героев 

 

Описание героев сказителем является одним из наиболее интересных 

объектов исследования и заслуживает отдельного рассмотрения. На 

китайском языке такого исследования не проделывалось, а на русском языке 

подробное исследование изображения персонажей в литературе и фольклоре 

было проведено Б.Л. Рифтиным [1970, 1979]. 

Мы можем наблюдать в сказительской традиции описание внешности 

героев согласно трем единым моделям. Первая модель – изображение 

главных героев, как правило, статическое. Облик передается через отдельное 

описание черт лица, частей тела. Характерной была последовательная 

обрисовка сначала роста, затем лица, волос и так далее. В случае, если герои 

являются военными, то всегда подробно описывается их боевое одеяние 

(цвет и материал), конь (скорость, боевые качества) и оружие (материал и 

вес).  

Существует и вторая модель, возможно, восходящая к китайским 

книжным новеллам. Основной ее принцип заключается в том, что герои 

реального бытового мира, как сложившиеся литературные типы, не обладают 

портретной характеристикой. Часто изображение такого «беспортретного» 

героя сводится к пространному описанию его одежды и каких-либо 

характерных символических атрибутов. Важно, что у главных героев одежда 
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описывается редко и всегда лаконично, только в связи с ситуацией (герой 

наряжается перед аудиенцией, готовится к бою). Интересно, что мотив 

переодевания главного героя, скорее всего, пришел в китайский поздний 

прозаический сказ прямо из волшебной сказки и представляет собой 

рационализированный случай чудесного превращения (мотив «чудесного 

одевания» [Топорков А.В., 2005]). Смена одежды выступает как вариант 

перемены облика, в фольклоре символизировавший опыт посвящения, 

пребывания в ином мире.  

Третья модель используется для изображения второстепенных героев. 

Их описание менее детализировано, дается лишь обобщенная характеристика 

внешности, часто лаконичная или фрагментарная (красивая женщина, 

щеголеватый прохожий).  

На подробностях описания главного героя сказа Цуй Мэна следует 

остановиться подробнее. У сказителя Чэнь Шихэ Цуй обретает черты 

настоящего эпического богатыря: он чрезмерно силен и так задирист, что 

мать вынуждена держать его взаперти, эпическим мотивом является и 

приобретение им редкостного древнего меча.  

Его громкий голос способен повергать людей в ужас: «И таким голосом 

он это прокричал, что все [люди], бывшие поблизости, попадали на колени и 

взмолились…». В «Пинхуа по истории трех царств» в похожей манере 

описывается голос героя Чжан Фэя: он звучал подобно колоколу и даже 

обрушил мост [三国志平话, 1955, 95 页]. А вот так изображается былинный 

герой Илья Муромец, в образе калика громовым голосом требующий 

милостыню: «От крика Ильи шатаются дома, падают маковки церквей…» 

[Пропп, В.Я., 1958, с.230], или один из героев алтайского эпоса «Маайдай-

кара»: «Тот крик куски огромных скал обрушил с поднебесных гор, тот рев 

до капли расплескал всю воду десяти озёр» [Плитченко, А.И.; Калкин, А.К.; 
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Суразаков, С.С.;1981, с.84], и главный герой одноименного фольклорно-

эпического памятника Ближнего Востока и Средней Азии «Кероглы» (также 

«Короглу», «Гургули» и т.п.), зычный, могучий, громоподобный голос 

которого обращает врагов в бегство [Каррыев Б.А., 1968; Жирмунский В.М., 

1947]. Таким образом, здесь мы наблюдаем характерное для героического 

эпоса явление. 

Кроме того, описание внешности Цуя, оригинально вплетенное 

сказителем в сюжет, (слушатели узнают внешность главного героя только в 

разгаре повествования, как бы видят его «чужими глазами»), напоминает 

портрет героя древности: сияющее лицо, длинные мочки ушей30 и броский 

эпитет «львиный рот» – пример стилистической идеализации, когда 

сказитель хочет подчеркнуть исключительность образа Цуй Мэна.  

Лишь после специального анализа можно сделать вывод, что Чэнь 

Шихэ наделил Цуя классическими внешними чертами легендарного героя: 

«Только Сэнгэ уселся рядом, а родители уже пригляделись к Цую, покивали: 

«Хорош собою». Рост Цуя, когда он стоял, выпрямившись, составлял семь 

чи, крупный и здоровый, он был ладно скроен. Светлое лицо, на котором 

исчерна проступал благородный пурпурный румянец, огромные глаза, 

высокая переносица, крупный рот с «львиными чертами», длинные мочки 

ушей, в общем, куда ни глянь, везде хорош, как ни посмотри, всё приятно 

глазу»31. Здесь каждая черта достойна отдельного обсуждения.  

Во-первых, рост Цуй Мэна – семь чи (два метра). Высокий рост 

является одной из наиболее часто упоминаемых черт в описании героя, и эта 

традиция восходит к историографической литературе. Ростом в семь чи 

обладали основатель династии Шан Чэн-тан, предводитель народного 

                                                 
30 Дословно, 大耳朝怀 да эр чао хуай  «большие уши тянутся к груди».  

31 Подробнее см. перевод сказа в Прииложении 2 
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восстания Хуан Чао и некоторые другие герои народных книг-пинхуа. 

Данное описание отображает сохранившуюся тенденцию к гиперболизации 

облика героя (рост среднестатистического китайца – пять чи, т.е. 165 см.), 

немного ослабленную, поскольку в некоторых вариантах рост героя мог 

перевалить и за один чжан (более трех метров), а наиболее 

распространенным в героических описаниях был рост в 8 чи (подобный был 

у Лю Бэя, Гуань Юя, Чжан Фэя и многих других известных героев). 

Далее, лицо, о котором исполнитель дословно сказал «исчерна с 

пурпуром сияющее» ( хэй чжун дай цзы сю чжао ю лян- дэ и чжан лянь, 黑中

带紫透着油亮的一张脸), для несведущего человека трудно себе представить. 

Однако в Китае черный цвет – цвет грима бескорыстных театральных героев. 

В народном театре он обычно обозначает честного и неподкупного человека, 

поэтому в народе, как упоминалось выше, рассказы о справедливом судье 

Бао-гуне иногда называют «Да хэй ляр» – «Большое черное лицо». Данная 

примета восходит к классическому изображению духа звезды Куй-син (самой 

яркой в созвездии Большой Медведицы) – человека с черным лицом, 

покровительствующего литераторам и ученым. Кроме того, в Пекинской 

музыкальной драме черный цвет всегда говорит о чистосердечии, 

мужественности и бесстрашии. Пурпурный цвет, в свою очередь, 

принадлежит персонам твердым, воинственным, не заискивающим перед 

высокопоставленными сумасбродами. Все вышеперечисленные моральные 

качества будто специально собраны в образе главного героя – действительно, 

Цуй честен, бесстрашен, воинственен и непоколебим в своей тяге к 

справедливости. Интересно, что в народной книге Гуань Юй описан как 

человек с «лицом цвета фиолетового нефрита», а иероглиф цзы 紫 , 

употребленный в нашем случае, может означать как пурпурный, так и 

фиолетовый. Более того, упоминается случай, когда лицо Гуань Юя 
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описывается именно как пурпурно-черное (цзы-хэй, 紫黑 ), что считается 

идеалом [Рифтин Б.Л., 1979, с.249]. 

Эпитет, который можно просто перевести как «большие глаза», на 

самом деле «большие круглые глаза» ( да хуань янь, 大环眼) обратившись к 

роману «Троецарствие», читаем: «…воин с вытаращенными глазами и 

громоподобным голосом. Это и был настоящий Чжан Фэй» [Ло Гуаньчжун, 

1954, с.480]. Часто, описывая Чжан Фэя, сказители использовали сравнение 

«глаза, круглые как серьги» (именно такой случай и находим в сказе). 

Обращает на себя внимание и эпитет «громовой голос», отмеченный нами 

ранее. Похожим образом описывают и Лю Бэя: «Высокий рост, смуглое лицо, 

пунцовые губы, большие отвисшие уши, глаза навыкате и длинные руки» 

[Там же, с.15].  

У Цуя необычные уши – дословно, «большие уши тянутся к груди» ( да 

эр чао хуай,大耳朝怀 ). В буддийской трактовке, это один из телесных 

признаков «великого мужа» или одна из примет Будды, однако и во многих 

других традициях (африканские племена, культуры Мезоамерики) он 

считается признаком исключительности персонажа. Здесь это выражение 

выглядит как калька с описания Лю Бэя («Пинхуа по истории трех царств»), 

у которого «уши свисали до плеч» [ 三国志平话, 1955, 19 页]. Кроме того, 

данная примета неоднократно встречается в старинных китайских романах 

при изображении мужественного, героического человека. В «Речных 

заводях» Ши Найаня командир пограничных войск Лу Да описывается 

подобным образом: «У него было круглое лицо, огромные уши, прямой нос, 

большой рот…» [Ши Най-ань, 1954, c.46]. Характер Лу Да отличается 

излишней вспыльчивостью, но при этом он, как и Цуй Мэн, стремится 

помогать людям, пострадавшим от несправедливости. У физиогномистов же 
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низко свисающие мочки ушей сулили обладателю высокое положение 

[Рифтин Б.Л., 1979]. 

Нос с «высокой переносицей» (гао-гао ды би ляр, 高高的鼻梁儿) может 

восходить к выражению «высокий нос» (лунчжунь, 隆 准 ), которое 

омонимично слову «драконий нос» (лунчжунь, 龙 准 ), и «считался у 

китайских гадателей признаком великой знатности» [Рифтин Б.Л., 1970, с.100] 

– вновь шаблонное китайское описание (нос дракона принадлежит государю 

Хуан-ди, Конфуцию, Цинь Шихуану, Гао-цзу и Лю Бэю). 

Львиный рот (шицзы да коу, 狮子大口) в других известных сказах не 

упоминается. Вообще рот описывается достаточно редко и, как правило, 

просто сопровождается характеристикой «большой». Возможно, традиция 

описания большого рта восходит к трактату «Цзо Чжуань», где среди 

признаков благородного мужа присутствует «большой рот» [Рифтин Б.Л., 

1970, с.155]. Сравнение со львом редко встречается в китайском фольклоре, 

чаще присутствуют барс и тигр («голова барса», «спина тигра», «усы тигра»). 

В.М. Жирмунский отмечал, что наиболее часто сравнение с крупными 

хищными животными производится для подчеркивания мужества, отваги и 

физической силы богатыря [Жирмунский В.М., 1962]. Данное явление – 

«традиция животных сравнений», которая, видимо, относится к 

стилистическим формулам старинной эпической традиции. Образ льва 

пришел в Китай из Персии не ранее эпохи Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.); 

тогда же появился и соответствующий иероглиф. 

Таким образом, в описании Цуй Мэна мы наблюдаем сочетание 

элементов мифологического образа «высокая переносица дракона» с чертами, 

характерными для народной книги («круглые, как серьги, глаза»; высокий 

рост), для народного театра (цвет лица, свидетельствующий о характере 

персонажа), а также с эпической формулой (рот льва) и поздними 
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буддийскими сравнениями (длинные, как у Будды, уши). Подобное описание 

(«первая модель»), представляет собой статичный портрет с подробным 

описанием роста, лица, носа и так далее. Сказитель не говорит об одежде 

главного героя, в сказе имеются только ситуативные описания – Цуй Мэн 

тренируется в так называемой «героической накидке» (инсюн чан, 英雄氅), 

частом атрибуте странствующих рыцарей уся (武侠); кроме того, сказитель 

подобно описывает его одеяние по случаю траура: «Жена собрала ему 

траурное платье: расшитый белым головной убор, штаны из темной ткани, 

черную накидку, пару из некрашеного шелка. Даже все помпончики, 

украшавшие одежду, были белые». 

Описывая его названого брата Чжао Сэнгэ, сказитель будто рисует 

характерный портрет «талантливого юноши»: «С виду такой пригожий, лет 

двадцати с небольшим. … Старая госпожа рассмотрела, как Сэнгэ одет, и 

была приятно удивлена: головной убор ученого-аристократа, 

инкрустированный прекрасным нефритом – без вопросов понятно, что он 

обладает званием сюцая 32 , и его классические одежды книжника,  

перехваченные плетеным шелковым поясом, элегантные туфли, белоснежные 

носочки – все так и пропитано изяществом и утонченностью»33.  

Здесь представлена «вторая модель» описания – беспортретное 

описание уже сложившегося литературного образа «молодой ученый», с 

подробным описанием одежды. 

 «Шапка ученого» (вэньшэн гунцзы цзин, 文生公子巾 или 文生巾) – 

головной убор актера пекинской музыкальной драмы, исполняющего амплуа 

«Молодой человек» (Сяо шэн, 小生). Существует множество разновидностей 

                                                 
32 Неофициальное разговорное название первой из трёх учёных степеней в системе государственных 

экзаменов для чиновников. 

33 Подробнее см. перевод сказа в Приложении 2 
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этой «шапки», меняющихся в зависимости от типа драмы. По боковым 

сторонам ее верхней части расходятся два жестких веерообразных отростка, 

иногда декорированных кисточками, а рядом с ушами закреплены два 

свисающих завязки-уса. В зависимости от украшений на шапке можно было 

судить о статусе или характере ее владельца. Если на верхушке изображались 

бабочки, перед зрителями представал ученый-романтик, склонный к 

авантюрам; строгого, благовоспитанного блюстителя конфуцианской морали 

выдавал аккуратный орнамент, в случае, если орнамент был слишком 

небрежным, обладатель мог быть вспыльчив и груб. 

«(В шапку вставлен) прекрасный нефрит» (сян и куай мэй ю, 镶一块美

玉) – украшение словно намекает на знатное происхождение Сэнгэ, который 

на самом деле является наследником влиятельного рода. Отсутствие бабочек 

и всяческих других декоративных элементов продолжает тему серьезного, 

прилежного студента. Подобный головной убор – шапка, украшенная яшмой, 

встречается также в романах «Младшие пятеро справедливых» (глава 87) и 

«Жизнеописание Ци-гуна» (часть 215). 

«Одежды ученого» (вэньшэн фу, 文 生 服 ) – представляют собой 

скромное платье, как правило, сине-зеленого (цин,青) или синего (тянь лань, 

天蓝) цветов. 

«На талии завязан плетёный шелковый пояс» (яо чжун си чжэ гэн сы 

тяо, 腰中系着根丝绦). Пояс-сытяо является древним элементом одежды и 

упоминается в танской поэзии. Является непременным атрибутом ученого. 

«Чисто-белые чулки» (гань гань цзин цзин дэ бай ва цзы, 干干净净的白

袜子). В традиционном Китае самой недорогой являлась белая, неокрашенная 

ткань. Интересно, что независимо от уровня и масштаба музыкальной драмы, 

актеры и по сей день надевают исключительно белые носки. 
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Все перечисленные элементы формируют образ скромного, серьезного 

молодого ученого, не стремящегося к поживе и легким развлечениям. 

Интересно, что описаны не настоящие повседневные одежды, а театральное 

одеяние актера, исполняющего подобную роль. Следует заметить, что кроме 

позднего прозаического сказа пиншу, Чэнь Шихэ также с раннего возраста 

увлекался музыкальной драмой, что, видимо, отразилось и на манере его 

изложения. Сказитель позаимствовал набор готовых образов и символов из 

уже сформировавшейся, цельной традиции народного театра. 

Так же ярок и образ волшебника-даоса, совершившего важное для Цуй 

Мэна предсказание, и являвшегося хоть и не первостепенной, но одной из 

важнейших фигур в сказе: «…Он постоял так некоторое время, и тут из 

восточного переулка вышел старый даос, на вид ему можно было дать лет 

восемьдесят, а то и все девяносто. Длинные белоснежные борода и усы, 

волосы, собранные в высокий пучок, не красивые, но и не безобразные 

даосские одежды, развивающиеся ленты, высокие чулки, туфли с 

двусторонним верхом – с первого взгляда от его облика веяло чем-то 

чудесным и незаурядным. В руке у него была старинная метелка-мухогонка с 

кистью, которой он легонько покачивал из стороны в сторону»34. 

Под даосским одеянием (дао пао, 道 袍 ) подразумевается халат 

свободного, широкого покроя, обозначавший отказ от суетных мыслей, с 

прямым воротом, символизировавшим непринужденность. Всего существует 

6 видов даосских халатов, но, в данном случае, к сожалению, сказитель не 

уточнил, какой именно был надет на герое. 

Развевающиеся ленты – здесь, скорее всего, имеется в виду головной 

убор, название которого можно перевести как «повязка скитальца» (сяо яо 

цзинь, 逍遥巾 ). Он представлял собой легкую шелковую ленту, которую 

                                                 
34 Подробнее см. перевод сказа в Приложении 2 
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обматывали вокруг волос, причесанных в высокий узел, а два длинных конца 

оставляли свободно свисать по бокам. При движении они развевались в 

воздухе, подчеркивая, что их обладатель ничем не связан с бренным миром, а 

некоторые были вышиты изображениями облаков и имели ещё более 

изысканный вид. Подобная повязка из лент была любимым убором молодых 

монахов, а почтенными старцами часто отвергалась как слишком 

легкомысленная. Такой головной убор был надет и на приятеле Чжугэ Ляна – 

странствующем мудреце, но, к сожалению, в русском переводе это название 

передано просто как «повязка»35. 

Высокие чулки ( гао яо вацзы, 高腰袜子 ) – доходили до колен и 

подвязывались тесемками. Обычно чулки эти были белого цвета, 

символизируя блуждающие по небу облака. По правилам даосского учения, 

монахи должны были носить эти чулки, если собирались в храм. Как вариант 

можно было просто подвернуть штанины, что, впрочем, иногда 

возбранялось. 

Туфли с двусторонним верхом ( шуан ляр се, 双 脸 儿 鞋 ) – 

«классические» черные даосские туфли с круглыми носами, изготовленные 

из двух кусков ткани таким образом, что продольным швом разделялись 

ровно пополам. У некоторых они были украшены изображениями облаков, 

что, опять же, символизировало освобождение от оков реальности. 

«Чудесный и незаурядный» облик. Здесь сказителем была приведена 

цитата из стихотворения Ли Бо: «Манеры бессмертного и облик даоса» (сянь 

фэн дао гу, 仙风道骨) [大鵬賦序,  李白全集, 1996]. 

                                                 
35 Ло Гуаньчжун. Троецарствие: роман. С. 251 Ср. русский перевод романа с китайским оригиналом: 

罗贯中, 三国演义. 北京, 辽海出版社, 2012. 63 页 
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Метелка-мухогонка (фу чэнь, 拂 尘 ) – ручка подобной метелки 

изготавливалась из дерева, редко металла, а кистевая часть – из лошадиного 

хвоста или пальмовых волокон. Метелка в руках даоса означала, что в 

данный момент он занят восстановлением душевного и телесного равновесия 

и совершает импровизированный обряд очищения от мирской скверны. 

Примечательно, что именно с такой метелкой-мухогонкой ходил и главный 

из восьми бессмертных – Люй Дунбинь. 

Данное описание также является беспортретным, что означает, что для 

современников Чэнь Шихэ монах-даос был таким же сложившимся типом 

персонажа, не требовавшим дополнительных комментариев, как и ученый-

книжник,  

Говоря о внешности соседской невестки, сказитель употребляет 

«третью модель» описания, приводя фрагментарную характеристику 

внешности персонажа. 

«Роскошно разодетая, со сверкающей прической, изукрашенной 

цветами – не очень девушка была похожа на скромную жену»36. 

Выражение «роскошно одета» (хуа чжи чжао чжань,花枝招展 ) – 

дословно, «колышутся цветущие ветви», встречается в романе «Сон в 

красном тереме», где описываются красивые наряды девушек. В русском 

варианте фраза выглядит нейтрально: «…Появилась нарядно одетая Пиньэр», 

хотя в оригинале здесь мы находим выражение «одета [так, что похожа на] 

развевающиеся цветущие побеги» [Цао Сюэцинь, 1958, с.17]. Это сравнение 

также часто встречается при описании красавиц в романе «Цзинь, Пин, Мэй», 

например: «Как колеблемая ветром цветущая ветка, склонилась она в 

приветствии» [Ланьлинь Сяосяошэн, 1999, с.209, 212]. И далее во 

всевозможных вариациях: «Покачиваясь, как ветки цветов, [они] вышли 

                                                 
36 Подробнее см. перевод сказа в Приложении 2 
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вперед», «Талия её напоминала цветущую ветку под дуновением ветерка», 

«Как ветки цветов, плавной походкой» и т.п.. 

Сверкающая прическа (гуан лю лю дэ тоу фа, 光溜溜的头发) – это 

гладко, до зеркального блеска уложенные волосы. Эпитет «зеркально-

блестящий» (гуан лю лю) может употребляться и как определение к глазам, 

например, в стихотворном описании молодого монаха в романе «Речные 

заводи»: «Пара блестящих вороватых глаз» (гуан лю лю дэ и шуан цзэй янь, 

光溜溜的一双贼眼 ). Оно отсутствует в русском переводе, но есть в 

китайском варианте [施耐庵, 水浒传, 621 页].  

Украшена цветами (дай чжэ хуар, 戴着花儿) – живые цветы в прическе 

чаще встречались у легкомысленных девушек. 

В сказах Чэнь Шихэ встречаются описания героинь, составленные 

согласно «третьей модели» и объединяющие устойчивые обороты из 

простонародной речи и цитаты из классических поэтических памятников. 

Например, об одной из красавиц Чэнь Шихэ говорит: «Другой такой 

скромной и добродетельной девы днем с фонарем не найти» ( дачжэ дэнлун е 

нань чжаодао ды яотяо шуню, 打着灯笼也难找到的窈窕淑女). В данном 

случае аналогичное русскому фразеологическому обороту «днем с огнем не 

сыщешь» выражение, дающее высшую оценку описываемого объекта, 

сочетается с известной каждому китайцу цитатой из первого стиха 

«Шицзина» – древнейшего памятника китайской литературы: «скромная, 

добродетельная дева» [Шицзин, 1987, с.24]. 

