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Настоящая диссертационная работа посвящена исследованию 

раннесредневековой китайской теории литературы.  Объектом 
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исследования выступает трактат «Вэнь синь дяо лун» («Резной дракон 

литературной мысли»), принадлежащий перу раннесредневекового 

теоретика, критика и историка литературы Лю Се (465/466 — 520/ 522). 

В названии трактата подчеркиваются две темы: литературность и 

литература. В широком смысле слова предметом настоящей работы 

является литературность, т.е. свойство быть литературой. Понятие 

литературности рассматривается Лю Се в первых пяти главах трактата, а 

также в главе 44 «Владение техникой письма» («Цзун шу») и в 

заключительной главе 50 «Изложение намерений» («Сюй чжи»). Тексты 

этих семи глав являются непосредственным объектом нашего 

исследования. 

Понятие «литературность» является историческим и национальным. 

У Лю Се оно выражается термином вэнь, отражает понимание качества 

литературности в Китае в период второй половины V в. – начала VI в. В 

современных исследованиях «литературность» у Лю Се трактуется как 

«изящность», а сама литература — как «изящная словесность», 

представленная набором современных Лю Се литературных жанров. 

Соотношение исторического понятия «вэнь» («изящность») у Лю Се и 

современного понятия «художественность», ядром которого в свою 

очередь выступает понятие «эстетическое» 1 , является актуальной 

научной проблемой исследования трактата «Вэнь синь дяо лун». 

Отдельным аспектам этой проблемы посвящена и данная работа.  

 В работе будут рассмотрены некоторые важные категории 

литературной концепции Лю Се. В них отражены вопросы 

происхождения литературы, природы литературного творчества и 

отношения литературы с другими частями письменного корпуса 

                                                           
1 Хализев В. Е. Теория литературы. М.: «Высшая школа», 2000. С. 31-33, 82, 104-105. 
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раннесредневекового Китая. При этом под концепцией мы понимаем 

собственно систему идей автора, абстрагируясь от ее отношения к 

действительности и, соотвественно, воздерживаясь от ее критики и 

оценки по существу. Избранные категории включают понятия, вновь 

формулируемые Лю Се; традиционные понятия, используемые Лю Се; а 

также понятия, представляющие собой своего рода концепты, явно не 

формулируемые, но применяемые Лю Се и выявляемые в ходе нашего 

анализа. Таким образом, в результате исследования указанных категорий 

мы надеемся прийти к выводу относительно некоторых аспектов 

литературной концепции Лю Се, которые могут дать определенное 

основание для ее оценки и классификации. 

Настоящая работа состоит из Введения, трех глав и Заключения. 

Последовательность распределения материала исследования по главам 

задается преемственностью их тематики: выводы предыдущей главы 

служат исходным пунктом для рассмотрения вопросов следующей главы.  

Синтетическим результатом исследования является русский 

комментированный перевод семи глав (гл. 1-5, 44, 50) трактата. Перевод 

снабжен параллельным текстом оригинала на древнекитайском языке 

(вэньяне). Для удобства отсылок к рассматриваемым отрывкам из 

трактата тексты оригинала и русского перевода разбиты на параграфы, 

которые соответствуют порядку подачи текста и комменатриев к нему в 

«Вэнь синь дяо лун ичжэн» Чжань Ина. Номера параграфов добавлены 

нами. Пунктуация в китайском тексте оригинала соответствует тому же 

изданию. 

 

Степень разработанности научной темы 

Прототипом имеющегося текста «Вэнь синь дяо лун» является 

издание цинского чиновника, ученого и коллекционера книг Хуан 
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Шулиня (黃叔琳 , 1672-1756). Его «сводный комментарий» (цзи чжу) 

заложил направление традиционного текстологического разбора текста. 

Это направление долгое время оставалось основным и продолжает иметь 

важное значение в современных научных исследованиях литературной 

мысли Лю Се. Начало последним было положено в 1914 г. Хуан Канем 

(黃侃, 1886 - 1935). В 1925 г. вышел перевод тактата на современный 

китайский язык с обобщающим комментарием по материалам 

традиционных комментариев его ученика филолога-марксиста Фань 

Вэньланя (范文澜 , 1893–1969). Фань Вэньлань указал традиционные 

источники понятий Лю Се, дал их трактовку в свете современной 

западной терминологии. В конце 1950-х годов состоялось расширенное 

переиздание перевода и комментария Фань Вэньланя, которые до сих пор 

переиздается и не утратил своей научной ценности. После образования 

КНР (1949 г.) китайские ученые указывали на материализм Лю Се и его 

приверженность правдивому отражению действительности в литературе, 

подчеркивали прогрессивность трактата и полемичность с 

«упаднической» раннесредневековой литературой. С начала 60-х по 

конец 70-х годов во время «культурной революции» в КНР трактат 

практически не изучался. 

В американском литературоведении ученый китайского 

происхождения Винсент Ши в 1959 г. опубликовал полный перевод 

трактата на английский язык (переиздавался в 1980-х и 2000-х гг.), а 

теорию литературы Лю Се определил как «органицизм» (в гегельянском 

смысле) — естественное соответствие содержания и формы 

произведения. 2  Перевод был раскритикован в рецензии 1959 г. 

известным американским литературоведом Дж. Хайтауэром за 

                                                           
2  The Literary Mind and the Carving of Dragons. A Study of Thought and Pattern in Chinese 

Literature [by Liu Hsieh] / Trans. and annotated by Vincent Yu-chung Shih. Hong Kong, 1983. Первое 
издание: New York : Columbia University Press, 1959. 
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недостатки научного стиля 3 , но это не помешало широкому 

распространению и использованию работы В. Ши.  

Венгерский ученый Ференц Тёкеи в 60-х годах ХХ в. опубликовал 

на родном языке свою работу по теории жанров средневековой китайской 

литературы, материалом для которой послужил трактат Лю Се. После 

издания в 1971 г. английской версии этой работы, в подзаголовке которой 

значилось «Теория Лю Се по поэтическим жанрам» 4 , исследования 

категории литературного жанра приобрели большую популярность. 

Критерии литературного стиля, рифмы и параллельности текста остаются 

в центре внимания исследователей, занятых определением состава 

традиционной китайской «изящной словесности» (вэнь). 

Еще один американский синолог китайского происхождения 

Джеймс Лю в монографии по китайским теориям литературы 1975 г.5, 

основываясь на своем выборочном переводе из трактата, определил идеи 

Лю Се как метафизическую теорию литературы. Происходение 

литературы, по его мнению, имело у Лю Се онтологические корни, она 

являлась эманацией всеобщего принципа (Дао), а суть литературного 

творчества в понимании Лю Се якобы состояла в постоянной 

коммуникации литератора («совершенномудрого») и Пути-Дао. Такая 

общая оценка теории литературы Лю Се и поныне остается актуальной 

для исследований «Вэнь синь дяо лун». 

Раньше всех других зарубежных синологий и практически в одно 

время с китайским современным изучением началось исследование 

«Вэнь синь дяо лун» в России. Еще около 1918 г. будущий академик 

Василий Михайлович Алексеев (1881-1951) включил «Поэтику Лю Се» в 

                                                           
3 Hightower J.R. Rec. ad op.: The Literary Mind and the Carving of Dragons, a Study of Thought and 

Pattern in Chinese Literature by Liu Hsieh; Vincent Yu-chung Shih // Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 
22. (Dec., 1959), pp. 280-288. 

4 Tökei F. Genre theory in China in the 3rd - 6th centuries (Liu Hsieh's theory of poetic genres). 
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1971.  

5 Liu J.J.Y. Chinese Theories of Literature. Chicago; London, 1975. 
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свою программу переводов с китайского для издательства «Всемирная 

литература». 6  Категория вэнь стала отправным пунктом в круге его 

интересов по изучению трактата, и уже в 1920 г. он опубликовал перевод 

отрывка из первой главы «Юань дао», по сути, предвосхитив оценку 

Джеймса Лю. В.М. Алексеев указал, что Лю Се «придал более глубокий 

смысл» категории вэнь, понимая ее как «выражение дао, точно такое же, 

каким является все зримое по отношению к незримым творческим силам, 

управляющим природою. Таким образом, вэнь есть выражение высшей 

мудрости, есть лучшее слово, сообщающее нас с идеей абсолютной 

правды».7  

В.М. Алексеев заложил основы российской методолигии 

исследования тактата Лю Се в рамках традиционной китайской 

«художественной критики», которая рассматривалась исследователем 

преимущестенно диахронически: от «классификации» Чжун Жуна (ок. 

468-518) к «монолитной, ритмической композиции» Лю Се и далее к 

«поэме о настоящем поэте» Сыкун Ту (837-908), к «наброскам и заметкам 

критически настроенных читателей-литераторов». 8  Трактат Лю Се 

оценивался как «наилучший... по глубине, проявленной автором в оценке 

литературных явлений».9 

В заслугу Лю Се В.М. Алексеев поставил понимание 

средневековым теоретиком сути исторического развития китайской 

литературы, которая проявлялась в «чередовании [конфуцианского] 

фантасма и [даосской] фантазии»: «[Лю Се] пользуется даосской 

терминологией, которая с этой эпохи, несомненно, влияет на поэтический 

словарь, и называет «цветением цветов» красоту внешнюю, 

                                                           
6 Алексеев В. М. Труды по китайской литературе: В 2 кн. Кн. 1 / В. М. Алексеев; [Сост. 
М. В. Баньковская; Отв. ред. Б. Л. Рифтин]. М.: Вост. лит., 2002. С. 91. 
7Алексеев В. М. Труды по китайской литературе. Кн. 1. С. 68-69. 
8 Там же, с. 63. 
9 Там же, с. 87. 
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орнаментальную фантазию, в то время как «плодом» он именует 

противоположный элемент — крепкий плод, который следует за 

цветением, — дидактический классицизм, естественно окрашенный 

конфуцианским фантасмом. Лю Се различает, таким образом, поэтов 

классической красоты с печатью человечности — с одной стороны и 

поэтов абстрактной, метафизической красоты — с другой. Он допускает, 

что имеются таланты, близкие к гениальности, сумевшие 

скомбинировать приемлемым образом фантазию с фантасмом, но это 

только исключения». 10  Вместе с тем это внутреннее противоречие 

китайского литератора в средние века оставалось скрыто за внешней 

«двойственностью... мировоззрения»: «конфуцианского для ярлыка 

ортодоксальности, даосского – для внутреннего идеала искания».11  

Саму форму трактата Лю Се В.М. Алексеев относил к «области 

художественного творчества», усматривая в нем «абсолютно прекрасный, 

ритмический способ изложения», «монолитную, ритмическую 

композицию», которая при всем при том оставалась «трактатом» и 

«теорией».12 

На примере предшественника Лю Се средневекового литератора Лу 

Цзи (261—303) В. М. Алексеев поставил проблему, которая до сих пор 

остается важным направлением исследования «Резного дракона...». Он 

отметил определенное противоречие в средневековой китайской поэтике, 

теоретики которой «прозу от стихов еле отделяют», под вэнь разумеют «и 

стихи, и прозу, не ограничиваясь ни формой, ни жанром», но в то же 

время «говоря о жанрах в прозе и стихах, сильно распространяют и 

утверждают это требование».13 

                                                           
10 Там же, с. 130, см. таже с. 141. 
11 Алексеев В. М. Китайская поэма о поэте. Пг., 1916. С. 28. 
12 Алексеев В. М. Труды по китайской литературе. Кн. 1. С. 63, 87. 
13 Там же, с. 356, 360, 362. 
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В 1950-е гг. советское китаеведение продолжало развивать идеи 

В.М. Алексеева силами его соратников и ученых более молодого 

поколения. Академик Николай Иосифович Конрад (1891-1970) указал на 

весьма широкий диапазон научной проблематики трактата Лю Се, 

отметив в нем некоторые новые области: «В этом трактате выражены в 

наиболее разработанном и систематизированном виде взгляды на 

художественную литературу. Говоря нашими терминами, автор 

рассмотрел вопросы художественной литературы со стороны психологии 

творчества, эстетики и философии».14 В 1960-е гг.появилось несколько 

статей общего и справочного характера, в которых трактат и его автор 

были представлены широкому читателю.15 

Любовь Дмитриевна Позднеева (1908-1974) наиболее 

последовательно развивала методологический принцип «даосской 

фантазии» В.М. Алексеева в качестве движущей силы развития 

китайской литературы, отмечая, что «основу воззрений теоретиков 

поэтического искусства в средние века в Китае, несмотря на ту или иную 

долю примеси конфуцианства, составил философский даосизм».16 Л.Д. 

Позднеева предложила концепцию формирования древнекитайских 

философских учений как одновременный и двусторонний процесс 

образования содержания и формы выражения. «Поэтому, — делает она 

вывод, — изучение формы – приемов красноречия, трудно отделить от 

содержания – теоретических положений той или иной школы», а 

«мировоззренческий принцип... становится принципом 

                                                           
14  Конрад Н. И. Краткий очерк истории китайской литературы // Китайская литература. 

Хрестоматия: Древность; Средневековье; Новое Время / Сост. Р. М. Мамаева. Общ. ред. и вступ. ст. Н. 

И. Конрада. Т. 1. М., 1959. С. 25. 
15 Вэнь синь дяо лун // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. М.: Сов. 

энцикл., 1962—1978. Т. 1. 1962. Стб. 1078-1079; Сорокин В.Ф. Китайская литература // Там же. Т. 3. 

1966. Стб. 552-553 (о Лю Се и его трактате); Лисевич И.С. Лю Се // Там же. Т. 4. 1967. С. 477. 
16 Позднеева Л. Д. Трактаты о китайской поэтике III – VI вв. и их философская основа // 

Вестник Московского университета. М., 1971. № 2. С. 45. 
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стилистическим».17 Формирование древнекитайских философских школ 

шло в обстановке господства устной речи, борьба между школами 

принимала форму диспута, что в конечном счете определило, с одной 

стороны, специфику философского стиля, а с другой — перешло в стиль 

литературы и, в частности, в стиль литературных теоретиков раннего 

средневековья.  

Л.Д. Позднеева указала на приемы ораторского искусства, 

использовавшиеся первоначально еще в древнекитайских философских 

трактатах, 18  которые, как показали более поздние исследования, 

сохраняли колоссальную устойчивость в традиции письменного 

творчества на протяжении многих сотен лет. К проблеме важности 

филологического анализа в историко-философском исследовании, 

например, вынужден был обратиться А. И. Кобзев в своей монографии 

1983 г., признававший нетривиальность вывода «о существенности 

филологического анализа для адекватного понимания идейного 

содержания философского произведения, правомерность которого 

становится более явной в исторической ретроспективе», о необходимом 

при анализе текста «вычленении концептуальных суждений из стихии 

метафорических выражений».19  

Вместе с тем концепция «ораторского искусства» у Л.Д. 

Позднеевой не ограничивается внешней (филологической, 

лингвистической) формой философского или литературно-

теоретического трактата. Она представлена своего рода архетипами или 

концептами, которые так или иначе проступают через внешнюю канву 

повествования. Так, принадлежность конфуцианскому учению 

                                                           
17  Позднеева Л. Д. Ораторское искусство и философские школы // Литература древнего 

Востока. Учебник / Под ред. Н. И. Конрада. Изд-во Московского университета, 1971. С. 313, 316. 
18 Там же, с. 314, 320-321. 
19 Кобзев А. И. Учение Ван Янмина и классическая китайская философия. М.: Наука, гл. ред 

вост. лит., 1983. С. 19, 20, 21, 33, 34, 43. 
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текстуальных источников рассматриваемых нами глав у Лю Се не 

вызывает сомнения, и тем не менее многие выводы, к которым приходит 

читатель после прочтения «Вэнь синь дяо лун», генетически или 

архетипически принадлежат к даосской традиции, описанной Л.Д. 

Позднеевой.20  

В советском китаеведении в 60-е годы ХХ в. к изучению трактата в 

рамках средневековой китайской теории литературы обратился Игорь 

Самойлович Лисевич (1932-2000). Его оценки труда Лю Се остаются 

актуальными в современном российском литературоведении. В 

монографии 1979 г. И.С. Лисевич показал важность категории вэнь (узор, 

письмена) во взглядах на литературу, указал на онтологические корни 

вэнь и литературы у Лю Се, отметил элементы эстетического подход к 

литературе у этого средневекового автора. И. С. Лисевич цитировал 

трактат в своем собственном переводе, который нуждается в уточнении.  

Значительно важнее общий методологический принцип, предложенный 

И. С. Лисевичем, который нашел применение и в нашей работе. И. С. 

Лисевич говорил, что он «предпочитает идти от категорий, сложившихся 

и многие века употреблявшихся в самом Китае, так как всякий другой 

подход уже в исходной точке означал бы подстановку привычных нам 

форм мышления на место тех, которыми оперировали создатели 

исследуемых памятников».21 Этому российскому ученому мы обязаны и 

одним из конкретных методов исследования, когда «предметом анализа» 

выступают лишь некоторые термины, «но из числа наиболее важных» и 

выбор которых помогают сделать «сами древние». 

Кирина Ивановна Голыгина (1935-1999) в своих ранних работах 

выдвинула положение о жанровости традиционного учения о литературе 

                                                           
20 Позднеева Л. Д. Трактаты о китайской поэтике III – VI вв. и их философская основа // 

Вестник Московского университета. М., 1971. № 2. С. 40-45. 
21 Лисевич И. С. Литературная мысль Китая: На рубеже древности и средних веков. М., 1979. 

С. 6. 
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в Китае. 22  Определение литературы, считала она, всегда было 

определением жанровым, а теория литературы была своего рода теорией 

жанра и в то же время литературной критикой. 23 К. И. Голыгина и 

венгерский ученый Ф. Тёкеи задали одно из важнейших направлений 

зарубежных исследований «Вэнь синь дяо лун» — изучение теории 

жанров Лю Се. Вместе с тем нельзя не заметить, что, придавая столь 

важное место жанру в литературоведческой мысли Лю Се, К. И. 

Голыгина в частных вопросах довольно часто сталкивалась с 

неопределенностью и непоследовательностью в определении самой 

категории жанра у Лю Се. Отсюда возникало явное противоречие: 

оказывалось, что Лю Се строил свою довольно стройную и строгую 

систему на совсем не строгом понятии жанра.  

Позднее, не подвергая явному сомнению важность жанра в 

традиционной китайской теории литературы, академик Борис Львович 

Рифтин (1932-2012), говоря о жанрах в «Резном драконе...», отмечал: 

«Подходя с современными критериями, трудно понять до конца 

классификационные принципы Лю Се». 24  Следуя за трактовками 

китайских ученых, Б.Л. Рифтин был склонен видеть начало понятия 

жанра в древнекитайском выражении «тело (ти) словесности» из 

канонической «Книги истории» («Шу цзин»), нередко употреблявшееся 

и Лю Се. Он отмечал, что «термином “ти” могли означаться весьма 

разные понятия, и прежде всего стилевые, а также некие более общие 

категории...». 25  Как становится понятно далее, к таким более общим 

категориям могли относиться литературный вид, стиль, форма, тема и т.д. 

                                                           
22 Голыгина К.И. Теория изящной словесности в Китае XIX – начала XX в. М., 1971; она же. 

Определение изящной словесности – вэнь в средневековой теории литературы // Историко-
филологические исследования. Вып. 2. М., 1972. 

23 Голыгина К.И. Теория изящной словесности в Китае.., с. 3. 
24  Рифтин Б. Л. Жанр в литературе китайского средневековья // Историческая поэтика. 

Литературные эпохи и типы художественного сознания. М.: Наследие, 1994. С. 282. 
25 Там же, с. 267. 
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К. И. Голыгина в свое время, рассуждая на другую тему — о системе 

жанров в тунчэнской школе XVIII – XIX вв., — применяла «идеи, 

высказанные акад. Д. С. Лихачевым при исследовании древнерусской 

литературы», которые суммировала в следующих положениях: «1. 

Жанры письменной словесности в средние века помимо литературных 

функций несут и функции нелитературные. 2. Основой для выделения 

жанра наряду с другими признаками служили в то время не литературные 

особенности, а самый предмет, тема, которой было посвящено 

произведение...».26 

Имеющиеся результаты исследования категории традиционного 

китайского жанра были полезны для настоящей работы прежде всего в 

том плане, что показали необходимость в некоторых случаях при анализе 

литературных категорий выйти за рамки чистой литературы и обратиться 

к материалу из смежных с литературоведением областей. И. С. Лисевич 

замечал, что «литературные концепции китайцев не стоят особняком, а 

органически входят в их общую систему представлений о мире, также 

являя собой при всей возможной вариативности вполне законченную 

систему».27 

Методический подход указанных и многих других исследований 

состоит в диахроническом рассмотрении литературных категорий Лю Се. 

Важное место в таких исследованиях занимает понятие традиционности. 

И. С. Лисевич указывал на «ограниченность эволюции китайской 

литературной мысли», выявляемую путем анализа древнекитайских 

литературных терминов, который «недвусмыслено свидетельствует об их 

историчности и историчности литературной мысли Китая в целом». 28 

Под «историчностью» И.С. Лисевич в данном случае понимал 

                                                           
26 Голыгина К. И. Теория изящной словесности в Китае.., с. 23. 
27 Лисевич И. С. Литературная мысль Китая, с. 233. 
28 Там же, с. 235. 
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преходящий характер традиционной литературной мысли и 

терминологии, т.е. их историческую ограниченность. В рамках этой 

исторической формы литературной мысли он выделял «наиболее 

фундаментальные знаки культурного кода (пример дао и дэ – Л. С.), 

обеспечивающие непрерывность всей культурной традиции», которые 

«обладают действительно колоссальной инерцией», и «категории 

следующего слоя» (пример вэнь – Л. С.), которые были «подвержены 

модификациям».  

В то же время он призывал не слишком абсолютизировать эти 

модификации, так как они всего лишь бывают привнесены 

исследователем-иностранцем, вынужденным анализировать единое 

традиционное понятие, подыскивая ему «более или менее адекватные 

термины».29 «Мы неизбежно препарируем его, расчленяем единое целое, 

пытаясь понять чуждый нам организм. Для китайца же древности и 

средних веков вэнь всегда оставалась вэнь — живым деревом, которое 

могло давать новые побеги, но не могло быть оторвано от своих корней, 

— говорит И. С. Лисевич и продолжает: «Сознание китайца схватывало 

его целиком, в пышном цветении заложенных в него значений, и если 

взгляд его останавливался лишь на одном каком-то цветке, этот цветок 

все равно оставался частью дерева». Таким образом, И. С. Лисевич 

говорил об «определенном стереотипе мышления», который «не давал 

писателю власти над прошлым, напротив, отдавая во власть прошлому 

сегодняшний день». По его мнению, «достаточно аморфные» исходные 

постулаты не отменялись трансформациями: «продолжали жить старые 

значения термина, а новые определялись старыми посылками». Вместе с 

тем, «все же существовала та грань, переход которой означал бы ломку 

основы, чего никогда не существовало».30 

                                                           
29 Там же, с. 235-236. 
30 Там же, с. 236. 
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К. И. Голыгина определяла традицию в конфуцианской 

литературной мысли как коллективное мнение, которое сами теоретики 

называли «общим мнением». «Может быть поэтому, — говорила она, — 

в китайской средневековой литературной мысли и эстетике мы редко 

находим законченную и отчетливо индивидуальную систему взглядов 

одного мыслителя, а чаще имеем систему школы или даже шире — 

философского направления».31В отличие от И. С. Лисевича она была 

склонна подчеркивать динамический характер традиционной китайской 

филологии. К. И. Голыгина видела ее «движение» в «преодолении 

традиции теми же способами, какими традиция себя создавала, главным 

образом через новый комментарий известного высказывания, 

признаваемого по-прежнему незыблемым как таковое, несмотря на то, 

что старое толкование его считается уже неправильным». Новый 

комментарий, считала К. И. Голыгина, создавал вокруг высказывания 

«иную атмосферу логической зависимости». 32  Цитирование, а точнее 

парафраз она называла «другим способом преодоления традции», 

который получил наибольшее распространение в поэтических трактатах, 

понимая его как «изменение формулы выражения посредством замены 

одного из ее слагаемых».33 

Содержание категории эстетического у Лю Се в российском 

китаеведении оценивалось в двух ключах. В 50-х и 60-х годах XX в. 

формирование понятия эстетической ценности литературного 

произведения советские литературоведы Н. Т. Федоренко, Л. Е. 

Черкасский, И. С. Лисевич и Л. Д. Позднеева относили к временам 

династии Восточная Хань (I – III вв. н.э.), а переломным моментом в 

развитии литературной мысли называли трактат Цао Пи (187-226) 

                                                           
31 Голыгина К.И. Теория изящной словесности в Китае.., с. 4. 
32 Там же, с. 4-5. 
33 Там же, с. 5. 
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«Рассуждение об изящной словесности». Как тогда считалось, понятие 

«красоты» литературного произведения у Цао Пи выражалось термином 

ли (麗).34 В монографии 1979 г. И. С. Лисевич, используя исторический 

метод, показал, что указанный термин ли имел лишь значение 

«красивость», но отнюдь не понимался как «прекрасное»; что он имел как 

положительные, так и отрицательные коннотации; что у Цао Пи его 

использование мотивировано сочинением Ян Сюна «Образцовые речи» 

(«Фа янь»), в котором автор «выступает как строгий пурист, не 

признающий самодовлеющей цености прекрасного и отрицающий за 

человеком потребность в эстетическом наслаждении».35 Чтобы показать 

неважность понятия ли в литературной концепции Цао Пи, исследователь 

привел статистические данные по малой частотности этого термина в 

текстах указанного автора.36 

И. С. Лисевич предложил отнести «утверждение» термина 

«прекрасное» к несколько более позднему времени. В предисловии 

филолога и историка Хуанфу Ми (215-282) к «Оде трем столицам» 

молодого поэта Цзо Сы он зафиксировал использование бинома мэйли в 

качестве определения к вэнь. По мнению И. С. Лисевича, данный термин 

объединил концепты внутренней красоты (мэй) и внешней украшенности 

(ли) в единое понятие. 37  В дальнейшем, по его мнению, тенденция, 

выражавшаяся в «требовании формального совершенства, изысканности 

стиля», продолжалась, и в конце V в. «стремление к внешнему 

совершенству в поэзии, эстетизм в литературной мысли достигли своего 

апогея».38  Тогда, отмечает И. С. Лисевич, «принесение содержания в 

жертву формальному изяществу сделалось неизбежным». Лю Се же стал 

                                                           
34 Лисевич И. С. Литературная мысль Китая, с. 224. 
35 Там же, с. 225. 
36 Там же, с. 228. 
37 Лисевич И. С. Литературная мысль Китая, с. 231. 
38 Там же, с. 232. 
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провозвестником периода «отрицания отрицания» и безусловно ставил 

«во главу угла момент содержательный».39 

Владимир Алексеевич Кривцов (1921-1985) в своей статье 1978 г. 