Таким образом, на основании рассмотренных выше случаев описания 

персонажа можно сделать вывод, что для сказов Чэнь Шихэ характерным 

было употребление всех трёх имеющихся в традиции моделей. «Первая 

модель» используется для описания главных действующих лиц: дается 
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статический многокомпонентный портрет, в котором отсутствует описание 

одежды, встречаются мифологические образы, заимствуются описания из 

народных книг, из традиционных народных представлений, из буддийской 

традиции.  

«Вторая модель», возможно, восходящая к книжным новеллам, 

употребляется сказителем для описания помощников главного героя, 

персонажей, обладающих собственными историями и часто выступающих 

полноправными участниками действия. Ее особенностью является то, что 

подобный герой предстает уже сложившимся литературным типом (книжник, 

святой старец и пр.), а потому его образ лишен описания лица и фигуры, зато 

включает детальные описания одежды, по которым можно судить о 

характерных чертах героя. 

«Третья модель», применяющаяся для описания героев-статистов, не 

столь детализирована и, как правило, включает цитаты из популярных 

литературных источников, например, романов «Речные заводи», «Сон в 

красном тереме» или сборников канонических поэтических произведений, 

таких как «Шицзин». 

 

3.4.Сюжетные дополнения 

 

Как уже было отмечено, Чэнь Шихэ увеличивает объем сказа не только 

за счет «эпического разбухания» и тенденции к подробным описаниям, но и 

благодаря разворачиванию сюжета и экспозиции сказа. Сюжетные повороты, 

бывшие у Пу Сун-лина второстепенными, сказитель перерабатывает и 

разворачивает до положения полноправных частей повествования. Подобные 

приемы составляют значительную часть текста: на каждые двадцать 
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подробно рассмотренных эпизодов не менее семи являются привнесенными 

сказителем. 

Представляется интересным установить источники этих 

дополнительных эпизодов. 

1) Эпизод с наречением героя именем (AaTh 252). Пу Сун-лин не 

объясняет, почему ребенка назвали Мэном, а затем переименовали в Умэна. 

Если бы не комментарий В.М.Алексеева, читатели, не располагающие 

оригиналом текста, не узнали бы, что имя главного героя – говорящее. Мэн – 

«неистовый, неукротимый». Чтобы мальчик прекратил безобразничать, 

позже учитель переименовал его в Умэна, что означало «Не смей 

неистовствовать». В фольклоре азиатских стран можно проследить традицию 

наречения героев говорящими именами, имевшими магическое значение. 

Истории с выбором «счастливых имен» есть в тюркском эпосе «Китаби 

Коркуд», узбекском «Алпамыше», казахской былине «Шора-батыр» и 

многих других. 

2) Ранняя смерть отца Цуй Мэна (AaTh 236.7). Преждевременная 

смерть одного или обоих родителей – распространенный мотив в мировом 

фольклоре. В нашем случае сиротство героя «факультативно»: герой 

является единственным сыном в семье, а мать не принимает активного 

участия в его жизни [Трофимов А.А., 1999, с.25]. В «Пинхуа по истории трех 

царств» рассказывается, что Лю Бэй рос без отца и один заботился о матери, 

зарабатывая на жизнь плетением циновок. 

3) Мать запирает юного героя дома (AaTh 231; 54). Из-за того, что Цуй 

был неуправляем и вспыльчив, ему не разрешали выходить из дома, и он 

проводил жизнь взаперти. В нескольких преданиях и сказах о Гуань Юе тоже 

присутствует подобный мотив. В одном описывается, что «[Гуань Юй] в 

детстве был непослушным, строгость не помогала, родители гневались и 
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запирали его в пустом чулане на заднем дворе» [关公杀县令, 蒲圻市三国故事

传说, 1988, 11 页]. Или в позднем предании о Гуань Юе есть следующие 

слова: «В молодости…он не слушал наставлений родителей, а те боялись, 

что вне дома с ним произойдут неприятности и решили запереть его» [梁章钜, 

归田琐记, 1988, 2 页]. 

4) Обучение героя (AaTh 511.3.2). Обращает на себя внимание его 

сходство с мотивом «Необычный персонаж обучает ребенка-героя», 

описанным у Жирмунского [Жирмунский В.М., 1962, с.124]. В китайской 

народной литературе и фольклоре тоже существуют прецеденты обучения 

героя, как правило, учителем выступает волшебник-даос [三国人物别传, 1990, 

153 页]. В одной из народных книг рассказывается, как Чжан Фэй, ребенком 

лишившийся обоих родителей, скитается по земле и встречает чудесного 

старца, «не имеющего себе достойного противника среди смертных», 

который после испытания принимает его в ученики [三国演义的传说, 1999, 

120-123 页]. Эпизод с обучением героя в сказе Чэнь Шихэ можно считать 

ослабленным отражением того же мотива. В нем полностью утеряна 

«чудесная» составляющая (Цуя обучает боевым приемам молодой слуга), но 

при этом сохранена идея своеобразной инициации – процесс обучения 

определит дальнейшую судьбу героя. 

4) Герой обретает редкостный меч (AaTh 1081.1). В общемировом 

народном эпосе мечу всегда отводилась особая роль, особо описывалось 

обретение меча, сопряженное с всевозможными испытаниями или 

сложностями. Китайская традиция не является исключением: например, 

история мечей Гань Цзян и Мо Е, которые по одному из современных 

популярных толкований, были названы в честь кузнеца и его жены, 

бросившейся в печь, чтобы жаром своей любви помочь мужу закалить эти 
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мечи. На самом деле, серия преданий о двух мечах – самце (Ганьцзян) и 

самке (Мо Е), воплощающих полярные мужское и женское начала, 

сложилась в Китае на рубеже нашей эры, и уже позднее названия мечей 

стали именами мастера-плавильщика и его жены. Знаменитые мечи 

упоминаются в минской новелле «Рассказ о танцующих мечах со скалы 

«Зеленая крепость» из собрания XIV-XVI веков, где они предстают как 

ипостаси святых людей [Рассказы у светильника: китайская новелла XI-XVI 

веков, 1988, с.311]. Герои новеллы, святые праведники, став мечами, 

вознеслись в небеса.  

Меч выступает как оружие из иного мира, описание меча всегда 

насыщено метафорами. В поэтической литературе происходила 

персонификация и очеловечивание мечей. Сказителями описание меча 

приводилось с целью ещё больше подчеркнуть исключительность его 

обладателя, его необычайную силу и другие выдающиеся качества. 

В пиншу «Цуй Мэн» присутствует ослабленный мотив обретения меча: 

продавец никак не соглашается продать герою меч даже за самую высокую 

цену и поначалу даже отказывается показать его. В некотором роде этот меч 

тоже является пришельцем из другого мира – сказитель подчеркивает, что он 

очень древний. 

В романе «Речные заводи» так же описана история военачальника Ян 

Чжи, который продавал редкий меч. 

5) Целомудренный герой (Mot. T315.2; 271). Жена главного героя Цуя 

является пассивным второстепенным персонажем, что нетипично для 

китайской новеллистической прозы, на основе которой создавались поздние 

прозаические сказы Чэнь Шихэ. Её образ фрагментарен и неглубок: 

сказитель описывает, что это какая-то девушка из знатной семьи, 

хорошенькая и очень умная. Но важным в эпизоде с женитьбой является 
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подчеркивание того факта, что Цуй был абсолютно равнодушен к женщинам 

и всеми его помыслами владело ушу. Здесь можно увидеть связь с 

литературной традицией: в романе «Речные заводи» герой Сун Цзян описан 

как человек, для которого «единственным увлечением было искусство боя, а 

любовь он считал делом не очень важным» [Ши Най-ань, 1954, с.297]. Тот же 

Сун Цзян часто выступает помощником беззащитных людей и слывет среди 

соседей защитником несправедливо обиженных, как и Цуй Мэн. 

6) Герой наказывает преступников\прелюбодеев (AaTh 628.2.5; 900). В 

сказе подробно описан эпизод, когда разъяренный Цуй Мэн убивает 

непокорную невестку, избивавшую и притеснявшую собственную свекровь. 

Мотив наказания подлой женщины присутствует в романах «Цзинь, Пин, 

Мэй» и «Речные заводи». В первом случае герой У Сун казнит невестку Пань 

Цзинлянь, которая отравила его родного брата, а во втором – чиновник-

писарь Сун Цзян убивает жадную разгульную содержанку Янь Поси, которая 

грозит донести, что он связывается с разбойниками. Все эти женщины подлы, 

сварливы и распутны, а их смерть представлена как справедливое наказание 

за совершенные злодеяния. В сказе мотив наказания представлен в 

гротескном виде, поскольку Цуй Мэн убивает девицу, желая «проучить» её 

за неподобающее отношение к матери мужа (она избивала её и не кормила), 

но это сделано с целью продемонстрировать крайнюю вспыльчивость и 

справедливость главного героя. Подобные сюжеты входят в «Комплекс 

укрощения строптивой» (AaTh 901; Mot 251.2), описанный Х. Брюнвардом 

[Brunvard, J.H., 1991, p.24]. Хотя американский исследователь доказал, что 

данный комплекс более свойственен устной фольклорной традиции, чем 

литературной, нам не удалось найти исконно китайских сказок, включающих 

подобный мотив (одна сказка под названием «Сварливая жена» встречается у 

народа мяо, проживающего в Китае), в то время как в письменной 
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романической литературе XIV-XVI века он уже представлен [Graham, D.C., 

1954, p.156]. 

Кроме того, Цуй убивает и богача, укравшего у Ли Шэня жену.  

В различных вариациях народного предания «Гуань-гун убивает 

начальника уезда» Гуань Юй убивает чиновника, который хотел силой 

увезти его младшую сестру [马昌仪, 论民间口头传说中的关公及其信仰, 1998, 

75 页; 关公杀县令, 蒲圻市三国故事传说, 1988, 9 页]. В нескольких других 

историях он заступается за жен, дочерей или младших сестер простых 

крестьян, которые терпят обиды от богачей или чиновников, а затем 

скрывается от суда. 

7) Тайные похороны жертвы (AaTh 61.4.2) – сосед хоронит убитую 

Цуем жену при помощи околоточного, не предавая дело широкой огласке, 

чтобы сохранить собственную жизнь и репутацию. 

Мотив тайных похорон, подробно описанный в сказе, также 

встречается в романах «Цзинь, Пин, Мэй» и «Речные заводи», где тело брата 

У Суна, отравленного женой У Далана, поспешно сжигают, а пепел 

выбрасывают в пруд. 

8) Появление «волшебного помощника» (AaTh 1233.1.2). В сказе 

присутствует троекратный мотив появления подобного персонажа, но он 

является ослабленным, поскольку все чудеса переведены сказителем в 

бытовую форму или представлены как случайности и совпадения. Первый 

раз вариантом «волшебного помощника» предстает странствующий даосский 

монах, который предсказывает судьбу Цуй Мэна и сообщает ему о будущем 

друге Чжао Сэнгэ. Интересно, что он называет только его приблизительное 

место жительства и звание (сюцай), предоставляя Цуй Мэну возможность 

самостоятельно начать поиски. Случайная встреча с монахом, лицом вполне 
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реальным, является рационализированной версией «столкновения с 

необычайным», характерной для китайской новеллы. Прежде чем помочь 

герою, монах не подвергает его испытанию в полном смысле этого слова: 

проверку здесь заменяет обычный обмен любезностями. Убедившись в 

вежливости и воспитанности героя, гость совершает судьбоносное 

предсказание. Волшебный элемент здесь предстает в ослабленном, 

«сниженном» виде: загадочное предсказание монаха-даоса дает повод 

последующему развитию сюжета сказа. Если в волшебной сказке чудесная 

составляющая занимала центральную, основную часть повествования, то 

здесь она частично смещается к началу и выступает как вводный элемент 

действия. Мотив предсказания обрамляет характерное для новеллы описание 

превратностей судьбы, заимствованное и развитое сказителем. 

Интересен путь, которым даос велит герою отправиться на поиски 

помощника, и на нем следует остановиться подробнее. Монах просит его 

пойти на запад города по южной дороге и подняться на башню. Запад – 

место, где, согласно древним представлениям, находилось царство мертвых, 

иной мир, китайский вариант «тридевятого царства», в которое герои 

отправляются на поиски похищенных нечистой силой родственников или 

друзей. Героини китайских сказок, похищенные оборотнями, просят мужей 

искать их в Западной стране. Древнейший философский текст – «Книга 

перемен» – трактует запад как область тьмы, так как там начинается угасание 

света. Там же в толкованиях гексаграмм находим следующее: «Благоприятно 

на юго-западе найти друзей» [Щуцкий Ю.К., 1993, с.183, 285]. Далее 

предсказатель сообщает, что друг-помощник сидит в высокой башне. В 

волшебных сказках широко распространен архаический мотив изоляции, 

восходящий к древнейшей мифологии. Из страха перед невидимыми злыми 

силами и потерей магических способностей члены царской семьи не должны 
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были видеть солнца (касаться земли, есть простую пищу) и были заперты в 

подземелье, «на столбе» или в башне [Пропп В.Я., 1998, с.139]. 

Следующим помощником предстает названный даосом молодой сюцай 

по имени Чжао Сэнгэ. После долгой дружбы с Цуем он был вынужден уехать 

в далекие края, и все связи обрываются. Когда спустя много лет Цуй Мэна 

привлекают к суду за убийство, то судьей его по воле случая оказался Сэнгэ, 

добившийся к тому времени карьерного успеха. Он узнал старого друга и, 

рискуя своим положением, избавил его от смертной казни. У В.Я. Проппа 

узнавание героя является отдельной сказочной функцией, дополнительным 

испытанием на идентификацию, возможно, символическим выражением 

прохождения героем обряда инициации [Там же, с.47]. В поздних китайских 

новеллистических сказках и новеллах мотив идентификации героя широко 

эксплуатируется, усиливается роль элемента последующего узнавания, часто 

испытание на идентификацию получает дальнейшее развитие и выступает 

как сюжет отдельной сказки (AaTh 881; 882; 883A; 884; 884A; 885A; 888A; 

894) [Мелетинский Е.М., 1990, с.11]. Узнавание обязательно коррелирует с 

получением героем метки, обуславливающей последующую идентификацию 

(Mot. H50; AaTh 314). В нашем случае это шрам-татуировка, оставленный 

как наказание за проступки: «Мать взяла его руку и на запястье выколола 

иероглиф “десять”. …– Увидишь его и вспомнишь мои слова». Мотив 

узнавания героя по шраму не встречается в китайских сказках. Но в 

произведении песенно-повествовательной литературы «Баоцзюань о 

Благоуханной горе» монаха Цзян Чжицзи рассказывается история девы Мяо 

Шань, земной инкарнации бодхисатвы Гуаньинь, где в одном из эпизодов 

главная героиня пожертвовала свои руку и глаз, чтобы лекари смогли 

изготовить ее отцу, жестокому правителю, снадобье от неизлечимой болезни 

[Werner, E.T.C., 1994, p.281]. Мать Мяо Шань узнала ее руку по застарелому 
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черному шраму. Таким образом, первое употребление мотива такого рода в 

китайской литературе относится к XI веку и связано с буддийским влиянием.  

Третий «волшебный» помощник – Ли Шэнь, спасенный Цуй Мэном от 

барского произвола и возможной смерти под палками. Здесь также можно 

проследить мотив воздаяния за добрые дела: впоследствии сам спасенный 

приходит на помощь главному герою и играет ключевую роль в его жизни и 

действии произведения: избавляет его и весь город от шайки разбойников и 

спасает жену Цуй Мэна из плена. Интересно, что в этом композиционном 

звене сказа фокус действия смещается с Цуй Мэна на Ли Шэня, фактически, 

происходит смена главного героя – ход, характерный для развитой 

литературы, в то время как сказки и новеллы строго придерживаются 

принципа одного героя – героецентричны. Разбойники, похитившие жену 

главного героя, являются рационализированными «чудесными 

противниками» из волшебной сказки. Они заменяют лесных демонов, 

драконов и прочих враждебных чудесных существ. В китайских волшебных 

сказках поиск похищенной жены или невесты («Муж ищет похищенную 

жену», Mot R10.1; R11.1, AaTh 400 A, B, C, D) входит в один из древнейших 

циклов [Китайские народные сказки, 1972, с.8]. В известных нам вариантах 

героиню похищает тигр («Как тигр невесту украл»), оборотень («Как юноша 

любимую искал») или гигантский орел («Сказка про хитрого У-гэна и 

верного Ши-е») [Там же, с.51, 61, 66]. В сказках проживающей в Китае 

народности мяо женщин похищает людоед Ло Инь или стая тигров, умеющих 

играть на флейте [Graham, D.C., 1954, p. 192, 199, 261]. 

Спасение женщины от разбойников осуществляется уже без волшебной 

помощи: чудесная сила, помогавшая герою сказок, заменена его умом и 

хитростью. Активный деятельный герой для достижения желанной цели 

обходится только личной смекалкой.  
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9) Мотив случайного знакомства со злодеем и похищения жены (AaTh 

1151.4; 2342.3). Жена Ли Шэня, легкомысленная красавица, случайно 

выливает помои на прохожего, знатного сластолюбца. Тот, пораженный её 

красотой, решает извести мужа и заполучить её в свои покои (AaTh 321.5). 

Похожий случай описан в романах «Цзинь, Пин, Мэй» и «Речные заводи», 

где Пань Цзиньлянь поправляет дверную занавеску и роняет шест прямо на 

голову прохожего, Симынь Цина, который впоследствии попросит старуху 

Ван устроить им свидание и подговорит Цзиньлянь уморить ее законного 

мужа У Чжи – торговца пшеничными лепешками. 

Мотив похищения жены в китайской традиции соотносится не только с 

волшебными и новеллистическими сказками. Развитие его 

рационализированного варианта можно проследить в письменных 

литературных памятниках. В сборник новелл минского писателя Ли Чжэня 

(XV в.) «Продолжение “Новых рассказов у горящего светильника”» ( Цзянь 

Дэн Юй Хуа, 剪灯余话) включена новелла под названием «Ночная прогулка 

по Чанъани» (Чанъань Есин Лу, 长安夜行录 ) [Рассказы у светильника: 

китайская новелла XI-XVI веков, 1988, с.301]. В ней описывается история 

бедного торговца блинами (интересно, что такая подробность, как профессия 

мужа, осталась неизменной) и его красавицы-жены, увезенной старшим 

сыном императора в свой дворец. Указание точного времени (годы 

правления императора Сюань-цзуна под девизом Кайюань, 713-741 гг.) и 

места действия (город Чанъань, в ту пору крупнейший мегаполис в мире с 

населением около миллиона жителей) являются признаком того, что данная 

история в виде исторического анекдота могла быть ранее занесена в 

сочинения летописного характера – жизнеописания или анналы, а до нас 

дошла уже в видоизмененном виде. В сборнике стихотворений в жанре цы 

«Свод песен об основных деяниях мудрецов эпохи» (Шисянь Бэнши Цюцзы 
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Цзи, 时贤本事曲子集 ), датированном XI веком, тоже упоминается о 

блинщике и его жене. Но в вариантах истории присутствует значительное 

отличие. В ранних сочинениях герои покоряются судьбе – торговец блинами 

с поклоном уступает свою супругу князю, и красавица наслаждается 

беззаботной жизнью в богатых хоромах. В минской новелле, вероятно, под 

влиянием общественной атмосферы, сложившейся в годы жизни писателя, 

усилены моралистические аспекты повествования. Сюжет о «жене 

блинщика» в трактовке Ли Чжэня вошел в цикл так называемых историй о 

верных и доблестных женах, нравоучительных по тону, лишенных 

эмоциональности, непосредственности и жизненности. Судьбы персонажей 

сухо и иллюстративно воплощают идеалы конфуцианского канона: верность 

долгу, смирение и послушание [Там же, с.23]. Героиня новеллы Ли Чжэня, 

увезенная во дворец насильно, клянется умереть от голода, и, не поддаваясь 

на обещания всяческих благ, хранит верность мужу. В конце концов, князь 

уступает ее мольбам и отпускает, так что семья счастливо воссоединяется. В 

поздней новелле Пу Сун-лина усилено реалистическое начало: жену 

похищает уже не князь, а богач, под благовидным предлогом уплаты 

большого долга мужа. Суровый герой, прознав об этом, карает смертью и 

распутника-богача, и изменницу-жену. Исключив из замысла 

конфуцианскую идеализацию, автор, тем не менее, не отказывается от 

дидактической устремленности всей композиции: любой добрый или злой 

поступок получает соответствующее воздаяние: доброта награждается, злые 

дела наказываются [Желоховцев А.Н., Лисевич И.С., Рифтин Б.Л., Соколова 

И.И., Сухоруков В.Т., Черкасский Л.Е., Эйдлин Л.З., 1984, с.146]. Идея 

кармического воздаяния за поступки пришла в китайскую литературу и затем 

в поздний городской фольклор из буддизма, так называемого учения 

Большой колесницы – Махаяны  [Ло Гуаньчжун, 1983, с.6]. 
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10) Троекратное прощание перед разлукой героев (AaTh 315). Когда 

после долгой дружбы Сэнгэ вынужден покинуть Цуй Мэна, тот провожает 

его на долгое расстояние, не желая расставаться с ним. Они прощаются три 

раза, но каждый раз Цуй не решается покинуть Сэнгэ и провожает его 

дальше. Тогда Сэнгэ говорит следующее: «Хоть провожай и на тысячу ли, но 

в конце пути ждет расставание». Эта фраза, как и вся ситуация троекратного 

прощания, является калькой прощания друзей Сун Цзяна и У Суна в «Речных 

заводях», где более утонченный Сун Цзян произносит: «Как гласит древняя 

поговорка, провожай гостя хоть на тысячу ли, а расставаться все же 

придется». Затем он так же, как и Сэнгэ, со слезами на глазах берет со 

старшего побратима обещание «не злоупотреблять вином, не затевать ссор и 

беречь себя» [Ши Най-ань, 1954, с.478]. Подобный мотив также присутствует 

в легенде о Лян Шань-бо и Чжу Ин-тай и является весьма распространенным 

приемом37. 

11) Мотив братания (AaTh 311). Побратимами часто становятся 

главные герои известных произведений: Лю Бэй, Гуань Юй и Чжан Фэй в 

«Троецарствии», Сун Цзян и У Сун в «Речных заводях», Лян Шаньбо и Чжу 

Интай и многие другие. 

Как можно заключить из приведенного выше анализа, литературное 

произведение превращалось исполнителем в устный сказ не просто 

посредством перевода оригинала с литературного языка вэньянь на 

разговорный байхуа. Мы наблюдаем наращивание и расширение сюжета с 

помощью привлечения внешних источников: литературных (в нашем случае 

известнейших китайских романов: «Троецарствие», «Речные заводи», 

«Цзинь, Пин, Мэй» и «Сон в красном тереме»), легендарных (сказания о Лян 

                                                 
37 Легенда о Лян Шаньбо и Чжу Интай (Лян Шаньбо юй Чжу Интай, 梁山伯与祝英台) – знаменитая 

трагедия любви двух молодых людей, передающаяся на протяжении многих веков в рассказах, пьесах и 

песнях. Русский перевод опубликован в издании: Китайские сказки. Пер. Б.Л.Рифтина. М., Худ. Лит. 1972, 

С. 312. 
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Шань-бо и Чжу Ин-тай, о волшебных мечах Гань Цзян и Мо Е), а также 

фольклорных мотивов, которые удалось идентифицировать с помощью 

указателей сказочных типов и мотивов Аарне-Томпсона, Дин Най-туна и Д. 

Грэхема. 

3.5.Особенности языка повествования 

 

При рассмотрении языка повествования позднего прозаического сказа в 

первую очередь обращают на себя внимание три особенности. Это, во-

первых, манера использования языковых изобразительных средств (тропов), 

во-вторых, частое употребление диалектизмов (в нашем случае, относящихся 

к пекинскому и тяньцзинскому диалектам) и, в-третьих, привлечение целого 

арсенала разнообразных звукоподражаний и междометий для изображения и 

описания эмоций героев. 

Как уже было сказано выше, одним из характерных приемов 

рассказчика является «дробление жеста на атомы», впервые описанное Б.Л. 

Рифтиным. Если в письменном оригинале кратко резюмируется действие, 

поступок героя, то сказитель разделяет его на множество более мелких 

сюжетных движений, подробно описывая каждое. В переведенных нами 

сказах тоже встречается много подобных случаев. Некоторые из них будут 

приведены ниже. 

Рассмотрим, например, историю с наказанием соседской строптивой 

невестки из сказа «Укрощение Цуй Мэна», соотносящуюся с мотивом 

«Укрощение строптивой» (AaTh 628.2.5; 900). Как уже было отмечено выше, 

сказитель превратил проходной эпизод в отдельную самостоятельную 

историю с объемными завязкой, кульминацией и завершением. 
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В письменном оригинале Пу Сун-лина эпизод занимал 52 иероглифа и 

в русском переводе выглядит следующим образом: «У его соседа была 

строптивая жена, которая каждый день оскорбляла свою свекровь. Свекровь 

голодала и была, что называется, на самом берегу смерти. Сын тайком 

кормил её, но узнавала жена – злостная брань на все тысячи ладов так и 

неслась по соседским дворам. Цуй рассвирепел, перелез через стену, прошел 

к ней и отрезал ей всё: и нос, и уши, и губы, и язык. Она тут же и умерла38». 

В обработке сказителя он превращается в историю объемом в 3600 (!) 

иероглифов, то есть увеличивается в 70 раз (перевод сказительского варианта 

в приложении). Как уже было отмечено выше, подобное разрастание 

произошло засчет приведения подробного описания предысторий каждого из 

действующих лиц, изображения их отношений, включения обширных 

диалогов. И сосед, и свекровь, и невестка становятся полноправными 

участниками повествования. Поскольку данные особенности сказа уже были 

классифицированы в разделе 3.2., рассмотрим подробно только части 

описания действий главного героя, а именно, фрагмент, связанный с 

вторжением в соседский дом. Как уже было отмечено литературном 

оригинале истории, Цуй Мэн «рассвирепел» и «перелез через стену». У Чэнь 

Шихэ этот «сюжетный жест» разделен на отдельные «атомы»: 

Цуй как раз услышал голос из их дома, и чем больше он слушал, тем 

горше ему становилось…Он стал вслушиваться внимательнее, и разобрал 

второй голос, звучавший потише…Чем больше он слышал, тем более не по 

себе ему становилось, а в голове вертелась мысль: «Независимо ни от чего, 

ты никому спуску не давал, а тут ещё и пожилой человек? Кто это вымещает 

на ней злобу?». Подумал так и … засучил рукава, подошел к восточной 

стене, отступил на шажок, пригнулся и – оп! Прыгнул, слегка 

                                                 
38 Использован фрагмент перевода В.М. Алексеева из сборника «Рассказы Ляо Чжая о чудесах», Москва, 

1973 
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прикоснувшись руками к гребню стены: мгновение, и он уже наверху. 

Вытянулся, стоя на стене, вгляделся в соседский двор. На ловца и зверь 

бежит – в доме как раз были настежь открыты двери, и он сразу увидел все, 

происходящее внутри. И как только наш Умэн всё увидел, разозлился 

необычайно, «хоп!» - развернулся и одним прыжком перескакнул к себе во 

двор. «Топ-топ» - подбежал к своему сарайчику за мечом. «Вззынь!» - 

показался чудесный клинок. Перекинул его из руки в руку, затем повесил за 

спину и направился обратно. Пригнулся, «бах!» и через стену перескочил на 

соседский двор. С мечом в руке «топ-топ» – в несколько больших шагов 

вбежал в дом39. 

Вместо 4 действий – «рассвирепел», «перелез», «прошел» и «отрезал» 

Цуй Мэн в описании сказителя и «услышал», и «прислушивался», затем 

задумывался, «засучил рукава», «подошел», «отступил», «пригнулся», 

«прыгнул», «вытянулся», «пригляделся», «разозлился», «развернулся», 

«перескакнул», побежал за мечом, «перекинул (его)», «повесил за спину», 

«вернулся», «пригнулся», опять «перескочил» и наконец «вбежал в дом» – 20 

действий или «жестовых атомов».  

Кроме этого, данный эпизод демонстрирует характерные особенности 

авторской манеры именно Чэнь Шихэ: его Цуй Мэн обдумывает свои 

поступки в процессе действия, сомневается и переживает. Слушатели могут 

наблюдать процесс принятия им решения и понять, почему в итоге он 

поступил именно описанным образом. Главный герой напоминает здесь 

былинного богатыря Илью Муромца, давшего обет не кровавить меча и не 

вынимать стрел «ради маменькина гореваньица». Хотя Цуй Мэн обещал 

матери не вмешиваться в чужие дела, он не смог стерпеть, когда узнал, что 

обижают беззащитную старушку, и решил действовать.  

                                                 
39 См. перевод сказа в Приложении 2 



117 

 

 

Кроме того, обращает на себя внимание иллюстративное, техничное 

описание жестов, связанных с военной тематикой: как Цуй споро 

преодолевает высокую стену, привычным жестом перекидывает клинок из 

ладони в ладонь. Как мастер «Воинского Ляо Чжай», Чэнь Шихэ 

сопровождал все эти описания выразительными позами и жестами. 

При описании движений сказитель широко использует разнообразные 

звукоподражания, вероятно, чтобы ещё больше усилить акустическое 

восприятие речи. В рассмотренном случае это и звуки, изображающие 

прыжки (噌 цэн – хлопок, 嗖 соу – свист при быстром движении, 噗咚 пудун – 

«плюх»), шаги (噔 дэн – топот), звук оружия (呛 цян – свист клинка). 

Поскольку основную массу образных выражений сказитель использует 

при описании внешности героев: цитирует Ли Бо, обрисовывая облик «духом 

святого» монаха-даоса, обращается к «Цзинь, Пин, Мэй» при описании 

разодетой, «как цветущая ветка», соседской невестки, сравнивает рот Цуй 

Мэна со «львиным ртом» и так далее, в повествовании достаточно редко 

встречаются образные четырехсложные выражения. Возможно, приводятся 

они с целью архаизировать текст или ритмизовать его. В рассмотренном 

отрывке сказитель использовал сложное выражение «получить по заслугам 

возмездие за причиненное зло» (хо гай юань не, 活该冤孽). Первый раз оно 

появляется в романе «Младшие пятеро справедливых» (глава 40).  

О строптивой невестке сказитель говорит, что «рот-то у неё один, а 

языка два» (и чжан коу, лян чжан шэ, 一 张 口 两 张 舌 ), вероятно, 

подразумевая её болтливость. 

В тексте сказа в большом количестве встречаются крылатые фразы, 

состоящие из 4 иероглифов – чэнъюи или выражения, построенные по 

образцу чэнъюев. Например, чэнъюй сань чан лян дуань (三长两短) – в 
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значении непредвиденное несчастье, неожиданная беда – первый раз был 

употреблен в романе «Развеянные чары». Что примечательно, в основной 

массе образные выражения, построенные по образцу ченъюев, относятся к 

пекинскому или тяньцзиньскому диалектам (употребляются, в основном, 

только в Пекине или Тяньцзине): лао ян шан шу (老羊上树) – дословно. 

«старый баран лезет на дерево» – трудное, невозможное дело, сань нянь лян 

цзай (三年两载) – через два-три года, лан хао гуй цзяо (狼嗥鬼叫) – «вой 

волка и вопли беса» – громкий крик. В большом количестве в повествовании 

сказа выделяются слова, которые определяются как пекинские или 

тяньцзиньские диалектизмы. Как правило, это слова, означающие обиходные 

предметы, явления, характерные для быта и простых людей, иногда бранная 

лексика40. Среди них присутствуют как просто видоизмененные варианты 

общеупотребительных слов или местоимений, о значении которых можно 

догадаться самостоятельно (завтра, сегодня, эти), так и редкие, 

экзотические обозначения реалий (первая ночная стража, околоточный). 

Представляется интересным перечислить некоторые из них:  

Сегодня – цзир (今儿), дармоед, неспособный к работе человек – хунь 

цзир ( 混劲儿 ), страдалец, мученик – куцзы ( 苦子 ), человек, субъект 

(пренебрежительный оттенок) – чжур (主儿), воспользоваться случаем – чоу 

лэнцзы (瞅冷子 ), причина, подоплёка – ин юр (因由儿 ), насмехаться, 

потешаться над кем-либо – хун гаосин (哄高兴), хозяин, ответственный за 

какое-либо дело человек – чжан гуй ды (掌柜的), не стоит и говорить – бэн 

ти (甭提), 1) завтра 2) напротив – мир (明儿), эти – чжэ се гэ (这些个), 

городской стражник, русским аналогом которого можно посчитать слово 

«околоточный» – ди мяр шан (地面儿上), оплатить счет в харчевне – хоу 

                                                 
40 Для перевода всех рассмотренных выражений привлекался специальный словарь диалектизмов Сюй 

Шисуна: Бэйцзин туюй цыдянь, 1990 
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фань (侯饭), бранное – человек-зачинщик проблем, задира – чар (茬儿), 

первая стража, время с 7 до 9 часов вечера – фан цзяо чу гу (方交初鼓), 

погорелец, словарь особо подчеркивает что таких «погорельцев» 

оштрафовывали чиновники за угрозу общегородского пожара – хо тор (火头

儿), досл. «хлам, тряпье» – о никчемных, мелких людях – лин сур (零碎儿), 

бранное – невежливое обращение к старому человеку, «старая кочерыжка» –

лао банцзы (老帮子), бранное – пекинский вариант ван ба дань (王八蛋), о 

негодном, плохом человеке – ван ба жи (王八日). 

Характерным художественным приемом Чэнь Шихэ можно назвать и 

особую, «подчеркнутую устность» его повествовательного языка. Столичный 

диалект может выступать инструментом для реализации «расслабленного 

стиля» повествования, способного расширить пространство произведения и 

усилить его семантическую многозначность. В понимании жителей столицы, 

пекинский диалект – универсальный язык, не нуждающийся ни в сносках, ни 

в комментариях, свободный и самостоятельный язык искусства. Подобная 

тенденция в дальнейшем обусловила главную особенность творчества 

столичных писателей [Хузиятова Н.К., 2008, с.109]. 

С целью придать сказу характер разговорной речи, исполнитель не 

только употреблял диалектные выражения, но кроме того, часто привлекал 

разнообразные парные сочетания слов или выстраивал выражения с 

параллельными частями. Наиболее часто он удваивал двусложные сочетания, 

используя два шаблона, последовательное и параллельное удвоение. 

Параллельное удвоение: цзэм ма цзэм ма (怎么怎么, как же так?), жу цы жу 

цы (如此如此, и так и так), и даже парное сочетание жу цы жу цы цзэм ма 

цзэм ма (如此如此怎么怎么) – при описании какого либо события – «и так и 

так все было», цзи ши цзи ши – (几时几时 , тогда-то и тогда-то). Часто 
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удваивались выражения, выступавшие как определения – фэн куай фэн куай 

(锋快锋快, острый), доу ло доу ло (抖落抖落, трепещущий) и т.п. 

Последовательное удвоение: дуй дуй фу фу (对对付付 , кое-как, с 

грехом пополам) , хуан хуан яо яо (晃晃摇摇, неустойчивый, качающийся). 

Как уже было отмечено выше, образные выражения в тексте 

встречаются нечасто, и как правило, построены по образцу ченъюев, подобно 

выражениям «невестка с двумя языками», «получить по заслугам», но есть и 

образные выражения метафорического характера, например, «избаловать 

невестку так, что она превратилась в дракона» в значении «испортить 

характер» (ба сифу гуай дэ чэн лун, 把儿媳惯得成龙 ), аналог русского 

фразеологического выражения «камень с души свалился» (синли дэ и куай 

шитоу фан ся, 心里的一块石头放下), громко скрежетать зубами – дословно 

«скрипеть зубами со звуком гор» ( ба я яо дэ шань сян, 把牙咬得山响 ), не 

управляться с домашним хозяйством – дословно «метелка покосилась и 

совок кривой» (тяо чжоу вай ла, бо цзи се ла, 条帚歪啦，簸箕斜啦) – 

возможно, восходит к часто употребляемому в «Ляо Чжае» выражению 

«служить с совком и метелкой», или «служить с веничком и метелочкой» в 

значении «стать супругой». 

Кроме того, в тексте сказа встречаются пословицы, выражения, 

построенные по форме пословиц или же синтез пословиц и выражения, 

придуманного автором. Ю ли у ба, у ли сы ши (有理五八无理四十 ) – 

пекинская пословица, дословно – «есть причина – восмью пять, нет причины 

– сорок», означает «беспричинно придираться к мелочам». Хуан цзин деи цун 

фо коу чу (黄金得从佛口出 ) – буддийская пословица, «золото должно 

исходить из уст Будды»: великие начинания под силу только достойнейшим 

из людей. До нянь дэ дао цзоу чэн хэ, до нянь дэ сифур ша чэн по (多年的道儿
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走成河，多年的媳妇儿煞成婆 ) – вторая часть этого выражения – 

распространенная пословица «невестка, промучившись много лет, сама 

станет свекровью». Первую часть сказитель построил параллельно этой 

пословице – «торная дорога станет руслом реки». 

На основании рассмотренных примеров можно сделать вывод, что для 

сказительского языка Чэнь Шихэ характерно обширное использование 

разнообразных диалектизмов (пекинских и тяньцзиньских), пословиц 

канонического, книжного и народного происхождения и звукоподражаний. 

Кроме того, в языке сказа встречаются различные образные выражения и 

сравнения, почерпнутые из классической литературы. Таким образом, для 

позднего прозаического сказа характерно равноправное сочетание устной и 

книжной традиций, как на уровне сюжета и композиции, так и на уровне 

языка и даже манеры исполнения. Все эти особенности формируют 

авторскую модель словесного поведения Чэнь Шихэ и служат средствами, с 

помощью которых книжное произведение на мертвом языке стало поздним 

прозаическим сказом, передающемся на языке разговорном. 

Выводы 

Как видно из приведенного выше анализа, сказитель обогащал сюжет 

посредством привлечения разнообразных внешних источников: 

литературных (классических китайских романов «Троецарствие», «Цзинь, 

Пин, Мэй», «Речные заводи» и «Сон в красном тереме»), легендарных 

(например, предания о мечах Гань Цзян и Мо Е, истории о Лян Шаньбо и 

Чжу Интай, истории блинщика и его жены) и всевозможных фольклорных 

мотивов (лебединой девы, появление волшебного помощника, укрощение 

строптивой, обучение у чудесного персонажа и т.п.). 

При рассмотрении языка повествования позднего прозаического сказа 

нами были выявлены его главные особенности. В первую очередь, это 
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обширное привлечение тропов, образных выражений и красочных языковых 

приемов. Обращает на себя внимание и употребление характерных для 

территориальных диалектов Пекина и Тяньцзиня языковых особенностей, из 

которых сказитель образует вкрапления в прямую речь персонажей. Кроме 

того, он использует большое количество всевозможных звукоподражаний, 

имитирующих звуки реальной жизни, в особенности в эпизодах военной 

тематики: звон оружия, удары, боевые движения и приемы ушу. Изображая 

эмоции героев, для наибольшей выразительности и образности сказитель 

употребляет целый арсенал разнообразных восклицаний и междометий. 

Кроме того, Чэнь Шихэ активно цитирует пословицы канонического, 

книжного и народного происхождения, органично вплетая их в ткань 

повествования. 

Все вышеперечисленные особенности формируют модель словесного 

поведения Чэнь Шихэ, отражая характерные для устной манеры исполнения 

средства, с помощью которых новелла, написанная на мертвом языке 

вэньянь, становится передающемся на разговорном языке поздним 

прозаическим сказом. 

На основании проведенных сопоставлений нами сделан вывод, что 

спецификой художественного метода для позднего прозаического сказа 

является равноправное сочетание устной и книжной традиций, как на уровне 

сюжета и композиции, так и на уровне языка и манеры исполнения. 

 



123 

 

 

 

Заключение 

Китайский поздний прозаический сказ – это сложное и неоднородное в 

жанровом отношении явление. 

На примере подробного анализа позднего китайского  прозаического 

сказа в работе была рассмотрена проблема взаимовлияния устной и книжной 

традиции в Китае. На основании проведенных сопоставлений был сделан 

вывод, что для позднего прозаического сказа пиншу характерно бытование 

на стыке этих двух традиций и равноправное сочетание их влияний, как на 

уровне сюжетной композиции, так и на уровне языка и даже манеры 

исполнения. 

Синтез традиций является характерной особенностью сказов Чэнь 

Шихэ и его художественным новаторством. Весь текст его сказов можно 

представить как сложную многослойную структуру со следами влияния этих 

традиций. На первом уровне эти «следы» или «сопоставления» можно 

разделить на две группы: влияния на уровне художественного языка и 

влияния на уровне сюжета.  

Художественный язык сказа «Укрощение Цуй Мэна» сочетает в себе 

пять типов влияний. Первый тип объединяет следы литературной 

прозаической традиции: непосредственно реликты вэньяня из источника, 

«Ляо Чжая», затем обнаруживаются разнообразные красочные выражения из 

романов «Сон в Красном тереме», «Цзинь, Пин, Мэй», «Трое храбрых, 

пятеро справедливых» и многих других для описания внешности или эмоций 

героев. На втором уровне прослеживается слабое влияние поэтической 

традиции (в частности, цитирование поэзии Ли Бо и стихов из «Книги 

песен»). Кое-где встречаются отрывки из канонических религиозно-

философских памятников (например, даосского канона Чжуанцзы или 
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буддийских притч) – это третий уровень. Кроме того, для описания героев 

сказитель часто обращался к китайской музыкальной драме (символизм 

расцветки одежды, узоров на ней, цвета лиц и т.п.). Пятый, и последний 

уровень самый сложный, поскольку объединяет в себе все черты устного 

произведения: большое количество диалектизмов, пословиц, употребление 

структуры выражений, характерной для разговорного языка и т.п. 

Сказовая композиция сочетает в себе влияние эпических ослабленных 

мотивов (детство героя, волшебные помощники и т.п.), поздних народных 

легенд (например, о героях «Троецарствия»), и письменных литературных 

источников (романов «Речные заводи», «Цзинь, Пин, Мэй» и т.п.), то есть, 

представляет собой трёхуровневую структуру. 

Интересно, что как в языке, так и в композиции Чэнь Шихэ 

использовал все эти влияния для наиболее выигрышного, яркого 

представления сказа и превратил их в свои художественные инструменты. 

Например, при исполнении диалогов героев, бывших простолюдинами, 

большим объемом отличались фрагменты диалектные и разговорные, в уста 

ученых Чэнь Шихэ вкладывает поэтические строки или цитаты из 

философских канонов, описывая красавиц, он обращается к известным 

своими прекрасными героинями романам «Цзинь, Пин, Мэй» и «Сон в 

красном тереме», а героические подвиги описаны в духе авантюрных 

«Речных заводей» и «Трех храбрых...». Главный герой, образ которого 

полностью соответствует эпическим канонам, в разное время может 

представать и в героическом – защитник обездоленных, и в комическом – 

нескладный тугодум – свете. Даже бранные слова у Чэнь Шихэ становятся 

авторским художественным средством, присущим его авторскому стилю. 

Благодаря всем этим особенностям и в сочетании с неповторимой манерой 

исполнения Чэнь Шихэ, его способностью изменять голос, яркой мимикой, 
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манерой принимать выразительные позы из музыкальной драмы и ушу 

пиншу по «Ляо Чжаю» заслуженно считаются жемчужиной китайской 

простонародной литературы и всего песенно-повествовательного искусства в 

целом.  

Примечательно, что в отличие от многих других ветвей 

простонародной китайской литературы, традиция сказывания пиншу по «Ляо 

Чжаю» продолжается и по сей день. Среди многочисленных последователей 

Чэнь Шихэ самым заслуженным сейчас является Лю Лифу, ученик Чэнь 

Шихэ в четвертом поколении, продолжающий свои выступления и 

обладающий большой и преданной аудиторией. 