несколько по-другому поставил проблему эстетических взглядов Лю Се 

в нашем китаеведени. Вкратце его понимание эстетического у Лю Се 

сводилось к неоднократному повторению в трактате требования к 

литературе вэнь отражать чувства, быть эмоциональной. Соотвественно, 

материал для своих выводов В. А. Кривцов черпал, главным образом, не 

из общетеоретических глав, а из, условно говоря, технических глав 

трактата, т.е. тех глав, где говорилось о стиле и организации 

литературного произведения, о требованиях, предъявляемых автору. 

Взгляды Лю Се рассматриваются у В.А. Кривцова преимущественно в 

терминах содержания и формы. Исследователь рассмотрел несколько пар 

традиционных литературных терминов, которые, по его мнению, 

отражают эту дихотомию литературного произведения у Лю Се. В. А. 

Кривцов ставит в заслугу Лю Се высокую оценку художественности 

искусства, в основном ограничивается художественной формой, которую 

он называет словом «вэнь» (то есть так же, как и художественную 

литературу)». (с. 162)  

Рудольф Всеволодович Вяткин (1910-1995) открыл в отечественной 

науке область исследований исторических взглядов Лю Се и выполнил 

перевод шестнадцатой главы трактата.40 Его статья оказалась весьма для 

нас полезной как для понимания исторических взглядов средневекового 

автора на процесс развития литературы, так и при работе над переводом 

средневековго текста. В практическом плане определенную помощь нам 

                                                           
39 Там же. 
40 Вяткин Р. В. Историографические взгляды Лю Се // История и культура Китая: (Сб. памяти 

акад. В.П. Васильева). М., 1974. С. 217-235. Перевод главы 16 «Ши чжуань» («Истории и их 

толкования») на с. 221-228. 
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оказал частичный перевод В.В. Малявина41 и общие сведения о трактате, 

его авторе и литературе того времени в справочных статьях М.Е. 

Кравцовой.42 

Российские ученые в 70-х – 80-х годах ХХ в. в работах 

обобщающего характера высоко оценивали «Резной дракон 

литературной мысли», называя его «классическим произведением 

китайской литературы», «непререкаемым авторитетом» 43 , «вершиной 

[литературной] теоретической мысли Средних веков» 44 . Время 

появления такого трактата объяснялось конкретной ситуацией в 

китайской литературе раннего средневековья. Авторы очерка в «Истории 

всемирной литературы» указывали, что работа Лю Се «представляет 

собой ответную реакцию на ... всеобщее увлечение формальной стороной 

творчества»45, характерное для того времени. Соответствующим образом 

объяснялась и методология Лю Се. И.С. Лисевич считал, что «в единстве 

чувства и его словесного выражения Лю Се утверждал примат 

содержания над формой» 46 . В том же ключе высказываются авторы 

коллективного очерка: «Вся его книга направлена против пустого 

словесного украшательства, за литературу “содержательную”» 47 . 

Содержательность, согласно мнению этих исследователей, понималась 

Лю Се двояко как внутреннее («чувственное») и внешнее (фабульное) 

содержание, а произведение представлялось им в триединстве «духовной 

                                                           
41  Лю Се. Взращивание жизненной силы благодаря творчеству / Пер. В. В. Малявина // 

Антология даосской философии / Сост. В. В. Малявин, Б. Б. Виногродский. М, 1994. С. 390-392. 
42 Кравцова М. Е. Лю Се // Духовная культура Китая: Энциклопедия. М.: Изд. Фирма «Вост. 

лит.» РАН. [Т. 3:] Литература. Язык и письменность. 2008. С. 348; она же. «Вэнь синь дяо лун» // Там 

же. С. 250-254.  
43 Лисевич И. С. Лю Се // Большая советская энциклопедия (далее БСЭ). М., 1975. Т. 14. С. 56. 
44 Желоховцев А. Н., Лисевич И. С., Рифтин Б. Л., Соколова И. И., Сухоруков В. Т., Черкасский 

Л. Е., Эйдлин Л. З. Литературная мысль: [Китайская литература III—XIII вв.] // История всемирной 

литературы: В 9 томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Наука. Т. 2. 1984. С. 106. 
45 Там же. 
46 Лисевич И. С. Лю Се // БСЭ. М., 1975. Т. 14. С. 56. 
47 Желоховцев А. Н., Лисевич И. С., Рифтин Б. Л., Соколова И. И., Сухоруков В. Т., Черкасский 

Л. Е., Эйдлин Л. З. Литературная мысль: [Китайская литература III—XIII вв.] // История всемирной 

литературы. Т. 2. С. 106. 
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наполненности, композиционной стройности и словесного 

воплощения»48. В подтверждение понимания важности личности автора 

литературного произведения приводятся слова Лю Се о том, что писатель 

«сообразуется со своим сердцем». Сам процесс литературного творчества 

состоит в том, что литераторы «передают дух, рисуют образ, следуя за 

вещами и явлениями в их изменчивости» 49 . В указанных российских 

работах «Резной дракон...» был представлен в качестве теоретической 

работы. Исследователей занимали проблемы трактовки его содержания. 

Вопросы художественной формы трактата не рассматривались. 

Результаты исследования и переводов И. С. Лисевича, а также 

упоминавшихся американских ученых В. Ши и Дж. Лю послужили В. И. 

Брагинскому материалом для сравнительной типологии китайской 

литературы. Положения этого ученого о характерных чертах самооценки 

раннесредневековой китайской литературы в ее теории литературы 

суммировали выводы и оценки указанных выше ученых. Расширенное 

английское издание монографии В. И. Брагинского (2004) оставило эти 

положения без изменений. Таким образом, уже довольно 

продолжительное время наши литературоведы имеют дело с двумя 

русскими частичными переводами И.С. Лисевича и В.И. Брагинского50 

из первой главы трактата. Оба они приводятся в литературоведческих 

работах этих авторов. Перевод И.С. Лисевича выполнен непосредственно 

с китайского оригинала. В.И. Брагинский, когда он не заимствовал 

перевод И. С. Лисевича, давал свои русские переводы с английского. 

Основным источником для В. И. Брагинского служил перевод Винсента 

Ши, а дополнительным — переводы отрывков из «Резного дракона...» в 

монографии Джеймса Лю о теориях китайской литературы, выполненные 

                                                           
48 Там же. 
49 Там же. 
50 Лисевич И.С. Литературная мысль Китая: На рубеже древности и средних веков. М., 1979; 

Брагинский В.И. Проблемы типологии средневековых литератур Востока. М., 1991. 
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самим этим автором. 51  Недавнее расширенное и переработанное 

английское переиздание монографии В. И. Брагинского о сравнительной 

типологии азиатских литератур 52  полностью сохранило этот принцип 

цитирования трактата Лю Се. Только уже русский перевод И. С. 

Лисевича был дан в авторском переводе на английский, а английские 

переводы даны в своем первоначальном виде.  

В. И. Брагинский описывал китайскую средневековую литературу 

как зонообразующую литературу китайско-дальневосточной 

литературной зональной общности. Ее становление в этом качестве 

сопровождалось выработкой самосознания, которое было представлено в 

поэтологию китайской литературы. Как указывает В. И. Брагинский, в 

целях типологического сравнения он стремился представить 

«усредненные» поэтологии арабской, индийской и китайской 

зонообразующих литератур, поэтому в его работе «лишь в самом 

генерализованном виде учитывается и эволюция литературных 

теорий».53 Если для других литератур В. И. Брагинский все же выделяет 

определенные этапы, то китайская средневековая поэтология, главным 

образом, рассматривается на материале трактата Лю Се «Вэнь синь дяо 

лун», в котором «объединено в упорядоченное целое большинство 

концепций китайской поэтологии». 54  Книги В. И. Брагинского 

представляют значительный интерес для нашего исследования, так как 

классифицируют и систематизируют частные результаты исследований 

трактата Лю Се, но также дают своего рода взгляд со стороны на 

                                                           
51The Literary Mind and the Carving of Dragons.A Study of Thought and Pattern in Chinese Literature 

[by Liu Hsieh] / Trans. And annotated by Vincent Yu-chung Shih. Hong Kong, 1983. Первое издание, 

которое цитируется В. И. Брагинским, вышло в 1959 г., отсюда некоторое различие в его и наших 

отсылках к страницам этого перевода. Liu J.J.Y. Chinese Theories of Literature. Chicago; London, 1975. 
52  Braginskiy V.I. The Comparative Study of Traditional Asian Literatures: From Reflective 

Traditionalism to Neo-Traditionalism. L.; N.Y., 2004. 
53 Брагинский В.И. Проблемы типологии средневековых литератур Востока. С. 54. 
54 Там же. 
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категории Лю Се, особенности которых становятся наиболее заметны в 

сопоставлении с близкими категориями арабской и индийской поэтик. 

С точки зрения культурологии категория вэнь, одна из важнейших 

в концепции Лю Се, была рассмотрена в относительно недавней 

диссертационной работе А. Б. Захарьина. 55  Это исследование в 

диахроническом плане посвящено понятию вэнь в глубокой древности, 

как оно было зафиксировано в древнекитайских эпиграфических и 

классических письменных текстах. Выявленные А. Б. Захарьиным 

значения термина вэнь оказались неактуальными для нашего 

исследования. 

Возвращаясь к исследованиям «Резного дракона...» в Китае и за 

рубежом, отметим, что «культурная революция» в КНР не сказалась на 

публикации исследований на Тайване. Здесь в указанный период вышло 

несколько книг, представлявших собой, как правило, сборники статей 

одного или нескольких авторов с общей оценкой трактата Лю Се. 

Значительному оживлению исследования трактата в КНР в 80-е годы 

толчок был дан монографией Ван Юаньхуа (王元化) «Теория творчества 

“Вэнь синь дяо лун”» (первое изд. 1979 г. в реформированных 

упрощенных иероглифах; переиздание в полных иероглифах 1984 г.)56. В 

методологическом плане этот ученый выдвинул важные для 

исследования трактата положения. Он указал на неоднородность в 

системе идей Лю Се и выделил идеи раннего и позднего периодов. 

Материал исследуемых нами глав должен принадлежать первому 

периоду. Кроме того, он же выделил три слоя идей, отнеся их к разрядам 

общей теории, теории жанра, теории творчества. Интересующий нас 

                                                           
55 Захарьин А. Б. Формирование концепции «культура» (вэнь) в Древнем Китае. Дис. канд. 

культурологии. М., 2002.  
56 Ван Юаньхуа. Вэнь синь дяо лун чуан цзо лунь (Теория творчества «Вэнь синь дяо лун»). 

Шанхай гуцзи чубаньшэ, 1984. 王元化。文心雕龍創作論。上海古籍出版社，1984。См. также 

переработанное и дополненное издание: 王元化。文心雕龍講疏。桂林：廣西師範大學出版社，2004。 
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материал принадлежит к первому разряду. В определении взглядов Лю 

Се на происхождение литературы Ван Юаньхуа был достаточно 

традиционен. Теорию творчества Лю Се этот ученый рассмотрел на 

материале, выходящем далеко за рамки избранных нами для перевода 

глав, оттого некоторые предполагаемые нами выводы в его исследовании 

занимают лишь подчиненное место. Для нашего исследования наиболее 

полезным оказалось стремление Ван Юаньхуа разделить вопросы 

происхождения (генезиса) литературы и вопросы литературного 

творчества, т.е. бытования литературы как таковой. Ван Юаньхуа 

продемонстрировал также значительно большее внимание к 

синхроническому аспекту своего исследования, для чего расширил круг 

рассматриваемых смежных проблем. Так, давно уже была известна связь 

излагаемого в первой главе трактата процесса появления вэнь с текстом 

классической «Книги перемен», но только Ван Юаньхуа обратил 

внимание на существование во времена Лю Се чисто конфуцианского 

комментария Чжэн Сюаня (鄭玄 , 127-200) и склонного к даосизму 

(сюаньсюэ) комментария Ван Би ( 王 弼 , 226-249). Учитывая 

разделенность страны на государства Севера и Юга, Ван Юаньхуа 

потребовалось с позиций исторического каноноведения обосновать 

большую вероятность использования Лю Се комментариев Ван Би. Этот 

подход подвигнул и нас обратиться к истории текстов «Чтимой книги» 

(«Шан шу» или «Шу цзин», т.е. «Книга преданий» или «Книга истории») 

и «Канона ритуала» в эпоху Лю Се57. 

                                                           
57 Название «Чтимая книга» здевь и далее дается по недавно увидевшему свет изданию: 

Чтимая книга: Древнекитайские тексты и перевод «Шан шу» («Шу цзин») и «Малого 

предисловия» («Шу сюй») / Подгот. древнекит. текстов и ил., пер., прим. и предисл. В. 

М. Майорова; послесл. В. М. Майорова и Л. В. Стеженской. М.: ИДВ РАН, 2014.  
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В научных публикациях на китайском языке 90-х годов ХХ в. – 

начала XXI в. важным оставалось направление традиционных 

текстологических исследований, сопровождавшихся комментарием, а 

зачастую и переводом на современный китайский язык. Такие работы 

публикуются в виде книг (монографий) или сборников авторских статей. 

Об изданиях «Вэнь синь дяо лун» с современными комментариями, 

которые использовались в качестве источника нашего оригинала, мы 

скажем ниже, когда речь пойдет о переводах трактата. 

Немало работ представлено тематическими статьями с анализом 

отдельных категорий, или посвященных каким-то отдельным аспектам 

трактата Лю Се. Как правило, это статьи, опубликованные в 

литературоведческих журналах или сборниках. Значительная их часть 

увидела свет на страницах специального журнала «Исследования “Вэнь 

синь дяо лун”» («Вэнь синь дяо лун яньцзю»), выходящего под эгидой 

ученой ассоциации с тем же названием. Все более популярным 

становится третье направление — сравнительные исследования «Резного 

дракона...». Заметной отличительной чертой работ этого направления 

является старание китайских ученых «вписать» трактат Лю Се в мировую 

историю литературы, с одной стороны, дав ему истолкование с позиций 

известных западных теорий (методологий) литературы, а с другой — 

обогатить западные эстетические категории, но чаще и по сути — создать 

некие метакатегории, пригодные для исследования как китайской, так и 

западной литературы. Такие работы выполняются как специалистами по 

традиционной китайской литературе, так и исследователями западных 

литератур в Китае. Статьи второго и третьего направления, нашедшие 

применение в нашем исследовании в качестве источника материала либо 

как данные по смежным областям, будут указаны ниже в 

соответствующих главах. 
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В Китае были опубликованы тексты (иногда неполные и 

фрагментарные) некоторых старинных изданий «Вэнь синь дяо лун». 

Вместе с новыми изысканиями в рамках первого, комментаторского, 

направления эти издания дают возможность для более глубокого и более 

исторически верного преставления идей Лю Се. В практическом плане 

просмотр части таких публикаций не потребовал от нас рассмотрения 

вопросов текстологии оригинала, так как не было выявлено отличных 

вариантов текстов, привлекаемых в нашем исследовании.  

Большинство собственно научных работ по «Резному дракону...» 

зарубежной синологии, опубликованных в 80-е годы и позже, 

принадлежат к указанным выше второму и третьему направлениям, и 

конечно, значительно уступают в числе публикациям на китайском языке. 

Трактат Лю Се явно оставался и одной из наиболее трудных тем в ученом 

китаеведении. По нашим подсчетам, за период 1970-2005 г. в Северной 

Америке было защищено только шесть диссертаций на степень доктора 

философии (одна в Канаде, остальные в США), и, по-видимому, только 

две (Германия, Франция) в Европе. Сведения о них приводятся в нашем 

Списке литературы. В последнее время значительно возросло 

присутствие в публикациях зарубежной синологии (прежде всего в США) 

либо ученых-выходцев из Китая и с Тайваня, либо китайских ученых, 

публикующих свои работы на иностранном языке в рамках научных 

проектов или по итогам международных научных конференций. 

Наилучшим представлением тематического разнообразия современных 

исследований «Резного дракона...», пожалуй, стал сборник статей 2001 г. 

«Китайская литературная мысль: Культура, творчество и риторика в 

“Вэнь синь дяо лун”», подготовленный из нескольких докладов, 

прочитанных на конференции 1997 г.58 

                                                           
58 A Chinese Literary Mind: Culture, Creativity and Rhetoric in Wenxin Diaolong / Ed. by Zong-qi 

Cai. Stanford University Press, 2001. 
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Этот сборник получил высокую оценку в качестве первого на 

английском языке критического исследования «Вэнь синь дяо лун» 

«книжного формата». 59  Как указывается в предисловии редактора 

сборника американского ученого Цай Цзунци, составители сборника 

ставили себе две задачи. Первая состояла в том, чтобы представить 

критическое введение в три широкие области исследований: культурная 

традиция, литературное творчество, искусство риторики. Вторая задача 

— рассмотреть эти области с новых точек зрения.60 Однако, по сути, 

сборник рассматривает четыре области исследования, так как культурная 

традиция представлена в сборнике двумя разделами: «Литературно-

критические традиции» и «Интеллектуальные основы». 61 Главным 

объектом исследования статей этого сборника выступали различные 

категории Лю Се (как специальные, так и общие), и рассматривались они 

в диахроническом плане. Ведущий американский специалист по 

«Резному дракону...» Цай Цзунци (университет Иллинойса) дал общую 

оценку концепции литературы у Лю Се как «естественного выражения 

Дао» (по сути, повторение оценки Дж. Лю 1975 г.).62 Вместе с тем вполне 

заметно было стремление участников дать более детальную картину 

интеллектуального окружения трактата.  

Для нас наибольший интерес представляли три статьи из четвертой 

части сборники — «Искусство риторики». Все они посвящены такой 

стилистической особенности текста трактата Лю Се как параллельная 

проза. Напомним, что в литературе до сих пор превалирует мнение, что 

Лю Се, сторонник содержательности и противник украшательства, лишь 

                                                           
59 Shields A. M. [Rec. ad op.:] A Chinese Literary Mind: Culture, Creativity, and Rhetoric in Wenxin 

diaolong. Edited by ZONG-QI CAI. Stanford: Stanford University Press, 2001. xii, 315 pp. $55.00 (cloth). // 
The Journal of Asian Studies. Cambridge (Mass.), 2003. Vol. 62.No. 2. P. 577-580. 

60 A Chinese Literary Mind.., p. 5. 
61 См. A Chinese Literary Mind..,Часть I, с. 17 идалее; Часть II, с. 63 идалее. 
62 Cai, Zongqi. The Making of a Critical System: Concepts of Literature in Wenxin diaolong and 

Earlier Texts // A Chinese Literary Mind.., p. 33-62. 
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вынужденно писал параллельной прозой. В статье Э. Плакса говорится о 

том, что Лю Се в трактате использовал параллельную прозу намеренно, 

хотя в своей предписывающей стилистике (глава «Ли цы», т.е. «Парные 

выражения») рассмотрел этот вопрос достаточно поверхностно. С. Оуэн 

считает, что параллельная проза мешала Лю Се сосредоточиться на 

предметете высказывания, отчего в его дискурсе можно обнаружить 

много нестыковок. Американская исследовательница Ли Вайи, напротив, 

считает, что два полюса «порядка» и «избыточности» в стилистической 

манере параллельной прозы Лю Се составляют часть его замысла в 

описании категории вэнь, которая принадлежит стихии природы и 

получает свою отточенность в творчестве литератора.63 

Надо сказать, что тема риторики (стилистики) Лю Се уже более 20 

лет интересует китайских и зарубежных исследователей. Она может 

рассматриваться как свод правил, предлагаемых Лю Се, и тогда строиться 

путем анализа предложенных им стилистических категорий. Примером 

такого подхода является статья Х. Чжао, в которой он выделяет в 

литературной концепции Лю Се творчество, «ориентированное на 

содержание», и творчество, «ориентированное на форму». При каждом 

конкретном акте творчества они оказываются в зависимости от «сложных 

обстоятельств времени, места и читательской аудитории».64 

Второй подход состоит в выявлении практической риторики Лю Се, 

т.е. в анализе и описании его литературного стиля. В ходе такого анализа, 

как показывают исследования китайских и зарубежных ученых, могут 

быть выявлены скрытые цели и скрытые категории литературной 

концепции Лю Се. Примером такого подхода является статья Д. 

                                                           
63 См. Plaks A. H. The Bones of Parallel Rhetoric in Wenxin diaolong // A Chinese Literary Mind.., 

p. 163-174; Owen S. Liu Xie and the Discourse Machine // Op. cit., p. 175-192; Li, Way-yee. Between 
“Literary Mind” and “Carving Dragons”: Order and Excess in Wenxin diaolong // Op. cit., p. 193-226. 

64 Zhao H. Rhetorical Invention in "Wen Xin Diao Long" // Rhetoric Society Quarterly. Abingdon, 
1994. Vol. 24, No. 3/4.P. 1-15. Автором статьи, по-видимому, является американский профессор Чжао 

Хэпин. 
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Люка.65Этот румынский ученый, работающий на Тайване, предложил 

«нефигурально» читать некоторые важные термины, в которых Лю Се 

описывает структуру своего трактата, отчего представление этой 

структуры может значительно измениться. Методика этого ученого 

несомненно представляет для нас интерес, но, к сожалению, приходится 

отметить его явные ошибки в лингвистической трактовке некоторых 

выражений у Лю Се. 

Для полноты картины отметим, что значительно чаще предлагается 

читать текст Лю Се именно «фигурально», выявляя различные метафоры, 

используемые автором. Такой подход особенно характерен для 

европейской синологии. Категория метафоры представлена в небольшом 

по объему современном «драконоведении» Германии, с нее начинал свои 

занятия «Вэнь синь дяо лун» переводчик этого трактата на немецкий язык 

Ли Чжаочу. 66  Исследовательница и переводчица трактата на 

французский язык В. Ларуа также оценивает текст Лю Се как 

метафорический.67 

Американский ученый Гу Миндун пошел еще дальше, предложив 

обратить внимание на использование слова вэнь в глагольном значении, 

«в качестве процесса культурной текстуризации (т.е. превращение в 

текст или текстуру – Л. С. ) и семиотического принципа». К сожалению, 

нам было доступно лишь краткое изложение доклада этого ученого, и, 

как явстует из него, Гу, главным образом, интересовал «скачок», который 

означал «осознанное начало не только культуры, но также и семиотики» 

в Китае. 68  Этот скачок от способности обладать «естественными 

                                                           
65 Luca, D. Re-figuring Liu Xie’s Carpet: on the Rhetoric of the Wenxin diaolong // Asian and African 

Studies. Leiden ; Boston ; Tokyo, 2010. Vol. XIV. No. 3. P. 3-18. 
66 См. Li, Zhaochu. Die Metapher im 'Wen Xin Diao Long' von Liu Xie. Ein Vergleich zwischen 

deutscher und chinesischer Metaphorik: Dissertation. Bonn, 1984. 
67 Lavoix V. Un dragon pour emblème: Variations sur le titre du Wenxin diaolong // Études chinoises. 

P., 2000. Vol. XIX, n° 1-2. P. 197-247. 
68 Gu, Ming Dong. Wen as a Semiotic Function in Early Chinese Literary Thought // Abstracts of the 

1998 AAS Annual Meeting March 26-29, 1998, Washington, DC: Session 169: Wen and Its Impact on the 
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формами» и «узорами мира природы» к способности текстуризовать 

мир вокруг людей в «культурные артефакты» Гу Миндун предполагал 

рассмотреть диахронически. Учитывая семиотический концепт, лежащий 

в основе категории вэнь у Лю Се, Гу Миндун предлагал понимать первую 

часть заглавия трактата вэнь синь как «текстуризовать ум» (to texturize the 

mind) и «семиотизировать сознание» (to semioticize consciousness). 

Задача ревизии предыдущих взглядов на китайскую литературу и 

на «Резной дракон...» заметна также в заглавии сборника докладов на 

английском и китайском языках, представленных на международной 

конференции в Праге в 2001 г. 69  Собственно трактату Лю Се здесь 

посвящена лишь одна статья Цай Цзунци относительно «полисемии» (и 

этимологии) термина шэнь (神) у Лю Се.70 Важнее была констатация 

преобладающего в настоящее время общего настроения в китайском 

литературоведении: «...авторы показали четкое предпочтение разбору 

частных (specific) исторически определенных тем в противовес созданию 

обобщающих очерков по китайской поэтике или даже литературности в 

общем смысле этого слова. С другой стороны, характер различных 

исследований, содержащихся в настоящем сборнике, вполне дает понять, 

что подход, направленный на частности, ни в коем случае не является 

синонимом отказа заниматься более общими проблемами; скорее, он 

свидетельствует о понимании опасности, которая скрывается за 

попытками прямого перевода между различными традициями».71 

                                                           
Development of Chinese Literary Thought. URL: www.asian-studies.org/absts/1998abst/china/c169.htm. 

69 Recarving the Dragon: Understanding Chinese Poetics / Ed. by Olga Lomová. Prague: Charles 
University, Karolinum press, 2003. 

70  The Polysemous Term of Shen in Wenxin diaolong // Recarving the Dragon: Understanding 
Chinese Poetics.., pp. 85-116. Эта же тема на более широком материале была рассмотрена в другой 

публикации Цай Цзунци, см. Cai Zong-qi. Chapter 10: The Conceptual Origins and Aesthetic Significance 
of “Shen” in Six Dynasties Texts on Literature and Painting // Chinese Aesthetics: Ordering of Literature, the 

Arts, & the Universe in the Six Dynasties / Ed. by Zong-qi Cai. Honolulu: University of Hawaii Press, 2004. 
P. 314-342. 

71 Lomova O. Introduction // Recarving the Dragon.., p. 3.  
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Статья автора этого заявления и редактора сборника чешского 

литературоведа Ольги Ломовой как раз имеет дело с таким «частным 

вопросом» — жанром дворцовой поэзии годов Юнмин (483-493) южной 

династии Ци.72 Неприятие этой поэзии обычно представляется одним из 

мотивов, заставивших Лю Се взяться за свой капитальный труд. О. 

Ломова показала, что именно эта поэзия создала «поэтический ландшафт, 

оживленный человеческими чувствами».73 Более позднее исследование 

этого жанра Тянь Сяофэй особо отметило «каламбурность» дворцовой 

поэзии в творчестве одного из ее представителей Сюй Чи (徐摛, 474-551), 

т.е. возможность двоякого прочтения содержания. Этот прием, как мы 

постараемся показать ниже, был характерен и для авторской манеры Лю 

Се. Самое раннее выражение мнения о пресловутой «распущенности» 

дворцовой поэзии было отмечено автором исследования только у 

танского историка Вэй Чжэна (魏徵, 580-643), т.е. через много лет после 

смерти Лю Се.74 

Опубликованные комментарии китайских и зарубежных ученых, 

как и переводы «Резного дракона...» на иностранные языки, являются 

результатом большого научного труда, в котором представлены 

различного рода изыскания: библиографические, текстологические, 

исторические и, что весьма важно для нашей работы, лингвистические. 