Как произведения, обладающие сложной структурой и 

многочисленными связями со всем корпусом китайской традиции, поздние 

прозаические сказы по «Ляо Чжаю» представляют собой обширный, 

интересный и перспективный материал для дальнейших исследований.    
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Приложение 1 

Таблицированное сопоставление текста книжной новеллы Пу 
Сун-лина и фрагмента сказа Чэнь Шихэ. 

Желтым выделены сюжетные фрагменты, не представленные в книжной новелле. 

Красным выделены фрагменты, классифицированные в главе 3. 

 

 Новелла Пу Сун-лина Сказ Чэнь Шихэ 

1  Цуй Мэн, по прозванию Умэн, 

происходил из родовитой знати 

Цзяньчана… 

 

(Краткая экспозиция)  

 

В стародавние времена, в городе 

Цзяньчане провинции Цзянси, жило 

семейство по фамилии Цуй, и были они 

очень богаты… 

(Развернутая экспозиция) 

 

2  (Отец и мать решают отправить сына в 

школу) Вставной диалог 

3 В ранней молодости, бывало, если кто-

нибудь из мальчишек на школьной 

скамье хоть чем-нибудь его заденет, так 

он сейчас же вскипит, в кулаки - и давай 

драться.  

(Цуй учится в школе и проявляет свой 

воинственный характер) 

 

4 Учитель часто делал ему замечания, но 

он не исправлялся - и потому учитель 

дал ему такое имя и прозвание. 

Учитель решает изменить имя Цуя, чтобы 

поменять его характер. Объясняется 

смысл имени. Вставная история о 

наречении Цуя Умэном            

 

5 Годам к шестнадцати - семнадцати он 

был исключением среди своих 

сверстников: сильный и воинственный, 

как никто из них.  

 

Время шло,  исполнилось ему уже 15, а 

затем и 16 лет, а на учебе он мог только 

с грехом пополам прочитать крупно 

написанный иероглиф с собственной 

фамилией – «Цуй». 

 

6   Отец Цуя умирает от болезни и он 

бросает учёбу. 

7 К тому же он обладал еще умением 

вскакивать с длинной жердью в руках на 

высокие дома. Он с радостью брался 

смывать несправедливость, и за это все 

односельчане его уважали. Бывало, все 

крыльцо и все помещения у него в доме 

заполнены просителями, которые хотели 

жаловаться или подать прошение. И Цуй, 

сокращая насильников, поддерживая 

слабых, не старался избегать злобы и 

ненависти. Стоило лишь кому-нибудь 

сделать ему наперекор, как сейчас же на 

ослушника обрушивались и камни, и 

палки, так что все тело, все конечности у 

бедного бывали сильно - повреждены. И 

 

( См. ячейки № 13, 15) 

Смещение в порядке повествования 
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всегда, когда им овладевал сильный 

гнев, никто не решался его уговаривать. 

8 Но матери своей он служил с сыновним 

усердием, и стоило ей прийти, как гнев 

проходил. Мать напускалась на него со 

всеми, какими только могла придумать, 

укорами и порицаниями. Цуй говорил: 

"Да, да", - слушал, потом выходил за 

ворота и тотчас же забывал. 

( См. ячейку № 16) 

Смещение в порядке повествования 

9  Цуй просиживает дома взаперти 

10  У Цуя появляется преподаватель по 

увлечениям ушу. 

11  Цуй находит чудесный меч 

Вставная история о приобретении 

старинного меча. 

12  Время бежало быстро, и вот уж Цуй Мэну 

исполнилось 22 года. Он стал настоящим 

силачом. 

13  Цую находят жену. 

14  Цуй начинает судить случаи 

несправедливости, чтобы помогать другим 

людям, и ввязывается в драки. 

 

15  Мать ругает Цуя за проделки, но он 

каждый раз забывает о её наказах. 

 

16 У его соседа была строптивая жена, 

которая каждый день оскорбляла свою 

свекровь. Свекровь голодала и была на 

самом, что называется, берегу смерти. 

Сын тайком кормил ее, но узнавала жена 

- и злостная брань на всё тысячи ладов 

так и неслась по соседским дворам. Цуй 

рассвирепел, перелез через стену, 

прошел к ней и отрезал ей все: и нос и 

уши, и губы, и язык. Она тут же и 

умерла. 

Цуй убивает строптивую соседскую 

невестку за притеснение свекрови. 

Большая вставная история о соседской 

семье и отношениях между матерью, 

сыном и невесткой. 

 

17 Узнав об этом, мать Цуя пришла в ужас, 

позвала соседского сына, выказала ему 

ласковое сочувствие, дала ему в подруги 

молодую служаночку - и дело уснуло. 

Мать Цуя посылает слуг узнать, что 

произошло у соседей. 

Она лично отправляется успокаивать их, 

отдает им служанку с богатым приданым, 

чтобы они не обращались в суд. 

 

18  После ухода матери Цуя соседи долго 

советуются, стоит ли обращаться в суд. 

19  Соседский сын решает скрыть дело с 

помощью околоточного. 

Вставная история о том, как соседские 

мать с сыном и с околоточным улаживали 

дело. 

20 Мать в гневе и слезах не стала Узнав, что дело благополучно разрешено, 
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принимать пищи. мать посылает за Цуем, чтобы поговорить 

с ним, и ругается на него, грозясь 

перестать принимать пищу.  

21 Цуй перепугался и на коленях умолял ее 

о разрешении принять удары ее палки, 

заявляя ей о своем раскаянии. Мать 

плакала, не обращая на него внимания. 

Жена Цуя, из фамилии Чжоу, тоже стала 

на колени вместе с ним, и наконец мать 

побила сына палкой. 

Цуй пытается вымолить прощение у 

матери. Предлагает ей наказать себя 

палкой. Все слуги в доме и жена Цуя 

начинают просить за него прощения. 

22 После этого она еще вдобавок взяла иглу 

и выколола ему на руке начертание знака 

«ши», замазав ранки киноварью, чтобы 

не изгладились. Цуй и это вытерпел. И 

мать стала принимать пищу. 

Чтобы Цуй больше не забывал её слов, 

мать выкалывает на его руке крест. 

23 Она находила удовольствие в 

прикармливании хэшанов и даосов, 

постоянно давая им есть до отвала. Как 

раз в это время у нее сидел какой - то 

даос. Цуй вошел в дом. 

Цуй 3 месяца сидит дома, и чтобы 

развеяться, стоит в воротах, разглядывая 

прохожих.  

Разница во времени повествования. 

24 Цуй встречает даоса у себя дома. Цуй видит проходящего даоса на улице. 

Автором дается подробное описание 

чудесной внешности даоса. 

25 Даос посмотрел на него и сказал: 

- Знаете что, господин, - в вас много злой 

строптивости. Боюсь, что вам трудно 

будет сохранить себе возможность 

приличной смерти. В доме, где 

накапливается хорошее, не следовало бы 

иметь что - либо подобное. 

Цуй, только что получивший от матери 

урок, выслушал даоса, привстал с места 

и сказал с почтительным видом: 

- Я тоже так о себе думаю. Все дело в 

том, что стоит лишь мне увидеть какую 

бы то ни было несправедливость, как 

уже кажется, что мне себя не сдержать. 

Что, если я постараюсь исправиться, 

можно будет мне избежать этого самого 

или нет? 

Даос усмехнулся. 

- Вы пока не спрашивайте, можно вам 

избежать того, о чем я говорил, или же 

нет. Спросите, пожалуйста, прежде всего 

себя о том, можете вы исправиться или 

нет. Одно скажу: вам придется 

помучиться, чтобы себя смирить. Вот 

если у вас есть эта готовность, хотя бы в 

одной части на десять тысяч, то я 

сообщу вам один из способов 

устраниться от смерти! Цуй всю свою 

жизнь не верил никаким заклятиям и 

Даос совершает предсказание о 

несчастливой участи Цуя. 
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молебнам. Он на эти слова только 

усмехнулся и ничего не сказал. 

- Я отлично знаю, - продолжал даос, - 

что вы не веруете. Но, видите ли, то, о 

чем я говорю, не имеет ничего общего со 

знахарством и колдовством. Если будете 

это исполнять, то явится мощный 

нравственный подъем так что, пусть 

даже все это ничем не кончится, - все 

равно дело это вам вреда не принесет. 

26 Цуй стал просить. 

- Вот что, - сказал даос, - как раз сейчас 

за вашими воротами находится один из, 

так сказать, "позже рожденных". Вам 

следует принять его самым радушным 

образом и сдружиться с ним. Когда вы 

попадете в уголовщину, за которую 

полагается смерть, этот человек сможет 

дать вам жизнь! 

Даос рассказывает Цую, что, если он 

сдружится с определенным человеком, то 

избежит печальной участи. 

27 С этими словами он крикнул Цую, веля 

ему выйти, и пальцем указал на 

человека, о котором шла речь.  

Цуй пытается узнать у старца, что это за 

человек. Тот только указывает его адрес, 

предлагая Цую остальное узнать самому. 

Вставная история о поиске дома названого 

брата, знакомстве с родителями и начале 

дружбы семей. 
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Приложение 2 

Чэнь Шихэ «Укрощение Цуй Мэна». Перевод первой части сказа 

 

В стародавние времена, в городе Цзяньчане провинции Цзянси, жило 

семейство по фамилии Цуй, и были они очень богаты. Семья была маленькая 

– мать, отец, а также их единственный сын. 

Мальчик с малых лет рос бесхитростным и прямым, и родители в нём 

просто души не чаяли. Когда он подрос, то в качестве школьного прозвища 

ему оставили его детское имя – Мэн, что значит «Воинственный». 

Учиться он низачто не желал, и только по достижении 12-13 лет 

наконец смогли отправить его в школу. 

В день, когда малец ушел учиться, мать с отцом разговорились. 

Жена говорит: «Ты уже давно стыдил его, что читать ещё не умеет, а 

сегодня мы так легко нашли ему учителей! Если сейчас он наконец станет 

учиться, то хотя бы какой-нибудь толк выйдет, и чему ты скалишься?». Муж 

ей отвечает: «Я смеюсь над нашим сыном. С сегодняшнего дня, уверен, ты 

ещё наслушаешься рассказов о нем!».  

Жена снова спрашивает: «Ну и чему тут смеяться? » - «Чему смеяться? 

Ха, наш мальчик такой неугомонный, посмотрим, как учителя с ним 

намучаются!» - «С чего ты взял?» - «Он такой глупый, ничего ещё не 

понимает, на свете второго такого же неразумного желторотого птенца не 

сыщешь». 

Жена улыбнулась: «Такой уж Мэн ребенок, чего тут поделать! Вот 

возьмутся за него учителя, пройдет 3 годка с лишним, подрастет, потихоньку 

станет учёным книжником!» 

Так Цуй Мэн стал учиться. В школе кроме него было ещё 20 учеников. 

Не проучился он и нескольких дней, как учитель подумал: «Раз уж 

такой учёный родитель отправил сына в школу так поздно, то книжек он 

точно не любит. 

Отец привел его сюда точно не за знаниями. Просто мальчик такой 

неусидчивый, и чтобы не крутился вихрем дома, отец решил, что в школе за 

ним смогут приглядеть. 

Как ни крути, учение уже оплачено, пусть ребенок учиться не хочет,  

скрепя сердце, можно попытаться вбить чего-нибудь в его голову». 

Цуй Мэн потихоньку стал учиться из-под палки. На самом деле, не то 

чтобы он книжки читать не любил,  однако обладал одной чертой характера: 

везде и всюду стремился помочь всем несправедливо обиженным. 

Он обладал огромной силой и был очень вспыльчив, будь противник 

сильнее или слабее его, никто не мог его одолеть. Если кто-то обижал его 

однокашников, ох и несладко же ему приходилось! 

Цуй Мэн немедленно отправлялся на поиски злодея, и спрашивал: «По 

какому праву обижаешь других?». И пары слов более не говоря, сразу «Бах!» 

прямо в лицо обидчику такую оплеуху, что тот прямо со скамейки наземь 
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валился. Затем подходил к лежащему на земле и кормил его тумаками до тех 

пор, пока тот не начинал визжать как поросенок и, признав проступок, 

извиняться. Тогда только успокаивался. 

Шло время, и теперь случись кому-нибудь поссориться, дети не шли 

жаловаться учителю, а шли к Мэну. 

Как так вышло? Учитель-то может быть и хороший, но подымется 

крик, а это уж ни в какие ворота не лезет. Он не будет разбирать кто прав, кто 

виноват, и все подряд будут выпороты. 

А пойти к Цуй Мэну? Если уж тебя действительно обидели, то он будет 

с тобой справедлив, и уж точно не будет тебя задирать. И с той поры все 

стали к нему обращаться. 

Когда такие проделки уж заканчивались, учитель о них узнавал, и 

удивлялся: «Что это ещё такое, ведь это не личное дело Цуй Мэна». Учитель 

думал, что Цуй несправедливо поколотил обидчика, пусть он этого 

заслуживал, и всё тут.  

Когда Цуй стал влезать во все такие происшествия, учитель подумал: 

«Охохо, какой несносный мальчишка! Так не может больше продолжаться! 

Хотя по совести Цуй Мэн и прав, однако нельзя, не разобрав дела, лезть в 

драку. Парень так силен, неизвестно, до какой беды доведет такое поведение! 

Эх, зря ему выбрали такое имя, сами его испортили! Нельзя было называть 

его Воинственным – Мэном, слишком уж лихим он вырастает!» 

Учитель долгое время раздумывал, потом взял кисть, лист бумаги и 

написал два иероглифа. 

На второй день как раз перед началом урока, учитель подозвал к себе 

Цуй Мэна. 

«Цуй, отнеси этот листок домой, и передай отцу – а потом скажи, что 

это я для тебя написал. А завтра скажешь, согласился твой отец, или нет». 

«Ой, а что вы написали, учитель?» - «Тебе и спрашивать незачем. Даже 

если скажу, ты все равно не поймешь». – «Ну ладно»." 

Цуй Мэн спрятал листок за пазуху. Вернулся домой, и только после 

ужина внезапно о нём вспомнил: «Папа, у меня есть кое-что для тебя». 

Надо сказать, что после окончания уроков учитель показал ему, как 

передать бумажку. «Взгляни, что здесь написано?» - «Давай-ка сюда, я 

посмотрю». 

Отец только глянул и захохотал. Как же он смеялся! Мать тут же 

поинтересовалась: «Чего такого написал учитель?» - «Оказывается, наш 

сынок не глупец, а похоже, просто передрался со всеми своими 

однокашниками.  

Из-за его буйного нрава учитель подумал, что ему неправильно 

выбрали имя, и дал ему новое:  Умэн – «Не смей воинствовать». 

Другими словами, это будто предостережение: «не бесчинствуй 

больше, это уж слишком». Учитель так к нам доброжелателен, как тут можно 

его не послушаться!». 
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Так же он сказал и сыну. С тех пор, иногда его звали Цуй Мэн, а иногда 

– У Мэн. 

Изменился ли его нрав после того, как учитель поменял его школьное 

прозвище? Никакого чуда конечно не произошло, это просто было 

заблуждением, только и всего. 

Время шло,  исполнилось ему уже 15, а затем и 16 лет, а на учебе он 

мог только с грехом пополам прочитать крупно написанный иероглиф с 

собственной фамилией – «Цуй». 

Проще говоря, проучился впустую. Отец знал, что он и книжки 

прочитать не способен, но не доискивался – всё для того, чтобы сдерживать 

его норов, и не навлечь несчастья. 

Через некоторое время отца поразила болезнь, и он быстро и внезапно 

угас. После того, как его не стало,  Цуй под предлогом траура перестал 

ходить на учебу.  

Тогда мать решила – не ходит так не ходит. Будет считаться, будто 

вообще не учился. Пусть грамоты он не знает, зато у него есть одно 

неоспоримое достоинство.  

О чем же речь? А о том, что Цуй был чрезвычайно предан и послушен 

старшим. Даже будучи несмышленым подростком, он прислушивался к 

матери. Стоило ей лишь немного прийти в раздражение, он мог придумать 

тьму способов, чтобы развеселить её, и ему все сходило с рук. По правде 

говоря, в таком возрасте – шестнадцати-семнадцати лет, в зажиточном доме, 

полном прислуги, можно ли было его удержать? А как при этом ещё не 

испортить ему характера? 

Целыми днями он не знал, куда себя деть до самого вечера. Мать не 

позволяла ему выходить одному, и он послушно не покидал дома. А что 

делать в четырех стенах? Ничего не оставалось, как тайком от матери 

заниматься ушу на заднем дворике. И высокие прыжки,  и поднятие 

тяжестей, и бросание снаряда – всем этим он занимался. 

Так Цуй Мэн день за днем проводил в этом дворике, мать ничего не 

подозревала, однако среди прислуги были те, кто прознал. 

В дворовых был один парень лет двадцати от роду. Узнав, что молодой 

хозяин целыми днями тренируется, пришел к нему и сказал: «Барич, вы 

упражняетесь не по правилам, от этого не будет толку. А я вам кое-что как-

нибудь смогу объяснить». 

Так они на пару стали тренироваться тайком от старой госпожи. И 

вскоре решили купить себе вооружение. 

Хорошо, что в доме водились деньги, и не нужно было выпрашивать их 

у хозяйки, а просто пойти и взять из хранилища. 

Всё, что парень предлагал: ножи, копья, мечи, алебарды – 

всевозможное холодное оружие - закупили сполна. Своей оружейной они 

сделали заброшенный сарай на заднем дворике. 

Потихоньку Цуй Мэну стало казаться, что мечи, что они купили, 

недостаточно хороши. А по нраву ему теперь были редкостные двусторонние 
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мечи. И парень сказал ему: «Ладно, купим хорошие, остро заточенные – 

других нам и не надо». 

«Отлично, тогда возьмем денег из семейных запасов, только смотри, 

чтобы мать не узнала!» 

«Само собой разумеется! Ведь если она узнает, то не только вас 

отругает, но и нам, слугам, достанется». И они пошли за деньгами, а затем 

отправились за мечами. 

Пришли они в оружейную лавку, и парень обратился к торговцу: «Есть 

ли у вас обоюдоострые драгоценные мечи? Нам нужны самые быстрые, 

самые лучшие. Главное качество, а за ценой мы не постоим». 

А продавец им отвечает: «Уважаемые, как раз такой меч у нас есть, 

однако он лежит у хозяина этой лавки. 

Я пойду сообщу ему, и если меч покажется вам достойным, он будет 

ваш». Парень ответил: «Ладно, неси, мы посмотрим». 

Работник переговорил с хозяином лавки, и тот разрешил вынести 

клинок. Ножны его были из акульей кожи, отделка золотая, и на 

позолоченной же рукояти красовалась длинная кисточка, как у праздничного 

фонаря, по-видимому, был он очень старинным. 

Торговец вымолвил: «Ну что скажете, уважаемые? Это действительно 

хороший меч, он некогда достался нам от одного мастера. Вы только 

испытайте!» 

«Хорошо» - Мэн принял оружие, и только прикоснулся к рукояти, как у 

него перехватило дыхание. Он вытянул меч из ножен и долго вглядывался, 

поворачивая то так, то эдак, не в состоянии отвести глаз. Затем он сказал: 

«Чудесная вещь. Спроси, сколько хозяин хочет за него. Мы возьмем 

его себе». Цена оказалась не из малых, но они расплатились и унесли меч 

домой. 

С тех пор, как Цуй заполучил этот меч, независимо ни от чего, каждый 

день он с ним упражнялся, а после тренировок вешал у стойки с прочим 

оружием. 

Время бежало быстро, и вот уж Цуй Мэну исполнилось 22 года. 

Последние годы он неустанно упражнялся и вырос таким богатырем, что и 

словами не описать! Мог одним прыжком взлетать на крыши домов, 

перепрыгивать стены, и в общем стал на все руки мастером. 

Старая госпожа уже знала, что он занимается ушу, и думала: «Мальчик 

мой никуда не уходит, а упражняется дома, и не творит никаких беспорядков. 

Пусть уж его, занимается. И следить за ним не надо». 

Цуй Мэну уже подошел возраст жениться, и мать решила подыскать 

ему невесту. Такой богатый род, а в доме только вдовица-мать и холостой 

молодой барин, как тут не придти мыслям о сватовстве! 

Не прошло и нескольких дней, как подыскали отличную партию. Хотя 

Цуй Мэн в целом был спокоен к женской красе, однако женитьбе не 

воспротивился. 
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Надо сказать, что девушка оказалась чрезвычайно умной, и со 

свекровью они очень поладили. У старой госпожи не было дочерей, потому 

она стала относиться к невестке как к родной дочке, и быстро к ней 

привязалась. 

А Цуй после женитьбы всё так же ежедневно тренировался, а иногда 

отправлялся бродить по улицам. 

И хотя выходил он нечасто, однако на три выхода приходилось по две 

драки, и все драки были не его личным делом, а он сам ввязывался из-за 

какой-нибудь «несправедливости». 

Если где-нибудь на улице кого-то обижали, и обидчики к собственному 

горю сталкивались с Цуем, то всенепременно были крепко им биты. 

Или бывало даже так, что только Цуй пару раз стукнет супостата, 

спустит пар, и окружающие уже подбегали уговаривать, что, дескать, хватит, 

а он всё не соглашался. 

Часто он колотил несчастного до тех пор, пока люди вокруг не 

поднимали шум, а тот не начинал вымаливать: «Я ошибся, сжалься!» 

Тогда только он считал, что дело исполнено, и пока не слышал просьб 

прощения, бился напропалую! Соседи уже усвоили, что Цуй любит 

побороться за справедливость, и вспыльчив как порох, и все побаивались, как 

бы он не дошел до греха. 

Потихоньку и до старой госпожи дошли слухи о том, что Цуй творит 

вне дома, и она сильно разгневалась на него. 

Стоило ей разозлиться, как он начал повторять: «Матушка, не злись, в 

другой раз такого не повторится. Впредь даже если будут обижать женщину 

или ребенка, я не стану ввязываться, только ты не злись». 

Уговаривал старую госпожу и проступок заминали. Однако это не 

кончалось, пройдет несколько дней, только Цуй выйдет за ворота – опять 

драка. И вновь по возвращении домой приходится ему упрашивать 

рассерженную мать. 