Без комментариев и переводов чтение текста трактата потребоволо бы 

огромных усилий и совсем другого врмени. Давно уже ставший 

классическим комментарий Фань Вэньланя мы упомянули выше. Второй 

использованный нами комментарий принадлежит Чжань Ину. Этот 

                                                           
72 Lomova O. Yongming Style Poetry: Dream of Harmony and Beauty // Recarving the Dragon.., p. 

131-155.  
73 Op. cit., p. 132. 
74 Tian, Xiaofei. Beacon fire and shooting star: The literary culture of the Liang (502-557). Harvard 

University Press, 2007. P. 179, 182. Данная монография, конечно же, не могла обойти вниманием трактат 

Лю Се. Говоря вкратце, для его концепции выделена проблема вэнь, а также указано, что, будучи 

приверженцем выражения чувств в изящной словесности, Лю Се отнюдь не был сторонником 

сочинений, написанных «под диктатом сердца» (жэнь синь 任心). См. Op. cit., p. 166-172.  
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наиболее полный на сегодняшний день и богатый по числу привлеченных 

первоисточников труд впервые увидел свет в 1989 г. 

К большому сожалению, нам не удалось получить тексты 

переводов на итальянский (1995), чешский (1999) и немецкий (2007) 

языки, изданные в Европе. Их библиографические описания содержатся 

в нашем Списке литературы. Зато все имеющиеся в настоящее время 

переводы «Вэнь синь дяо лун» на английский язык были учтены в нашей 

интерпретации содержания трактата. Помимо упоминавшихся выше 

переводов В. Ши и Дж. Лю мы также использовали перевод С. Оуэна 

(Stephen Owen) в составе его хрестоматии по литературной мысли 

Китая.75 Многие китайские термины здесь оставлены в транскрипции, 

строй английских фраз близок строю оригинала, имеется обширный 

комментарий. Напротив, английская версия трактата Лю Се группы 

переводчиков из Гонконга (Сянгана)76 практически все термины дает в 

переводе, ограничиваясь самым минимумом пояснений. Последний из 

изданных перевод Ян Гобиня в этом плане можно назвать 

«компромиссным».77 

 

Цели и задачи исследования  

1. Целью исследования является показать историческую 

обусловленность литературной концепции Лю Се. Для это ставилась 

задача представить общественные и интеллектуальные особенности 

исторического периода и региона проживания Лю Се. 

                                                           
75 Readings in Chinese Literary Thought / Stephen Owen. Cambridge (Mass.) ; London: Harvard 

University Press, 1992. 
76 The Book of Literary Design / Siu-kit Wong, Allan Chung-hang Lo, Kwong-tai Lam. Hong Kong 

University Press, 1999. 
77 Dragon-Carving and the Literary Mind / Written by Liu Xie. Tr. into English by Yang Guobin. Tr. 

into modern Chinese by Zhou Zhenfu: In 2 vols. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 
2003. 
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2. Требовалось обосновать выбор для исследования указанных семи 

глав трактата. Для этого были проанализированы собственные заявления 

Лю Се о структуре трактата, его явные и скрытые объяснения названий 

рассматриваемых глав.  

3. Чтобы понять представление Лю Се о происхождении 

литературы, были рассмотрены его идеи о происхождении и принципах 

мироздания. 

4. Для определения места литературы в системе современного Лю 

Се корпуса письменного знания были рассмотрены его характеристики 

конфуцианского канона, апокрифической литературы, одической 

литературы традиции «Чуских строф». При этом потребовалось уточнить 

состав конфуцианского «Пятиканония» конца V в. 

5. С целью проиллюстрировать содержательность литературной 

формы трактата был сделан анализ композиции отдельных цитат и 

парафразов в тексте Лю Се, а также путем этимологического анализа 

определен смысл наиболее часто употребляемой метафоры. 

6. На всех этапах исследования ставилась задача определения 

конкретного содержания основных категорий в семи избранных главах 

трактата с целью получения материала для оценки и классификация 

литературной концепции «Вэнь синь дяо лун».  

Актуальность темы исследования  

Трактат «Вэнь синь дяо лун» занимает доминирующее место в 

исследованиях и учебных курсах по традиционной китайской эстетике и 

литературной теории. К началу XXI в. по «Вэнь синь дяо лун» в Китае 

было опубликовано более 150 книг и более 2500 статей, число 

публикаций по «драконоведению» (лунсюэ), — как называют 

исследования «Резного дракона литературной мысли» в Китае, — 

продолжает расти.  
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В последние десятилетия XX и в начале нынешнего века в 

отечественном литературоведении появился ряд обобщающих работ по 

истории мирового литературного процесса. В продолжение российской 

научной традиции академика  

А. Н. Веселовского (1838-1906) в них делаются попытки наметить пути к 

выработке всеобщей исторической поэтики, предлагается концепция 

азиатской исторической поэтики, дается типология азиатских 

литератур. 78  В указанных работах традиционная китайская поэтика 

неизменно бывает представлена некоторым набором категорий 

литературной концепции Лю Се. По сути дела, трактат «Вэнь синь дяо 

лун», написанный на грани V и VI вв. н.э., представляется здесь своего 

рода квинтэссенцией всей традиционной поэтики и традиционной теории 

китайской литературы, взятой в самых широких хронологических рамках 

от древности и вплоть до конца XIX в.  

Будучи неспециалистами в китайском языке и китайской 

литературе, авторы указанных поэтик и типологий в своих построениях 

опираются на результаты изысканий китаеведов-филологов. В настоящее 

время российское литературоведческое китаеведение оперирует 

результатами исследований концепции Лю Се, которые проводились у 

нас в конце 60-х — первой половине 70-х годов XX в. Достаточно 

высокий для своего времени уровень этих исследований, в целом, не 

вызывает сомнения. Вместе с тем необходимо отметить, что среди них 

нет комплексного специального исследования трактата «Вэнь синь дяо 

лун». Категории литературной концепции Лю Се рассматриались в то 

                                                           
78 См. Аверинцев С. С., Андреев М. Л., Гаспаров М. Л., Гринцер П. А., Михайлов А. В. 

Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы 

художественного сознания. М.: Наследие, 1994. С. 3-38; Гринцер П. А. Поэтика слова // Гринцер П. А. 

Избранные произведения. Т. 2: Сравнительное литературоведение и санскритская поэтика. М.: РГГУ, 

2013. С. 22-42; Брагинский В.И. Проблемы типологии средневековых литератур Востока. М., 1991; 
Braginskiy V.I. The Comparative Study of Traditional Asian Literatures: From Reflective Traditionalism to 
Neo-Traditionalism. L.; N.Y., 2004. 
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время, как правило, диахронически, в сопоставлении с литературными 

категориями предшествовавшей древности и более поздних периодов 

средневековья и нового времени. К сожалению, у нас так и не 

опубликован русский научный перевод трактата, хотя отдельные главы и 

цитаты в русском переводе имеются. Последние, как правило, и 

выступают материалом для обобщающих работ российских теоретиков 

по восточным поэтикам и типологии азиатской литературы. 

Отсуствующие тексты восполняются английскими переводами трактата 

конца 50-х — середины 70-х годов XX в. 

В принципе, наличие некоторого временного разрыва между 

частными оценками литературных категорий «Резного дракона...» в 

китаеведческих исследованиях и их обобщением в общетеоретических 

работах неизбежно. До недавнего времени даже разница в несколько 

десятков лет не могла вызвать серьезных возражений. Однако на пороге 

XXI века как в китайском историческом литературоведении, так и в 

зарубежной синологии стала набирать силу тенденция к пересмотру 

результатов предыдущих исследований трактата Лю Се. Говоря вкратце, 

основанием для ревизии или уточнения выступает отказ от некоторых 

выдвинутых ранее априорных суждений относительно текста, эпохи, 

стиля и т.д. трактата.   

Так, например, предположение, что в «Резном драконе...» Лю Се 

рассматривает изящную словесность, главным образом, в ее устной, а не 

письменной форме, так как печатная книга тогда в Китае еще не 

существовала, а рукописная книга не могла иметь широкого 

распространения, вносит значительные изменения в трактовки таких 

понятий, как слово, текст, композция и т. д. 79  Признание за Лю Се 

иносказательной манеры изложения при прочтении трактата может дать 

                                                           
79 Richter A. Notions of epistolarity in Liu Xie's Wenxin diaolong // Journal of the American Oriental 

Society. Ann Arbor, 2007. Vol. 127. No. 2 P. 143-160. 
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совершенно иную трактовку его текста, что, например, 

продемонстрировала в одной из своих последних работ К. И. Голыгина.80 

Историко-литературные исследования последних лет заставляют 

усомниться в ставших давно привычными литературных репутациях (не 

только авторов, но и жанров, литературной техники и т.д.), и, 

следовательно, потребуется корректировка существа их разбора и 

критики у Лю Се. Наконец, все эти годы основным направлением 

исследования трактата оставались анализ и оценка его терминологии и 

понятий. С большим или меньшим успехом предлагаются уточнения 

конкретного содержания использованных Лю Се категорий. 

Изучение трактата Лю Се за последние годы потеряло былую 

монолитность подходов, появились высказывания о 

непоследовательности литературной концепции Лю Се, и всё это нашло 

естественное отражение в новых, вышедших в 90-х годах прошлого и в 

первых годах нынешнего века, переводах трактата на современный 

китайский, английский, французский, итальянский, испанский, немецкий 

и чешский языки. При этом в некоторых случаях новые трактовки 

современных зарубежных переводчиков оказываются близки 

положениям, высказанным много лет назад советскими 

литературоведами-китаистами.  

Предлагаемая нами к рассмотрению работа направлена на 

основную проблематику трактата Лю Се «Вэнь синь дяо лун», она 

отвечает современным тенденциям в изучении данного трактата, но в той 

же мере она призвана привлечь внимание к научным находкам наших 

предшественников, российских исследователей средневековой 

                                                           
80  Голыгина К. И. Теория и жанры литературы: Традиционная литературная теория // 

Духовная культура Китая: Энциклопедия. [Т. 3]: Литература. Язык и письменность. М.: Изд. Фирма 

«Вост. лит.» РАН, 2008. С. 137-138. В основе трактовки К. И. Голыгиной некоторых мест текста Лю 

Се лежит ее понимание астрономической и календарной основы классической «Книги перемен», см. 

Голыгина К. И. Звездное небо и «Книга перемен». М.: [ИВ РАН], 2003.  
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китайской литературы, она призвана дать объективную критику их 

наследия и тем самым вписать его в современный научный контекст. 

Комментированный русский перевод нескольких общетеоретических 

глав трактата, прилагаемый к данной работе, кроме всего прочего, 

поможет отечественным теоретикам литературы точнее 

сориентироваться в китайской традиционной поэтике и 

соответствующим образом отразить ее особенности в своих более 

масштабных построениях региональной и всеобщей поэтики. 

  

Научная новизна исследования  

Отдельное исследование, объектом которого является трактат 

«Вэнь синь дяо лун», а предметом — категории его литературной 

концепции, предпринимается в российском китаеведном 

литературоведении впервые. Новым для отечественной филологической 

науки является значительный объем перевода семи глав трактата на 

русский язык, который вместе с комментарием представляет 

теоретическое ядро литературной концепции Лю Се. Этот русский 

перевод учитывает значительное число более ранних переводов и 

исправляет допущенные в них неточности.  

В отличие от имеющихся отечественных и зарубежных работ по 

«Вэнь синь дяо лун» данное исследование в качестве основного 

использует метод синхронического рассмотрения материала, что в итоге 

позволяет вести более предметный разговор о конкретном содержании 

литературных категорий Лю Се, не растворяя его в обезличенных и 

хронологически расплывчатых формулировках. Впервые в связи с 

исследованием трактата поставлен вопрос конкретного исторического 

содержания конфуцианского канона, вопрос, который неправомерно 

игнорируется имеющимися работами, выполненными в русле 

диахронического подхода. 



37 

 

 Новым для методики исследования является также рассмотрение 

трактата «Вэнь синь дяо лун» в качестве художественного текста и, 

следовательно, признание за его литературной формой содержательного 

значения и содержательной функции. В данной работе выявляется 

композиционный метод «вербальной» или «иероглифической 

типографики» параллельной прозы Лю Се, предполагающий 

одновременную экспликацию смысла и его композиционную 

иллюстрацию в тексте. 

В ходе исследования были получены новые результаты и 

предложены новые толкования известных постулатов трактата, 

задающих содержание некоторых категорий, в первую очередь категории 

вэнь у Лю Се. Новые трактовки могут послужить основанием для 

пересмотра известных оценок литературной концепции Лю Се. В данной 

работе мы, по-видимому, впервые предлагаем выделять в литературной 

концепции Лю Се проблему генезиса литературы и проблему ее 

дальнейшего существования. Несомненно новым является наше 

предложение трактовать категорию эстетического у Лю Се в терминах 

современной теории порождающей поэтики, а ценность литературы для 

Лю Се объяснять разработанной им парадигмой культурного лидерства в 

обществе. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы   

Значимость настоящей работы определяется, прежде всего, общей 

важностью трактата «Вэнь синь дяо лун» для понимания средневековой 

китайской теории литературы, а в частности, важностью избранных для 

исследования глав трактата, наиболее полно и систематически 

излагающих литературную концепцию Лю Се.  

Исследование в том объеме и с применением тех методов, которые 

потребовались для его выполнения, показывает историческое место 
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литературной концепции Лю Се, что позволяет ставить вопрос о более 

четкой содержательной характеристике раннесредневековой китайской 

теории литературы с выделением более дробных ее подвидов и более 

мелких хронологических периодов. 

Результаты исследования и сопутствующий им русский перевод 

семи глав трактата могут быть использованы для более взвешенной 

оценки китайской поэтики и найдут применение в разработке как поэтики 

азиатских литератур, так и всеобщей поэтики.  

В настоящей работе понятие эстетического в литературной 

концепции Лю Се рассматривается через призму аксиологии литературы. 

Полученные результаты (в пределах рассмотренных текстов) показывают 

бесперспективность поисков начал эстетической теории Лю Се в 

привычных категориях прекрасного и отвратительного. Заявленные Лю 

Се в указанных главах ценностные характеристики литературы 

оказываются напрямую не связанными с этими понятиями (притом что 

понятие отвратительного в рассмотренных главах вообще не 

употребляется). Самоценность литературы для Лю Се вытекала из ее 

прогностической сущности. Это позволяет достаточно обоснованно 

ставить вопрос лишь о категории художественности у Лю Се, в связи с 

чем мы предлагаем использовать положения современной концепции 

порождающей поэтики в качестве одного из наиболее перспективных 

методов исследования трактата «Вэнь синь дяо лун».  

Отмеченный нами прием «иероглифической типографики» у Лю Се 

может найти применение в исследовании раннесреневекового стиля 

параллельной прозы. Через этот прием может стать более понятной связь 

китайской литературы, особенно поэзии, с традиционной живописью. Он 

может быть практически полезным в изучении характерного для 

традиционного Китая произведения искусства, сочетающего в себе 

живописное изображение и каллиграфический литературный текст.  
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Материалы и результаты данного исследования предназначены 

прежде всего для отражения в работах по истории китайской литературы, 

теории китайской традиционной литературы и истории китайской 

традиционной мысли, а также в соотвествующих учебных курсах. Вместе 

с тем нельзя исключить, что при достаточно творческом отношении они 

могут быть использованы в литературной и художественной критике 

современных произведений китайской литературы и искусства, которые 

в последнее время все более тяготеют к переосмыслению национальной 

художественной традиции. 

 

Методология и методы исследования  

Общий методологический принцип, исповедуемый в данной работе, 

состоит в признании того факта, что литературный текст является 

продуктом своей исторической эпохи, что он отражает взгляды своего 

автора во всем многообразии его жизненных обстоятельств. В отличие от 

господствующего в исследованиях «Резного дракона...» диахронического 

подхода настоящая работа выполнена в синхроническом ключе. Только в 

этом случае возможно по-настоящему сосредоточиться на своеобразии 

исследуемого текста и дать ему исторически конкретную оценку. 

Внимание прежде всего к тексту сочинения предопределяет 

преобладание имманентного анализа в данной работе. Формулированию 

рабочих гипотез у нас предшествует формальный анализ текста. 

Рассматриваются только те вопросы, которые нашли явное отражение в 

тексте, а выбор конкретной проблемы диктуется ее распространенностью 

(повторяемостью) в тексте. Так, например, обстоятельства жизни Лю Се 

делают весьма популярной тему буддийского мировоззрения в трактате 
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«Вэнь синь дяо лун». Однако в текстах привеченных нами глав эта тема 

не затрагивается, поэтому она остается за рамками данной работы.81  

Предметом нашего рассмотрения являются категории 

литературной мысли Лю Се, т.е. идеи. Этим определяется важность 

семантического анализа в качестве инструмента исследования. В силу 

особенности языкового материала, с которым мы имеем дело, выяснение 

смысла высказывания, словосочетания или даже отдельного слова тесно 

связано с лингвистическим анализом текста. В значительной степени этот 

анализ представлен грамматическим анализом некоторых периодов 

текста. Уже в этом анализе главное место несомненно занимает 

синтаксический анализ, т.е. рассмотрение порядка слов в предложении, 

выявление служебных слов и опредление их функции. При кажущейся 

очевидности и обязательности синтаксического анализа предложения 

именно на этом уровне мы встречаемся с наиболее частыми искажениями 

и ошибочными трактовками смысла Лю Се в имеющихся исследованиях 

и переводах. Следуя принципам риторической литературоведческой 

школы отечественного китаеведения, основанной Любовью 

Дмитриевной Позднеевой (1908-1974), мы обращаем внимание на 

своеобразное «ораторское искусство» Лю Се, который благодаря 

изменению порядка слов в предложении нередко добивается эффекта 

субстантивации определенных категорий, привлекает к ним внимание и 

выводит их на первый план в своем дискурсе. 

 К сожалению, грамматического анализа не всегда бывает 

достаточно для адекватного прочтения текста Лю Се. Хотя язык, которым 

Лю Се написал свой трактат, в целом, является классическим 

письменным языком (вэньянь), он имеет некоторые особенности, 

                                                           
81  Свое отношение к проблеме буддизма в трактате Лю Се мы выразили в следующей 

публикации: Стеженская Л.В. Влияние буддизма на трактат «Вэнь синь дяо лун» // Конференция 

"Ломоносов 2012", секция «Востоковедение, африканистика», 2012. 
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которые не всегда находят отражение в общих описаниях вэньяня. 

Воообще, постклассический язык в своем южном варианте конца V в. 

описан значительно хуже письменного языка более раннего и более 

позднего периодов. Поэтому при выполнении настоящей работы 

приходилось выяснять предпочтительное использования некоторых 

служебных слов в той или иной функции, определять управление 

глаголов, разбираться с конкретным (узуальным) значением 

биноминальных словосочетаний и т.д. Лингвистический анализ 

значительно облегчался тем, что в распоряжении диссертанта были 

оцифрованные тексты трактата, полнотекстовые базы данных китайских 

источников соотвествующего периода, а также справочные издания, по 

которым проводился компьютерный поиск. 

Имманентное рассмотрение трактата Лю Се заставило нас 

отказаться от негласного, но общепринятого (а также, заметим, никак не 

обоснованного) мнения, что стилистическая форма параллельной прозы 

трактата была лишь уступкой Лю Се литературной моде своего времени, 

что эта форма не соотвествует содержанию трактата и что она затрудняет 

его понимание. Мы исходили из того, что выбор Лю Се параллельной 

прозы не был случайным, что форма его сочинения была воплощением 

его замысла. Более того, стилистическая отмеченность текста Лю Се 

заставляет нас считать это произведение художественным. Как любой 

литературной работе, трактату Лю Се не должно быть чуждо 

художественное использование языка, прежде всего, слова во всей 

полноте и единстве его идеального содержания и материальной формы, в 

том числе иероглифической. 

В нашей работе достаточно широко применяется метод 

исследования литературной композици, для чего проводится сравнение 

текстов на самых различных уровнях от единства и перекличек смыслов 

между главами до простых словосочетаний, выраженных как явочным 
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порядком вербально, так и присутствующих в скрытом формальном 

выражении.  

Композиционный анализ, будучи в русле имманентного изучения 

всего рассматриваемого текста по отношению к частям этого текста, по 

своей сути становится контекстуальным анализом, хотя и в самом 

непосредственном его понимании как сравнение контекстов. Однако 

расмотрение внутритекстовых контекстов для данного трактата не 

является достаточным. «Резной дракон...» Лю Се отличается свойством 

интертекстуальности. В рассматриваемых первых пяти главах это 

свойство присутствует наиболее заметно. Их текст в значительной 

степени состоит из цитат, парафразов и отсылок к другим, часто 

каноническим, текстам. Признание за текстом трактата свойства 

художественности открывает возможность увидеть в деформации 

исходных текстов при их цитировании взаимодействие исходного 

содержания и авторского стиля Лю Се, которые порождают новый смысл. 

В этом случае мы не будем ограничены в описании идей Лю Се 

некоторыми конкретными словами (иероглифами), но можем 

представить их как понятия, отраженные в некоторых китайских 

лексико-семантических группах, а затем при желании найти им 

соответствия и в русском языке. Как нам представляется, таким образом 

можно будет преодолеть проблему расплывчатости идей и нечеткость 

терминологии, на которую сетуют современные исследователи и 

переводчики «Резного дракона...». Само же их требование 

выдержанности терминологии в раннесредневековом и, по сути, 

художественном сочинении является необоснованной модернизацией. 

Известно, что наибольшие рамки контекстуального анализа 

определяют качество литературоведческого исследования. Применение 

метода культурно-исторического исследования некоторых явлений 

жизни Китая, современником которых был Лю Се, а также уточнение 
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содержания двух канонических конфуцианских книг во время его жизни, 

было продиктовано все тем же синхроническим подходом к 

исследованию трактата «Вэнь синь дяо лун». Сопоставление данных 

нашего культурно-исторического исследования и других результатов 

позволяет внести определенные коррективы в наши представления как о 

трактате в частности, так и вообще о развитии китайской литературы в 

период раннего средневековья. 

 

Положения, выносимые на защиту  

1. Литературная концепция Лю Се является ответом на проблему 

познаваемости мира, поставленную в сентенции «мысль провидения 

неразличима» из главы 3 «Шан шу» версии древних письмен. Лю Се 

утверждает познаваемость внешнего мира в практической деятельности 

человека, одной из сфер которой является литература.  

2. Состав текстов конфуцианского «Пятиканония» времен Лю Се 

отличался как от текстов, канонизированных ранее при древнекитайской 

династии Хань, так и от текстов, канонизированных позже при династии 

Тан. Кроме того, на протяжении III – VII вв. значительно изменился 

идеологический и культурный статус других авторитетных текстов 

(апокрифов, «чуских строф»). 

3. Лю Се разделял проблему литературы на проблему ее генезиса и 

проблему саморазвития, отмечая достаточные условия появления 

литературы в принципах мироздания и необходимые условия в 

потребностях человеческой природы.  

4. Основой литературы у Лю Се выступает конфуцианское учение, 

в котором нравственными категориями сяо (сыновняя почтительность) и 

жэнь (человеколюбие) представлена двойственная человеческая суть. 

Литература (вэньчжан) отражает эту человеческую суть. 
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5. Согласно Лю Се,  человеческая цивилизованность (жэнь вэнь) 

выражалась сначала в форме символических знаков (как в триграммах Фу 

Си) и только потом в форме текста (как в конфуцианских канонических 

сочинениях).  

6. Литературная категория вэнь у Лю Се представляет свойство 

композиции сочинения. Этого достаточно, чтобы отнести ее к области 

художественного, но этого недостаточно, чтобы на материале 

рассмотренных глав определить ее как эстетическую категорию. 

 

Степень достоверности и апробации результатов  

Основные положения диссертации изложены в 18 статьях и 

докладах на различных конференциях, шесть публикаций из этого числа 

являются статьями в ведущих журналах из списка ВАК. Также автором 

диссертации была выполнена работа по подбору материала, написанию и 

редактированию Главы II («Литература эпохи Чжаньго-Цинь-Хань») 

шестой части тома II энциклопедии «История Китая с древнейших 

времен до начала XXI в.» (М.: ИДВ РАН, 2013). Отдельные моменты 

исследования трактата «Резной дракон литературной мысли» отражены в 

книге «Чтимая книга: Древнекитайские тексты и перевод «Шан шу» 

(«Шу цзин») и «Малого предисловия» («Шу сюй») / Подгот. древнекит. 

текстов и ил., пер., прим. и предисл. В. М. Майорова; послесл. В. М. 

Майорова и Л. В. Стеженской», соавтором Послесловия к которой 

выступила автор диссертации (См. Список литературы). По конкретным 

вопросам теории жанров в раннесредневековой литературе (в частности, 

у Лю Се) была написана глава в книге «Теории жанров в восточных 

литературах» (М.: ИМЛИ, 2014). Непосредственно по теме диссертации 

в 2011 г. было выполнено исследование по гранту РГНФ № 11-34-

00309а2. Еще одно исследование 2012-2013 гг. по смежной теме также 

удостоилось гранта этого фонда (№12-31-09007).  
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Перевод глав «Вэнь синь дяо лун» и результаты исследования были 

использованы в курсах лекций, прочитанных автором диссертации: 

«Поэзия и поэтология» в ИВКА РГГУ в 2012г. и «Литература изучаемого 

региона (Китай)» и «Духовная культура изучаемого региона (Китай)» - на 

отделении востоковедения философского факультета НИУ ВШЭ в 2013г. 

 

 

Глава 1. Трактат «Вэнь синь дяо лун»:  

эпоха, автор, структура текста 

В настоящей главе будет дана краткая характеристика 

исторической эпохи, уточненные биографические данные Лю Се и 

приведены основные сведения о структуре трактата. Эта глава 

показывает пограничность исторического периода жизни Лю Се между 

двумя эпохами древнекитайской и средневековой классики, уточняет 

социальное положение автора трактата, представляет несовпадающие 

авторскую и современную исследовательскую точки зрения на структуру 

трактата. Выделяя первые пять глав трактата в отдельный раздел, Лю Се 

очерчивает круг письменной традиции своего времени и выделяет в ней 

каноническую и неканоническую части. Для уяснения содержания 

категории современной Лю Се изящной словесности вэнь мы 

рассматриваем ее на фоне этой традиции. 