Только успокоил её, глядь – опять на днях устроил потасовку. Ну и 

натура! Стоило только ему выйти в люди, как только видел какую 

несправедливость – уже не мог оставаться сторонним наблюдателем. 

Меньше драться он так и не стал, и теперь с ближних дворов и с 

дальних улиц стали приходить люди, ища у него защиты. Цуй тогда стал 

тайком от престарелой матери выходить на улицу. 

Однако, независимо от того, в какое время заканчивал дела,  всегда 

возвращался домой. Чтобы мать чего не заподозрила и снова не злилась, он 

теперь мог скучать дома по месяцу с лишним и никуда не выходить.  

Как-то днем он закончил тренироваться на заднем дворике, и повесив 

свою щегольскую накидку у входа в оружейную, отряхивал с себя 

приставшую землю. 

Только он протянул руку, чтобы одеться, как услышал за восточной 

стеной горький плач. 
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 «Пощади! Я больше не буду! Сжалься!» - жаловался нежный девичий 

голос. 

Ага! Цуй, услышав это, задумался «Где это шумят?». Если повернуть к 

северу от восточной стены цуева дома, можно было упереться в глухой 

переулок. 

В этом переулке был один дом, где жила семья бедняков: старуха-мать 

и её сын с невесткой. 

Цуй как раз услышал голос из их дома, и чем больше он слушал, тем 

горше ему становилось, даже об одежде своей забыл. 

Он стал вслушиваться внимательнее, и разобрал второй голос потише, 

это уже прощения просила старуха: «Ай, пожалей меня, я больше не буду 

так!». 

Чем больше он слышал, тем более не по себе ему становилось, а в 

голове вертелась мысль: «Независимо ни от чего, ты никому спуску не давал, 

а тут ещё и пожилой человек? Кто это вымещает на ней злобу?» 

Подумал так и повесил накидку на место, засучил рукава, подошел к 

восточной стене, отступил на шажок, пригнулся и – оп! 

Прыгнул, слегка прикоснувшись руками к гребню стены, мгновение, и 

он уже наверху. 

Вытянулся, стоя на стене, вгляделся в соседский двор. На ловца и зверь 

бежит – в доме как раз были настежь открыты двери, и он сразу увидел все, 

происходящее внутри. 

В комнате было двое. Спиной ко входу, оседлав поверженную старуху, 

с угрожающим видом сидела молодица, даже и не скажешь, что родные 

невестка и свекровь! 

Роскошно разодетая, со сверкающей прической, изукрашенной цветами 

– не очень девушка была похожа на скромную жену. 

Она не только избивала свекровь, но ещё и притворялась, будто её саму 

бъют, чтобы соседи услышали. 

Цую стало противно: пусть не считается с тем, что живут одним домом, 

пусть не считается с тем, что родственники, но почтенный возраст! Этим 

пренебрегать нельзя. 

Когда молодой бьет старика, это уж что-то из ряда вон выходящее. Цуй 

вышел из себя. 

Следует ли объяснять, кто были эти двое? Терпела побои свекровь, а 

невестка её избивала. 

У этой женщины был единственный сын, когда ему было три года, отец 

скончался, и она в одиночку растила мальчика. Когда ему исполнилось 20 

лет, мать устроила ему женитьбу. 

Надо сказать, что поначалу невестка вообще была неплохой, после 

переезда в дом мужа очень с ним ладила. 

Кто же мог знать, что переезд невестки обернется горем для старой 

госпожи! Однако главное чтобы сын был счастлив, а ни о каких проблемах 

не может быть и речи. 
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А сынок совершенно не считался с матерью, во всем полагался на 

супругу. Вот так и пошло! 

Как же не повезло старой госпоже! Если б за деньги наняли прислугу, 

то у неё не было бы и половины таких забот. 

В доме у них было три комнаты, молодые жили в северной, восточная 

была кухней. Под предлогом, что скопилось столько всяческого хлама, а 

западная комната такая маленькая, её всю завалили вещами. Поэтому 

старушку поселили в кухне. 

Если они тоже по-разному. Себе брали лепешки, а матери дешевые 

хлебцы из кукурузы, и время от времени забывали и кашей с ней поделиться. 

Однако все домашние заботы, собака, курятник – всё принадлежало ей 

без остатка. 

И даже несмотря на то, что она так уставала, она продолжала обожать 

своего отпрыска. Она думала: «Все это для моего сына, он так устает на 

службе, а я никчемная,  дармоедничаю дома, хоть эту работу для него 

сделаю». 

Так мать все замалчивала, и невестка постепенно превратилась в 

настоящее чудовище. Только сын за порог, а мать уже терпит брань.  

И веник перекосился, и совок никуда не годится, и тут не убрано, и там 

не в порядке, сплошь ругань и крик. 

Но мать все терпела, боялась, что соседи услышат и засмеют, и думала, 

что когда вернется сын, он все рассудит. 

Однако сын возвращался и во всем слушал жену, бывало и так, что 

даже по новой приходилось матери терпеть ругань. 

Вот например, приходит как-то сын домой, из-за ворот позовет, а 

отпирать ворота как раз было обязанностью старухи. 

Он входит, и надо бы и с матерью поздороваться, однако где уж там! 

Ни звука не проронив, он направляется к себе. 

А эта хитрая девица, как смотрит, пришло время мужу со службы 

возвращаться, уж знает, что старуха может ему пожаловаться, и заранее 

готовится. 

Как слышит голос за воротами, садится в комнату и сильно щиплет 

себя за кончик носа несколько раз, тут же выступают слезы, она достает 

платочек, а тут как раз и муж заходит. Видит её плачущую и, конечно, 

начинает расспрашивать: 

 «Ну что ты, что ты? Чего расплакалась? Эге! Зря спросил, опять 

наверное с матушкой поссорилась. Какая же ты несмышленая, предупреждал 

ведь тебя, старики любят придираться. Ну ничего, как люди говорят, долгая 

дорога обернется рекой, а невестка рано или поздно сама свекровью станет! 

Вот и ты потерпи, у тебя ещё вся жизнь впереди! Ну не плачь!»Так он её 

поуговаривает, а жена и утрет слезы. И такая она острая на язык, неизвестно 

что может наболтать мужу. 
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И до самого вечера мать уже не может к нему подойти, дожидается 

следующего дня, чтобы поговорить. И на второй день, когда он собрался 

уходить, уже поджидала его у ворот. 

 «Сынок, подойди-ка» - «Ну что ещё?» - «Мне что-то тебе сказать надо, 

подойди» - «Ну раз есть дело, говори!» - и заходит в дом обратно. «Пожалей 

меня, я не хотела жаловаться, но твоя жена совсем самодуркой стала, я раз не 

поторопилась с одним делом, а она ругала меня весь день. Я не знаю, чего 

она тебе нарассказывала…» 

 «Довольно! не смей больше упоминать об этом! Я день за днем устаю 

на службе, прихожу домой, и ты мне добавляешь хлопот, куда это годится? 

Чуть что, так сразу невестка набедокурила. Так не пойдет, ведь кто за 

меня её просватал? разве не ты? и зачем?» 

Говорит так, а сам уже за порог. Мать оборачивается, а в доме невестка 

уже радостно хлопает в ладоши: 

 «Ну что, пожаловалась? Не вышло? Не можешь придумать, как меня 

извести?» 

И такого рода ссоры стали в семье обычным делом. 

А в этот день сын встал пораньше, умылся, выпил чаю, попрощался с 

супругой. Только хотел уйти, как мать, боясь, что невестка заметит, тихонько 

позвала его из-за двери. 

 «Сынок, подойди». Но  тот даже в комнату не вошел, а только 

обернулся и сверкнул глазами: «Чего ещё?». 

 «Сынок, сжалься, мне так нехорошо, со вчерашнего дня ничего кроме 

кукурузного хлебца не съела, даже рисового отвара мне не оставили. Ночью 

не смогла уснуть от голода. Не мог бы ты купить мне немного съестного?» 

 «Ах, вы только посмотрите на неё! Всегда тебе есть хочется! Жди 

дома!» 

Хорошо ещё, что возражать не стал. Отлучился ненадолго, вернувшись, 

достал из рукава лепешку: «Держи! поешь в доме!» 

Мать кивнула, приняла еду. Сын ушел. Только она собралась наконец 

перекусить, как из комнаты невестки выскочила маленькая собачонка, а 

хозяйка ей выговаривала: «Ну, пошла. Разве тебя не покормили? 

Я спрашиваю, собаку покормил кто-нибудь?» - обратилась она уже к 

свекрови. А та с набитым ртом ответила: «Покормила. Половину миски ей 

наложила». 

А невестка услышала: «Что это ты ешь, а? А ну иди сюда!» 

Как старушка растерялась! Ей бы выкинуть эту лепешку подальше, а 

она подошла, держа её за спиной. 

 «Кто тут ест? Мне есть совсем некогда» «Ага, значит, ничего не ешь? а 

в руке у тебя что?» - схватила её за рукав и дернула. Мать тогда только 

выбросила лепешку. 

 «Чтооо? Ах ты старая кочерыжка! Сын тебя ни во что не ставит, а ты 

ещё и меня хотела выжить? Ты ему наговариваешь? Я тебе покажу, как 
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жаловаться!» Хлоп! – И отвесила свекрови такую пощечину, что та пополам 

согнулась. 

Потом схватила её за волосы и толкнула прямо на землю. Только 

свекровь хотела подняться, как невестка подскочила и уселась сверху. 

"Прижала её к земле и стала колотить, приговаривая: «Еще и сыну 

жаловаться пошла! Ну я тебе покажу!» 

И как раз в этот момент наш Умэн всё увидел, разозлился необычайно, 

«хоп!» - развернулся и одним прыжком перескакнул к себе во двор. 

 «Топ-топ» - подбежал к своему сарайчику за мечом. «Вззынь!» - 

показался чудесный клинок. Перекинул его из руки в руку, затем повесил за 

спину и направился обратно. Пригнулся, «бах!» и через стену перескочил на 

соседский двор. С мечом в руке «топ-топ» – в несколько шагов вбежал в дом. 

Схватил невестку за волосы, оттащил и бросил оземь. 

Девица, оказавшись навзничь на полу, завопила. «Дерешься, 

бранишься? Попрощайся с жизнью!» И так выразительно черкнул в воздухе 

мечом, что та от ужаса чуть чувств не лишилась. 

Тут его узнала старуха: «Ой-ой, господин Цуй, да не стоит вам 

беспокоиться, она мне не чужая, это жена моего сына!» 

 «Что? Ишь ты!» Когда Цуй услышал это, он стал закипать. «Я-то 

думал вы просто соседки, а оказывается, свекровь с невесткой! 

Сноха бьет престарелую свекровь? Видала ли ты где-нибудь, чтобы так 

поступали? А раз видала, то и глаза тебе больше незачем!» 

Сказав это, Цуй дал волю своему гневу. Конечно, хорошо выступать за 

правое дело, однако не достаточно ли было заставить невестку признать 

ошибку? Однако Цуй Мэн поступил как вздумается, ему было все равно, что 

за причиненный людям вред можно оказаться в тюрьме, а за убийство можно 

поплатиться жизнью. Он поднял меч, «вжик! вжик!» и двумя взмахами выбил 

невестке глаза. 

 «ААААА!!!» «Ну что? Будешь ещё орать? А ты наверно и не 

слыхивала, как у людей принято чтить свекровь? Не зря ли у тебя тогда и 

уши выросли?»  

Снова два взмаха, и отрезал ей уши. Несчастная завопила ещё больше. 

«Будешь ещё галдеть? А вот ещё твой лживый рот, который ты использовала, 

чтобы клеветать и  фальшивить!»И обрезал ей губы, да ещё и язык. 

А затем сказал: «Твои тряпки тебе уж не пригодятся, да и сама ты 

никчемная! как тебя люди терпят!» 

Договорив, начисто обтёр меч об одежды невестки, и оглянулся: 

«Матушка, невестка-то ваша строптива слишком, я её слегка поучил, теперь 

она больше не посмеет так с вами обращаться!» 

А старуха от страха ни жива ни мертва, еле выдохнула: «Да-да, не 

посмеет, господин Цуй, точно больше не посмеет!» «Ну и прекрасно, 

отомстил я за вас! Ну, я пошел!» Сказал так, и по старому пути вернулся к 

себе во двор. Прошел в дом, спрятал меч в ножны, отряхнул одежду. Вышел 
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во двор за накидкой, оделся, пошатался, как будто у него и дел никаких не 

было, и вернулся к себе. 

А за стеной старуха срывает себе голос: «Боже мой, что делать! Как 

дождаться возвращения сына?» 

Плачет и плачет, а тут и сын вернулся. Вошел, и услышал, как мать 

голосит. 

 «Ну вы только смотрите! Опять сноха наверное виновата? Ты 

проголодалась, я разве не пошел за лепешками тебе? А разве не говорил 

потихоньку у себя поесть, чтобы она не увидала? А ты опростоволосилась, да 

ещё и сама плачешь!» 

Говоря так, он проходил в дом. Мать, сидя на ступеньках, 

захлебывалась горючими слезами ещё больше. 

Мальчик мой, горе-то какое! Послушай, это не потому, что мне 

лепешек захотелось…» 

 «Довольно! Я-то знаю, что поэтому! Разве я тебе не купил? А ты ещё 

плачешь?» «Послушай…Началось все действительно с этого, а потом твоя 

жена уселась на меня и стала драться, а тут как раз услыхал этот сосед из 

Цуев…» 

 «Что? Цуй Мэн услыхал? Хуже некуда! И что он?» 

 «Он выскочил незнамо откуда и своим обоюдоострым клинком 

отрезал ей всё от носа до ушей, сказал, что вместо меня её научит уму-

разуму. Порезал её и ушел, а она уж умерла! Сынок, что нам делать?» «Айо, 

жену мою убили! Ну хорошо, ты, Цуй! Жизнь человека касается неба, а это 

убийство жены. Мы в ямыне с тобою сочтемся!» И более слова не сказав, он 

выбежал из дому. Хотел было пойти в ямынь, и тут рука застыла перед 

дверьми: внезапно его осенило. «Не годится! Безусловно, Цуй человека убил. 

Однако женушка моя избивала матушку, а это тоже против закона. И я тоже 

замалчивал плохое обращение с пожилым человеком, а это…А это ведь тоже 

нарушение.  Пойду-ка я потолкую с Цуем, не донес ли он сам на меня? А то и 

меня могут приговорить за непочтительность к родителям».Чем больше этот 

малый думал, тем больше боялся. А тут ещё и мать позвала из дому. 

«Вернись, сынок, вернись». Своего мнения у него не было, и как услышал, 

что мать зовет, ужом проскользнул назад. 

 «Зачем позвала?» «Сынок, послушай, ты действительно хочешь пойти 

в ямынь?» 

 «Эх! Не могу! если пойду в ямынь, меня самого засудят! Вот что я 

тебе, матушка, скажу: с этого дня буду о тебе заботиться хорошенько, а если 

буду в чем виноват, так ты сразу пори меня! Но только не проси идти в 

ямынь!» 

Старуха слушала и недоумевала: как у сына язык повернулся сказать 

такое? С той поры, как взяли ему жену, не слыхала, как он хоть раз 

«матушкой» звал.  Небось боится, что и ему достанется. 
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 «Сынок, хоть и по сердцу мне такие твои слова, но жизнь человека 

касается неба, как тут без закона обойтись? ты говоришь, не судиться, а как 

тогда быть?» 

 «Так вот, матушка, решай всё ты, а то у меня сердце не на месте!» «Эх, 

что же нам делать?» 

 «Матушка, я во всем на твою волю полагаюсь». «Сходи-ка ты к 

соседу!» И тут сын затрясся: «Ай! Матушка! Разве я не сказал тебе, что 

исправлюсь? Зачем же ты меня к соседу отправляешь? 

 «Ты боишься сходить к соседям разок? Рассказать Цуям о нашем 

решении?» «Рассказать Цуям? Цуй Мэну? Как только он услышит, вот будет 

дело! Скажет «Старуху избивала твоя женушка, значит и ты сам из того же 

теста! Тебе тоже не нужны мелочи вроде глаз и ушей!» Матушка, и меня в 

конечном счете тоже порежут!» 

 «Ах, как ты ловко рассудил. Ты постучи в ворота, и если столкнешься 

с самим молодым Цуем, все скажи его дворне. Как только госпожа Цуй 

узнает такие вести, сразу дело сделано, не так ли? Я ведь тебя не с барчуком 

сталкиваю, а хочу, чтобы ты рассказал всё его матери». 

 «Матушка, не пойдет, как только я думаю о том, что надо идти к Цуям, 

у меня ноги словно ватными становятся! Если повстречаю Цуя, беда выйдет! 

Дорогая матушка, придумай ещё что-нибудь!» 

Только он это сказал, как с улицы послышался голос: «Открывай!». 

«Кто там?» «Я от соседей ваших, Цуев!» 

 «Кто? А! Дома никого нет, уважаемый господин Цуй, достойнейший 

господин Цуй, я тут в гостях, никак не могу вас впустить!» 

 «Вот оно что! Я их посыльный, открывайте, мне нужно разузнать кое-

что: что наш барин делал у вас во дворе?» 

 «Да нет, господин Цуй немножко поучаствовал в чужих делах, но, к 

счастью, уже все закончено, и он ушел». 

Человек с улицы услышал такое: «Э? чем это барин тут занимался?» И 

крикнул: «Да откройте же, у меня к вам дело!» 

Откуда же слуга Цуев догадался, что тут что-то произошло, и почему 

пришел разузнать? Дело в том, что каждый день госпожи Цуй – старая и 

молодая – и завтракали, и обедали вместе. А сегодня, когда подавали на стол, 

они ждали Мэна к трапезе, но так и не дождались. Старая госпожа кликнула 

служанкам: «Идите, найдите барина. И передайте, что я зову его к столу». 

 «Бегу» - отвечала служанка. Из комнаты старой госпожи она 

отправилась на половину барича, но его там не оказалось. Поразмыслив 

немного, она устремилась на задний дворик. 

Во дворике она увидела накидку Цуя, висевшую у оружейного 

сарайчика. Но ни в комнате, ни на улице по-прежнему никого не было. 

Только она хотела позвать его, как услышала из-за стены обрывки фраз: 

«…это слишком…они тебе не нужны…», затем ругань и вопли. 

Служанка испугалась до ужаса: как барич попал к соседям? и о чем это 

«слишком» и « не пригодится»?Это ужасно! Неужели опять натворил бед? 
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Она сломя голову вернулась в комнату старой хозяйки, и, задыхаясь, 

выпалила: «Госпожа, поспешите!». 

 «Что стряслось?» - служанка всё ей рассказала. Та не сдержала гнева: 

«Ах ты, этот негодник вламывается везде и всюду, вот и к соседям 

влез!».Встав, обратилась к невестке: «Лучше пока вернись к себе». 

И спешно отправилась на задний дворик. Служанка сказала: 

«Послушайте, послушайте, госпожа, они ещё шумят». 

Хозяйка встала у самой стены и закричала: «Мэн! Не смей влезать в 

чужие дела! Вернись немедленно! Вернись сейчас же, Мэн!» 

В тот момент, как мать пыталась докричаться до Цуя, он занимался 

ушами, глазами и носом несчастной. 

Поскольку он ужасно рассердился на девушку и беспорядочно 

размахивал мечом, он не услышал криков старой госпожи. 

Мать кликнула его ещё пару раз и вернулась на свою половину. 

Позвала слугу: «Иди, заберись на стену и глянь, чем занимается Цуй! Скажи, 

что я звала его, пусть немедленно вернется домой!» 

 «Слушаю。» - Он отправился к воротам, но не посмел подойти ближе: 

боялся, что сам попадётся под руку молодому барину и пострадает. 

Слушал он, слушал, но ничего не разобрал, только услышали как мать 

и сын разговаривают, мол, порезал кого-то Цуй, но самого Цуя не слышно. 

Тогда только постучались в ворота. А сын за стеной только когда понял, что 

это от Цуев, успокоился и открыл им. « С каким делом пришли, уважаемые?» 

Наша хозяйка приказала позвать домой барича. Разве он был не у вас?» 

«Был. Однако, сделал свою работу и сразу же ушел.» 

 «Сделал работу? Какую ещё работу он мог сделать?» «Вам лучше не 

расспрашивать. Барин … барин порезал мою жену». 

 «Что? Как такое могло произойти?». «Не верите? Подойдите сюда, 

взгляните». Слуга вошел и подошел к северному домику. «Посмотрите 

внутрь!». Тот вытянулся и заглянул в дом: « Боже мой» - и содрогнулся от 

ужаса. 

Ничего более не сказав, он бегом направился домой. Зашел к старой 

хозяйке и поначалу не мог выговорить ни слова: «Госпожа…приключился 

ужас» 

Не спеши, даже если случилось что-то чрезвычайное, то оно уже 

произошло, и надо его разрешать. Нет смысла так бояться. Что произошло, 

рассказывай». 

 «Хозяйка,  наш барич зарезал соседскую невестку!». «Как же так? 

Просто-таки зарезал?» «Да! Я заходил и своими глазами видел….» и всё 

рассказал. 

 «О боже!» - старая госпожа выслушала и сердце у неё так и запрыгало. 

Она взяла себя в руки и подумала некоторое время. «Эй! Пойдешь со мной к 

соседям!». 

 «Госпожа, ни к чему вам ходить туда, выглядит это всё ужасно!». «Я 

не иду глазеть на убитую, я хочу разрешить это дело» 
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 «Хорошо, госпожа, только не заходите в их северные покои!». «Ладно, 

пойдем». Она позвала с собой дворовую служанку и они отправились. 

Подошли к воротам, и слуга, как и в  прошлый раз, постучал: 

«Открывайте». А сын, узнав его, сразу открыл. 

Увидев, что это матушка Цуй, он рухнул на колени: «Госпожа, вот я, 

недостойный, кланяюсь вам в ноги, прошу, не волнуйтесь, не гневайтесь, я 

совсем не был привязан к этой девке! если судить о ней по поступкам, то 

совсем она никчемной была, считай, никого и не убили, а вы ещё утруждаете 

себя личными визитами в таком почтенном возрасте!» 