Однако сам этот «идеологический фон» является исторически 

определенным и отличным как от древнего ханьского, так и от более 

позднего танского. Поэтому в главе рассматривается состав синхронного 

Лю Се конфуцианского канона, а основное внимание уделяется «Ли» 

(«Канон ритуала») и «Шан шу» («Чтимая книга» или «Канон преданий»), 

так как по сравнению с древностью в текстах этих канонов произошли 

наиболее заметные изменения. Правильное представление об исходном 

каноническом тексте, к которому аппелирует, а зачастую, который также 
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и цитирует или пересказывает Лю Се, поможет в раскрытии существа 

высказываемых им мыслей.  

 

1.1 Лю Се и его эпоха. Проблемы в изучении биографии  

В отечественной литературе уже представлены основные 

биографические сведений о Лю Се, авторе трактата «Вэнь синь дяо 

лун». 82  Здесь мы остановимся лишь на некоторых моментах 

исторической эпохи, в которую жил автор, проинформируем читателя о 

дополнительных данных по его биографии. Факты биографии Лю Се 

важны для исследователя-литературоведа, так как могут пролить 

определенный свет на социальные и интеллектуальные условия жизни 

автора, которые нашли преломление в его литературной концепции. 

Главной проблемой, пожалуй, является противоречие между 

биографическим описанием Лю Се как буддиста и конфуцианскими 

ценностями и понятиями, которые нашли отражение в его литературной 

концепции. Есть также некоторые ставшие уже привычными 

представления о жизни и деятельности Лю Се, которые требуют 

уточнения. 

Лю Се жил в исторический период, который в общей 

историографии относится к раннему средневековью, а в историографии 

Китая имеет также специальные названия периода Южных и Северных 

династий (нань бэй чао, 420-598) и периода Шести династий (лю чао, 229-

589 или 220-589). Более чем три с половиной столетия после свержения 

последней древнекитайской династии Хань (202 до н.э. – 220 н.э.) и до 

упрочения в 589 г. провозглашенной еще в 581 г. династии Суй Китай 

находился в состоянии политической раздробленности. Образовавшиеся 

                                                           
82 Лисевич И. С. Лю Се // БСЭ. М., 1975. Т. 14. С. 56; Кривцов В.А. К вопросу об эстетических 

взглядах Лю Се // Проблемы Дальнего Востока. М., 1978. №1. С. 158-159; Кравцова М.Е. Лю Се // 

Духовная культура Китая: Энциклопедия. Т. 3. М., 2008. С. 348.  
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на развалинах Хань царства Вэй (бассейн р. Хуанхэ, столица г. Лоян в 

совр. пров. Хэнань), Шу (бассейн верхнего течения р. Янцзы, столица г. 

Чэнду в совр. пров. Сычуань) и У (бассейн нижнего течения р. Янцзы, 

столица г. Цзянье, на территории совр. г. Наньцзин, пров. Цзянсу) 

просуществовали примерно по полусотне лет и вновь были объединены 

северянами из Вэй в империю Цзинь (столица Лоян), которую в 

литературе принято называть по расположению ее столицы Западной 

Цзинь (266-313). Однако еще примерно через 50 лет Север Китая был 

занят различными кочевыми племенами, которые создали там свои 

многочисленные государства. Территория империи Цзинь сократилась 

более чем на половину, за ней остались только земли Юга Китая в 

бассейне Янцзы, а столица была перенесена на восток в город Цзянькан 

(совр. Наньцзин). После примерно столетнего правления этой 

восстановленной династии, получившей название Восточная Цзинь (317-

420), на Юге до конца VI в. последовательно сменялись 

непродолжительные династии Сун (420-479), Ци (479-502), Лян (502-557), 

Чэнь (557-589). Север Китая постепенно политически консолидировался, 

там народность тоба в конце IV в. основала свое крупное династическое 

государство Северное Вэй.  В 30-х годах VI в. оно распалось на два 

государства, где были провозглашены собственные династии. Буквально 

через 20 с небольшим лет их сменили другие династии, но и они не 

просуществовали и трех десятков лет. В 577 г. одна из них, а именно 

Северная Чжоу, завоевала земли другой — Северной Ци, а в 581 г. 

император Северной Чжоу «уступил» престол своему регенту и 

могущественному сановнику Ян Цзяню. Так весь Север оказался под 

властью новой династии Суй. Затем началась война против южного 

государства Чэнь. В 589 г. суйские войска заняли столицу Чэнь Цзянькан, 

а на следующий год подавили остававшиеся очаги сопротивления. Китай 

вновь стал единой империей, которая теперь называлась Суй.  
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Политическая нестабильность и почти постоянное военное 

противостояние принесли большие бедствия и страдания китайскому 

населению. Сама страна вышла их этого вихря исторических событий во 

многом другой. Огромные массы людей переселились на Юг, принеся 

сюда передовые для своего времени сельское хозяйство и культуру, 

ассимилируя местное некитайское население. И на Севере вторгшиеся 

кочевники не могли долго противостоять влиянию китайской культуры, 

они заимствовали ее достижения и институты, теряли свой язык. В быту 

китайцев Севера и Юга в это время появляются различия, обусловленные 

местным влиянием. В стране получила распространение новая религия — 

буддизм, проводником которой на китайской почве был даосизм, 

который в этот период и сам эволюционировал в направлении народной 

религии, обрастая различными культами и поверьями. 

В 618 г. на смену Суй пришла следующая императорская династия 

Тан, которая правила Китаем до 907 г. В этот период китайская культура 

достигла своего нового расцвета. Уже в VII в. в Танской империи 

канонизируются тексты конфуцианских канонов с новыми 

комментариями. Тогда же составляются династийные истории многих 

предшествовавших династий, которые становятся «официальными 

историями». В литературе, как в системе жанров, так и в основных 

понятиях, произошли кардинальные изменения. Всё это привело к 

постепенному устранению из оборота текстов предыдущих эпох, так что 

в настоящее время на период Южных и Северных династий мы смотрим, 

в значительной степени, глазами танских комментаторов и пересказчиков. 

Во многих отношениях период V -VI вв., на которые пришлось время 

жизни Лю Се, остается «белым пятном» в истории Китая. 

Основные сведения о Лю Се содержатся в его коротких биографиях 

в «Истории Лян» («Лян шу»), составленной в 636 г., в «Истории Южных 

династий» («Нань ши»), составленной в 659 г., а также в самом трактате 
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«Вэнь синь дяо лун».83 Династийные истории указывают второе имя Лю 

Се Яньхэ (彥和 ) и сообщают, что он был выходцем из уезда Цзюй (莒 ) 

области Дунгуань (東莞 ). Здесь же указываются имена его деда и отца, 

которые были живы при южной династии Сун (420-479). Служивший на 

не очень высокой должности отец Лю Се рано умер. Семья была бедной. 

Лю Се с детства упорно учился.  

Обе биографии уделяют много места приверженности Лю Се 

буддизму, указывая, что он жил в одном из буддийских монастырей, с 

позиций этой религии давал советы по организации некоторых обрядов, 

а в конце жизни принял постриг и умер буддийским монахом. 84 

Считается, что из-за бедности своей семьи Лю Се не мог позволить себе 

жениться. Однако причиной и здесь могла быть его приверженность 

буддизму. Дело в том, что некоторое время Лю Се служил чиновником, 

был близок высопоставленным людям в государстве и даже наследнику 

престола и, по-видимому, не должен был испытывать какой-то крайней 

нужды. 

Время жизни Лю Се приходится на период правления трех южных 

династий: Сун (Лю Се родился ок. 465 г.), Ци и Лян (умер Лю Се ок. 520 

г.). Всю свою жизнь он прожил на Юге в Цзинкоу недалеко от 

современного Наньцзина. В то же время бедственное положение Лю Се 

часто объясняется тем, что он был «неместным», т.е. выходцем с Севера 

из области Дунгуань, располагавшейся при Западной Цзинь на юго-

                                                           
83 Синь цзяо бэнь Лян шу фу соинь («История династии Лян» с указателем) 新校本梁書附

索引 / (隋 )姚察 ,(隋 )謝炅 ,(唐 )魏徵 ,(唐 )姚思廉合撰；楊家駱主編 . 臺北市 : 鼎文書局, 1980. С. 

710-712; Синь цзяо бэнь Нань ши фу соинь («История Южных династий» с указателем) 新校本南史

附索引 / (唐 )李延壽撰；楊家駱主編 . 臺北市 : 鼎文書局, 1981. С. 1781-1782; Лю Се. Вэнь синь 

дяо лун ичжэн («Вэнь синь дяо лун» с комментарием Чжань Ина) (南朝梁)劉勰著. 文心雕龍義證 / 詹
鍈義證: 全三冊. 上海古籍出版社, 1989. Т. 3. С. 1718. 

84 Мы не останавливаемся здесь на вопросах буддийского мировоззрения Лю Се. Они были 

рассмотрены нами в Стеженская Л.В. Влияние буддизма на трактат «Вэнь синь дяо лун» // 

Конференция "Ломоносов 2012", секция «Востоковедение, африканистика», 2012. URL: 

http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2012/1699/30275_e63d.pdf 
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востоке современной провинции Шаньдун. В начале IV в. этот район был 

завоеван захватчиками с Севера, и многим китайцам пришлось 

переселиться на Юг. Даже если семья Лю Се имено тогда переселилась 

на Юг, это событие произошло примерно за 150 лет до его рождения. 

Однако уже при династии Сун (420-479) старший брат его деда занимал 

высокий пост, а затем на службе был и его отец. Таким образом, указание 

на область Дунгуань в качестве места приписки семейства Лю едва ли 

можно отнести к более раннему времени. После воссоздания Восточной 

Цзинь на Юге в 317 г. произошли значительные изменения 

географических названий на ее территории. Суть их состояла в том, что 

в административном делении значительно меньшей по размерам 

империи создавалась своего рода модель всего Китая и определенным 

местностям давались названия бывших относительно крупных 

административных единиц на утраченных землях. Хотя при Сун на 

некоторое время была отвоевана часть территории Шаньдуна, едва ли 

тамошние местности получили свои прежние наименования. Таким 

образом, хотя по традиции, заложенной еще в цинской историографии, 

происхождение семейства Лю Се связывается с Севером и Шаньдуном, 

достаточных оснований для этого нет. 

С другой стороны, по-видимому, не место приписки клана Лю Се 

определило его образ жизни. Ван Юаньхуа указал на наличие при 

Южных династиях четкого деления семейств правящего класса на так 

называемые «служилые кланы» (ши цзу 士族) и «побочные кланы» (шу 

цзу 庶族).85 Это различие, которое в более поздние эпохи было устранено 

благодаря государственной экзаменацинной системе, во времена Лю Се 

было важной особенностью социального строя империй Юга. 

                                                           
85 Ван Юаньхуа. Вэнь синь дяо лун цзяншу (Лекции по «Вэнь синь дяо лун») 王元化.文心雕

龍講疏. 上海古籍出版社, 1992. С. 1-27. 
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«Служилые кланы» были своего рода наследственной аристократией, они 

обладали огромной собственностью и имели определяющее влияние в 

политике, тогда как представители небогатых «побочных кланов» в 

лучшем случае могли надеяться занять относительно невысокую 

чиновничью должность. Семейство Лю Се принадлежало ко второй 

категории, что и определило, как считает Ван Юаньхуа, его стремление к 

учебе, определенные протестные настроения, нашедшие отражение в 

трактате, а также глубокую приверженность истинному конфуцианству, 

которое было в забвении у аристократов-декадентов. 

Так или иначе, но нет сомнений, что Лю Се искал покровительства. 

Поэтому он и обратился к влиятельному сановнику, историку и 

литератору Шэнь Юэ (沈約 , 441-513), который смог по достоинству 

оценить работу Лю Се, после чего, по-видимому, последний и получил 

чиновничью должность, а его литературный талант удостоился внимания 

наследника престола. Это произошло, как говорится в одной из 

биографий, в начале годов правления под девизом Тяньцзянь (502-519) 

династии Лян. Лю Се был приглашен для работы секретарем (цзи ши 記

室 ) одного из принцев крови, а в середине тех же годов уже занял 

должность в штате наследного принца. Трактат, судя по упоминающимся 

в нем именам императоров, был написан при династии Ци в 496 или 497 

г. Тогда Лю Се было 33 или 34 года. Определенно можно сказать, что 

работа над трактатом была закончена до 502 г.86 

 

1.2. Структура трактата  

 «Вэньсинь дяолун» написан на классическом китайском языке 

(вэньянь) в стиле параллельной прозы (пяньвэнь). В этом смысле для 

современного читателя, достаточно не владеющего этим стилем, текст 

                                                           
86 Ван Юаньхуа. Вэнь синь дяо лун цзяншу. 1992. С. 1. 
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трудночитаем. Трудность представляют, прежде всего, конкретные 

значения иероглифов. Кроме того, параллельный стиль позволяет автору 

опускать некоторые вспомогательные слова (предлоги, союзы и др.). В 

наше время текст трактата обычно издается в Китае на классическом 

китайском языке и в переводе на современный китайский язык, варианты 

переводов могут весьма отличаться друг от друга. Текст трактата 

содержит приблизительно сорок тысяч иероглифов. Тексты 

сопутствующих комментариев во много раз превосходят этот объем. В 

нынешнем виде трактат сгруппирован в десять цзюаней по пять глав в 

каждом, т.е. всего он содержит пятьдесят глав. Каждая глава 

заканчивается кратким резюме, которое называется цзань. Чаще всего 

цзань переводят как похвальное слово, что вполне оправданно в 

отношении текстов Лю Се. В традиционной литературе этим словом 

нередко обозначается жанр критического комментария.  

Анализ структуры трактата является одной из излюбленных тем 

современных исследований. Результаты таких анализов, как правило, в 

деталях не совпадают с собственными объяснениями организации глав 

Лю Се. Принято считать, что первые четыре главы излагают 

общетеоретические взгляды Лю Се на происхождение и существо 

изящной словесности вэнь. Далее до главы 25 следует представление 

современных Лю Се жанров. Известный комментатор «Вэнь синь дяо 

лун» Фань Вэньлань при этом прослеживает «генетическую» связь этих 

литературных жанров с конфуцианскими каноническими книгами. 

Принято считать, что жанры Лю Се делит на две большие категории вэнь 

(рифмованные жанры) и би (нерифмованные жанры, неукрашенная 

словесность). Сначала у Лю Се следуют жанры вэнь (гл. 5-13), две главы 

(гл. 14, 15) посвящены смешанным жанрам, а далее (гл. 16, 18-25, при 

исключении гл. 17-ой) даются жанры би. В главах с 26 по 49 

рассматриваются частные вопросы литературной копозиции, стиля, 
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литературного творчества и литературной критики и т.д. Последняя 50-

ая глава является послесловием, она помещена в конце работы в 

соответствии со старой китайской традицией и называется «Изложением 

намерений» («Сюй чжи»). 

Согласно собственному объяснению Лю Се в гл. 50 (см. перевод в 

Приложении 1, § 50.10)87, в первых пяти главах рассматриваюся «узловые 

вопросы» (шу ню) вэнь88; затем идут «первоочередные» (шан) вопросы с 

«обсуждением» (лунь) вэнь и «изложением[по порядку]» (сюй) би, 

которые составляют «общий план» (ган лин) сочинения, и только потом 

— главы по «следующим» (ся) вопросам, в которых проясняются 

«частности» или «детали» (мао му) (§ 50.11). Для «частностей» порядок 

следования глав, по-видимому, был неважен, так как в послесловии (гл. 

50) Лю Се называет лишь несколько таких глав и при этом не 

выдерживает порядок их номеров. 

Если принять известную классификацию глав по принципу «про 

людей» и «про лтитературные сочинения» (по Фань Вэньланю), в первой 

части трактата особняком окажутся главы 1 и 2, так как в этих главах речь 

не идет о письменных памятниках (по крайней мере, с точки зрения 

эволюции литературных жанров из конфуцианских канонических книг). 

Тогда и во второй части трактата (главы 26-50) особняком стоят две 

последние главы 49 «Чэн ци» (в приблизительном переводе «Соизмерять 

способности»; в переводе Ян Гобиня: Moral Integrity, в переводе В. Ши: 

The Capacity of a Vessel) и 50 (послесловие) «Сюй чжи» («Изложение 

                                                           
87 В дальнейшем ссылки на наш перевод части трактата в Приложении 1 будут даваться в 

скобках  непосредственно в тексте с указанием номера параграфа. 
88  Зачастую это заявление Лю Се игнорируется современными исследователями, которые 

рассматривают главу 5 «Бянь сао» в качестве первого поэтического жанра в составе «первоочередных» 

глав. См. Лю Се. Вэнь синь дяо лун чжу/Фань Вэньлань чжу (Трактат «Вэнь синь дяо лун» с 

комментариями Фань Вэньланя) 劉勰著. 文心雕龍註 / 范文瀾注:上下. 北京: 人民文学出版社, 1962. 
Т. 1. С. 4; Рифтин Б. Л. Жанр в литературе китайского средневековья // Историческая поэтика. 

Литературные эпохи и типы художественного сознания. М.: Наследие, 1994. С. 278; Кравцова М. Е. 

«Вэнь синь дяо лун» // Духовная культура Китая: Энциклопедия. М.: Изд. Фирма «Вост. лит.» РАН. [Т. 

3:] Литература. Язык и письменность. 2008. С. 251. 
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намерений»), т.к. в отличие от других глав они не обсуждают вопросы 

литературной техники. Такое обратное или зеркальное построение 

трактата оставляет большой простор для предположений, но если 

наличие указанной структуры подтвердится, то появится основание для 

сопоставительного изучения  главы второй и главы 49. Обе они 

оказываются «про людей». Еще более значимым окажется структурное 

место послесловия Лю Се (глава 50). Ей в первой части трактата 

соотвествует первая глава «Юань дао». Тогда можно предположить, что 

текст трактата Лю Се окажется не просто систематизацией литературной 

мысли своего времени, но и иллюстрацией ее приложения. Абстрактный 

механизм вырастания вэнь из Пути-Дао, заявленный исторически (как 

процесс) в первой части, далее во второй части разворачивается в 

обратном направлении и получает свое воплощение в форме трактата. И 

его форма, и его содержание оказываются органически связанными и 

взаимно определяющими.  

Для нашего перевода были выбраны первые пять глав трактата, 

рассматривающие «узловые вопросы»: «Истоки в Дао» («Юань дао»), 

«Подтверждение от Совершенномудрого» («Чжэн шэн»), «Родство от 

канонов» («Цзун цзин»), «[Выбор] правильногоиз апокрифов» («Чжэн 

вэй»), «Разбор “ [Ли] сао”» («Бянь сао»). Именно эти главы и 

представляют собой непосредственный объект нашего иследования 

основополагающих литературных категорий Лю Се. Кроме того, для 

перевода мы взяли также главу 44, хотя и принадлежащую к разделу 

«частностей», но вопреки этому рассматривающую «Владение техникой 

[письма]» («Цзун шу»). Глава 50 «Изложение намерений» («Сюй чжи») 

потребовалась для перевода, так как она является послесловием, в 

котором Лю Се излагает замысел своего труда. 
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1.3. Трактат Лю Се и конфуцианский канон конца V в.  

Вопрос состава конфуцианского канона для изучения трактата 

«Резной дракон...» значим не только в качестве синхронного 

«идеологического фона», на котором развертывается повествование Лю 

Се. Текст трактата, и, в особенности, тексты глав 3 и 4 содержат 

множественные отсылки, явные и скрытые цитаты из конфуцианских 

классиков времен Лю Се, а также его литературные оценки, привязанные 

к этим текстам. Не имея четкого представления о том, какой именно текст 

имел перед глазами автор, можно легко впасть в заблуждение 

относительно его идей и литературных предпочтений.  

Выше мы отмечали значительные изменения, которые произошли в 

жизни Китая при переходе от древности к раннему средневековью. 

Перемены в конфуцианстве этого периода явились результатом действия 

различных факторов. Система ханьских институтов ученых мужей и 

конфуцианского образования трансформировалась, а иногда и просто 

отсутствовала. Изменился порядок рекрутирования чиновничества, 

который обслуживался образованием. На Юге, по-видимому, под 

влиянием религиозного даосизма (сюань сюэ 玄学) и буддизма появились 

различные новые толкования канонов, получил распространение новый 

жанр комментариев и шу (義疏). На Севере положение оставалось более 

стабильным, там все время сохранялась приверженность трактовкам 

ханьской школы. В начале Тан было составлено «Пятиканоние в 

истинном толковании» («У цзин чжэн и»). В него вошли канонические 

тексты школы древних письмен (только «Чунь цю» с комментариями 

Гунъяна принадлежала школе современных письмен), в том числе и 

новый вариант «Шан шу» древних письмен. В 653 г. «У цзин чжэн и» 

было объявлено официальной версией конфуцианских канонических 

текстов. 
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 В этой связи приходится отметить, что как в нашей, так и в 

зарубежной, включая китайскую, литературе, в частности справочной, 

сложилась практика преимущественно неисторического толкования 

терминов «Шестиканоние» и, особенно, «Пятиканоние» в ретроспективе, 

исходя из состава неоконфуцианского «Тринадцатиканония». Для 

сравнения скажем, что в словаре «Китайская философия» (1994) в статьях, 

посвященных «Девятиканонию» (цзю цзин), «Семиканонию» (ци цзин), 

«Двенадцатиканонию» (ши эр цзин), неизменно указывается на 

многозначность этих понятий и раскрывается их разный смысл.89 Под 

«Пятиканонием» (а также «Шестиканонием) на самом деле также 

скрываются два понятия, которые различаются как временем своего 

бытования, так и содержанием.  

 

1.3.1. Три канона о ритуалах V в.  

Формальный водораздел состоит в наличии или отсутствии 

сочинения «Записки о ритуале» («Ли цзи») в их составе. Наиболее 

близкое от нас по времени и наиболее представленное в нашей 

литературе понятие условно можно назвать «цинским “Пятиканонием”». 

Оно связано с практикой государственных экзаменов в период династии 

Цин (1644-1911). Конечно, применение «Пятиканония» в 

экзаменационной практике началось задолго до этого времени. Например, 

в 1070-1071 гг. по настоянию сунского политического деятеля и 

философа Ван Аньши (1021-1086) вопросы на экзаменах задавались по 

одному из канонов «Пятиканония», о специализации в котором заявлял 

экзаменующийся.90 Однако названия конкретных сочинений в составе 

                                                           
89 Китайская философия: Энциклопедический словарь. М.: Мысль, 1994. С. 427, 434, 502-503.  
90  См. Elman, Benjamin A. A Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial China. 

Berkeley: University of California Press, 2000. P. 730. URL: 
http://books.google.com.tw/books?id=j05GzmC_zrcC&dq=Elman,+Benjamin.++Civil+Examinations+in+L
ate+Imperial+China&source=gbs_navlinks_s 
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сунского экзаменационного «Пятиканония» нам неизвестны. Что 

касается династии Цин, нам известно не только, что государственные 

экзамены включали относительно простые вопросы по 

«Четверокнижию» («Сы шу») на первом и более сложные вопросы по 

«Пятиканонию» на втором этапе экзаменов.91 Кроме того, нам известен 

и состав (по крайней мере, с 1757 г.) экзаменационного цинского 

«Пятиканония». Это — «И цзин», «Шу цзин», «Ши цзин», «Чуньцю» и 

«Ли цзи» («Записки о ритуале»).92 Таково цинское «Пятиканоние». 

Существовало аналогичное (тоже относительно позднее) 

представление и о составе «Шестиканония» с включением в него «Ли 

цзи». А. И. Кобзев сообщает о попытке Су Сюня (1009-1066 гг.) в «Лю 

цзин лунь» («Суждения о Шестиканонии») выдвинуть «Ли цзи» на 

первое место среди канонов. 93  В качестве другого, и, конечно, не 

последнего в этом ряду, примера можно привести сочинение «Лю цзин 

ао лунь» («Домашние беседы о шести канонах») сунского ученого Чжэн 

Цяо (1104－1162 гг.), известного автора «Всеобщего [исторического] 

описания» («Тун чжи»). Он тоже оценивает древний «Канон ритуала» с 

прицелом на «ныне» (цзинь) имеющиеся тексты «И ли», «Ли цзи» и 

«Чжоу ли».94 При этом «Чжоу ли» посвящен целиком последний шестой 

цзюань этого сочинения под заглавием «Канон “Чжоу ли”» («Чжоу ли 

цзин»), а «И ли» и «Ли цзи» описываются совместно в пятом цзюане, 

озаглавленном «Канон ритуала» («Ли цзин»). В цзюанях с первого по 

                                                           
91Экзаменационная система и конфуцианство // Духовная культура Китая: Энциклопедия. М.: 

Изд. Фирма «Вост. лит.» РАН. [Т. 4]: Историческая мысль. Политическая и правовая культура. 2009. 

С. 158. 
92 Elman, B. A. Op. cit., p. 737-738 
93 См. Кобзев А.И. Ли // Духовная культура Китая: Энциклопедия / Гл. ред. М.Л.Титаренко; 

Ин-т Дальнего Востока. М.: Вост. лит. [Т. 1]: Философия / ред. М.Л.Титаренко, А.И.Кобзев, 

А.Е.Лукьянов. 2006. С. 297-299; Утопический монизм и «китайские церемонии» в трактатах Су Сюня 

(XI в.) (из истории борьбы конфуцианства с революционной идеологией) // Алексеев В. М. Китайская 

литература. М.: Наука, Гл. ред. вост. лит., 1978. С. 386-416. 
94 См. цз. 1, 5-6 китайского текста Чжэн Цяо. Лю цзин ао лунь (Домашние беседы о шести 

канонах)鄭樵. 六經奧論 : 全六卷. Б. м., б.г – (四庫全書薈要; 經部). URL: 
http://archive.org/search.php?query=%E5%85%AD%E7%B6%93%E5%A5%A7%E8%AB%96 
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четвертый в каждом дается описание остальных книг «Пятиканония» - 

«И цзин», «Шу цзин», «Ши цзин», «Чунь цю». Описание «Канона 

музыки», естественно, отсутствует. А «головной» (шоу, т.е. 

открывающий или нулевой) цзюань содержит оглавление сочинения и 

общее описание «Шестиканония» (с включением описания древнего 

«[Канона] музыки» («Юэ»)). «Шестиканоние» в таком составе также 

является результатом модернизации, но, по-видимому, точнее отражает 

современное представление о его составе, с которым и пытался бороться 

Су Сюнь.  

С другой стороны, именно внимание Чжэн Цяо к «Чжоу ли» в 

составе триптиха о ритуале, возможно, сближает его с точкой зрения Ван 

Аньши на этот предмет. С 1057 по 1065 г. сунские государственные 

экзамены проводились по так называемому «Троеканонию» (сань цзин). 

Кандидаты «тянули билеты» с указанием некоторого места в текстах 

«большого, среднего и малого канонов» (да чжун сяо цзин). Так 

канонические сочинения делились по величине их текста (по числу 

иероглифов). 95  Затем, как мы указали выше, по предложению Ван 

Аньши на экзаменах стало применяться «Пятиканоние» (1070-1071 гг.) 

неизвестного нам состава. Но эта мера не пользовалась успехом, так как 

в 1073-1075 гг. по указу сунского императора для использования в 

системе государственных экзаменов Ван Аньши составляет 

«Троеканоние с новыми толкованиями» («Сань цзин синь и»). В состав 

этого сочинения в следующем порядке вошли «Чжоу ли и» («Чжоуский 

ритуал с толкованиями») в 22-х цзюанях, «Ши и» («[Канон] стихов с 

толкованиями») в 20-ти цзюанях и «Шан шу и» («[Канон] преданий с 

толкованиями») в 13-ти цзюанях. Параллелизм этого состава с «большим, 

средним и малым канонами» очевиден. На этом основании можно 

                                                           
95 Elman, Benjamin A. Op. cit., p. 730. 
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предположить, что и в «Пятиканоние» Ван Аньши, скорее всего, входило 

сочинение «Чжоу ли», а отнюдь не «Ли цзи». Еще один пример, который 

относится уже к другой династии – Мин. Ученый У Цзиши (нач. XVII в.) 

в сочинении «Лю цзин шимо юань лю» («“Шестиканоние” от начала до 

конца и его истоки») дает картину «Шестиканония», весьма сходную с 

общим описанием этого собрания сочинений у Чжэн Цяо, но 

предпочитает говорить о «трех “Ли”», особо не выделяя ни «Чжоу ли», 

ни «Ли цзи».96 

Приведенные выше примеры состава «Пятиканония» и 

«Шестиканония» показывают, что на самом деле эти понятия в разные 

исторические периоды имели разное содержание. Цинское 

экзаменационное «Пятиканоние» не являлось исключением, просто оно 

оказалось самым последним в этом ряду. Богатый материал для 

исследования данного вопроса содержится в аннотированном 

содержании «Энциклопедии по четырем разделам» («Сыку цюаньшу»). 

Другое понятие «Пятиканония» может быть условно названо 

историческим, а в свете темы нашей работы конкретизировано как 

ханьское (по времени появления). Его особенностью являлось то, что в 

составе ханьского «Пятиканония» кроме первых четырех сочинений был 

«Канон ритуала» («Ли цзин»), но не было «Записок о ритуале» («Ли цзи») 

(как не было и «Чжоуского ритуала» («Чжоу ли»)). В китайских 

источниках принята краткая запись названий этих сочинений «Ли» по 

первому иероглифу, которая в зависимости от конкретного содержания 

может читаться и как «Ли [цзин]» («[Канон] ритуала»), и как «Ли [цзи]» 

(«[Записки] о ритуале»). В настоящее время среди специалистов 

практически нет сомнения, что в ханьское время под «Ли цзином» 

понималось существующее и ныне каноническое сочинение «И ли» 

                                                           
96 См. У Цзиши. Лю цзин ши мо юань лю (“Шестиканоние” от начала до конца и его истоки)

吳繼仕撰。六經始末原流/Ред. Цзян Жисинь. Тайбэй, 2007. 
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(«Церемонии и ритуал»). Но оно было лишь частью, в начале Хань 

восстановленной по памяти Гаотан-шэном, того «Ли цзина», который 

существовал в период Чжаньго (403 – 221 гг. до н. э.) и, по-видимому, 

подвергся сожжению вместе с другими книгами при династии Цинь. 

Соответственно, если говорить строго исторически, то доханьское и 

ханьское понятия «Шестиканония» тоже разнятся, так как, по крайней 

мере, сочинение «Ли» в их составе претерпело изменения в своем 

содержании. Ошибка многих китаеведов состоит в подмене 

исторических ханьского и доханьского понятий «Шестиканония» и, 

соответственно, «Пятиканония» их экзаменационным цинским понятием 

«Пятиканония». Укажем для примера на перевод В. В. Малявина одного 

из мест в трактате «Чжуан-цзы» даосского философа Чжуан Чжоу (ок. 

369 – ок. 286 гг. до н.э.), которое считается одним из ранних упоминаний 

«Шестиканония»97:  

 

Конфуций сказал Лао Даню: «Я много лет изучал все Шесть 

канонов — 

«Книгу Песен», «Книгу Преданий», «Записки о ритуале», 

«Записки о музыке» и «Книгу Перемен» (выделено нами – Л.С.). Теперь 

я досконально постиг их смысл. Обладая этим знанием, я посетил 

семьдесят два правителя (sic! – Л.С.) уделов, но ни один из них не 

усмотрел в моих рассказах ничего полезного для себя. Как трудно 

заставить мир принять праведный Путь!» — Вы бы лучше подумали о 

том, как вам повезло в том, что вы не встретились с мудрыми царями 

былых времен, — ответил Лао Дань. — Ведь Шесть канонов — это 

только внешние следы деяний древних мудрецов. Но разве в них 

                                                           
97 Чжуан-цзы. Ле-цзы / Пер. с кит., вступление и примеч. В.В. Малявина. М.: Мысль, 1995. С. 

151. В переводе в самом конце перечисления опущено название канона «Вёсны и осени» («Чунь цю»), 

которое имеется в китайском оригинале. 
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заключен смысл этих деяний? Вы же ведете речь только о следах. Следы 

появляются там, где ступила нога, но сами-то они отнюдь не нога! 

В. В. Малявин, раскрывает краткие китайские названия сочинений 

«Ли» и «Юэ» как названия имеющихся ныне «Ли цзи» («Записки о 

ритуале») и главы «Юэ цзи» («Записки о музыке») в его составе. Однако 

если обратиться к тексту «Записок о ритуале», а именно к главе 26 «Цзин 

цзе» (《經解》, «Объяснение канонов»), то здесь мы дважды найдем в 

рассуждениях Конфуция перечисление (в несколько другом порядке) тех 

же сочинений из «Шестиканония». 98  Таким образом, читатель 

сталкивается с противоречием, когда в «Ли цзи» упоминается «Ли цзи». 

Разрешиться оно может только признанием, что в «Ли цзи» упоминается 

«Ли цзин» и, соответствено, не «Юэ цзи», а «Юэ цзин». По этой же 

причине нельзя согласиться с включением «Ли цзи» в состав 

«Шестиканония» в статье, которая явно нацелена на исторические истоки 

этого собрания письменных памятников и сообщает об упоминании 

«Шестиканония» в данном месте «Чжуан-цзы».99 

 В другом месте В.В. Малявин дает вполне «исторические» 

переводы названий канонических книг (выделено нами – Л.С.): 

Люди древности делали так, чтобы у людей всего было в достатке. 

Они 

ставили себя вровень с духами, брали за образец Небо и Землю, 

пестовали всю тьму вещей, приводили к согласию Поднебесный 

мир, простирали милость на все сто родов. Они имели ясное знание 

коренных чисел, умели вычислить меру каждой вещи, и понимание 

их распространялось на все шесть полюсов мироздания и все 

четыре времени года; они не упускали из виду ни малого, ни 

                                                           
98 См. Чжунго чжэсюэ шу дяньцзыхуа цзихуа (Проект перевода в электронный вид книг по 

китайской философии) 中國哲學書電子化計劃. URL: http://ctext.org/liji/jing-jie/zh. 
99 См. Лю цзин // Китайская философия, с. 200. 
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великого, ни тонкого, ни грубого. Многое из постигнутого ими в 

числах и мерах сохранили летописцы, сведущие в старинных 

законах и преданиях. Что касается «Песен» и «Преданий», 

«Ритуалов» и «Музыки», то служилые люди в Цзоу и Лу, ученые 

мужи, носящие на поясе таблички для письма, умеют их толковать. 

Из «Песен» можно узнать о праведных помыслах, из «Преданий» 

можно узнать о праведных деяниях, из «Ритуалов» можно узнать о 

праведном поведении, из «Музыки» можно узнать о праведном 

согласии, из «Перемен» можно узнать о правильном 

взаимодействии Инь и Ян, а из «Весен и осеней» можно узнать о 

правильных титулах. Мужи, разбирающиеся в этих предметах, 

рассеялись по всей Поднебесной и утвердились в Срединных 

царствах, а учения Ста школ часто ставят их речи в пример и 

толкуют их.100 

 

 Краткое, но вполне, на наш взгляд, достаточное обоснование 

такого исторического подхода к переводу в свое время дал А. М. 

Карапетьянц. Оно стóит того, чтобы привести его здесь полностью: 

В ранних памятниках каноны обозначаются одним (а не двумя, 

как это было принято позднее) иероглифом: 詩 Ши – «Стихи», 書

Шу – «Книга», 禮 Ли – «Ритуалы», 樂 Юэ – «Музыка», 易 И – 

«Перемены». Переводы этих иероглифов, приведенные в кавычках, 

применяются здесь как названия частей системы канонов. Ранние 

авторы, скорее всего, не имели в виду те самые книги, которые 

дошли до нас, тем более что «Ритуалам» в настоящее время 

соотвествуют три книги: «Ли цзи», «И ли», «Чжоу ли». Поэтому мы 

                                                           
100 Чжуан-цзы. Ле-цзы / Пер. с кит., вступление и примеч. В. В. Малявина. С. 276. Возможно, 

переводчик хотел дать пояснения к этому варианту перевода, указав отсылку к Примечаниям, но 

примечания к этой главе в данном издании пропущены.  
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не пользуемся общепринятыми переводами названий канонических 

книг для обозначения частей системы канонов.101 

Мы уже отметили выше, что граница между ханьским 

«Пятиканонием» или «Шестиканонием» и сунскими и последующими 

соответствующими понятиями, а в особенности цинским 

экзаменационным «Пятиканонием» лежала между невключением и 

включением в его состав «Записок о ритуале» («Ли цзи»). Это сочинение 

было канонизировано впервые вместе с неканоническим до этого «Чжоу 

ли» и каноническим еще в ханьское время, но в то время так не 

называвшимся «И ли» в составе «Девятиканония» в эпоху Тан. Это 

произошло не позднее начала VIII в. Факт поздней канонизации «Ли цзи» 

нисколько не снижает его ценности для исторических исследований. Это 

сочинение действительно среди прочих содержит тексты, которые 

определенно восходят к доханьскому «Ли цзину». Например, в «Мэн-

цзы» среди трех цитат из древнего «Ли [цзина]» две находятся в 

нынешнем «Ли цзи» и лишь одна – в нынешнем «И ли».102 Кроме того, и 

тематически содержание «Ли цзи» полностью покрывает содержание «И 

ли». И тем не менее ни в ханьское время, ни во всю последующую эпоху 

вплоть до Тан это сочинение не признавалось каноническим.  

Мы думаем, что приведенных выше примеров достаточно, чтобы 

понять важность исторического подхода к составу канонической 

литературы. Нам представляется, что «Резной дракон...» зафиксировал 

важный момент в истории каноноведения. Это видно и в ретроспективе 

отношения Лю Се к канонической литературе и в перспективе развития 

самого каноноведения в средневековом Китае. В первом смысле, 

обращает на себя внимание отсутствие какого-либо упоминания 

                                                           
101 Карапетьянц А.М. «Чуньцю» в древнекитайской системе канонов // Конфуциева летопись 

«Чуньцю» («Вёсны и осени») / Пер. и примеч. Н.И. Монастырева. Исслед. Д.В. Деопика и А.М. 

Карапетьянца. М., 1999. С. 350 (прим. 9). 
102 См. Конфуцианское четверокнижие, с. 423, 424. 



64 

 

соперничающих направлений каноноведения — школ «старых» и «новых 

письмен». «Шестиканоние» у Лю Се неизменно дополняется «Лунь юем» 

Конфуция и «Сяо цзином».  

Лю Се совершенно не упоминает рассмотренной нами выше 

проблемы соотношения «Ли цзина» и его комментирующего текста «Ли 

цзи». Таким образом, становится понятно, что состав конфуцианского 

канона для Лю Се заслуживает внимания, а вопрос комменаторской 

традиции – нет. С другой стороны, в перспективе истории каноноведения 

эта тема является важной, так как канонизация «Девятиканония» по сути 

стала канонизацией именно текстов комментариев. При династии Тан (до 

первой трети VIII в.) были канонизированы три комментария к «Вёснам 

и осеням» («Чунь цю») — Цзо, Гунъяна и Гуляна, а также два 

комментария к «Ли цзину» (т.е. «И ли») — «Чжоуский ритуал» («Чжоу 

ли») и «Записки о ритуале» («Ли цзи»). Канонизация «Лунь юя» и «Сяо 

цзина» произошла позднее при танском императоре Вэнь-цзуне (809-840) 

в период его правления под девизом Кайюань (836-840) в составе 

«Двенадцатиканония». В то же время в это собрание авторитетных 

текстов был включен словарь «Эр я» («Приближение к классике»), 

который также упоминается Лю Се. Неоконфуцианское 

«Тринадцатиканоние» стало следующим шагом в «популяризации» 

конфуцианского канона. При этом, отмечаемая А. И. Кобзевым 

«второстепенность» «книг» (шу) «Четверокнижия» («Сы шу») в 

сравнении другими «канонами» (цзин) в составе «Тринадцатиканония» 

находит отзвук в китайском названии «вспомогательных книг» (вэй шу). 

Для Лю Се реальностью представлялась лишь одна тенденция – 

комментаторская традиция, доходившая до откровенного вызова 

каноническим текстам со стороны апокрифов — «вспомогательных 

книг» и «гадательных апокрифов» (см. §4.12). Таким образом, борьба 

вокруг канонических текстов разворачивалась именно между 
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комментариями и апокрифами, и, по-видимому, инерция этой борьбы и 

привела в конечном счете к канонизации большого числа изначально 

комментирующих сочинений. 

Как мы видим, литературоведческому анализу идеи Лю Се о 

происхождении средневековых жанров из канонических текстов должно 

предшествовать историческое исследование самих канонических текстов. 

Такой задачи перед нами не стоит. Однако некоторые моменты можно 

отметить. В текстах рассматриваемых нами глав трактата встречаются 

предполагаемые цитаты из «Ли цзи» и практически нет ни одной 

узнаваемой цитаты из канонического «И ли». При этом, по мнению Фань 

Вэньланя, четыре жанра рифмованной и один жанр нерифмованной 

средневековой китайской словесности ведут свое происхождение именно 

от «Ли» (см. Табл. 2, с. 86). Если же учесть тенденцию исключать из 

области изящной словесности нерифмованные жанры литературы-би, то 

китайская литература в позднейшей филологической мысли была 

представлена только пятью жанрами, вышедшими из «Книги песен», и 

четырьмя — из «Ритуала». Летопись «Вёсны и осени» («Чунь цю»), 

предоставившая Лю Се самый богатый материал для демонстрации 

литературного мастерства Конфуция, а также «Шу цзин», на основе 

которого Лю Се во многом устраивал свою теорию литературного 

мастерства, оказались для этой тенденции неперспективными.  

 

1.3.2. «Шан шу» или «Шу цзин» в конце V в.  

Классическая «Чтимая книга» («Шан шу») в нашей литературе 

более известна как «Канон преданий» («Шу цзин»). Как и другие книги 

конфуцианского канона во времена Ханьской династии она имелась в 

двух версиях, одна из которых была записана так называемыми 

«новыми» или «современными письменами», а другая —так 

называемыми «древними письменами». К концу Хань официальной 
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оставалась версия школы «современных письмен», но значительно вырос 

авторитет версии «древних письмен» с комментариями выдающегося 

каноноведа Чжэн Сюаня (127-200). В Троецарствии (Вэй, Шу, У) она 

получила наибольшее распространение. В Вэй (220-266) она была и 

признана в качестве официальной, когда текст «Шан шу» в древних 

письменах и еще в двух стилях иероглифики был выбит на каменных 

стелах, установленных в Лояне.  

В империи Западная Цзинь (266-316) это положение сохранялось, 

но авторитета также добились комментарии Ван Су (王肃 , 195-256) 

традиции «древних письмен». Во времена Восточной Цзинь (317-420) 

появилась новая версия «Шан шу» в 58 главах, с которой мы имеем дело 

и в наши дни и часть которой сейчас в литературе принято называть 

«ложной» или «поддельной» (偽 вэй). 

В 311 г. предпоследний, а в 316 г. последний цзиньский император 

были пленены вторгшимися войсками семейства окитаевшихся сюнну, 

носивших китайскую фамилию Лю, которые создали на севере страны 

свое недолговечное государство. В 316 г. на Юге один из членов 

императорского клана Сыма Жуй (276-323) при поддержке местных и 

бежавших с севера аристократических семейств объявил себя сначала 

цзиньским князем (гун), а через год и цзиньским императором Юань-ди 

(317-323). Восстановленная Цзинь в литературе получила название 

Восточная Цзинь (317-420), так как ее столицей стал город Цзянькан 

(ныне г. Наньцзин) на востоке страны. Наиболее обжитые, развитые и 

населенные области к северу от р. Янцзы были потеряны, а с ними были 

потеряны и древние столицы, и культурные центры Лоян (в совр. пров. 

Хэнань) и Чанъань (совр. г. Сиань в пров. Шэньси). 

Согласно официальной «Истории Цзинь» («Цзинь шу»), к этому 

времени в Восточной Цзинь официальными были две версии 
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канонического текста «Шан шу» в «древних письменах». Первая — это 

хорошо известная версия из первоначальных 28 глав, текст которой еще 

во времена Восточной Хань был преобразован в 34 главы и 

сопровождался комментариями Чжэн Сюаня. Вторая официальная 

версия представляла собой новый текст «Шан шу» в «древних 

письменах» в 57-ми главах с комментарием якобы западноханьского 

потомка Конфуция Кун Аньго (孔安國, II-I вв. до н.э.)103. По сравнению с 

версией Чжэн Сюаня новая книга включала дополнительные 22 главы 

канонического текста. Еще три главы с общим названием «Тай-цзя» этой 

версии отличались от текстов восточноханьской версии. Вторая глава 

«Советы Гао Яо» восточноханьской «Шан шу» в новой версии была 

разделена на две главы (главы 4-2 и 5-2). Еще одна глава («Установления 

Шуня») новой версии первоначально считалась утерянной, но была 

«найдена» позднее, а ее текст оказался частью текста первой главы 

восточноханьской версии. Таким образом, в полном составе новая версия 

содержала 58 глав. Этот текст «Шан шу» мы и имеем в настоящее время. 

После расшифровки древних записей на бамбуковых планках, 

хранящихся в университете Цинхуа, преобладает мнением, что 25 глав 

этой версии (т.е. 22 новые главы и измененные тексты трех глав-частей 

«Тай-цзя») являются поддельными (вэй 偽), а также поддельным является 

и комментарий, который был приписан Кун Аньго в силу того, что тот в 

свое время имел дело с подлинным текстом более полной версии «Шан 

шу» в «древних письменах». Время создания и авторство ложных глав и 

комментария остается предметом научных споров. 

Обретение расширенной версии «Шан шу» с комментариями Кун 

Аньго для истории конфуцианского учения имеет значение, сравнимое с 

                                                           
103 Синь цзяо бэнь Цзинь шу бин фу бянь лю чжун («Цзинь шу» с новой разметкой текста и 

шестью приложениями) 新校本晉書並附編六種 / (唐)房玄齡等撰；楊家駱主編. 臺北市 : 鼎文書局, 
1980. Цз. 75. Лечжуань 45. С. 1976. 
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канонизацией текста этой книги, полученного в начале Западной Хань от 

Фу-шэна. Тем не менее сведений об этом историческом событии 

сохранилось очень мало. 

Танские комментаторы сходятся во мнении, что в версии, 

представленной Мэй Цзэ, отсутствовала глава «Установления Шуня» 

(«Шунь дянь»). При этом речь должна, по-видимому, идти о том, что 

отсутствовал как комментарий Кун Аньго, так и текст собственно главы 

канона. Хотя источники этого не сообщают, но отсюда должно также 

следовать, что первая глава «Установления Яо» («Яо дянь») по 

сравнению с ханьской версией «Шан шу» в древних письменах была 

короче и заканчивалась там, где она кончается в нынешней версии. 

Несмотря на это на протяжении всего оставшегося периода правления 

Восточной Цзинь вторая половина ханьской главы «Яо дянь» имела 

хождение в качестве аналога главы «Шунь дянь» версии Кун Аньго. 

Отсутствовавший комментарий Кун Аньго к этому тексту заменялся 

комментарием Ван Су и восточноцзиньского ученого Фань Нина (范甯, 

IV в.)104. Только в 497 году при династии Ци (т.е. Южная Ци 南齊, 479-

502) формально была доказана правомерность такой подмены. Тогда 

некий Яо Фансин ( 姚方興 ), южанин родом из области Усин на 

территории совр. пров. Чжэцзян, представил двору купленную им главу 

«Шунь дянь», написанную «древними иероглифами» и с комментарием 

Кун Аньго. Однако эта глава и комментарий в то время не были приняты 

учеными мужами Ци, а Яо Фансин был обвинен в преступлении, 

достойном казни. Так говорится в комментарии танского ученого Кун 

Инда105. «Суй шу» («История Суй») ничего об этом обвинении не говорит 

                                                           
104 Чункань Сун бэнь Шан шу чжу шу: Фу Цзяо кань цзи («Шан шу» с комментариями и 

примечаниями, отпечатанная по образцу сунских изданий с приложением заметок по правке текста) 

重栞宋本尚書注疏附校勘記. 臺北市 : 藝文印書館, 1965.. Цз. 2. С. 18-1; Цз. 3. С. 34-1. 
105 Там же, цз. 3. С. 34-1. 
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и сообщает, что в версии Яо Фансина в главе «Шунь дянь» по сравнению 

с ханьским вариантом текста было на 28 иероглифов больше и что она 

«только с тех пор», т.е. после представления Яо Фансином, «была 

принята для обучения в государственном училище» (ле го сюэ 列國學)106. 

Обвинения против Яо Фансина, если они имели место, могли 

состоять в том, что его версия текста главы «Шунь дянь» начиналась со 

слов, которые отсутствовали в середине текста ханьской версии главы 

«Яо дянь». Вставка требовалась, чтобы стилистически оформить 

надлежащее начало главы «Шунь дянь». Сколько именно было 

добавленных иероглифов, сказать трудно. В существующем ныне тексте 

главы «Установления Шуня» школой современных письмен не 

признаются в качестве аутентичных 28 иероглифов, из которых во 

времена правления династии Лян (т.е. Южная Лян 南梁, 502—557) из 

этой вставки точно присутствовали первые 12 иероглифов, т.е. вводная 

часть главы заканчивалась фразой «[Он был] подобен императору [Яо]». 

Остальные 16 иероглифов, возможно, были добавлены на Севере, куда 

тоже проникала расширенная версия «Шан шу». Согласно комментарию 

Кун Инда, там глава «Шунь дянь» с «добавленными» 28 иероглифами и 

соответствующим комментарием Кун Аньго была куплена и официально 

признана только в 582 году при династии Суй, когда она уже объединила 

под своей властью весь Север, но еще не объединила всей страны. 

В «Суй шу» говорится также, что при южных династиях Лян (502—

557) и Чэнь (557—589) преподавались версии и Кун Аньго, и Чжэн Сюаня. 

На Севере в государстве Ци (т.е. династия Северная Ци 北齊, 550-577) 

имела хождение лишь версия Чжэн Сюаня107. «Чтимая книга» в «древних 

письменах» «с комментарием Кун Аньго» появилась здесь только перед 

                                                           
106 Синь цзяо бэнь Суй шу фу соинь («Суй шу» с новой разметкой текста и указателями) 新校

本隋書附索引 / (唐)魏徵等撰；楊家駱主編. 臺北市 : 鼎文書局, 1980. Цз. 32. Чжи 27. С. 915. 
107 Там же.  
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падением правящей династии «в конце годов Упин», т.е. около 577 или 

578 г. Близкие друзья Лю Чжо (劉焯, 544 - 610) и Лю Сюань (劉炫, ок. 

546 - ок. 613) познакомили тогда своих соотечественников-северян с 

новой версией «Шан шу» с вторичными комментариями преподавателя 

государственного училища Фэй Ханя (費甝) бывшей южной династии 

Лян108. А ко времени провозглашения династии Суй (581 год), сменившей 

династию Северная Чжоу (北周, 557-581) в другом северном государстве, 

здесь были распространены версии Кун Аньго и Чжэн Сюаня, но учение 

последнего «очень сократилось». Автор этого описания особо 

подчеркивает, что у остальных школ «Шан шу» «больше не было 

учителей и толкований»109. 

Таким образом, «версии Кун Аньго» потребовалось не менее 250 

лет, чтобы проникнуть на Север, но, появившись там, она буквально за 

несколько лет получила широкую известность. Надо отметить, что и на 

Юге новому варианту «Чтимой книги» потребовалось немало времени, 

чтобы войти в «ученый» обиход. В сочинениях, написанных там до 

первой половины V в., мы практически не встретим надежных цитат из 

добавленных глав. Зато к концу V в. авторитет и текста канона, и 

комментария сомнений не вызывает.  

В трактате Лю Се неоднократно цитируется фраза из главы 52-0 

«Повеление Би» о том, что «изречение ценно изложением главного (ти 

яо)» 110 . Давая общую характеристику книгам конфуцианского 

«Пятиканония», Лю Се отмечал, что «в “Шу” обозначились семь 

                                                           
108 Синь цзяо бэнь Бэй ши бин фу бянь сань чжун («Истоия Северных династий» с новой 

разметкой текста и тремя приложениями) 新校本北史并附編三種 / (唐)李延壽撰；楊家駱主編. 臺北

市 : 鼎文書局, 1980. Цз. 81. Лечжуань 69. С. 2708; Синь цзяо бэнь Бэй ци шу («Истоия Северной Ци» 

с новой разметкой текста) 新校本北齊書 / (唐)李百藥撰；楊家駱主編. 臺北市 : 鼎文書局, 1980. Цз. 