 «Нет-нет, молодой господин, лучше позовите свою мать, я с ней хочу 

повидаться и посоветоваться, что нам теперь делать, как всё уладить!» 

 «Хорошо, госпожа, только не волнуйтесь! Ма! Госпожа Цуй пришла! 

Она уже в таком почтенном возрасте, а мы заставили её нервничать!» 

Его мать тут же вышла. «О, госпожа, мы наверное напугали вас! Лучше 

вам не ходить в северные покои, слишком уж страшно!» 

 «Она уж умерла, какой толк смотреть на неё! Я пришла уладить дело 

между нами, лучше уж нам поговорить в доме». Мать с сыном отвели её в 

западные покои. 

Только они вошли, как сын начал суетиться вокруг неё, искать, куда её 

посадить. 

 «Не стоит со мной так церемониться. Позвольте узнать, из-за чего сын 

убил вашу невестку?» «Матушка, гибель этой девицы вполне заслуженна!» 

Мол, так-то и так-то, рассказал ей о том, что приключилось. «Младший 

господин, есть такая поговорка: убийца расплачивается жизнью, а должники 

возвращают деньги. Эта девушка, твоя супруга, убита моим сыном, само 

собой он должен поплатиться жизнью. Больше и говорить не о чем, я всё 

поняла, а ты впредь хорошенько обращайся со своей  матерью. 

 «Хорошо, матушка, теперь я буду к ней почтителен,  об этом не 

беспокойтесь. Однако есть и безвыходное дело, никак его не разрешить, и 

мертвое тело так просто не упрячешь». 

 «Младший господин, событие уж произошло, а нам потихоньку 

придется все исправлять. Тебе только и заботы, что сообщить властям, и не 

утаивай правды. Если из суда придут допрашивать моего сына, если его 

осудят, то это его вина. Сначала решим твои дела и матери. Я не кичусь 

богатством, но по сравнению с вами мы все же зажиточнее. Если вы захотите 

к кому-нибудь посвататься, боюсь, будет непросто.» 

«Это так, матушка.» «Тогда в первую очередь решим это дело.  

Сестрица, я подыщу вам новую невестку. У меня есть несколько служанок, я 

позову их. Вы посмотрите, кто из них лучше, и оставите себе, станет вам 

невесткой. Не волнуйтесь, что они всего лишь служанки, они все у меня 

знают приличное обхождение. 

 «Ах, матушка, если уж в вашем доме служанки не знали правил 

этикета и не понимали приличий, то их давно бы выгнали!» «Как вам двоим 

такое решение?» «О, это замечательно. Как вы скажете, так и поступим!» 
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 «На том и порешим». Старая  госпожа обернулась и подозвала слугу: 

«Поспеши домой, позови всех служанок. Если будут спрашивать, в чем дело, 

ничего не рассказывай.» «Слушаю». 

Дело несложное, все пришли, встали перед хозяйкой: «Есть дело, 

госпожа? только распорядитесь!» «Подойдите все». 

Кивнули, выстроились рядком. Старая госпожа и говорит: «Сестрица, 

все мои служанки здесь, выбирайте». А в то время было так заведено: слуга 

что раб, хозяин захочет – продаст, захочет – подарит. Служанки растерялись: 

«Что выбирайте?» 

Соседка подошла на них посмотреть: и та хороша, и эта. Даже и не 

знает, какая из них лучше. И тогда говорит госпоже Цуй: «У меня уж в глазах 

зарябило, лучше вы мне выберите».  

 «Тогда, оставлю вам вот эту» -  и указала на круглолицую высокую 

девушку. Такая будет у неё судьба, станут они супругами. 

 «Спасибо, госпожа». Мать повернулась, и указала на сына: «а ну 

быстро поклонись!» «Благодарю вас, матушка!» 

Другие служанки услыхали, одна щипнула другую, та потянула третью, 

так их и след простыл. 

Осталась только одна, с опущенной головой, с лицом, покрывшимся 

румянцем. Старая госпожа сказала слуге: «Иди, собери в доме все её вещи, 

перенеси сюда, да ничего не забудь! И прихватит двести лянов серебра. 

Сестрица, если я чего упущу, знайте, я хлопотала с самыми теплыми 

чувствами!» 

 «О, госпожа, вы так добры к нам, как мы вам благодарны!» «Не стоит 

стесняться» 

Прошло некоторое время, показались слуги, и несут, и волокут: 

набралась целая груда вещей. А серебро поставили на столик.  

 «Если вы с сыном задумаете чего купить, ни в чем себе не 

отказывайте. Младший господин, так я приношу тебе свои извинения». 

А сын как посмотрел – и невесту получил, и приданое. Он и так не 

злился, а теперь почувствовал себя совершенно счастливым. 

 «Матушка, как вы ещё можете извиняться передо мной! Вы так ко мне 

добры!» «Теперь мне сказать больше нечего, я вернусь домой. Но скажу ещё 

кое-что.» «Что, матушка?» 

 «После того, как я уйду, срочно пойди в суд, нужно, чтобы чиновники 

пришли осмотреть мертвую. Если спросят, кто это сделал, веди их ко мне, я 

заставлю сына отплатить за убийство». 

 «Эх, госпожа, не надо! Даже если бы вы не были щедры ко мне, я не 

смог бы так поступить. Докладывать чиновникам, наказывать барича, об 

этом не может быть и речи. Я вас понимаю, чего уж говорить о вашей 

щедрости. 

Мы лучше большое дело обратим в малое, а малое сведем в ничто. Не 

беспокойтесь, не переживайте, а сыну можете сказать, что и такое решение 

сойдет.» 
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 «О, тогда я возвращаюсь домой. Если что-то у вас не получится, или 

будут какие-нибудь сложности, только разыщите меня». Сказала так, и 

пошла назад в сопровождении слуг. 

Госпожа Цуй думала так: « Если я так поступлю с соседями, мы 

сможем не остаться непримиримыми врагами. 

Когда придут чиновники, стоит только сказать несколько хороших 

слов,  если не станут они доискиваться, то сын, считай, спасён, дело отложат 

на несколько лет как несрочное. 

Она решила скрыть самое важное и оставить неважное. Зависит только, 

чем пренебрегут сын с матерью, что они доложат, не будут ли в один голос 

требовать осудить барича. 

Вернувшись, госпожа Цуй не вымолвила ни слова.  А что до соседских 

сына с матерью, то мать сказала новой невестке: « Дочка, присядь сюда. Так 

уж сложилась судьба, надеюсь, что вы вдвоем потихоньку уживетесь. Я так 

благодарна старой госпоже за милость!» 

Тут сын вмешался: «Не о том пока речь, если будем сейчас это 

обсуждать, навряд ли она сразу успокоится. Лучше уж решим, как поступим 

в суде с молодым Цуем.» 

 «Как поступим? Разве не о том сказала госпожа Цуй, не велела тебе 

срочно идти донести властям? вот и ступай» 

Все равно чиновники придут с проверкой, захотят допросить Цуя, 

независимо от того, как мы будем изворачиваться, сколько бы хорошего мы 

не сказали, разве исход не будет таким? 

 «Мама,  разве я тебе до этого не говорил, что мы не можем обращаться 

в суд?» «А в пословице сказано, что жизнь человека касается неба. Разве 

такое дело можно решить тайно?» 

«Тогда уж не ходи ты, я сам пойду, и посмотрим, чем это закончится». 

Сказал так и вышел из дому. Идет и размышляет: если не пойти в суд, то все 

равно невозможно будет скрыть от околоточного, замалчивать 1 день, 

замалчивать 2 дня, не пройдет и недели, как ему станет известно, а это уже 

грозит большими неприятностями. Сначала надо отыскать его, но что ему 

скажешь? Шел и раздумывал: «Как же…нужно мне поступить так-то и так-

то». 

Собрался с мыслями и отправился на рынок искать. И там и сям 

смотрел, и нашел его наконец в харчевне. Подошел к нему и вначале 

хорошенько угостил: заказал разной еды, чайник вина, сказав: «Уважаемый 

мастер, дома у меня одно дельце, я вас уже обыскался! Угощайтесь, и мы с 

вами не торопясь все обсудим за питьем». 

«Ладно-ладно, о происшествии у тебя дома мне уже известно, никак 

свекровь с невесткой не помиришь? А жена мать обижает, разве не так? 

Приходишь ко мне без дела, так давай уж поскорее!» 

«Ой, раз скорее так скорее. Однако есть один вопрос, нужно, чтобы вы 

ответили. Как Будда испустил из своих уст золото, так и вы скажите, что нам 

не нужно начинать судебную тяжбу, а решить дело поскорее.» 
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 «Что за чушь ты несешь? Не хочешь идти в суд, так и покончил бы с 

этим! Сколько мы ещё будем кружить вокруг да около да толочь воду в 

ступе? Скажи мне, в конце концов, что произошло?» 

 «По правде говоря, дело не такое уж важное.» 

 «Чушь! Не будь оно важным, пришел бы ты ко мне?» «Ну  ладно. 

Мастер, несмотря ни на что, если не донесешь о деле в суд, это ещё ничего. А 

вот не сказать вам – такого я не осмелился совершить, вы же самый главный 

в нашей округе.» 

 «Не крути, говори прямо, что произошло?» «Ну можно сказать, ничего 

особо грандиозного, хотел доложить вам, что жену мою зарезали» «Ты 

пришел рассказать или собирался пошутить надо мной? Выпил, закусил, а 

теперь развлекаешься?» 

Говоря по правде, если вы самый главный в местном правительстве, 

как я мог осмелиться смеяться над вами? Можете посмотреть у меня дома: на 

голове не осталось ни носа, ни губ, ни языка, ни ушей, а это верная смерть. 

 «Вы только посмотрите, как он спокойно об этом говорит! Кто это 

сделал? Из-за чего?» «По справедливости, мне конечно сначала нужно было 

пойти в суд. Однако расскажи я об этом в суде, только они заведут дело, и 

меня самого заметут, а возможно, и меня порежут!» «Да разве такое может 

произойти? Кто этот тип?» «Это наш сосед, молодой барин Цуй Умэн» 

 «Господин Цуй ? По какой причине?» «Вот что произошло…» и 

подробно ему все описал «…и господин Цуй её зарезал. А госпожа Цуй была 

ко мне так добра, и даже велела мне обратиться в суд. Однако я считаю, что 

прежняя моя жена и стоящим человеком-то не была, и заслуживала такого 

конца. Я сам в полном порядке, а что до властей, то вот: вы здесь. Если все-

таки придется докладывать в суд, то это решение, уважаемый, полностью за 

вами». 

 «Ты, подлец, хитро вывернулся!» «Мастер, с этих пор и впредь я буду 

почтительным сыном, я уже исправился». «Ладно, люди не святые, кто 

обойдется без ошибок? А вот ошибся и смог исправить, вот это добро!» 

 «О! Да вы просто мастер на все руки! Мастер, раз уж вы так сказали, 

то я точно исправлюсь!» «Вот если исправишься, тогда только и будешь 

умным человеком. А если не исправишься, то тебя ждет та же судьба, что и 

твоей первой жены». 

 «И не говорите! Я боюсь, если господин Цуй заметит что-нибудь, от 

меня и клочка не останется». «Братец, надо завершать дело, так завершай». 

«По вашим словам, нам надо условиться: все закончено. Я зарою тело, и 

будем считать, что ничего не произошло?» 

 «А почему бы и нет? Закопай и все тут. Как говорится, что чиновник 

не начал, то судья не расследовал. Скорее, закопай тело и покончи с этим». 

«Ладно, две головы одному делу не навредят,  найдите мне несколько 

молодцов, чтобы помогли вынести тело из дому». 

 «Ладно, ты иди первым, а я следом подойду». «Хорошо, спасибо вам! 

Я пойду!» Сказал так, оплатил счет и спешно отправился домой». 
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В рассказе время течет быстрее, и вот он уже дома. Мать сразу 

спрашивает: «Ну как?». «Ма, есть такая поговорка: все зависит от людей. 

Успокойся, все наладилось». «Ах! Неужели так удачно?» 

 «Вот, послушай, как дела решаются» - и рассказал все матери. Она 

покивала и сразу успокоилась. Так они и говорили, когда снаружи постучали: 

«Откройте!». 

 «Пришли! Прощу прощения, что доставляю вам хлопоты!». 

Околоточный привел с собой ещё троих человек, сказал: «Посидите в доме, а 

я куплю гроб». «Ладно, но поторопись, время уж не раннее». 

 «Ладно!». Вышел, купил гроб. Переложили в него покойницу, закрыли 

крышкой, заколотили, обвязали веревкой и втроем, двое впереди один сзади, 

понесли, а околоточный пошел за ними  следом. 

Перед тем, как собирались уходить, сын достал серебро и обратился к 

околоточному со словами: «Уважаемый, благодарю вас за помощь». 

Долго ли коротко ли, тело унесли, соседский сын сочетался браком с 

бывшей служанкой госпожи Цуй, а о том, как он исправился, я и упоминать 

не буду. Слуга Цуев, дожидавшийся у ворот прихода чиновников с 

проверкой, всё передал госпоже Цуй. 

Он дождался, пока к соседям принесут гроб и вынесут тело, и только 

после этого отправился к старой госпоже со словами: «Приношу вам 

поздравления!» - «О чем речь?» 

«Можете больше не волноваться об этом происшествии с соседями. 

Тамошний сын оказался умным, сделал так-то и так-то, не отправился в суд и 

тяжбы не завел». «Хорошо, и вправду есть чему порадоваться». У старой 

госпожи будто камень с души упал, она одернула рукава, позвала служанку: 

«Иди, посмотри где Цуй Мэн, и скажите, что я его звала!» 

 «Слушаю» -  и она послушно вышла, направилась в спальню Цуя. 

Подошла к двери, смотрит, а Цуй повесил свою накидку, и закатав рукава, 

стоит у стола. На что он смотрел? На сборник с иллюстрированными 

указаниями по гимнастике. 

Он упражнялся, копируя жесты из книги. Служанка вошла к нему 

«Господин, матушка зовет, велела прийти срочно» «Угу». 

Он положил книгу в ящик стола,  надел накидку, застегнулся. И пошли 

к старой госпоже: служанка впереди, Цуй за ней. Идет он и спрашивает: «Ты 

знаешь, зачем матушка звала меня?» 

 «Сами беду накликали, и сами не знаете?» «Если говорить об этом 

деле, то я и за ворота не выходил. О каком несчастье тут может идти речь?» 

Служанка слушала и думала: «О, какие слова! Если сотворил 

несчастье, даже не выйдя за ворота, то это ещё хуже! Он уж и думать забыл о 

том, что зарезал человека!». Когда подошли к покоям старой госпожи, Цуй 

спросил: 

 «Матушка, вы звали меня?» Старая госпожа, с лицом, потемневшим от 

гнева, стукнула рукой: «Цуй Мэн! Какой же ты негодный!». «Матушка» - 

Цуй как услышал, весь согнулся и на коленях пополз к матери. 



165 

 

 

 «Сын, сколько раз я говорила тебе! С тех пор, как твоего отца не стало, 

сколько дел мне пришлось взять на себя, как непросто было вырастить тебя, 

найти тебе жену, а ты всё по-прежнему, буянишь на улице и навлекаешь 

несчастье. 

Рано или поздно случилась бы большая беда, тебя бы отвели в суд и 

заставили ответить за убийство! Не даешь ты мне спокойно состариться, а 

загоняешь в могилу! Сын, сегодня я все скажу прямо – лучше бы мне 

отказаться от пищи и умереть, тогда бы ты остался предоставленным сам 

себе, случись чему и некому было бы о тебе заботиться. Я все сказала, а 

теперь уходи». 

Госпожа Цуй так разгневанно говорила, что сразу испугала Цуй Мэна: 

«Матушка! Не злитесь! Несмотря на то, что я не смею вам возразить, как 

только встречаю несправедливость, сразу забываю обо всем! Но с сего дня 

какую бы несправедливость я не увижу, не посмею нарушить вашего 

наставления!» 

 «А у соседей за стеной, где свекровь ссорились невесткой, и не 

посмотрел кто кого бьет, а сразу прирезал человека! Если бы мне не удалось 

их успокоить, где бы ты сейчас оказался!» 

 «Как она могла умереть? Матушка, я только хотел её проучить, я и не 

думал, что она умрет! С этих пор я не буду заниматься подобными делами, 

только ты не волнуйся! Позову прислугу, пусть принесут палок, а ты вели им 

меня побить. Я не посмею забыть твои слова!» 

 «Тьфу ты, негодяй, неужто не подумал, что я своими руками тебя не 

выпорю?» «Так даже лучше!» Мать, задыхаясь от гнева, отвернулась, и 

позвала служанку: «Принеси мне палку!». Та поднесла.  Цуй Мэн склонил 

голову, уперся руками в землю: «Матушка, бейте покрепче». 

Мать собралась с силами, ударила пару раз, руки затряслись и 

разболелись. Она отбросила палку и сказала: «Не могу побить тебя, 

негодника». Цуй отвечает: «Я знаю, не побьете, только будете гневаться. Эй, 

кто-нибудь, пойдите сюда, помогите!» 

И таким голосом он это прокричал, что вся прислуга, бывшая 

поблизости, попадала на колени и взмолилась: «Госпожа, не злитесь, 

простите барича, умерьте свой гнев». 

Все ближайшие служанки, приживалки, слуги, все, как один, встали на 

колени. Жена Цуя тоже, опустив голову, встала на колени рядом с ним и 

попросила: «Сжальтесь, матушка…» 

Заговорила и от волнения оборвалась на полуслове. Старая госпожа на 

неё посмотрела, ещё больше разволновалась, и тогда сказала: «Встаньте все, 

будь по-вашему, больше я не злюсь». «Благодарим, госпожа!» 

Все встали, и жена Цуя тоже поднялась и встала рядом. Только Цуй 

Мэн попытался встать, мать остановила его: «Не шевелись». «Слушаю». 

Мать обернулась и подозвала свою невестку: «Принеси большую иглу 

и краску для печатей». Та выполнила. Тут мать обратилась к Мэну: «Сын!». 

«Слушаю, матушка». «Вытяни вперед свою левую руку». 
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Цуй тут же ослабил завязки на плаще и протянул ей левую руку, 

склонив голову. Мать взяла его руку и на запястье выколола крестом 

иероглиф «десять». 

Цуй почувствовал укол, показалась кровь. Как только потекла кровь, 

мать втерла краску в ранку, подняла руку, и на запястье проступил знак 

«десять». Цуй недоумевал: зачем? а мать следом приказала: «Одевайся». 

 «Слушаю» он тут же застегнулся и вернулся в коленопреклоненную 

позу, не смея даже двинуться. «Мэн! » «Да, матушка?» «Ты знаешь, зачем я 

выколола этот знак?» «Нет, не знаю» « Затем, что ты сказал, что каждый раз, 

выходя за ворота, ссоришься и дерешься с людьми и забываешь мой тебе 

наказ». 

вспомнишь мои слова». «Матушка, вы замечательно придумали, теперь 

я уж точно ничего не забуду!». «Я больше тебя не держу, уходи!» «Слушаю» 

- Цуй развернулся и ушел. 

С тех пор прошло 2-3 месяца, как Мэн оставался дома. Он уже не 

находил себе места от скуки и стал подумывать: если я просто постою у 

ворот, это ещё не ослушание? На самом деле, найдутся ли желающие 

подбежать ко мне и устроить драку? С этими мыслями он, прогуливаясь, 

направился к воротам и встал на ступеньках. Стал смотреть во все стороны и 

разглядывать прохожих, так понемногу и развеял скуку.  

Он постоял так некоторое время, и тут из восточного переулка вышел 

старый даос, на вид ему можно было дать лет восемьдесят, а то и все 

девяносто. Длинные белоснежные борода и усы, волосы, собранные в 

высокий пучок, не красивые, но и не безобразные одежды, пояс из веревки, 

высокие чулки, туфли, сшитые из двух цельных кусков ткани – с первого 

взгляда от его облика веяло чем-то чудесным и незаурядным. 

В руке у него была старинная мухогонка с кистью, которой он легонько 

покачивал из стороны в сторону. Проходя мимо ворот, он взглянул на Цуя и 

остановился как вкопанный: «Ай-яй-яй, возможно, мои слова прозвучат 

опрометчиво, но у тебя, сынок, словно печать несчастья на лице. Вряд ли 

тебе удастся спокойно скончаться от старости». «А я это…как его…» - от его 

слов в груди у Цуя словно всё перевернулось. 

Он обычно не верил даосским и буддийским монахам, но сегодня слова 

старца укололи его в самое сердце, быть может, потому что он только 

недавно избежал несчастливой участи, или потому, что слышал похожие 

предостережения от матери:  «Сын, ты постоянно привлекаешь беды, ты не 

умрешь мирной смертью». Сейчас, услышав подобное от даоса, он тут же 

склонился в глубоком поклоне: «Почтенный отшельник, скажите, смогу ли я, 

недостойный, избежать несчастья?» 

Старец засмеялся: «Сынок, незачем спрашивать у меня, сможешь ты 

или нет, лучше спроси у самого себя, удастся ли тебе исправить свой дурной 

нрав». «А я…учитель, боюсь, мой характер неисправим». «Ха-ха! Сынок, в 

таком случае, от судьбы не уйти!». Цуй нахмурил брови и тяжело вздохнул, а 

сам подумал: «Если судьбы не изменить, то и в самом деле, выхода нет». 
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И тут даос сказал: «Однако, для людей, которые делают добрые 

поступки, всегда находятся другие доброхоты, что выручают их из беды. 

Быть может, если ты последуешь совету, что я дал тебе, ты сможешь 

отвадить несчастье». «Тогда, почтенный, благодарю вас за заботу, в ней не 

было необходимости, право, не стоило утруждаться, ха-ха». 

Он громко расхохотался. А старец покачал головой и сказал: «Сынок, я 

знаю, ты не веришь ни в одно учение, заклятия, изгнание духов и очищение 

от скверны, да я и не предлагаю тебе этого. Я только могу указать тебе один 

путь: есть тут один человек, тебе стоит с ним сдружиться, а в будущем он 

сможет спасти тебя. Даже если и не удастся избежать несчастья, в этом 

знакомстве для тебя нет ничего плохого, ты просто найдешь друга». «О, 

уважаемый, если так, то о побратиме я уже давно мечтаю!». 