44. Лечжуань 36. С. 583. 
109 Синь цзяо бэнь Суй шу фу соинь («Суй шу» с новой разметкой текста и указателями) 新校

本隋書附索引 / (唐)魏徵等撰；楊家駱主編. 臺北市 : 鼎文書局, 1980. Цз. 32. Чжи 27. С. 915.  
110 Лю Се. Вэньсинь дяолун ичжэн. Т. 1, с. 47, 48, С. 307; Т.2. С. 871, 1073; Т.3. С. 1913. 
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представлений (ци гуань 七觀 )» 111 . В современной комментаторской 

традиции «Резного дракона...» принято связывать эти «представления» с 

некими «человеческими ценностями», но при этом остается 

незамеченной связь этой фразы с текстом «Шан шу». Однако едва ли 

могут быть сомнения, что Лю Се всего лишь дает парафраз одного места 

из главы 17-0 «Оба обладали цельной добродетелью»: «О! Семь (ци 七) 

поколений предков в храме дают увидеть (гуань 觀) то воочию, [что] 

добродетель [есть]». Примечательно, что для описания характера «Шан 

шу» Лю Се выбрал фразу именно из добавленной главы Кун Аньго. 

У Лю Се мы находим и самую раннюю оценку комментария Кун 

Аньго. Лю считал его одним из лучших сочинений в жанре «суждений и 

толкований» (лунь шо 論說)112. Этот же комментарий, по его мнению, был 

использован в качестве образца исторического сочинения (ши чжуань 史

傳), которому следовал в своей «Цзиньской хронике» («Цзинь цзи»《晉

紀》) восточноцзиньский историк Дэн Цань (鄧粲, IV в.)113. Вместе с тем, 

когда речь заходит именно о «комментировании канонов» (чжу цзин 注

經 ), т.е. о главном в «изложении и оценке идей совершенномудрого 

[Конфуция]», Лю Се упоминает только восточноханьских ученых Ма 

Жуна и Чжэн Сюаня, которые «дошли в этом до последнего предела»114. 

Кун Аньго такой похвалы не удостоился. 

                                                           
111 Там же, Т.1. С. 58; Стеженская Л. В. Истоки и методологические принципы.., с. 178. 
112 Лю Се. Вэньсинь дяолун ичжэн. Т.2. С. 705. 
113 Там же. Т.2. С. 598, 601 (прим. 6); Лю Се. Вэнь синь дяо лун чжу / Фань Вэньлань чжу. Т. 

1. С. 286, 302 (прим. 39); Вяткин Р. В. Историографические взгляды Лю Се // История и культура Китая. 

М., 1974. С. 225-226, 233. Р. В. Вяткин, следуя за известными китайскими комментаторами, 

идентифицирует упоминающееся в «Резном драконе...» имя «Аньго» с историком Сунь Шэном (302-
373), имевшим второе имя Аньго. На наш взгляд, такая идентификация является ошибочной. Дэн Цань 

приступил к написанию своих книг только в 380-х годах, поэтому едва ли его сочинения могли быть 

образцом для Сунь Шэна. Имеются и другие факты, не согласующиеся с такой идентификацией. См. 

Синь цзяо бэнь Цзинь шу бин фу бянь лю чжун («Цзинь шу» с новой разметкой текста и шестью 

приложениями) 新校本晉書並附編六種 / (唐)房玄齡等撰；楊家駱主編. 臺北市 : 鼎文書局, 1980. Цз. 

82. С. 2147-2151, 2158-2160.  
114 Лю Се. Вэньсинь дяолун ичжэн. Т.3. С. 1909; Стеженская Л. В. Истоки и методологические 

принципы.., с. 235. 
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Именно на литературный стиль Кун Аньго обратили внимание и 

составители «Литературного изборника» («Вэнь сюань»《文選》), работа 

над которым была закончена в 531 году. В своем предисловии наследный 

принц Лян Сяо Тун объяснял, что в «Изборник» не включены тексты, для 

которых «не было главным стать изящным сочинением», поэтому в нем 

не нашлось места для канонических и исторических сочинений. Однако 

в «Изборник» было включено предисловие Кун Аньго к его комментарию 

к «Шан шу»115. Надо отметить, что когда позднее, уже при династиях Тан 

(VII-X вв.) и Сун (X-XIII вв.), были составлены различные комментарии 

к самому «Литературному изборнику», немало сочинений из его состава 

комментировались с помощью текста комментария Кун Аньго к «Шан 

шу». 

Южное каноноведение довольно поздно откликнулось на 

обретение новой версии «Шан шу» в «древних письменах» и нового 

комментария к ней. Соответствующие сочинения с вторичными 

толкованиями появляются не ранее первой половины VI, а большей 

частью уже во второй половине VI века116. Уровень этих сочинений в 

дальнейшем оценивался невысоко. Исключением из этого ряда надо 

считать «Лексический комментарий к классикам» («Цзин дянь ши вэнь» 

《經典釋文》) Лу Дэмина (陸德明, 550-630), который был начат еще при 

южной династии Чэнь. «Шан шу» в этом сочинении комментируется по 

версии Кун Аньго и с учетом его первичного комментария117. В целом, 

как отмечает известный специалист по истории «Шан шу» Лю Циюй, Лу 

                                                           
115 Вэнь сюань чжу («Литературный изборник» с примечаниями) 文選注 /（唐）李善、吕延

濟、刘良、张銑、呂向、李周翰注. Б. м., б.г. – (四庫全書; 集部). Сюй. С. 2; Цз. 45. С. 2031-2033. 
116 Эта ситуация нашла вполне адекватное отражение в отсуствии соотвествующих разделов в 

одной из последних монографий, посвященных истории конфуцианского каноноведения этого периода. 

См. Цзяо Гуймэй. Нань Бэй чао цзинсюэ ши (История каноноведения Южных и Северных династий) 

焦桂美 著。南北朝经学史。上海古籍出版社，2009. 
117 Лу Дэмин. Цзин дянь ши вэнь (Лексический комментарий к классическим сочинениям)﹝唐﹞

陸德明撰. 經典釋文: 三十卷. [合肥市] : 黃山書社, 2009. [合肥市] : 黃山書社, 2009 – (清抱經堂叢書). 
Цз. 3-4. С. 52-79. 
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Дэмин использовал в своей работе комментарии к «Пятиканонию» более 

230 своих предшественников118. 

В литературоведении принято сравнивать взгляды Лю Се на 

литературу со взглядами его предшественников. При этом совсем не 

берется в расчет тот факт, что Лю Се имел дело с несколько другими 

каноническими текстами. Бесспорно большое влияние на его концепцию 

оказали тексты добавленных глав «Шан шу» «древних письмен» по 

версии Кун Аньго. Идея, высказанная в главе 3-0 «Шан шу» о 

неразличимости «сердца Дао» стала, на наш взгляд, исходным пунктом в 

рассмотрении Лю Се проблемы предназначении вэнь и ее роли в 

познании мира, т.е. все того же «сердца» или «намерения» Дао (§§1.11, 

1.13, 3.5). Об этом мы уже сказали выше. 

Другая важная тема, явно замствованная Лю Се из главы 52-0 

«Повеление Би» («Би мин») «Шан шу», связана с категорией ти (體, букв. 

тело), которая часто рассматривается как эквивалент 

(раннесредневековый, конечно) литературного жанра. В §2.12 Лю Се 

излагает свое видение основополагающего качества литературного 

произведения, которое не зависит от стиля произведения, и выделяет в 

нем два уровня. Цитируя комментарий «Си цы чжуань» к «Книге 

перемен», он говорит: «Различай вещи правильным словом (正言 ), 

определяющая фраза ( 斷辭 ) тогда будет полной». В комментарии 

имелось в виду, что выбор правильного названия гексаграммы помогает 

проведению классификации вещей и, следовательно, вынесению 

правильного суждения при использовании для гадания или разбора 

«Книги перемен». Далее у Лю Се следует цитата из «Шан шу»: 

«Изречение (辭 ) ценно изложением главного (體要 ), [оно] не любит 

                                                           
118 Лю Циюй. Шан шу сюэ ши (История учений «Шан шу»). 刘起釪. 尚书学史. 北京市 : 中华

出版 : 新华发行, 1989. С. 208. 
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необычного». В источнике перед этой фразой говорится, что в политике 

ценится «постоянство» (хэн 恆). Возможно, кроме явного повышения 

уровня словесного выражения от отдельного слова к фразе эти цитаты 

имели для Лю Се и некую формальную связь, которая просматривается в 

том, что в «Книге перемен» под №32 имеется гексаграмма «Постоянство» 

(«Хэн»).  

Параллельность двух фраз в тексте «Шан шу» позволяет понять, что 

слово ти здесь использовалось в глагольном значении, а его прямое 

дополнение яо вместе с контекстом §2.12 не оставляет сомнения, что 

фраза или изречение (цы) должны воплощать или излагать (ти) главное 

содержание (яо). Связь категории ти именно с содержанием или 

тематикой заметна и в некоторых других случаях его использования в 

тексте Лю Се (§§1.1, 1.13, 2.13, 3.9, 3.11, 3.15, 5.5, 5.6, 50.5, 50.6 ). Это 

позволяет несколько по-иному рассматривать и оценивать категорию 

жанра у Лю Се, выводя на первый план именно содержание произведения. 

В этом случае становится понятно, почему прозаическая каноническая 

книга «Церемонии и ритуалы» («И ли») занимает в классификации Фань 

Вэньланя столь важное место в формировании поэтических жанров 

средневековой изящной словесности вэнь.  
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Глава 2. Центральные категории литературно-философский мысли 

в трактате «Вэнь синь дяо лун» 

Настоящая глава, во-первых, посвящена анализу названия трактата. 

Здесь представлены предполагаемые книги-прототипы, послужившие 

источником первой части названия трактата (вэнь синь, «Литературная 

мысль», букв.: сердце письмен), показана их возможная принадлежность 

различным школам традиционного китайского знания. Здесь же 

уточняется трактовка второй части названия (дяо лун, «Резной дракон»), 

в которой, как считается, заявлены эстетические требования Лю Се к 

литературе. При анализе названия трактата нам было важно определить 

мотивы выбора такого названия и его конкретной формы, 

представленной важнейшими категориями литературной концепции Лю 

Се. 

Далее рассматривается содержание категории вэнь у Лю Се и 

критикуются имеющиеся переводы соответствующих текстов 

относительно происхождения и бытования вэнь. Новое прочтение 

фрагментов текстов трактата (глава «Юань дао» и некоторые другие) 

позволяет точнее представить философскую проблематику трактата и 

оценить существо эстетической составляющей понятия вэнь. 

 

2.1. Анализ названия трактата и проблема художественного 

замысла  

Мы вправе ожидать, что предмет трактата «Резной дракон 

литературной мысли», выраженный в наиболее важных категориях, дан 

как тема трактата, заявленная в заглавии. Это заставляет нас обратиться 

к анализу названия произведения. Важным подспорьем здесь будет 

авторскоре разъяснение заглавия в послесловии (глава 50).  

Название трактата «Вэнь синь дяо лун» по-русски обычно 

трактуется в одно предложение — первый бином является определением 
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ко второму. Отсюда наиболее часто встречающийся перевод «Резной 

дракон литературной мысли». Указанный вариант с утилитарной точки 

зрения вполне приемлем. Он учитывает русскую (и европейскую) 

традицию и строй языка перевода. Наши заглавия чаще всего выступают 

в виде назывных предложений. Кроме того, этот перевод уже прижился, 

выполнив свою историческую роль — поименовать конкретное 

сочинение конкретного автора. Другие варианты перевода так или иначе 

навязывают русскому языку чуждый ему строй заглавия или делают его 

неуклюжим и неудобочитаемым по-русски. Но точно так же, как за 

именем стоит уникальный и неповторимый человек, за русским 

заглавием-отсылкой стоит несколько более сложное китайское 

содержание, или, по крайней мере, не столь однозначное. 

Другой момент, требующий внимания при объяснении названия 

трактата, состоит в том, что и в китайской, и в иностранных 

литературоведческих традициях господствует, в целом вполне 

справедлливое, мнение о новаторстве Лю Се и его полемичности с 

современной ему литературной мыслью — сторонник естественнойсти в 

литературе Лю Се противопоставляется эпигонам-украшателям. Вполне 

понятно, что исследователи подходят в анализу заглавия с этой 

априорной оценкой и склонны именно в заглавии найти ей 

подтверждение. Мы постараемся отойти от этой традиции, обращая 

главное внимание на содержание текста послесловия (глава 50) Лю Се и 

некоторые данные письменных памятников древнего и 

раннесредневекового Китая. 

 

2.1.1. Вэнь синь – литературная мысль  

Согласно общепринятой точке зрения, объяснение заглавия 

трактата дается в первом параграфе послесловия (§50.1). Этот параграф 
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имеет заметную структурную особенность. После служебной частицы фу, 

открывающей предложение, идет первая часть названия трактата - вэнь 

синь (литературное сердце), а заканчивается параграф второй частью 

названия – дяо лун (резной дракон), после которой следует конечная 

частица е, довольно часто оформляющая именное предложение. Если 

читать только начало и конец параграфа, мы получим примерно такое 

предложение: Литературное сердце – это резной дракон. Обе части 

названия вводятся словом янь (говорить, здесь: называть). В то же время 

внутри этого отрывка есть противопоставление прошлого (си) и 

древности (гу). Такая двучастность композиции является особенностью 

стиля параллельной прозы. С другой стороны, именно на фоне такой 

параллельности развернутость объяснения относительно вэнь синь явно 

контрастирует с краткостью объяснения относительно дяо лун. 

Логически рассуждая, следует считать, что сочетание вэнь синь для 

современного читателя воспринималось несколько ново, поэтому и 

требовало более подробного объяснения, тогда как сочетание дяо лун 

было у всех на слуху и не требовало детального обоснования.  

Лю Се объясняет, что под вэнь синь он понимает «использование 

сердца» или «используемое сердце» «для литературы» или «при создании 

литературы». «Использование сердца» несомненно говорит об 

определенном желании автора выделить литературу-вэнь в отдельную 

область деятельности. Однако здесь нет достаточных оснований считать, 

что литература-вэнь является естественным результатом деятельности 

сердца. В китайском языке сердце — это и душа, и ум. Сочетание 

«использовать сердце» (юн синь), скорее, подчеркивает именно волевое 

направление ума на какую-то деятельность — обращать внимание, 

заботиться, печься о чем-то. Только в таком значении сохранился этот 

бином в современном китайском языке, но примерно в том же значении 

он всегда употреблялся и в древних, и в средневековых текстах. Обычно 
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говорится, что некто должен стараться (юн синь), выполняя то-то и то-

то.119 

Сердце может быть и естественным источником чего-то. Но в этом 

случае вместо «орудийного» глагола или предлога юн (использовать) 

применяется «творительный» глагол или предлог ю (由 , исходить). 

Примеров словосочетания ю синь в тех же письменных памятниках 

найдется не меньше. Есть и другие способы выразить эту идею. Вот 

несколько примеров, как ханьский историк Сыма Цянь (145/135 – ок. 86 

до н. э.) описывает естественное происхождение музыки «из сердца» (с 

нашим переводом):  

1) 凡音之起，由人心生也。Источник звуков в их рождении 

человеческим сердцем. 

2) 凡音者，生人心者也。Звуки рождаются в человеческом сердце. 

3) 凡音者，生於人心者也。Звуки рождаются в человеческом сердце. 

120 

 

В подкрепление идеи естественности происхождения вэнь из 

сердца  комментаторы и исследователи обычно указывают на сходное 

выражение из «Оды изящному слову» («Вэнь фу») Лу Цзи (陸機, 261—

303):  

余每觀才士之所作，竊有以得其用心。夫放言遣辭，良多變矣，

妍蚩好惡，可得而言。 

I have often studied the works of talented men of letters and 

thought to myself that I obtainedsome insight into their minds at work. 

                                                           
119 Ср. перевод «отдавать все силы» для сочетания юн синь в Крюков М.В., Хуан Шу-ин. 

Древнекитайский язык. М., 1978. С. 210. 
120 Сыма Цянь. Синь цзяо бэнь Ши цзи сань цзя чжу бин фу бянь эр чжун («Ши цзи» с тремя 

комменатриями с новой разметкой текста и двумя приложениями)新校本史記三家注并附編二種 :  
В 4-х т. / (漢 )司馬遷撰； (劉宋 )裴駰集解； (唐 )司馬貞索隱； (唐 )張守節正義。臺北市  : 
鼎文書局 ,  1981. С. 1180, 1181, 1184 (цз. 24: Юэ шу ди эр). 
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The ways of employing words and forming expressions are indeed 

infinitely varied. But, accordingly, the various degrees of beauty and 

excellence can be distinguished from what is common and weak. 

  

Каждый раз, когда я наблюдаю, что написано талантливыми 

мужами, мне, недостойному, случается определить, что они 

использовали сердце. Имеется много способов, как поставить слова 

и разместить фразы, но можно понять и сказать, что прекрасно, а 

что убого; что нравится, а что нет.121 

  

Как видим, и здесь речь не идет о каком-то творении «из сердца». 

Напротив, далее Лу Цзи предлагает на примере мастеров прошлого 

показать, как они достигали своих выдающихся результатов, т.е. по сути, 

на что обращали внимание. Английский перевод в этом случае остается 

«удобно двусмысленным», так как слово mind покрывает значения как 

внимания, так и ума. 

Коннотации вэнь с литературой были привычны читателю и, кроме 

того, они следовали из содержания только что прочитанного трактата. 

Поэтому все внимание Лю Се обращает на обоснование присутствия 

слова сердце в заглавии. Для этого он ссылается на исторический 

прецедент — книги «Сердце цитры» («Цинь синь»《琴心》) Цзюань-цзы 

и «Сердце мастерства» («Цяо синь»《巧心》) Вансуня. Их конкретное 

содержание неизвестно, так как книги не сохранились.  

Китайские комментаторы и следующие за ними западные 

исследователи связывают данные сочинения с двумя заглавиями в 

                                                           
121 Лу Цзи. Вэнь фу (Ода изящному слову) 陸機. 文賦 // Вэнь сюань чжу («Литературный 

изборник» с примечаниями) 文選注 /（唐）李善、吕延濟、刘良、张銑、呂向、李周翰注. Б. м., б.г. 
Цз. 17. С. 1а-1б. – (四庫全書; 集部). Английский перевод Чэнь Шисяна имеется в двух изданиях: Essay 
on Literature, Written by the Third Century Chinese Poet, Lu Chi, translated by Shih-hsiang Chen. Portand, 
ME : Anthoensen Press, 1953. P. Xix. Русский перевод, а также подчеркивание в текстах наши. 
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библиографическом описании «Хань шу». Там сочинение Вансуня 

«Вансунь-цзы» (王孫子), имеющее также заглавие «Цяо синь», дано в 

разделе «Конфуцианцы», а сочинение «Цзюань-цзы» (《蜎子》), другое 

возможное чтение «Юань-цзы»), состоящее из 13 пяней (篇), написанное 

неким человеком по имени Юань (淵) из царства Чу, учеником Лао-цзы 

— в разделе «Даосы». 122  Относительно последней книги приходится 

согласиться в точкой зрения, высказанной полвека назад американским 

синологом-литературоведом Дж. Хайтауэром в его рецензии на 

английский перевод «Вэнь синь дяо лун» Винсента Ши. Он указал на 

совершенную неопределеность содержания «Цинь синь» («Сердце 

цитры») ввиду ее принадлежности даосской школе, правда, заметив при 

этом, что оно должно быть как-то связано с «цитрой».123 Заметим, что в 

даосской традиции сочетание цинь синь означает умиротворение сердца 

в результате определенной практики выравнивания трех «киноварных 

полей» (дань тянь) в теле человека (琴心三疊 ). С другой стороны, 

сочетание цинь синь в своем обычном значении часто понимается не 

буквально, а как аллегория чувствительности и лиричности. Это понятно, 

так как именно цитра (цинь) и сходные с ней по конструкции гусли (сэ) в 

древнем Китае использовались для сольного исполнения песен 124 . На 

гуслях, например, себе аккомпанировал Конфуций125. 

                                                           
122 Бань Гу. Синь цзяо бэнь Хань шу цзи чжу бин фу бянь эр чжун («Хань шу» со сводным 

комментарием с новой разметкой текста и двумя приложениями) 新校本漢書集注并附編二種 / (漢)
班固撰；(唐)顏師古注；楊家駱主編. 臺北市 : 鼎文書局, 1986. С. 1725, 1730. 

123 Hightower, James R. Review: The Literary Mind and the Carving of Dragons by Liu Hsieh, a 
Study of Thought and Patern in Chinese Literature // Harvard Journal of Asiatic Studies. 1959. Vol. 22.P. 280-
288. Обсуждение вопроса указанных книг см. на с. 284-285. 

124 Крюков М.В., Переломов Л.С., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы в эпоху 

централизованных империй. М., 1983. С. 228. 
125 См. Переломов Л.С. Конфуций: «Лунь юй». М., 1998. C. 430. Здесь (XVII, 20) инструмент 

сэ назван цитрой. В XI, 26 Л.С. Переломов называет сэ лютней (с. 380), а в XI, 15 оставляет слово сэ 
без перевода, но указывает в примечании, что это – «музыкальный инструмент, напоминающий гусли» 

(с. 377).  
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Несмотря на многие расхождения (фамилия 蜎 вместо 涓 , 

физический объем сочинения, место рождения) эту книгу 

идентифицируют с сочинением «Цинь синь» из трех пяней, указанную в 

биографии Цзюань-цзы в «Жизнеописаниях выдающихся святых» («Ле 

сянь чжуань»), приписываемых кисти Лю Сяна (79/77 – 8/6 до н.э.).126 

Цзюань-цзы здесь — человек из царства Ци, автор «Цинь синь», святой, 

«ударяющий [по струнам] цитры в преисподней». 127  В качестве 

характерной черты книги указана ее «организованность» по рубрикам 

или какому-то другому принципу (тяо ли條理). 

Добавим, что, следуя этой логике, можно найти еще двух 

претендентов на звание автора «Сердца цитры». Сыма Цянь рассказывает 

о Мастере Цзюане (Ши Цзюань 師涓) Вэйского князя Лин-гуна (534-493). 

Князю во время остановки на пути к Цзиньскому князю Пин-гуну (557-

531) в полночь послышалась мелодия, которую никто другой не слышал, 

будто она исходила от духов (гуй шэнь). Мастер Цзюань, «усевшись и 

настроив цитру», эту мелодию услышал, записал и выучил наизусть. Во 

время ее исполнения перед двумя князьями, цзиньский капельмейстер 

бросил ее играть, так как она предсказывала падение государства. Тогда 

Мастер Цзюань один закончил исполнение этой мелодии. 128  Другой 

Мастер Цзюань служил при последнем иньском ване Чжоу (Ди-синь), для 

оргий которого он сочинял «новые развратные звуки» (синь инь шэн 新

淫聲 ).129 Эти знатоки цитры комментаторами не отмечаются. Ничего не 

известно и о их возможных сочинениях.  

                                                           
126 Ле сянь чжуань (列仙傳). The Project Gutenberg EBook of Lie Xian Chuan, byXiang Liu.URL: 

http://www.gutenberg.org. 
127 См. Ле сянь чжуань. 
128 Сыма Цянь. Синь цзяо бэнь Ши цзи сань цзя чжу бин фу бянь эр чжун («Ши цзи» с тремя 

комменатриями с новой разметкой текста и двумя приложениями) 新校本史記三家注并附編二種 : 
В 4-х т. / (漢 )司馬遷撰； (劉宋 )裴駰集解； (唐 )司馬貞索隱； (唐 )張守節正義。臺北市  : 
鼎文書局 ,  1981.с. 1235. 

129 Там же, с. 105. 
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Относительно второй книги Хайтауэр высказал упрек переводчику 

В. Ши за необоснованное упоминание в переводе «художественности» 

(artistic mind) «Цяо синь» Вансуня, так как это могло создать 

неоправданное представление о высоком развитии и достаточной 

обособленности эстетической мысли в «до-Ханьском Китае» (т.е. до 206 

г. до н.э.). Хайтауэр по нескольким сохранившимся цитатам из этой книги 

предположил, что цяо в ее названии связано с искусством 

государственного управления. Ко времени или во время правления 

династии Тан и эта книга была уже утрачена.130 Формально Хайтауэр 

прав, однако обсуждение содержания указанного сочинения на этом не 

заканчивается. Ни китайские комментаторы, ни Хайтауэр не замечают, 

что в библиографическом описании «Хань шу» имеется еще одна книга, 

так или иначе связанная с Вансунем. Она так и называется «Вансунь» (王

孫) и состоит из 16 пяней. Сведения о ней приводятся в разделе «Военные 

книги» (бин шу люэ 兵書略).131 Военные стратеги занимались вопросами 

войны и мира на основе теории инь-ян. В цинской библиографии 

утраченных книг, на которую ссылается Хайтауэр, цитаты из «Вансунь» 

могли быть по ошибке приписаны «Вансунь-цзы» и, следовательно, «Цяо 

синь». Получается, что и о содержании «Сердца мастерства» мы не 

можем судить определенно.  

Указание В. Ши и Дж. Хайтауэра на принадлежность этих книг 

разным философским школам при том, что (по замечанию Хайтауэра) 

какая-либо их связь с «эстетической теорией» весьма маловероятна по 

древности их происхождения, заставляет читателя прийти к заключению, 

что выбор слова синь в названии трактата диктуется лишь его широтой – 

                                                           
130 Hightower, James R. Review: The Literary Mind and the Carving of Dragons by Liu Hsieh, a 

Study of Thought and Patern in Chinese Literature // Harvard Journal of Asiatic Studies. 1959. Vol. 22.P. 280-
288. Обсуждение вопроса указанных книг см. на с. 284-285. 

131 Бань Гу. Синь цзяо бэнь Хань шу цзи чжу бин фу бянь эр чжун.., с. 1758. 
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оно подходит обеим соперничающим школам китайской мысли. 

Следовательно, относительно «эстетической теории» выбор Лю Се был 

произволен. 

Мы предполагаем, что Лю Се для себя мог идентифицировал обе 

книги не с глубокой древностью, а с менее отдаленным прошлым. На это 

указывает наречие си (昔), которое противопоставлено (по крайней мере, 

композиционно) настоящей древности гу (古) во второй части параграфа. 

Использование си для обозначения менее отдаленного прошлого было 

характерно и для древнекитайской языковой картины мира. 132 Лю Се 

должен был иметь возможность ознакомиться с содержанием этих книг, 

или, по крайней мере, книги должны были быть достаточно знакомы его 

читателю. Найденные нами сведения о данных книгах или понятиях 

(древнекитайские и средневековые тексты не выделяли названия книг 

кавычками) в том виде, в каком они существовали во время жизни Лю Се, 

могут указывать на их связь именно с литературой. 

В «Памятной стеле Чу Юаня» («Чу Юань бэй вэнь») Ван Цзяня (王

儉, 452-489) дается жизнеописание государственного деятеля Чу Юаня 

(褚淵, 435-482), где, в частности, говорится, что покойный по вечерам 

свободным от дел «листал литературу» (пи вэнь 披文), вчитывался в 

«Добродетель вина» («Цзю дэ»), отдыхал с «Сердцем цитры» («Цинь 

синь»).133 «Цзю дэ» — это, по-видимому, стихотворение «Цзю дэ сун» 

(«Гимн добродетели вина») известного поэта-даоса Лю Лина (221 - 300). 