… «Даже если и так, позвольте спросить, где живет друг, о котором вы 

говорили? Как его имя, фамилия? Скажите мне, и я отправлюсь на его 

поиски». «Он живет недалеко отсюда, смотри» - и даос указал рукой – 

«пройди через восточные ворота, третья дверь по южной дороге, третий этаж 

башни, там он и живет. Это молодой ученый-книжник, необычайно 

образованный и культурный. Если ты сможешь подружиться с ним, в 

будущем он сможет спасти тебя от смертельной опасности». 

 «Понял, благодарю вас, почтенный! Может быть, вы знаете, и как его 

зовут?». «Этого я, недостойный, не знаю. Но можно придумать способ и 

справиться об этом. Ничто не мешает просто пойти и навестить его». «Это 

точно! Спасибо! Прошу вас, зайдите ко мне, передохните немного». 

«Спасибо, сынок, но у меня ещё есть дела, а вот времени нет». «В таком 

случае прошу вас обождать немного, я на секунду зайду и тут же вернусь». 

 «Есть ещё какое-то дело?» «Нет более никаких дел, просто хочу 

рассказать матушке о вашей доброте,  сделать пожертвование в несколько 

десятков лян, чтобы вымолить ей долголетие». «Амитофо!41Ха-ха, сынок, 

если добродетель твоей уважаемой матушки велика, то и годы её будут 

долгими. Человеческий век не та вещь, которую можно вымолить у высших 

сил. А деньги – не то, ради чего мы, монахи, идем скитаться, мне они ни к 

чему. Нам с тобой суждено будет встретиться ещё раз. А теперь я 

прощаюсь». 

Договорил, развернулся, взмахнул мухобойкой и ушел. Только его след 

простыл, как Цуй, от природы нетерпеливый, решил незамедлительно 

познакомиться с молодым человеком, о котором рассказал даос. Он бросился 

во внутренний двор, крича: «Эй, кто-нибудь, сюда!».Из-за ворот тут же 

показался человек: «В чем дело, господин?». 

 «Слушай, считая от восточных ворот, третий двор, третий этаж башни 

– не живет ли там один молодой ученый?». «А в чем дело? Да, 

действительно, есть такой человек, видал его несколько раз. С виду такой 

пригожий, лет двадцати с небольшим». «А не знаешь ли, как его зовут?» 

                                                 
41 Кит. «Амитофо» по созвучию с инд. «Амитаба» (Будда), подобно восклицанию «О боже!» 
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«Фамилия его Чжао, а зовут его Сэнгэ». «Значит, Чжао Сэнгэ? А кто живет с 

ним? Где он учится?» 

«Этого я не знаю. Не стоит торопиться, господин! За 3-5 дней 

потихоньку всё выведаем. Обычно мы с ним не общаемся, откуда нам знать о 

таких вещах». «Ступай!». И слуга развернулся и ушёл. Цуй такой 

нетерпеливый по своей природе, что, узнав имя этого юноши, он уже более 

не мог усидеть на месте. 

Он сошел со ступенек и отправился прямиком к его дому. Подошел к 

воротам, «Тук-тук» постучал и позвал: «Господин Чжао дома?». «Иду, иду!» 

ответили из-за ворот. Вскорости створки распахнулись в стороны, и вышел 

сам Чжао Сэнгэ. Он с первого взгляда узнал Цуй Мэна. Как он мог его 

узнать? Не говоря уже о соседях через улицу, но и о людях издалека, девять 

из десяти смогли бы узнать Цуя. 

Тут же приветственно сложил ладони: «Господин Цуй?». «Ваша 

драгоценная фамилия Чжао?». «Да, да». Сердце Сэнгэ от волнения так 

стучало, что, казалось, сейчас выскочит. Оно будто говорило: «Беда! 

Неизвестно кто наклеветал на меня господину Цую! С таким «судом», как у 

него, восемь шансов из десяти, что драться полезет! Как я от него отобьюсь? 

Что делать?». «Тук-тук» прыгало сердце, и лицо так и раскраснелось. 

А Цуй Мэн меж тем продолжал: «Значит, многоуважаемый господин 

Чжао Сэнгэ и есть вы?». «Я, недостойный, не заслужил такой чести!». «Я 

пришел к вам, чтобы спросить позволения стать вашим другом». Сэнгэ в этот 

момент думал: «Матушки мои! Что я такого сотворил, что он решил прийти 

попросить дружбы!» а сам между тем сказал: «Милостивый государь, я не 

смею навязываться! Как малой пташке понять стремленья феникса?» 

 «Ой-ой, эх! Плохо дело!». Сэнгэ подумал: «Плохо дело? Отчего?». Цуй 

Мэн тут и говорит: «Братец, я прошу об одном деле, с этих пор, независимо 

от того, сколько лет продлится наша дружба, не говори со мной 

высокопарным книжным языком 42  об этих малых пташках и фениксах и 

подобном, я не имею с этим дела. Я хочу спросить, по нраву ли тебе такой 

друг, как я?». Чжао Сэнгэ подумал: «Если не согласиться, он точно выйдет из 

себя!» а вслух сказал: «Разумеется, мне это по душе!» 

 «А, ну раз уж так, с этих пор мы станем побратимами. Ты моложе 

меня, поэтому будешь младшим, а я буду старшим, и мы с тобой будем 

ладить лучше, чем родные братья». «Эге, ну, хорошо, братец». «Ну, вот и 

прекрасно!». 

 «Братец, обожди здесь, я зайду домой и дам знать своим родителям». 

«О, ладно-ладно, это верно! Скорее ступай, братец, а я тебя буду тут 

дожидаться…ой, подожди». «Что такое?» . «Наверное, твои старики слыхали 

о делах, что я творил, и знают, что у меня дурной нрав. Наверняка запретят 

тебе со мной водиться, но ты уж уговори их. Скажи, что я теперь исправился, 

                                                 
42 Полную иронию фразы передать сложнее, поскольку дословно Цуй сказал: «не говори со мной на языке 

“чжи”, “ху”, “чже” и “е”» - т.е. самых употребительных служебных слов вэньяня, книжного языка.  
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больше не творю бед, не дерусь. Обязательно скажи им это, понял? А теперь 

ступай скорее». 

Чжао Сэнгэ кивнул, подумав: «Прямодушный малый, чистосердечные 

слова – да он хороший человек!» И направился в дом. 

Цуй Мэн прождал пропасть времени. Наконец вышел Чжао Сэнгэ и 

низко поклонился: «Брат, отец и мать просят тебя». «Да ну? Разве они могли 

так сделать?». «Нет, не так, я оговорился, вот так: родители тебя зовут». 

 «Вот это годится! Пойдем, братец» - и вместе с Сэнгэ вошел внутрь. 

Прошли двор, откинув занавес, вместе вошли в дом.  Пожилая супружеская 

пара, отец с матерью, встали им навстречу: «Ах, сынок». «Я, недостойный, 

падаю в ноги батюшке и матушке». «Не надо - не надо, вставай! Сэнгэ,  усади 

скорей брата на его место». Сэнгэ тут же подвинул ему табурет: «Прошу, 

брат, садись». 

 «Благодарю вас, батюшка и матушка. Братец, ты тоже найди себе 

место, поговорим все вместе». Только Сэнгэ уселся рядом, а родители уже 

пригляделись к Цую, покивали: «Хорош собою». Рост Цуя, когда он стоял, 

выпрямившись, составлял семь чи, крупный и здоровый, он был ладно 

скроен. Светлое лицо, на котором проступал благородный пурпурный 

румянец, огромные глаза, высокая переносица, крупный рот со «львиными 

чертами», длинные мочки ушей, в общем, куда ни глянь, везде хорош, как ни 

посмотри, всё приятно глазу. Родители спросили: «С кем ты живешь?». 

 «Отца не стало, ещё когда я был ребенком, так что живем мы вдвоем с 

матерью». «Женат ли ты?». «Я женился тогда-то». Вопрос за ответом, слово 

за слово, учтиво и приветливо. Неужто Цуй и вправду умеет вести такие 

речи? А это в его природе: стоит только позвать какого-нибудь старика, да 

усадить Цуя напротив, он сразу станет тихим и степенным. 

И так до тех пор, пока его не отзовешь, сам он не посмеет уйти, будет 

сидеть и болтать. Так они беседовали долгое время, и старикам он очень 

полюбился. Тут отец сказал: «Цуй Мэн». «Да, батюшка». «Теперь, раз вы с 

Сэнгэ названые братья, и он младший, то ты, как старший, должен его во 

всем наставлять, он же ещё так молод и ничего не разумеет». 

 «Слушаюсь, батюшка, теперь вы можете быть спокойны. Я буду 

следовать вашему наказу, и мы позаботимся друг о друге». Помолчав, Цуй 

сказал: «Братец, не мог бы ты испросить позволения у родителей пойти 

повидать и мою матушку?». Отец сказал: «Конечно, ступайте, а ты 

хорошенько поприветствуй мать старшего брата». Сэнгэ встал: «Хорошо, 

отец, следую твоей воле. Пойдем, брат». 

 «Пойдем. Матушка, батюшка, я отведу братца в свой дом,  и потом 

лично верну обратно. «Не утруждайся, тут совсем недалеко, тебе совсем нет 

нужды бегать в оба конца. Если будет время, передай своей матушке, что мы 

справлялись о её здоровье». «О, хорошо, тогда я пошел». После этого они 

покинули дом. 

Пришли к цуеву дому, вошли в ворота, Цуй встал на пороге и кликнул: 

«Слуги, сюда!». К нему тут же подбежали: «Звали, хозяин?». «Поскорее 
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созовите всех остальных, кто есть в доме». Вскорости все собрались, 

спрашивая «Что случилось?». «Подойдите, гляньте на вашего младшего 

господина». 

Тогда все слуги стали по очереди представляться: «Здравствуйте, 

барич! Кланяемся вам!». Когда с приветствиями было покончено, братья 

вошли в дом. Тут Цуй обернулся: «Братец, подожди мен немного, я загляну в 

восточные покои к матери, а потом и тебя позову». «Хорошо». 

Цуй вошел в комнату к матери: «Матушка, хочу вам рассказать об 

одной вещи. Я нашел себе друга, он живет на улице наискосок от нас, 

фамилия его Чжао, а звать Сэнгэ. Если говорить начистоту, он совсем не 

похож на меня – неучтивого деревенщину. Он будет внимательно слушать 

все ваши приказы, а сейчас просит позволения лично прийти вас 

поприветствовать». Старая госпожа кивнула: «А он моложе или старше 

тебя?». 

 «Моложе, поэтому зову его младшим братом». «О. А какими боевыми 

искусствами он владеет?» - вот что больше всего волновало старую госпожу! 

О другом она и не спрашивала, сначала узнала о его возрасте, как услыхала, 

что молод, …, а затем спросила о боевых искусствах, и если бы сын ответил 

положительно, она бы забеспокоилась ещё больше. С самого начала хватало 

одного буйного молодца, чтобы попасть в беду, а если добавить ещё одного 

такого же, то и хлопот ещё больше.  

 «Матушка, он вообще ничего подобного не умеет, да вы и сами всё 

поймете, как увидите!». «Как, он не умеет драться?». «Да-да!». «Ну ладно, 

тогда пригласи его». «Слушаю». Он выскочил наружу: «Братец, матушка 

пригласила тебя к себе». Сэнгэ откинул занавес и прошел на середину 

комнаты. Цуй встал рядом, а Сэнгэ подошел к старой госпоже и низко ей 

поклонился: «Матушка, я, недостойный сын ваш Сэнгэ, кланяюсь вам в 

ноги…» 

Мать взглянула на него и в изумлении покачала головой: на вид 

действительно утонченный и благовоспитанный, на сердце у нее тут же 

отлегло. «Вставай же скорее». Тот встал. Мать позвала: «Мэн». «Да, 

матушка». «Усади-ка поудобнее своего младшего брата». Сэнгэ обратился к 

ней: «Матушка, позвольте и Мэну сесть рядом, мы все вместе потолкуем». 

«Мэн». 

 «Да?». «Посмотри-ка, он меньше тебя, а тебе стоит поучиться у него 

этикету». «Точно, тогда я прямо сейчас и начну». «Ты тоже присядь рядом». 

Старая госпожа рассмотрела, как Сэнгэ одет, и была приятно удивлена: 

головной убор ученого-аристократа, инкрустированный прекрасной яшмой – 

без вопросов понятно, что он обладает званием сюцая43,  и его классические 

одежды книжника,  перехваченные плетеным шелковым поясом, элегантные 

туфли, белоснежные носочки – все так и пропитано изяществом и 

                                                 
43 неофициальное разговорное название первой из трёх учёных степеней в системе государственных экзаменов для 

чиновников. 
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утонченностью. Она дождалась, пока они усядутся, и только затем спросила: 

«Сэнгэ?». 

 «Матушка?». «С кем ты живешь?». «Только я и двое моих почтенных». 

«О! Судя по твоему выговору, ты родом не из наших мест». «Это правда, я 

уроженец Наньчана». «О, из Наньчана? А сколько лет ты уже здесь?». 

«Несколько лет назад я подростком приехал сюда с родителями. Мы хотели 

навестить родственников, но не застали их дома, так и осели здесь, и живем 

до сих пор». 

 «А когда ты получил степень сюцая?». Цуй Мэн, услышав это, про 

себя изумился: «Провозился с ним полдня, а он, оказывается, ещё и сюцай?». 

Он только сейчас об этом и узнал. Сэнгэ тем временем отвечал: «Я тогда-то и 

тогда-то получил звание». «О, как успешно ты продвигаешься навстречу 

славе! Но почитание родителей все же важнее». «Это верно, я всегда следую 

наказам моих батюшки и матушки». «Мэн!». «А?». «Время уж не раннее, 

отведи брата к себе, да скажи, чтобы поскорее накрывали на стол, вам надо 

бы подкрепиться». 

 «Да. Братец, пойдем, отобедаем, вместе со мной 

разопьешь…эээ…еды». Сэнгэ услышал и остановил себя, едва не 

воскликнув: «Какое ещё “выпить еды”?», а потом подумал: «Он хотел 

предложить мне вина, но побоялся, что матери это не понравится, и потому 

оговорился». Он поспешно закивал: «Матушка, мы с братом просим 

разрешения уйти». 

 «Хорошо. Однако с этого дня вы должны ладить лучше, чем кровные 

братья». «Да, чтобы вы, матушка, были счастливы, мы не будем препираться, 

а будем близки, как родные братья». Сказав так, вышли, и Цуй повел Сэнгэ в 

кабинет в фасаде дома. Только они расположились в кабинете, как Цуй 

позвал слуг. 

 «Чего желаете, господин?». «Приготовьте столик для курильницы, 

благовоний, ароматной жертвенной бумаги, да ничего не забудьте!». 

«Слушаем». «Постойте» - Сэнгэ преградил им дорогу – «брат, зачем тебе 

нужно все это?». «Благовония и жертвенная бумага нужны для того, чтобы 

мы двое могли дать клятву. Хотя мне не приходилось этого делать, и 

сводного брата у меня ещё не было, но я слыхал как другие рассказывали, 

таковы правила». 

 «Дружба тоже есть разная – только как собутыльники, или друзья до 

гробовой доски, или братство по кисти. Когда будет время, я подробнее тебе 

расскажу, а эти штуки нам без надобности». «Ладно, раз ты так считаешь, то 

мы так делать не будем, эй вы там, ничего не несите». Ему отвечали 

«Слушаемся». «Соберите нам на стол, и вина немного принесите. Братец, 

сегодня у меня счастье, и ты тоже выпей чуть-чуть, но не перестарайся, не до 

красноты в лице и головной боли. Если дома родители увидят, будет не очень 

хорошо». 

«Точно. Я обычно говорю – есть вино или нет, без разницы. Мы лучше 

просто отобедаем, и то славно». «Нет-нет, немножко-то выпей, все-таки 
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радость». Пока они спорили, слуги накрыли на стол, выставили яства и вино, 

всего видимо-невидимо. Братья разлили вина, отпили пару чарок, тут Цуй и 

говорит: «Братец, у меня есть идея, хотел бы с тобой посоветоваться». 

 «Рассказывай, в чем дело». «Наша с тобой дружба предопределена 

судьбою, а я не выношу разлуки с близкими, даже один день до вечера и то 

не дотерплю. Вот и хочу тебе предложить: у меня пустуют покои на заднем 

дворике, если они тебе приглянутся, я велю слугам там все для тебя 

приготовить, прибрать, и даже своих стариков можешь перевезти сюда. 

Тогда мы сможем весь день быть вместе, и скучать не будем. Как тебе такая 

идея?». 

Сэнгэ ответил: «Ладно, брат, так и поступим. Только надо сообщить 

отцу и матери, и через несколько дней можно будет уже встречать их здесь». 

Они поели, стало вечереть. Сэнгэ сходил на почетную половину, раскланялся 

со старой госпожой и рассказал ей об идее Цуя. Она выказала своё одобрение 

и попросила, чтобы он поторопил родителей с переездом. Сэнгэ с ней 

попрощался, а Цуй отправился его проводить, об этом рассказывать не 

будем. 

Прошло несколько дней, и Сэнгэ пригласил родителей переехать в 

усадьбу к Цуям. Там был небольшой домик со двором, три жилых комнаты, 

одна проходная, ярко освещенная, и две задних потемнее, в самый раз для 

пожилой четы с сыном. О том, как переехали родители, и как они 

познакомились со старой госпожой и женой Цуя, тоже не будем 

рассказывать. 

В любом случае, жена Цуя заботилась о родителях Сэнгэ в наилучшем 

виде, а две матери сразу же сошлись характерами. Что до Цуй Мэна, то он ни 

на шаг не мог отойти от младшего брата, сидел у него в кабинете, вместе с 

ним ел и спал рядом. Так прошло два месяца, и тут старая госпожа 

провернула дельце, не посоветовавшись ни с кем из них. 

И так получилось, что Сэнгэ был ужасно счастлив, а Мэн был ужасно 

недоволен. Один рад, а другой раздосадован – почему это? А дело в том, что 

госпожа Цуй наняла им личного учителя, поскольку один забросил занятия, а 

другой толком и не начинал. Для Цуя это было всё равно, что втиснуть 

голову в пыточный обруч, но поскольку старая госпожа так рассудила, 

выбора у него не было. Приглашенный был родом из Шаньдуна,  лет 

шестидесяти, познания его были глубоки и прекрасны, так же как и характер. 

Условились, что он будет приходить к Цуям, приготовили все в 

кабинете, назначили определенные дни, и братья вместе приготовились 

учиться. За день до назначенного числа старая госпожа позвала к себе 

старшего и обратилась к нему: «Мэн. Я пригласила для вас учителя, с 

завтрашнего дня занимайтесь хорошенько. Ты доволен, что будешь учиться 

вместе с младшим братом?». 

 «Конечно, я очень доволен. А чем тут быть недовольным, матушка?». 

«Учись прилежно, смотри, чтобы учитель в конце концов не пошел ко мне 

жаловаться,  как ты нехорош. Учитель не осмелится во всем следить за 
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тобой, но уж я тебя жалеть не стану». «Хорошо, матушка, я ни в коем случае 

вас не прогневлю». Несмотря на то, что Цуй сказался довольным, на душе у 

него было так тяжко, что не стоит и говорить. 

На следующий день они начали заниматься. Цуй как увидел учителя, 

сразу пал духом. Они с братом сидели за отдельными столиками прямо 

напротив учителя. Вот например, преподает он им очередную тему, достает 

книгу, перелистывает, опираясь на руку. Цуй все таращится на него, а на 

сердце у него кошки скребут, сидит и думает: « Вон какого командира 

раздобыли, вот незадача-то!». 

. Поглядит так некоторое время на учителя, потом повернется и 

смотрит на Сэнгэ, а тот знай страницы переворачивает, он тоже потихоньку 

листать начинает. Читать наизусть? Он до этих пор и не читал никогда,  

какое тут заучивание! Когда подошла его очередь отвечать, он поставил 

книгу учителю на стол, поклонился, развернулся: « А! Подскажите мне самое 

первое предложение!». Ну допустим, учитель решит, что это тоже обучение. 

Подскажет ему первую фразу,  да он и второй-то не знает! Если всего 

пять выражений, то из них четыре с половиной он не знает. К счастью, 

учитель все понял, все-таки ему уже шестой десяток пошел. Он догадался, 

что старая госпожа пригласила его вовсе не для Мэна, а для Сэнгэ. А Сэнгэ 

уже развил свои способности и добился успеха. 

Он уж давно стал талантом, и  замысел старой госпожи, считай, был 

достигнут. А Цуй Мэн, таков уж у него характер, не для чтения книг заточен. 

Учитель понял это и больше не просил его зубрить. 

Даже когда у него хватало терпения, он за десять с лишним дней не мог 

и статьи прочитать, кое-как одолевал несколько абзацев, но все равно 

целыми днями прилежно просиживал в кабинете. 

За книгами ли, без книг ли – время летело быстро, вот уже и год почти 

прошел. У учителя появились какие-то дела, и он отказался от работы, так 

это было и неважно. Цуй будто избавился от тяжкой ноши, теперь он мог 

снова болтать как душе угодно, устраивать поздние ужины, и обязанностей 

никаких. А Сэнгэ потихоньку начал рассказывать ему о прославленных 

героях разных времен и династий. 

Как только он начинал рассказывать, Цуй так радовался! Сначала он 

рассказал ему о том, как Ба-ван покончил с собой на реке Уцзян, потом как 

Уцзысюй поднял треножник в тысячу цзиней, какими они все были, 

потихоньку все рассказывал. А Цуй чем больше слушал, тем больше 

увлекался. С тех пор если заговоришь с ним о другом, он уже не слушал, ни 

на что другое не соглашался. Но в рассказе время идет быстрее, вот уже и 

полтора года прошло, как Сэнгэ жил у Цуев. 

Как-то раз Сэнгэ вернулся домой смурной и хмурый, воду и ту наливал 

и пил через силу, Цуй захлопотал вокруг него, а он и разговаривать не хочет. 