Отсюда, с какой-то долей вероятности можно предположить, что и 

«Сердце цитры» было так или иначе связано с литературным творчеством, 

и, скорее всего, даосского толка. То обстоятельство, что Чу Юань был 

                                                           
132 Крюков М.В., Хуан Шу-ин. Древнекитайский язык. М., 1978. С. 77. 
133 Ван Цзянь. Чу Юань бэй вэнь (Памятная стела Чу Юаня) 王儉. 褚淵碑文// Вэнь сюань чжу 

(«Литературный изборник» с примечаниями)文選注 /（唐）李善、吕延濟、刘良、张銑、呂向、李周

翰注. Б. м., б.г. Цз. 58. С. 29б. – (四庫全書; 集部). 
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хорошо известен как музыкант-исполнитель и, следовательно, мог 

интересоваться данным сочинением в плане музыки, не должно нас 

сбивать с толку. В его биографии в «Истории Южной Ци» («Нань Ци шу») 

сообщается, что Чу Юань прекрасно играл на лютне (пипа 琵琶 ), а 

специалистом по цитре был Ван Сэнцянь (王僧虔 , 426-485).134 

Понятие цяо синь для Лю Се могло находиться в тесной связи с 

литературным мастерством. По крайней мере, в области литературы оно 

опредленно имело хождение. В разделе биографий литераторов («Вэнь 

сюэ») в «Истории Лян» («Лян шу»), а именно в биографии Юй Цзяньу 

(庾肩吾 , 487-551), цитируется письмо лянского наследника престола, в 

котором говорится о «странном замысле» (ю и цяо синь 有異巧心 ) 

литератора, который не «поверяет и [не] соразмеряет форму и 

содержание» (хэ лян вэнь чжи 覈量文質 ), поэтому произведения таких 

литературов идут вразрез с изящной словесностью (вэнь чжи хэн лю文

之橫流).135 

Даже если литературная характеристика двух указанных сочинений, 

распространенных в V-VI вв., которые, по-видимому, и имел в виду Лю 

Се, противоречит тому, что можно было бы ожидать от древних 

сочинений, то это не исключает, что Лю Се, не зная того, мог иметь дело 

с подделками писаний Вансуня и Цзюань-цзы, сфабрикованными после 

падения династии Хань. Если указанные книги действительно 

представляли современную Лю Се эстетику даосизма и конфуцианства, 

то своей ссылкой на них он подчеркивает свою «непартийность». Такому 

                                                           
134 Синь цзяо бэнь Нань ци шу («Истоия Южной Ци» с новой разметкой текста) 新校本南齊

書  / (梁 )蕭子顯撰；楊家駱主編 . 臺北市 : 鼎文書局 , 1980. Цз. 23. С. 435. О музыкальном 

истументе пипа см. Крюков М.В., Переломов Л.С., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы 

в эпоху централизованных империй, с. 231. 
135 Синь цзяо бэнь Лян шу фу сщинь («История Лян» с новой разметкой текста и указателем) 

新校本梁書附索引 / (隋 )姚察 ,(隋 )謝炅 ,(唐 )魏徵 ,(唐 )姚思廉合撰；楊家駱主編 . 臺北市 : 鼎
文書局, 1980. Цз.50. С. 691. 
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предположению не соотвествует содержание первых пяти глав трактата. 

И при беглом знакомстве с ними становится понятно, что Лю Се 

позиционирует себя как стойкого приверженца конфуцианства. 

Следовательно, не обязательно связь с мыслью как таковой, но некоторое 

другое свойство слова сердце в указанных двух заглавиях делает его 

приемлемым для Лю Се.  

Чтобы представить себе, каково могло быть это свойство, 

обратимся к названиям сочинений с литературоведческой тематикой, 

написанным предшественниками Лю Се и упомянутыми в его 

послесловии (§§ 50.7, 50.9). Здесь мы встречаем «Разъяснения классиков» 

(«Дянь лунь»), «Рассуждения о литературе» («Вэнь лунь»), «Ода 

изящному слову» («Вэнь фу»), «Рассуждения о течениях в изящных 

сочинениях» («Вэньчжан любе лунь»), «Рассуждение о лесе кистей» 

(«Ханьлинь лунь»), «Рассуждение о новом» («Синь лунь»), «Рассуждение 

об изящной словесности» («Лунь вэнь»). Практически все заглавия на 

последнем (в двуслогах на втором) месте указывают жанр сочинения. 

Только Лу Цзи назвал свое произведение ода (фу). А все остальные 

отнесли свои сочинения к категории рассуждения-лунь. Название 

сочинения Лю Чжэня с иероглифом лунь на первом месте («Лунь вэнь», 

т.е. «О вэнь») ничего в этой картине не меняет, так как оно в принципе 

идентично названию «Вэнь лунь» («Рассуждение о вэнь»). 

На этом однообразном фоне заглавие «Вэнь синь» своим вторым 

иероглифом могло сигнализировать претензию Лю Се на изобретение 

нового жанра синь (сердце). Судя по написанному Лю Се сочинению, 

новый жанр представлял собой развернутый и строго организованный 

трактат. В поддержку своей претензии он обратился к историческим 

прецедентам «Сердца цитры» и «Сердца мастерства». По некоторым 

свойствам эти древние сочинения или их поздние паллиативы 

перекликаются с творением Лю Се. Древнее «Сердце цитры», как мы 
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отмечали, было «структурированным» (тяо ли). «Сердце мастерства», 

будь это «военная книга», тоже должно было излагать некоторые 

«приемы». То, что Лю Се считал это двусложное заглавие основным для 

своего произведения, следует из усечения заглавия трактата в «Вэнь 

синь» в § 50.10.  

В свете нашего предположения возникают определенные сомнения 

в содержании заключительных строк известного «похвального слова» (§ 

50.16) послесловия: «Письмена как плод несут сердце, у моего сердца 

есть пристанище». Считается, что Лю Се заявляет о том, что благодаря 

написанному трактату он обретет бессмертие. Однако в первых пяти 

главах индивидуальная человеческая сущность никак не связывается с 

сердцем-синь. В послесловии (§ 50.2) Лю Се скорбит, что «годы и месяцы 

проносятся — природная одухотворенность (син лин性靈) не остается. 

Вхождение человека в триаду Небо-Земля-Человек также связывается у 

него с «прирожденным и духовным» (син лин) человека (§ 1.2). Человек 

воплощает и сердце-синь, но это сердце-разум, и не человека, а 

Вселенной, т.е. по сути свойство разумности Неба и Земли (там же). С 

исчезновением отдельной личности это свойство у Вселенной останется, 

поэтому повода для скорби быть не должно.  

В завершение укажем на параллелизм фраз о составе трактата из 49 

глав (§50.12) и об «использовании сердца» (§50.1): 

 

為文 用四十九篇 § 50.12  

 為文之用 心 § 50.1 

Число глав, по заявлению Лю Се, подобрано с учетом «Книги 

перемен». Однако рассмотрение возможной связи этого числа с сердцем 

либо с жанром литературоведческого трактата придется оставить на 
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будущее. Отметим только, что из указанного параллелизма следует 

отождествление «сердца» и книги из «49 глав».  

  

2.1.2. Дяо лун – резной дракон  

Все трудности в понимании присутствия слов «резной дракон» в 

названии труда Лю Се так или иначе проистекают из твердо усвоенной 

оценки, что автор был противником «украшательства» и, следовательно, 

не должен был бы заимствовать уподобление литературного сочинения 

«резному дракону». В таком ключе обычно и читается соответствующая 

фраза из послесловия (§50.1): 

 

古來文章，以雕縟成體，豈取騶奭之群言「雕龍」也！ 

С древности литературные произведения достигали своего 

вида за счет богатого убранства, разве взять [т.е. разве можно взять 

– Л. С.] [слова] «резной дракон» многочисленных речей Цзоу Ши?!  

 

Трудность вызывает трактовка последней части фразы –豈取騶奭

之群言雕龍也 , а трудность трактовки состоит в наличии здесь 

служебного наречия 豈 , которое должно вводить риторический 

вопрос. 136  Риторичность такого вопроса должна означать, что слова 

«резной дракон» на самом деле никак не подходят для названия трактата 

Лю Се. Такая модальность очень приветствуется многими 

исследователями, которые усиленно противопоставляют Лю Се-

поборника содержательности современным ему и прошлым сторонникам 

«украшательства» в литературе, одним из которых якобы и был живший 

                                                           
136 Обсуждение этого вопроса см. Лю Се. Вэнь синь дяо лун ичжэн («Вэнь синь дяо лун» с 

комментарием Чжань Ина) (南朝梁)劉勰著. 文心雕龍義證 / 詹鍈義證: 全三冊. 上海古籍出版社, 
1989. Т. 3. С. 1901-1902. 
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в период Чжаньго (V – III вв. до н. э.) в царстве Ци Цзоу Ши. В вину 

последнему ставится упомянутое Лю Се «велеречие» (цюнь янь 群言), 

которое якобы и представляет собой «резного дракона» Цзоу Ши.  

Однако, во-первых, слова «резной дракон» стоят в названии 

трактата и, во-вторых, в предыдущей фразе говорится, что «узорочье» 

(дяо жу 雕縟) давно стало существом (чэн ти 成體) литературы (вэнь 

чжан文章). Если отказаться от указанной предвзятости в оценке целей 

Лю Се и просто следовать логике его текста, то здесь более подходящим 

был бы риторический вопрос с отрицанием – Почему бы не взять? Тогда 

Лю Се не противопоставлял бы себя «украшателю» Цзоу Ши. Более того, 

судя по месту модификатора определения чжи之 едва ли «велеречие» 

определяет стиль Цзоу Ши. Бином цюнь янь (群言 ) подчеркивает не 

столько много-, сколько разноголосие, т.е. принадлежность речей 

различным школам, различие мнений. И эта разноголосица в оценке Цзоу 

Ши сливается в единое суждение, что он «резной дракон». Однако 

отрицания в предложении нет. 

Следующая формальная трудность состоит в том, что нейтральная 

конечная частица 也 должна здесь выполнять не очень характерную для 

нее вопросительную функцию. Т.е. она заменяет ожидаемую в таком 

положении отличающуюся как по чтению (второй тон вместо третьего), 

так и по написанию частицу е邪 (или耶). Но такая замена не для всех 

комментаторов очевидна. Да и в тексте трактата нигде больше такой 

замены нет. Поэтому, например, известный китайский филолог Ли 

Цинцзя (1933－1985) предложил считать, что частица ци豈 выступает 

здесь не в обычной функции риторического вопроса, а является 

показателем другой модальности – предположения, т.е. зачин фразы 

должен звучать примерно так: « А не взять ли ...?» Но и это объяснение 
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не снимает логических неувязок всего отрывка. Зачем предполагать, 

когда название уже дано самим автором?!  

Другая точка зрения была выражена известным китайским 

филологом Ван Лици (1912 – 1998). Он обращает внимание на то, что豈

может выступать заменой (фонетической заменой или разнописью) 

другого иероглифа. Такая замена была отмечена танским комментатором 

«Литературного изборника» («Вэнь сюань») Ли Шанем (630-689). В этот 

сборник, составленный под эгидой Сяо Туна (501-531), входит 

стихотворение Цао Чжи (192-232), в котором ци 豈 выступает заменой 

для иероглифа цзи冀(мечтать), который, в свою очередь, может быть 

заменой для цзи 覬 примерно с тем же значением. Ли Шань в своем 

комментарии опирался на указание древнего учебника китайской 

иероглифики «Цан цзе» (в буквальном переводе «Зеленая мифическая 

собака-цзе», хотя возможны и другие трактовки заглавия), по-видимому, 

составленного Ли Сы (280 – 208 до н.э.). Ли Сы же отметил такую замену 

в тексте, ныне входящем с состав «Ли цзи» («Записки о ритуале») – 

вторая часть главы «Тань гун» (буквально «Сандаловый лук», но, скорее 

всего, «Крепкий лук»).  

Суть замены 覬 на 豈 очевидна. Второй иероглиф написан без 

ключа. На это обстоятельство почему-то никто из комментаторов не 

обращает внимания. При том, что хорошо известно, что по тому же 

самому принципу豈 довольно часто выступает заменой для иероглифов 

凱 и愷, которые по сути являются разнописями одного и того же знака, 

так как имеют идентичное звучание кай и один и тот же смысл – 

возвращаться с победой, радость по поводу такого возвращения. 

Поэтому не будет большой натяжкой прочитать сочетание 豈取 как凱取 

или愷取— взять с радостью или взять, одержав победу. Возможность 
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такого прочтения подтверждается наличием устойчивого сочетания кай 

фу 凱復 – вернуть себе что-то в результате победы. Помимо этого, в 

качестве замены для豈 может выступает иероглиф цзи (первый тон) 幾, 

хорошо известный по современному слову цзиху 幾乎  (почти). Если 

предположить обратную замену, то 豈取 можно прочитать как 幾取, т.е. 

взять в качестве другого близкого. В обстоятельственной функции цзи 

означает приближаясь или недалеко отстоя друг от друга.137  Кроме 

того, и сам иероглиф 豈 рассматриваемый не как служебное слово, а как 

значимое наречие, скорее всего, должен быть связан с 

альтернативностью или даже противоположностью выбора. Однако мы 

не знаем случаев такого употребления этого служебного слова. 

Предположив замену иероглифов и опираясь на строй последней фразы 

параграфа, можно допустить, что Лю Се имел в виду только то, что 

альтернативным или другим названием его трактата будет «Резной 

дракон». Отметим, что «равноправие» обеих частей заглавия трактата 

подчеркнуто в обратном порядке их следования в последнем переводе 

этого источника на английский язык Ян Гобиня138. 

Представленный выше краткий обзор имеющихся подходов 

(частью с нашими предложениями по возможному движению в 

указанных направлениях) свидетельствует, во-первых, о наличии 

предубеждения (не в отрицательном смысле, конечно) в отношении 

                                                           
137 Вопрос замены табуированных иероглифов из имен скончавшихся императоров, когда 豈 

мог бы выступать близкой фонетической заменой или недописанным вариантом другого иероглифа, 
остается за рамками данной работы. Здесь не будет рассмотрен и связанный с этим вопрос конкретного 

значения иероглифа цю 取, который в средневековом китайском языке имел и служебные функции: 

сначала выступал в качестве модификатора глагола со значением присвоения или продвижения (см. 

Гуревич И. С., Зограф И. Т. Хрестоматия по истории китайского языка (III – XV вв.). М.: Наука, гл. ред. 

вост. лит., 1982. С. 181), а позднее мог оформлять глагол продолженного времени. У нас нет 

достаточных оснований для оценки влияния обиходного китайского языка на письменный 

классический язык (вэньянь) Лю Се. 
138 Dragon-Carving and the Literary Mind / Written by Liu Xie. Tr. into English by Yang Guobin. Tr. 

into modern Chinese by Zhou Zhenfu: In 2 vols. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 
2003.  
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содержания первого параграфа послесловия; а во-вторых, о высокой 

степени предположительности и малой степени доказательности всех 

указанных точек зрения. Все другие случаи использования служебного 

слова ци в трактате неизменно указывают на его стандартное 

употребление. Поэтому вернемся к указанной фразе и постараемся, 

оставаясь в рамкам имеющегося текста, понять, о чем же там говорится:  

古來文章，以雕縟成體，豈取騶奭之群言「雕龍」也！ 

Во-первых, нетрудно заметить, что здесь говорится о трех вещах: 1) 

литература 文章, 2) узорочье 雕縟 и 3) «резной дракон» 雕龍. «Резной 

дракон» противопоставлен как некое несосответствие «литературе» и 

«узорочью». «Литература» и «узорочье» испокон веку (т.е. всегда и 

неизменно) связаны как одно и то же «воплощение»: мы говорим 

«литература», подразумеваем «узорочье»; говорим ... и т.д. Получается, 

что «резной дракон» противопоставляется «узорочью». Это — абсурд 

или, мягче выражаясь, логическая неувязка, так как частное понятие 

противопоставлется общему (родовому). Но также получается, что 

«резной дракон» противопоставляется «литературе». Тоже неувязка, но 

только если они противопоставлены по своему содержанию как понятия 

— ведь литература = узорочье. Если же они противопоставлены как слова 

в тексте? Литература (вэнь чжан) выше в названии «Вэнь синь» уже 

поименована как вэнь. Это — эквивалент «узорочья», и тем не менее 

автор вновь повторяет понятие «узорочье», но в другой словесной 

оболочке — «резной дракон». Следовательно, несоответствие не столько 

логическое, сколько стилистическое. Название трактата кажется 

тавтологическим, присутствие в его заглавии «резного дракона» явно 

избыточно. Достаточно сравнить заглавие «Вэнь синь дяо лун» с другими 

названиями литературоведческих трудов того времени, упомянутыми 

выше. У Лю Се заглавие более длинное.  
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Поэтому, если отбросить предполагаемый «полемический задор» 

Лю Се, становятся заметны некоторые особенности его отношения к Цзоу 

Ши. Так, на эстетическую ценность для Лю Се понятия «резной дракон» 

в противопоставлении «резному насекомому» (дяо чун) давно было 

указано Винсентом Ши и Дж. Хайтауэром139. Лю Се говорит о литераторе, 

который жил примерно за 800 лет до него, но почетное прозвище 

которого остается известным и современникам Лю Се. 

Примечательно, что В. Ши и Дж. Хайтауэр в большей или меньшей 

степени разделяют негативную точку зрения своих китайских коллег на 

«украшательство» Цзоу Ши. Хайтауэр, как и В. Ши, ссылается на 

«Исторические записки» Сыма Цяня 140  и дает в своем переводе 

характеристику стиля древнего литератора 難施 как «бесплодный» или 

«тщетный» (ineffectual) в связи с его «сверх-разработанностью» (over-

elaboration), но в примечании пишет, что фраза не совсем понятна.141 

Действительно, если прочитать 難施  как нань ши, то это будет 

«трудноисполнимый». Но иероглиф 施 может читаться и как и. Тогда он 

значит достигать, а бином примет значение «труднодостижимый» или 

«труднораспространимый». Однако вся фраза Сыма Цяня о Цзоу Ши 

выглядит так: 文具難施 . При этом первый бином вэнь цзю 文具 

обозначает нечто имеющее форму или видимость, а вот содержание за 

этой видимостью может быть реальным или пустым. Содержание 

писаний Цзоу Ши ему не принадлежало. Как говорится в тексте Сыма 

                                                           
139 The Literary Mind and the Carving of Dragons by Liu Hsieh, A Study of Thought and Pattern in 

Chinese Literature, Translated with an Introduction and Notes by Vincent Yu-chung Shih. New York, 1959, 
p. 49; Hightower J.R. Rec. ad op.: The Literary Mind and the Carving of Dragons, a Study of Thought and 
Pattern in Chinese Literature by Liu Hsieh; Vincent Yu-chung Shih // Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 
22. (Dec., 1959), p. 286. 

140 Сыма Цянь.Синь цзяо бэнь Ши цзи сань цзя чжу бин фу бянь эр чжун («Шицзи» с тремя 
комменатриями с новой разметкой текста и двумя приложениями)新校本史記三家注并附編二種  
/ (漢 )司馬遷撰； (劉宋 )裴駰集解； (唐 )司馬貞索隱； (唐 )張守節正義。臺北市  : 鼎文書

局 , 1981.С. 2348 (Цз. 74). 
141 Hightower J. R. Op. cit., p. 286. 
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Цяня, Цзоу Ши «придавал стройность» или просто «записывал» (цзи вэнь

紀文) сочинения философа Цзоу Яня (305 –240 до н.э.), который известен 

своим учением о пяти элементах. Поэтому, если считать, что Цзоу Ши 

«литературно придавал форму трудновыполнимому», то фраза 文具難施 

будет формально противоположной названию трактата 文心雕龍  — 

литературно придавать сердце резной форме в виде драконов. Или, с 

учетом наших изысканий, — в литературно-профессиональном плане 

методически рассматривать литературную репутацию или собственно 

литературу. 

О влиянии фразы Сыма Цяня на заглавие трактата Лю Се можно 

только гадать. Но вот присутствие слов «резной дракон» в заглавии 

трактата Лю Се, конечно, не мог оставить без объяснения. В настоящее 

время принято считать, что толкование заглавия заканчивается в первом 

параграфе послесловия (§50.1). Это заявление, по-видимому, 

основывается на грамматическом оформлении второго параграфа, также 

начинающегося с начальной частицы фу. Но едва ли это является 

достаточным основанием. Просто автору могло потребоваться дать 

развернутое объяснение на целый параграф (см. §50.2). Тогда главный 

пункт этого объяснения – обоснование присутствия слов «резной дракон», 

с тем чтобы избежать нареканий современников в тавтологичности 

заглавия трактата. Соответственно, параграф должен заканчиваться 

цитатой из «Мэн-цзы»: «Разве я люблю спорить? [Я] вынужден это 

делать!»  

Главная мысль Лю Се здесь состоит в том, что по смерти от 

человека остается только его имя (мин), т.е. слава, память, репутация. Оно 

крепче и долговечнее «металла и камня». В имени главное 

предназначение благородного мужа (цзюнь цзы) в этом мире или в его 

жизни. Имя достигается делом и словом. Оно означает выделенность 
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человека на или из фона потока времени и массы современников. 

Достигается она либо умением, либо литературным творчеством. Именно 

в плане литературного творчества развивается идея ценности «природы» 

(син) и «духовности» или «разумности» (лин) человека. Эти качества 

обеспечивают исключительное положение человека во Вселенной, но без 

литературы они оказываются «бесприютными» (бу цзюй), т.е. 

незафиксированными.  

Имя бесспорно понимается Лю Се как индивидуальная 

характеристика литератора и содержит отсылку к Цзоу Ши, прозванному 

Резным Драконом Ши. Но вот содержание литературного творчества 

едва ли им рассматривается как отражение индивидуальных «природы» 

и «души» автора. Наоборот, они описаны, как свойства всего 

человечества. И более того, они, по-видимому, должны пониматься даже 

уже, т.е. в конфуцианском смысле. На это есть указания в первых главах 

трактата, которые будут расмотрены ниже. В целом, получается, что 

литература представлялась Лю Се общим делом по раскрытию природы 

и души человечества. Однако эта задача решалась не сообща, а 

отдельными литераторами. Эта двучастность литературы и должна была 

получить отражение в заглавии трактата «Вэнь синь дяо лун». Ни о каком 

свободном полете творчества у Лю Се речь, конечно, не шла. Наш 

последующий анализ покажет, что не только цели, но и способы 

отражения человеческой природы и души Лю Се считал уже заданными 

(см., например, §3.17). Вновь приходится подчеркнуть, что сердце как 

авторская индивидуальность Лю Се в §50.16 в эту концепцию литературы 

не вписывается. 

 

  

2.2. Общая теория  вэнь в китайской традиционной мысли 

древности и раннего средневековья и категории 
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традиционного знания  

Лю Се, следуя своему методу организации материала трактата «по 

принципам устанавливать названия» (§ 50.12), дает в послесловии (§ 

50.10) перечисление содержания первых пяти глав. Лю Се отмечает, что 

именно в первых пяти главах изложен «узел» (шу ню 樞紐) литературы-

вэнь ( 文 ) (§ 50.10). И далее указывает, что об узловых вопросах 

литературы он говорил «совершенно в один голос» (и юнь亦云) со всеми 

(там же).  

В литературе утвердилось мнение, что в последней фразе Лю Се 

говорил о «доскональности» (цзи 極 ) своего рассмотрения «узловых 

вопросов». Эта точка зрения представлена как в комментариях, так и во 

всех известных нам переводах на иностранные языки. Румынский 

исследователь Д. Люка перевел цзи как полюс и на основе такого перевода 

предложил свой взгляд на организацию текста «Вэнь синь дяо лун».142 

Мы исходили из того, что и юнь 亦云  представляет собой 

фразеологизм со значением не иметь собственного мнения. Это значение 

четко представлено в современном чэнъюе (устойчивое 

фразеологическое выражение) жэнь юнь и юнь人云亦云 — что другие 

говорят, то и [я] говорю. Этот чэнъюй современный, но истоки его 

прослеживаются в средневековье (например, один из вариантов 

указывается у Су Ши (1036-1101)). Его употребление у Лю Се в этом 

значении, по-видимому, является еще более ранним, хотя оно не 

отмечено в словарях китайских фразеологизмов. Однако оно вполне было 

подготовлено широко бытовшими и до Лю Се сочетаниями и юэ亦曰 и 

                                                           
142 Luca, D. Re-figuring Liu Xie’s Carpet: on the Rhetoric of the Wenxin diaolong // Asian and 

African Studies. Leiden; Boston ; Tokyo, 2010. Vol. XIV. No. 3.P. 4, 8. Весьма своеобразный перевод 

данной фразы дала К. И. Голыгина: «…короче, они есть предельное воплощение “Облака” (юнь) — 
созвездия Бэй-доу». См. Голыгина К. И. Традиционная литературная теория // Духовная культура 

Китая: Энциклопедия. М.: Изд. Фирма «Вост. лит.» РАН. [Т. 3]: Литература. Язык и письменность. 

2008. С. 137. 
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еще более ранним и юэ一曰(например, в «Хань шу» и еще раньше в «Шу 

цзине»). Наконец, структура послесловия дает нам ключ к такой 

трактовке фразы. Мотив спора (согласия, несогласия) здесь регулярно 

повторяется в §50.2, §50.10 и в §50.14. В § 5.5 в том же смысле 

(соглашаться) встречается выражение и янь亦言. 

Таким образом, по признанию самого Лю Се, в рассматриваемых 

нами первых пяти главах представлен обычный для того времени подход 

к литературе и ее основное содержание («узел»). Насколько Лю Се 

разделял эти представления, а точнее, насколько искренне он их разделял, 

может быть выяснено только в ходе сравнительных исследований, 

которые по понятным причинам остаются за рамками данной работы. 

Вместе с тем очевидно, что на основании содержания первых пяти глав 

трактата весьма рискованно давать общую оценку эстетическим взглядам 

этого средневекового китайского ученого. 143  При переходе к 

конкретным вопросам литературного творчества эти оценки могут не 

найти подтверждения в его частных подходах.144 

Описания первых пяти глав в послесловии (§ 50.10) хотя и близки 

заголовкам глав, но немного от них отличаются (см. Таблицу 1 ниже). 

Заглавия грамматически построены единообразно по типу глагол - 

дополнение. Ключ к такой трактовке отношений иероглифов в заглавиях 

дают их описания в послесловии, которые также построены 

единообразно по типу глагол – служебное слово 乎  – дополнение. 