Но у Цуя такой характер, как увидал такое положение дел, сразу спросил 

прямо: «Братец, ты сегодня совсем нерадостен. Чем ты расстроен, только 

скажи мне, и я помогу. В чем дело?». «Эх! раз уж ты заметил, придется 
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рассказать! Я должен был это сделать с десяток дней назад, но все 

откладывал до сегодняшнего дня». 

 «Если есть какое дело, ты говори прямо! А то так уныло, что я просто 

снести не могу!». «Брат, если я расскажу тебе, боюсь, ты воспротивишься». 

«Если это что-то неотложное, как я могу воспрепятствовать тебе? Так что 

случилось?». «Братец, завтра нам придется с тобой попрощаться. Я должен 

уехать». «Что? Другой город подойдет, а этот единственный тебе не по нраву 

пришелся? Да как ты можешь говорить об отъезде? Что-то не нравится 

твоему отцу? 

Или матушке? Или может быть мной ты в чем-то недоволен? Скажи 

мне прямо, почему ты решил уехать?». «Эх, братец, я так и знал, что ты 

будешь против. С тех пор, как мы всей семьей сюда переехали, не было 

ничего, что нам бы не понравилось. Но мы должны ехать, ведь в Наньчане 

остался наш дом, а сюда мы ехали к родственникам, так, может быть, и 

задержались бы ещё, но кто ж знал, что мы их тут не застанем и будем жить 

чужаками. За эти несколько лет, пока мы отсутствовали, наш дом и земли 

мог кто-нибудь присвоить. 

Кроме того, есть ещё много других дел, о которых не стоит подробно и 

говорить. Отпусти нас, братец. Я сказал тебе только сегодня, но спроси 

потом у своей матушки: около десяти дней назад моя уже обо всем с ней 

условилась. Конечно, она пыталась нас удержать, но ничего не поделать, мы 

должны ехать.  Все последние дни я не нахожу себе места от грусти, и твоих 

отговорок уже бы не выдержал. Если бы отец с матерью не торопили, я дал 

бы слабину. 

 «Ох, ну и дела! Но даже и заставь я тебя остаться, все равно ничего не 

вышло бы, ведь ты говоришь, что родители считают нужным ехать, этому я 

не посмею препятствовать. Братец, я смирюсь с тем, что ты уедешь, однако 

уговори родителей задержаться ещё на три дня, ладно? Завтра будет 

считаться первым днем». «На три дня я конечно соглашусь, братец. 

Договоримся на три, но потом ни в коем случае не уговаривай меня ещё 

задержаться. Три дня, и ни днем больше». 

 «Ладно, на том и порешим. Нам так хорошо жилось, и ты вдруг так 

уезжаешь, у меня сердце будто разрывается от горя». Так за разговорами уже 

и рассветать начало, и они улеглись спать. На следующий день с утра они 

вдвоем отправились завтракать вместе со старой госпожой, а после Сэнгэ 

ушел по делам. Цуй сказал матери: «Матушка. Вы знали, что мой брат 

собирается уехать?» 

 «Знала. Твоя названая мать разговаривала со мной об этом, и я 

попробовала отговорить их, но им необходимо ехать, и нам их не удержать». 

«Я вчера договорился с братцем, они останутся ещё на три дня, считая этот». 

«Ладно». «Матушка, я бы хотел посоветоваться, когда наши названые 

родственники будут уезжать, вы можете подарить отцу и матери все что 

захотите, я не вмешаюсь. А я от себя хочу подарить брату то-то и то-то». 
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 «Хорошо». «Матушка, я ещё решил подарить Сэнгэ коня. Лошадь и 

экипаж это само собой разумеющееся, надо подарить им один экипаж, а если 

не получится, то можно послать за нашими. Как вы считаете?». «Это 

хорошая идея». Договорившись с матерью, Цуй велел слугам собирать все к 

отъезду Сэнгэ, что из вещей и утвари приготовить в подарок. Так или иначе, 

в доме и людей и средств было достаточно, поэтому они собрали все в 

лучшем виде. Время быстро пролетело, вот уже с трехдневный срок вышел, 

все экипажи уже были собраны. 

Родители расположились в одной коляске, Сэнгэ поехал на подаренном 

коне, кроме того ещё собственная телега семейства Чжао и ещё телега 

дареных вещей, всего вышло 3 упряжки. Старая госпожа и жена Цуя 

распрощались с семейством Чжао в доме, а Цуй прощался с ними за 

воротами. 

Мать с женой проводили до лицевого двора, дальше уже выходить им 

было не положено. Родители Сэнгэ сели в коляску, Сэнгэ и Цуй оседлали 

коней, и отправились. Проехали около десятка ли, и Сэнгэ вдруг остановил 

коня: «тпру!». Цуй Мэн тоже встал: «Ямы на дороге!». Все разом 

остановились и друг за другом стали сходить с лошадей. 

Цуй спросил: «Милый братец, зачем остановился? Неужто 

колеблешься – вернуться или нет?». «Не в этом дело, брат. Ты уже проехал с 

нами такой далекий путь, дальше уже не стоит. Хоть провожай и на тысячу 

ли, но в конце пути ждет расставание. Прошу тебя, возвращайся домой!». 

«Нет-нет, дома нет никаких дел, и кроме того, не  так уж далеко мы и 

отъехали». 

Ты только посмотри, нас уже и повозки обогнали, поехали за ними». 

Сэнгэ ничего не оставалось делать, как натянуть поводья, и они вновь 

поскакали бок о бок. Долго ли коротко ли, но они преодолели ещё пять ли, и 

Сэнгэ снова остановил коня. Цуй спешился и обратился к нему: «А теперь 

почему остановился, любимый брат?». 

 «Брат мой, ни к чему дальше тянуть проводы, сколько бы ты со мной 

не проехал, но на сердце все равно легче не станет». «Хорошо, братец, 

больше я провожать не буду. Садись на коня, а я буду смотреть, как ты 

уезжаешь». «А это ещё тебе зачем?». «Ну нет, просто садись на коня и 

поезжай». Так они на ходу препирались, а у самих текли слезы, даже слуги 

вокруг пригорюнились. 

На самом деле, стоило Сэнгэ прожить тут полгода, не было ни одного 

человека, который бы не сказал о нем хорошего. Теперь же он, стиснув зубы, 

отправлялся в путь. Сел на коня и уже в седле обернулся, и сложил, как 

раньше, ладони в приветственном жесте: «Братец, береги себя, я поехал. 

Прошу тебя об одной вещи, запомни её накрепко». «Хорошо, говори, я всё 

выслушаю». «Впредь не бедокурь, не ввязывайся в неприятности, чтобы твоя 

матушка не волновалась». 

 «Не волнуйся, я накрепко запомню твои слова, не буду творить бед. 

Поезжай, братец!». «Ладно, быть может, ещё увидимся!». Тут они уже 
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рыдали, не таясь, оба переживали ужасно. У Сэнгэ слезы текли рекой, но он 

подстегнул коня и помчался к передней повозке. 

Цуй остался стоять на месте до тех пор, пока уже не мог разглядеть и 

точки вдалеке. Только после этого он отвернулся и окликнул слуг: 

«Возвращаемся домой». Все дождались, пока он сядет на коня, и поехали 

рядом. Прошла пара недель с того дня, как уехал Сэнгэ, и отправленная 

повозка вернулась, слуги доложили: «Мы доехали до такого-то места, как вы 

велели, затем Сэнгэ решил нанять другую повозку, а нас отправил домой». 

Цуй отправился к матери и рассказал: «Повозка с провожатыми вернулась, 

рассказали то-то и то-то». Так и закончилась история с Сэнгэ. 

 

С тех пор, как Сэнгэ уехал, пролетело несколько лет,  весей от него не 

было.  Как-то раз в полдень Мэн сидел и вспоминал о Сэнгэ, и тут со двора 

позвал слуга: «Господин, выходите скорее». Он тут же выскочил из дома: 

«Что случилось?». Глядит, а у слуги в руках извещение о смерти. 

По старинному поверью, если у кого-то в семье проходили похороны и 

присылали некролог, его нельзя было нести в дом, а нужно было читать во 

дворе. Цуй принял письмо. Несмотря на то, что ему когда-то все же 

пришлось прочесть несколько книг, он оставался большим путаником, и 

ничего не поняв, он обратился к слуге: «От кого некролог? Кто умер-то?». 

 «Господин, да вы только не волнуйтесь» - Цуй услыхал и остолбенел: 

«Кто умер? Говори немедленно!». «Ваш родственник скончался». «Ах!» - у 

Цуя в голове будто колокол забил – «Как давно это произошло? Кто передал 

известие? Когда поминки?». «Так его господин и передал, сказал, слишком 

много ещё писем, и ему надо ехать дальше, отдал нам письмо и сразу уехал. 

Послезавтра назначили поминки». 

 «Ой-ой-ой» - запричитал, уронил письмо на подоконник и отправился 

к матери, грустным голосом сказал: «Матушка, дядюшка умер!». «О! Сынок, 

не горюй, видишь, даже я держусь. Ему уже подошел возраст, это было 

неизбежно, ему уж было далеко за семьдесят». «Хоть так и считается, лучше 

было ему ещё прожить несколько лет!». 

 «Ну теперь уж ничего не попишешь! Лучше скажи, когда поминки?». 

«Послезавтра». «О, у нас ещё есть пара дней. Сын, дядюшка тебя так любил, 

ты поедешь со мной. Сходи к жене, скажи, что она останется следить за 

домом». «Ладно, матушка, мы сегодня отправимся?». «Да, поедем сейчас 

же». «Ладно». 

Цуй вернулся к себе, а жена уже предусмотрительно собрала ему 

траурное платье: расшитый белым головной убор, штаны из темной ткани, 

черную накидку, пару из некрашеного шелка, даже все помпончики, 

украшавшие одежду, были белые. Переоделся и вернулся в комнату матери. 

Мать окинула взглядом его одеяние и одобрительно кивнула головой. 

Приживалки и служанки уже поджидали госпожу, чтобы тоже переодеть её, 

и завернули ей с собой одежду в путь. 
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Все собрали, старая госпожа позвала к себе невестку: « Мы с сыном 

уедем, тебе ехать незачем, следи дома за хозяйством». «Хорошо». У ворот 

уже ждала повозка, госпожа села в неё, а Цуй оседлал коня, и они 

отправились на поминки.  

Короче говоря, прошло несколько дней, они вернулись домой. Впереди 

ехал Цуй на коне, а за ним следовала повозка со старой госпожой. До дома 

осталась ли с небольшим. 

Они ехали с юга на север, впереди был переулок, протянувшийся с 

востока на запад, они и свернули на восток, до дома всего ничего осталось.  

Цуй Мэн нетерпеливо подгонял коня, и уехал далеко от матери. Не проехав 

нескольких шагов, за угол, вытянул шею и пригляделся: «О!». Затем 

повернул на северо-запад, поднялся немножко повыше, смотрит: толпа 

людей стоит кругом, тесно взяв кого-то в кольцо. «В чем дело?» - подумал 

он, поскольку всегда любил влезать в чужие дела. 

Остановил лошадь, оглянулся, где повозка старой госпожи, а она, как 

нарочно, была ещё далеко. Он приободрился и воспользовавшись тем, что 

мать ещё далеко, подстегнул лошадь и подъехал к толпе. «Посторонись!». На 

его громкий голос люди из толпы обернулись и обрадовались ему: «Люди, 

люди! Смотрите, господин Цуй пожаловал! Расскажите ему всё!». 

 «Точно! Расскажите все господину Цую!». Цуй вытянулся, заглядывая 

в круг. На пригорке к небольшому дереву был привязан человек. Его руки 

были заломлены за спину, и хотя ступни было не разглядеть, они наверняка 

тоже были скручены веревкой. Свисавшие пряди волос скрыли лицо, одежда 

была изорвана. 

Рядом стояло несколько человек, вооруженных первым, что попалось 

под руку, и они время от времени поколачивали пленника. Со всех сторон 

пригорок обступили зеваки. Как только они увидели, что пришел Цуй, сразу 

же окружили его, наперебой крича: «Посмотрите, господин Цуй, какое 

безрассудство! Смотрите, в чем тут дело…». 

Только он хотел ответить, как подошел ещё один человек: «Я всё 

объясню. Основания этого дела вы все не знаете, а я знаю». И ещё один: «Что 

ты знаешь? Ты только запутаешь господина Цуя, а на самом деле…». Все 

стали наперебой галдеть вокруг Цуя, и он раздраженно воскликнул: 

«Уважаемые, неважно, кто будет рассказывать, главное, чтобы не все хором! 

А теперь поскорее! И не галдите! Так что случилось?».  

Цуй боялся, что разговор затянется и экипаж старой госпожи скоро 

подъедет, поэтому и крикнул. Подоплеки дела он не знал, поэтому ему 

требовался рассказ других. 

Кто этот избитый, и кто те, кто его колотят? Фамилия пленника была 

Ли, а звали Ли Шэнь. Он был дровосеком. Происхождения он был не самого 

простого, и в роду раньше водились деньги. Единственный наследник у 

родителей, с малых лет радовал их успехами в учёбе. Однако после 

женитьбы жизнь стремительно пошла под откос, отец с матерью 

скоропостижно скончались. 
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Вначале молодые супруги жили на широкую ногу, но произошла беда: 

в доме случился пожар, и все имущество сгорело. Землю пришлось продать, 

усадьбы не стало, пришлось снимать маленький  домик. А жена, дочка из 

богатого семейства, изнеженная в богатом доме, привыкла к роскошной 

жизни. 

А тут вдруг такое разорение. Такое нищенское существование было ей 

не по нраву, целыми днями она стала жаловаться, ходить с трагической 

миной. Тем более, чувства их были довольно прочны, день через день 

обходились без брани и скандалов. Ли Шэнь оказался хорошим хозяином, 

несмотря на то, что от имения ничего не осталось, он проявил упорство, и не 

позволил жене голодать, а напротив, ухитрялся обеспечивать их 

существование. Когда приходилось совсем туго, он отправлялся в горы 

собирать хворост, продавал его, они вдвоем так приспособились, что уже 

имели пропитание и жена не жаловалась, что ей нечего надеть. 

Хоть и так, супруга была не в восторге от такой жизни.  Как-то раз Ли 

Шэнь отправился собрать хворост, а жена тащила на улицу таз с водой для 

умывания, дошла до парадных дверей, одной рукой держит таз, другой дверь, 

открыла одну створку. Выставила одну ногу вперед, и выплеснула таз на 

улицу. Слышит, кто-то загалдел: «Эй! Это ещё что такое?». 

Снаружи всё галдят, и у жены сердце заскакало в груди. Она шагнула 

из дверей и подняла голову – видит, облила человека с головы до ног.  А этот 

малый был в новехонькой одежде, неудивительно, что поднял такой шум, с 

него вода так и сочилась. Схватившись за платье, он кричал: «Да вы только 

гляньте! Кто это?». Смотрит, а девица держит в руках таз, стоит, красная от 

стыда. Он так и остолбенел. 

Они обменялись долгим взглядом, и он снова уставился на свою 

многострадальную одежду: «Вот как неаккуратно вышло, весь облился, ха-

ха…». Так он разулыбался, а жена Ли Шэня смотрела на него и думала: « Вот 

бывают же глупцы, не говоря уж о том, что новую одежду испачкала, он 

давно бы уж взбесился. Сколько мне ещё оправдываться придется!». Смотрит 

на него, ни слова не говоря, а он ещё больше радуется. 

Жена и подумала – теперь, раз уж он так рад, то проблем никаких не 

будет, развернулась и ушла, заперла двери. А малый в облитой одежде все 

радуется. …….Кто он вообще такой? Это был некто. 

Как этого «некто» звали? Господин Пу Сун-лин, записавший «Ляо 

Чжай», не утрудился дать этому человеку имя, а так прямо и звал его 

«некто». В общем этот малый отряхнул одежду и пошел дальше, крича: 

«Постойте! На похороны торопитесь? Нельзя ли помедленнее? Кого хоть 

хороните?». Так он выкрикивал, и впереди остановилось четверо, оглянулись 

на него: «В чем дело, уважаемый? Идите своей дорогой». 

 «Идти? Разве вам не интересно, что со мной приключилось за вашими 

спинами?». «Что случилось?». «Смотрите, я шел мимо ворот, неожиданно 

ближайшие двери открылись, и оттуда – «Бах!» - на меня целый таз воды. 
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Недолго она мне прослужила, ни на что уже не сгодится. Взгляните! 

Совершенно новая была одежда, только надел». 

А эти люди поблизости оказались его слугами, сдвинули брови, 

сощурили глаза, скривили рты – в общем, сильно разозлились. Выслушав 

хозяина, они засучили рукава: «Ну что, господин, если так, надо вызвать её 

на улицу, спросить, почему она так неосторожно воду сливает! И поскорее!». 

«Эх вы, юнцы, глупой силы у вас хоть отбавляй, надавать бы вам затрещин. 

Так не годится!». «Не годится сразу не постучаться! Вы сказали, что ещё не 

поскандалили с ней? Неужели мы не правы?». 

«Ладно! Только не поднимайте шуму, когда будете с ней говорить, 

голос только чуть-чуть погромче, а то дойдет до греха!». «До какого ещё 

греха?». «А я объясню. За свою жизнь я встречал немало женщин, но даже 

считая моих наложниц, нет никого, кто бы с ней сравнился. Такая изящная, и 

рост, и черты лица, брови, глаза! Когда она вылила воду и стояла в дверях, 

перед тем как уйти – О! я прямо-таки растерялся! 

Может, вы и не поверите на слово, но у меня сердце стучит до сих пор, 

вам и не понять! Эх, бывают же такие прекрасные дамы!». «Какая дверь – 

её?». «Смотрите, если считать со внутренней улицы,  северные от дороги 

ворота». «А, маленький вход в самом тупичке?». 

 «Верно». «Я думал, кто бы это мог быть, оказывается, это она!». «А 

кто она? Вы знакомы?». «Да, я с ней знаком». «Если ты её знаешь, позволь 

спросить, чем занимается её муж? А кто живет с ними? Какая ситуация в 

семье? Выкладывай». 

 «Это ещё зачем! Господин, пойдемте, ни к чему так галдеть на улице! 

Дома я все подробно расскажу, там и поговорим». «Ладно, тогда пойдем».  

«Беседуя, он отправились домой в сопровождении остальных слуг. Пришли 

домой, переоделись, разлили чай. «Иди сюда, сынок, рассказывай, как его 

зовут, чем он занимается, кто с ними вместе живет? Да поподробнее, мне все 

интересно». 

 «Господин, я познакомился с ним на базаре,  он заготавливает хворост, 

по фамилии Ли, а звать Ли Шэнь, из богатого семейства, и земли у них 

раньше были, и усадьбы, но потом произошел пожар, все пропало. Живут 

они вдвоем с женой, в доме больше никого нет, поэтому наверняка вы её и 

видели». 

 «Ай-яй, какая жалость! Такая красивая дама была просватана этому 

субъекту, какому-то жалкому дровосеку! Не стоит и говорить, что живется ей 

несладко!». «Да, чего уж тут говорить, какой-то нищий юнец, а заполучил 

такое!». «Очень жаль». «Господин, раз вы так говорите, наверняка что-то 

задумали относительно этой дамы?». 

 «Это вздор! Не полюбись она мне, стал бы я расспрашивать? Но беру 

слова назад, не буду тратить время попусту, она мужняя жена, и ничего не 

попишешь!». «Господин, но раз вы заинтересовались, разве не могли бы 

придумать способ, чтобы она попала к вам в руки?». 
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Этот проходимец только сверкнул глазами, и у него уже нашлась 

хитрая задумка. Сказал: «Есть предложение, но сам я взяться за дело не 

смогу. Сынок, ты не мог бы мне помочь? Если дело удастся, я хорошо 

вознагражу!», « Господин, говорите. Все что в моих силах, сделаю, вы только 

приказывайте». 

 «Каков прохвост! Я решил поступить так: предложи ему сыграть на 

деньги, а мы заранее подготовимся, все вместе сыграем. Когда проиграется, 

одолжишь ему деньги, а когда пойдешь забирать долг, скажешь, что это были 

мои деньги и они срочно нужны. Ли Шэнь не сможет рассчитаться с долгом, 

ты позовешь меня. Я побеседую с ним с глазу на глаз, а дальше сам уже 

проверну остальное, а с тебя взятки гладки. Ну как, справишься?». 

 «Хорошо придумано! Тогда начнем готовиться. Однако, господин, 

после того, как вы увидитесь, что будете делать, могу я поинтересоваться?». 

«Конечно. Я потребую с него денег в назначенный срок, назову день, и 

заставлю его отдать человека в залог. Разве ты не упоминал, что у него дома 

только жена и есть? Я и назначу залог, так она попадет ко мне в руки! 

Хорошая идея? Хаха!». 

 «Ого, господин, какая хитрая тактика! Однако разве Ли Шэнь на этом 

успокоится?». «Он не осмелится что-либо сделать! Сила человеческой 

привязанности не одно и то же в казенной и частной жизни, а он ещё и 

нищий! Даже если он расскажет все честно, это будет под его 

ответственностью, а если будет скрывать, то его просто поколотят, а придет 

ещё раз, хорошо, если жизнь сохранят! Действуй согласно моему плану». 

 «Хорошо, вы уж не беспокойтесь, с этим я справлюсь». Этот 

пронырливый лакей ничего не боялся. Время быстро пролетело, не прошло и 

двух дней, а этот прохвост уже искал Ли Шэня. Увидел его и сладчайшим 

тоном начал с ним болтать. А у подобных коварных льстецов всегда есть, что 

сказать. 

А Ли Шэнь и в самом деле считал его другом. Прошла ещё пара дней, и 

он договорился с Ли Шэнем: «Братец, у меня есть ещё несколько приятелей, 

мы можем вместе сыграть, и развлечешься, и денег в семью достанешь. Как 

тебе такая идея?». Ли Шэнь отвечает: «Нет, не по душе мне такие забавы, да 

и денег у меня нет». 

 «Ха! То, что нет денег, не проблема. Я тебе одолжу, а когда 

отыграешься, вернешь мне». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