Служебное слово обычно рассматривается здесь как предлог. В этом 

качестве слово ху достаточно универсально, так как имеет несколько 

                                                           
143  Кравцова М.Е. Вэнь синь дяо лун // Духовная культура Китая: Энциклопедия. [Т. 3]: 

Литература. Язык и письменность. М.: Изд. Фирма «Вост. лит.» РАН, 2008. С. 251-252. В. Ши 

на основании первых глав называет Лю Се «классицистом». См. The Literary Mind and the Carving of 
Dragons.A Study of Thought and Pattern in Chinese Literature [by Liu Hsieh] / Trans. and annotated by 
Vincent Yu-chung Shih.Hong Kong, 1983.P. xxx-xxxii. 

144 Ср. КравцоваМ.Е. Указ. соч., с. 252. The Literary Mind…, p. xxxix-xli.  
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значений, в том числе и прямо противоположных (например, движение к 

и движение от). Нельзя исключить, что ху может выступать здесь и как 

простое слово-заполнитель для поддержания метра фразы. Различия в 

заголовках и описаниях, по-видимому, потребовались Лю Се, чтобы 

подчеркнуть сдвиг в описываемом им предмете. Заголовки фраз говорят 

о вэнь, тогда как описания в Послесловии так или иначе подчеркивают 

идею или средце вэнь (вэнь синь 文心). Чаще всего это словосочетание 

трактуется как первая часть названия «Вэнь синь...», и тогда слово 

трактат у Лю Се передается китайским цзо (作), т.е. сочинение. Надо 

сказать, что слово цзо многозначно, а во времена Лю Се кавычки для 

выделения названий сочинений не применялись (как вообще не 

применялись и другие знаки препинания). Это позволило К. И. 

Голыгиной дать свой перевод фразы: «Что же до творческой работы (цзо) 

“сéрдца письмен” (вэнь синь)...».145 

 

Таблица 1. Заглавия первых глав «Вэнь синь дяо лун» и их описание 

в послесловии 

Номер и заглавие главы  Описание главы (§ 50.10) 

1. 原道 Истоки в Дао 本乎道 основа в Дао 

2. 徵聖 Подтверждение от 

Совершенномудрого. 

師 乎 聖 образец в 

Совершенномудром 

3. 宗經 Родство от канонов 體乎經 существо в канонах 

4. 正緯 Правильная оценка 

апокрифов 

酌乎緯 рассудительность по 

отношению к апокрифам 

5. 辨騷 Разбор «[Ли] сао»  變乎騷 перемена в«[Ли]сао» 

                                                           
145 Голыгина К. И. Традиционная литературная теория // Духовная культура Китая: 

Энциклопедия. [Т. 3]: Литература. Язык и письменность. М.: Изд. Фирма «Вост. лит.» РАН, 2008.   С. 

137. 
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Мы обратили внимание на то, что в описании Лю Се глав, начиная 

с 6-ой, указаны свои определенные предметы рассмотрения, это — 

изящная словесность (вэнь) и неукрашенная литература (би). 

Следовательно, в первом абзаце речь не могла идти о литературе или 

письменах (вэнь), но лишь о сердце (синь) с определением вэнь. И глаголы, 

использованные Лю Се в описаниях, по своему узусу чаще 

употребляются с существительным синь. Наконец, одно из значений 

слова синь — это центр, т.е. все тот же «узел» (шу ню 樞紐), а буквально 

шарнир. Таким образом, можно уточнить, что не литература, но 

литературная мысль, идея литературы (вэнь синь) либо даже ее 

реализация (цзо) выражается в том, что она основывается на дао (道), 

берет за образец (ши 師) и т.д.  

Комплекс первых пяти глав можно толковать как историко-

литературное повествование. В первой главе указано происхождение 

вэнь, названы древние мудрецы, которые обращались к вэнь и последним 

из которых был Конфуций. Вторая глава под «Совершенномудрым» (шэн) 

подразумевает Конфуция. Затем речь идет о конфуцианских канонах, и 

так вплоть до разбора «Ли сао». Это своего рода предыстория литературы. 

С другой стороны, последовательность глав может иметь ценностную 

ориентацию. Последние две главы об апокрифах и «Лисао» лишены 

однозначной положительности первых трех глав. Автор не берет 

апокрифы за образец, а лишь «учитывает» их. В «Лисао» представлена, 

говоря буквально, «перемена» (бянь). Согласно И.С. Лисевичу, это — 

перемена к худшему в отличие от перемены к лучшему хуа (化).146 В 

обеих этих главах Лю Се дает критические замечания, тогда как, по его 

                                                           
146 Лисевич И.С. Литературная мысль Китая: На рубеже древности и ср. веков. М., 1979. С.80 

(прим. 14). 
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заявлению, в исторических сочинениях «умолчание о [недостатках] 

достойных и мудрых есть, без сомнения, священное указание 

Конфуция».147 

Остается заметить, что раскрытие (объяснение) заголовков пяти 

первых глав в Послесловии могло и не иметь особой идейной нагрузки, а 

служило единственно цели дать ключ к правильному чтению этих 

заголовков. Прочтение некоторых из них, как мы покажем ниже, 

действительно представляет некоторую трудность.148 

  

2.2.1. Юань Дао (Глава 1)  

Глагольно-объектная структура названия главы 1 дает ключ к 

стилистически правильному русскому переводу ее названия. Довольно 

распространенный перевод бинома юань дао (изначальное Дао), как и 

другой совершенно обоснованный перевод «о Дао» или «относительно 

Дао» в данном случае не совсем пригодны, и, что значительно важнее, 

дали бы превратное представление о содержании главы. В ней 

проводится не экспликация понятия «дао», а излагается процесс 

эволюции письмен «вэнь» из «дао». Разница, на наш взгляд, 

существенная. Мы вполне разделяем мнение современного китайского 

переводчика трактата Ян Гобиня, получившее выражение в его 

английском переводе названия главы как «Tracing the Origin to the Dao»149. 

Название главы, по-видимому, было заимствовано Лю Се из книги 

эклектиков «Хуайнань-цзы». В Послесловии для иероглифа юань Лю Се 

                                                           
147 Вяткин Р.В. Историографические взгляды Лю Се // История и культура Китая. М., 1974.С. 

227-228. 
148 Пример прочтения заглавия главы 4 «Чжэн вэй» без учета послесловия как «О подлинном 

и об апокрифе» см. в Алексеев, Василий Михайлович. Рабочая библиография китаиста: Книга 

руководств для изучающих язык и культуру Китая / от. ред. Б. Л. Рифтин; отв. сост. Т. И. Виноградова. 

СПб.: БАН, 2010. С. 25. 
149 Dragon-Carving and the Literary Mind / Written by Liu Xie. Tr. into English by Yang Guobin. Tr. 

into modern Chinese by Zhou Zhenfu: In 2 vols. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 
2003. Vol. 1.P. 3. 
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приводит синоним бэнь (本 основа), при помощи которого трактовал в 

свое время заглавие первой главы «Хуайнань-цзы» Гао Ю (高誘, кон. II – 

III в.).150 

В главе 1 дао часто лишено каких- либо определений и никак не 

конкретизируется. В этом смысле, взгляды Лю Се здесь представляются 

весьма близкими к философскому или даже протофилофскому понимаю 

дао в его самом абстрактом значении, восходящем к «Шу цзину».151 Так 

дао в первой главе обычно понимается и переводчиками, и 

комментаторами. Однако и в этой главе, и в последующих главах нередко 

слово дао у Лю Се имеет определение. Это — дао естества (自然之道, гл. 

1), природное дао или дао Неба (天道, гл. 2), абсолютное дао (至道, гл. 3), 

чудодейственное дао (神道, гл. 4, 37), дао конфуцианцев (儒道, гл. 14), 

дао правителя-вана (王道, гл. 16, 23), дао человека (入道, гл. 17), дао 

порядка (治道, гл. 24), дао изящной словесности-вэнь (文之道, гл. 31, 41). 

Как принято считать, появление философии в Китае связано с 

конкретизацией категории дао, когда начинают выделяться 

«человеческое дао» и «небесное дао». На человеческой или социально-

этической разновидности дао было построено учение Конфуция (VI - V 

вв. до н.э.). По сути, этические нормы, введенные Конфуцием в оборот 

китайской философии, являлись конкретными проявлениями 

«человеческого дао». Конкретизация понятия открыла возможность 

давать пути-дао оценку, которая могла быть уже и отрицательной. 

Примеры такого употребления данного термина с негативной 

                                                           
150 Вэнь синь дяо лун чжу / Фань Вэньлань чжу (Трактат «Вэнь синь дяо лун» с комментариями 

Фань Вэньланя) 劉勰著. 文心雕龍註 / 范文瀾注:上下. 北京: 人民文学出版社, 1962. Т. 1. С. 3; см. 

Философы из Хуайнани; Хуайнаньцзы / Сост. Ушаков И. В.; пер. с кит. Померанцевой Л. Е. М., 2004. 

С. 21. Здесь перевод юань дао — Об изначальном Дао.  
151 Кобзев А.И. Дао // Китайская философия. Энциклопедический словарь. М.: Мысль, 1994. 

С. 91. 
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коннотацией встречаются в книгах «Мэн-цзы» и «Хань Фэй-цзы». 152 

Однако главным в этом случае является понимание дао как либо 

индивидуального, либо частного пути.  

Лю Се ниже в главе 4 употребляет слово дао с определением шэнь, 

которое у нас переведено как чудодейственное. Перевод не передает 

полностью богатства смысла эпитета. Чудодейственное здесь должно 

обозначать исходящее от мира духов — изначально, духов земли, но 

возможно, что и просто умерших предков 153 . Китайское шэнь, как и 

некоторые другие понятия, зародившиеся в глубокой древности и 

претерпевшие затем множество переосмыслений, не поддается 

однозначной (положительной или отрицательной) оценке. Точно так же, 

например, русский трепет может быть вызван простым страхом, но 

может быть и благоговейным.  

По утверждению А. И. Кобзева, в главе «Срединное и неизменное» 

(«Чжун юн») «Записок о ритуале» («Ли цзи»), составление которой 

приписывается Цзы Сы (V в. до н.э.), но реально которая не могла 

появиться ранее III в. до н.э., шэнь (духи) и гуй (черти, нави) 

представлены как необходимая ступень реализации дао благородного 

мужа (цзюньцзы) в его трансформации в «благодать» — дао 

«материализуется (чжи) в навях и духах». 154  Такая трактовка 

основывается на наиболее частом, «словарном» значении слова чжи (質), 

которая в данном случае ошибочна. В верном переводе А. Е. Лукьянова 

фраза говорит лишь о необходимости «доискиваться сути» (чжи) у 

                                                           
152 Там же. 
153 Крюков В.М. Текст и ритуал. Опыт интерпретации древнекитайской эпиграфики эпохи 

Инь-чжоу. М., 2000. С. 153-154. 
154 Кобзев А. И. Дао // Китайская философия. Энциклопедический словарь. М.: Мысль, 1994. 

С. 91; он же. Дао// Духовная культура Китая: Энциклопедия / Гл. ред. М. Л. Титаренко; Ин-т Дальнего 

Востока. М.: Вост. лит., 2006. [Т. 1:] Философия / ред. М.Л.Титаренко, А.И.Кобзев, А.Е.Лукьянов. 2006. 

С. 221. 
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«души и духа» (шэнь гуй) 155 , т.е. о необходимости «вопрошать», 

совершать гадания или религиозные обряды. 

Цай Цзунци посвятил термину шэнь у Лю Се несколько своих 

статей, отметив многозначность термина шэнь и показав изменение его 

коннотаций в течение довольно продолжительного времени. 156  В 

трактате Лю Се были выделены два значения «человеческого шэнь» (дух 

и воображение или вдохновение)157 , которые в данном случае нас не 

интересуют, так как употребляются за пределами рассматриваемого нами 

материала. Третье значение было наиболее старым и традиционным, оно 

явилось модификацией древнейшего представления о мире 

сверхъестественного: гуй (букв. черт) и шэнь (букв. дух). 158 

Модификация этого понятия, по крайней мере, в Восточной Хань (25 - 

220), была вызвана ростом популярности идей «Книги перемен», и 

поэтому иногда гуй и шэнь идентифицировались с силами инь и ян.159 У 

Лю Се же, по мнению Цай Цзунци, определение шэнь в сочетании с 

существительными дао (путь) и цзяо (учение) стало означать 

«сознательные намерения или действия духов», следовательно, «слова 

Дао 道 и цзяо 教  относятся к уникальным способам, которыми 

сознательные духи обучают людей». Такое понимание шэнь якобы было 

                                                           
155 «Чжун юн» (Следование середине») / Введение, пер. с кит. и коммент. А. Е. Лукьянова // 

Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу») / Пер. с кит. и коммент. А. И. Кобзева и др. ИДВ РАН. 

М.: Вост. лит., 2004. С. 144, 145. 
156 Цай Цзунци. Лючао вэньи лилунь чжун дэ «шэнь» дэ чжэсюэ юаньюань хэ мэйсюэ синьи 

(Философские истоки и эстетическое переосмысление «шэнь» в теории литературы Шести династий) 

蔡宗齐.六朝文艺理论中的“神”的哲学渊源和美学新义 //中国文学研究. Шанхай, 2001. № 4. С. 18-61; 
Cai, Zong-qi. The Polysemous Term of Shen in Wenxin diaolong // Recarving the Dragon: Understanding 
Chinese Poetics / Ed. by Olga Lomová. Prague: Charles University, Karolinum press, 2003. P. 85-116; Cai, 
Zong-qi Cai. The Conceptual Origins and Aesthetic Significance of “Shen” in Six Dynasties Texts on 
Literature and Painting // Chinese Aesthetics: The Orderings of Literature and Arts, and the Universe in the 
Six Dynasties /Ed. by Zong-qi Cai. Honolulu: University of Hawaii Press, 2004. P. 310-432. 

157 Cai, Zong-qi. The Polysemous Term of Shen in Wenxin diaolong // Re-carving the Dragon... / Ed. 
by Olga Lomová. Prague: Charles University, Karolinum press, 2003. P. 110 (и далее). 

158 Op. cit., p. 87. 
159 Op. cit., p. 90. 
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мотивировано у Лю Се его смешением древнего понятия шэнь и этого 

понятия в «Лао-цзы» и «Чжуан-цзы».160 

Относительно оппозиционной конфуцианству теории даосизма мы 

знаем, что в ней внимание было сосредоточено на «небесном дао». Здесь 

дао не исключало существования духов, однако их сверхъестественность 

считалась определенно вредоносной.161 Как именно Лю Се относился к 

«небесному дао», видно из §2.15, в котором он говорил если не о 

тщетности, то, по крайней мере, о малой эффективности познания «Пути 

Неба» (которого «некоторые доискиваются» и в который некоторые 

«верят») по сравнению с «изящной ученостью» (вэнь чжан 文章, т.е. 

писаниями) Конфуция. Поэтому едва ли можно согласиться с конкретной 

точкой зрения Цай Цзунци, как и с распространенным мнением о сильном 

влиянии даосизма (по крайней мере, в этом вопросе и в этом тексте) на 

Лю Се. 

Как нам кажется, Цай Цзунци и некоторые другие исследователи 

все-таки совершают непреднамеренную ошибку, начиная свой анализ с 

предположения, что слово шэнь у Лю Се используется в качестве 

философского термина. Это слово в рассматриваемых теоретических 

главах ни разу не выступает в роли предмета рассмотрения, но неизменно 

определяет что-то другое. В комментарии «Си цы чжуань» к «Книге 

перемен», который был главным прототипом текста первой главы Лю Се, 

среди использованных фраз этого комментария Ван Юйхун указывает и 

фразу «то, что не подпадает под [действие] инь и ян, называется шэнь».162 

Скорее всего, под шэнь Лю Се имел в виду то, что не поддается 

                                                           
160 Op. cit., p. 91. 
161 Кобзев А. И. Дао // Китайская философия. Энциклопедический словарь. М.: Мысль, 1994. 

С. 92. 
162 Ван Юйхун. Игэ «Вэнь синь дяо лун: Юань дао пянь дэ шэньцзе (Интуитивное восприятие 

главы «Юань дао» «Вэнь синь дяо лун») 王毓紅《一个<文心雕龙·原道>篇的神解》 // 文心雕龙研究. 
Пекин, 2000. №4. С. 220. В оригинале фраза выглядит так: 陰陽不測之謂神. Имеющийся ее русский 

перевод «Безмерность инь и ян называется духом (шэнь)» следует признать ошибочным. См. Еремеев 

В. Е. Символы и числа «Книги перемен». М.: Ладомир, 2005. С. 563. 
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рациональному объяснению, при этом «рациональное» понималось в 

духе своего времени. Так, например, «необъяснимым», «чудесным» или 

«сверхъестественным» образом Фу Си пришел к конкретному виду своих 

начертаний (§1.5). Точно так же не поддавалось объяснению конкретное 

расположение триграмм в «планах из реки» и девяти полей «письмен из 

реки» (§1.6). Обычно упоминания шэнь у Лю Се встречаются в конце 

фразы, что подразумевает невозможность и потому ненужность 

дальнейших объяснений. Только в главе 4, толкующей апокрифы (см. 

ниже), содержавшие различные предсказания, фраза начинается с 

частного пути, которое называется «дао сверхъестественного» (шэнь 

дао)», а это учение, в котором оно представлено апокрифами, названо 

«учением о сверхъестественном» (шэнь цзяо, см. §4.5). Другими словами, 

отношение Лю Се к шэнь и некоторым другим вопросам явно совпадают 

с запретными темами для рассуждений Конфуция. 163  Частный путь 

Конфуция оказывается для Лю Се ценным не потому, что его 

происхождение или конкретная форма имеют объяснение, а лишь потому, 

что этот путь оказывается единственно применимым, и потому верным. 

«Путь сверхъестественного» неприменим, потому что он неповторим. Он 

вопреки заявлению Цай Цзунци не может научить людей. Именно так мы 

понимаем начало §4.1: «Чудодейственное дао и в ясности сокровенно, 

мандат Неба и в неясности очевиден». Смысл этой фразы в том, что хотя 

нет сомнения в чуде обретения «планов из Реки» и «письмен из Ло», этот 

факт объяснить нельзя. С другой стороны, либо Небесный мандат 

династии на управление страной, либо просто предопределение человеку 

не проявляется явно; они неясны, потому что прописаны как бы во 

множестве деталей и возможностей (вэй 微 ), но тем не менее они 

                                                           
163 Конфуций. Я верю в древность / Сост., перевод и коммент. И. И. Семененко. М.: ТЕРРА-

Книжный клуб; Республика, 1998. С. 75 (V, 13), 88 (VII, 21), 95 (IX, 1). 



105 

 

очевидны (сянь 顯), потому что имеют четкое объяснение причин (в 

конфуцианстве, конечно). Цай Цзунци понимает и переводит эту фразу 

по-другому: «Путь Духов показывает, будучи загадочным; повеления 

Неба неуловимы и в тоже время освещающи». 164  В таком переводе 

нарушен синтаксис фразы, но, главное, не отражено противопоставление 

Пути Духов и повелений Неба.  

Для конфуцианства обращение к Дао как к источнику (юань) или 

укоренненность в нем, основанность на нем (бэнь) пролегали через 

повеление Неба (тянь мин). В упоминавшемся сочинении «Чжун юн» по 

этому поводу говорится: «Небесная судьба [тянь мин – Л. С.] называется 

природой [син – Л. С.]. Неуклонное следование природе называется Дао». 

«Совершенствование в Дао, — по определению того же источника, — 

называется учением [цзяо– Л. С.]. 165  Противопоставленность 

конфуцианства какой бы то ни было мистике, всему сверхъестественному 

заявлена Лю Се также в его сопоставлении конфуцианских канонов и 

написанных в мистическом ключе апокрифов (§4.5): «Каноны ясны (сянь

顯 ), они – наставления Совершенномудрого [т.е. Конфуция – Л. С.]; 

апокрифы скрытны (инь隱), они – учение о сверхъестественном (шэнь 

цзяо神教)». Литературная мысль, которая остается в фокусе внимания 

Лю Се, основывается (юань) на условно рациональном (от истоков, т.е. 

от причин) понимании Дао, а литературное творчество «берет за образец» 

(ши) конфуцианское «Пятиканоние». Таким образом, в литературной 

концепции Лю Се не «сознательные духи обучают людей» литературе, а 

сознательные люди самообучаются и трудятся на поприще литературы, 

держа в уме всю сложность ее вопросов и применяя все многообразие ее 

                                                           
164 Cai, Zong-qi. The Polysemous Term of Shen in Wenxin diaolong, p. 95. 
165 «Чжун юн» (Следование середине») / Введение, пер. с кит. и коммент. А. Е. Лукьянова // 

Конфуцианское четверокнижие. М., 2004. С. 128. 
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методов. Этот взгляд Лю Се на литературу, скорее всего, и нашел 

отражение во второй части заглавия его трактата (дяо лун 雕龍).  

Цай Цзунци, а также, по его заявлению, американская 

исследовательница Сунь Канъи рассматривают «шэнь как сознающих и 

имеющих намерения духов».166 И мы считаем, что Путь-Дао у Лю Се не 

лишен целеполагания, но едва ли его можно связывать с духами-шэнь. 

Главным вопросом, который волновал Лю Се в главе «Юань дао», был 

вопрос познаваемости Дао. В краткой выжимке содержания главы в 

похвальном слове-цзань (§1.13) присутствует фраза 道心惟微 (сердце 

Дао неразличимо), которая является цитатой из главы «Да Юй мо» 

(«Советы Великого Юя») «Шан шу» версии «древних письмен».167 Эта 

глава считается в настоящее время поддельной, а ее включение вместе с 

другими главами древних письмен в состав канонической «Шан шу» 

произошло только в IV веке. Эта фраза, как и тексты других глав древних 

письмен «Шан шу» через много сотен лет сыграли важную роль в 

формировании сунского неоконфуцианства, в котором одним из главных 

понятий было как раз сердце (синь).168 В первой главе трактата Лю Се 

уточняет, что под истоком или основой в Дао, он понимает основу в 

сердце Дао (дао синь 道心, §§1.11, 1.13, 3.5).169 Таким образом, наличие 

                                                           
166 Op. cit., loc. cit.; Kang-i Sun Chang. Liu Xie's Idea of Canonicity // A Chinese Literary Mind: 

Culture, Creativity and Rhetoric in Wenxin Diaolong / Ed. by Zong-qi Cai. Stanford University Press, 2001. 
P. 17-31. 

167  Лю Се. Вэнь синь дяо лун чжу/Фань Вэньлань чжу (Трактат «Вэнь синь дяо лун» с 
комментариями Фань Вэньланя) 劉勰著. 文心雕龍註 / 范文瀾注:上下. 北京: 人民文学出版社, 1962. 
Т. 1. С. 11; Лю Се. Вэнь синь дяо лун ичжэн («Вэнь синь дяо лун» с комментарием Чжань Ина) (南朝

梁)劉勰著. 文心雕龍義證 / 詹鍈義證: 全三冊. 上海古籍出版社, 1989. Т. 1. С. 30. 
168 Первые упоминания важнейших неоконфуцианских категорий соотносились с их наличием 

в добавленных главах «Шан шу» древних письмен по версии Кун Аньго. См. Кобзев А. И. Философия 

китайского неоконфуцианства. M: Вост. лит., 2002. С. 79-80, 182-183, 205, 218 (глава 3-0 «Шан шу»); 

348 (гл. 21-0, 22-0, 23-0); 354 (гл. 16-0); 498 (г. 54-0), а также другие по Указателю на с. 592. О сердце 
в неоконфуцианстве см. О сознании (Синь): Из философского наследия Чжу Си / Пер. с кит. А. С. 

Мартынова и И. Т. Зограф; Вступ. ст. и коммент. к пер. А. С. Мартынова; грам. очерк И. Т. Зограф. М.: 

Вост. лит., 2002. 
169  Не имея достаточных данных, не беремся утверждать, но можем предположить, что 

использование глагола юань (原) у Лю Се также могло быть мотивировано «Шан шу». В «предисловии 

Конфуция» к этой классической книге упоминается не существующая ныне глава «Юань мин» (《原
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сердца у Дао должно предполагать его целеполагание. В этой связи не 

будет большой натяжкой сказать, что «литературная мысль», а буквально 

«сердце литературы» или «сердце письмен» (вэнь синь 文心 ), было 

отражением «сердца Дао» (дао синь 道心), что и представлено в первой 

части заглавия трактата «Вэнь синь дяо лун». 

 

2.2.2. Чжэн шэн (Глава 2)  

Название второй главы «Вэнь синь дяо лун» является предметом 

традиционных китайских комментариев. Во-первых, обсуждается 

конкретное содержание иероглифа чжэн (徵) в данном контексте. Во-

вторых, делаются попытки обосновать место главы в композиции всего 

трактата и, в частности, ее отношение с предыдущей главой («Юань дао»), 

а также с последующей главой 3 («Цзун цзин»). Все китайские 

комментаторы сходятся в том, что значение чжэн — «подтверждение». 

Проблема состоит лишь в том, что чжэн в данном сочетании выступает 

как переходный глагол с прямым дополнением. Русский перевод в этом 

случае должен звучать примерно так – «подтверждать 

Совершенномудрого» или «давать подтверждение Совершенномудрому». 

Известные традиционным комментаторам контексты из «Шан шу» (или 

«Шу цзин» – «Канон писаний», «Книга документов»), «Ли цзи» 

(«Записки о ритуале») «Хань шу» («История Хань») используют тот же 

иероглиф в функции дополнения (т.е. в качестве имени 

существительного). В тексте главы чжэн чаще всего выступает именным 

предикативом в предложениях с конечной частицей е, а сама синтагма 

выглядит следующим образом ...гуй чжи чжэн е —  «подтверждение 

того, что ценили...». Имеется также один случай, где чжэн является 

непереходным глаголом (по крайней мере, без прямого дополнения) в 

                                                           
命》). Иероглиф юань в ее названии принято трактовать как повторять, повторение. 
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сочетании с предлогом юй: чжэн юй шэн. Предлог юй может в этом 

случае указывать либо на пассив («подтверждать[ся] 

Совершенномудрым»), либо на то, что шэн выступает косвенным 

дополнением (тогда «подтверждение у Совершенномудрого»). Скорее 

всего, в названии главы мы имеем дело с реализацией каузативного 

значения глагола чжэн, т.е. сочетание чжэн шэн следует читать не как 

«давать подтверждение Совершенномудрому», а «получить 

подтверждение от Совершенномудрого». Трудно судить, насколько 

каузативное использование глагола чжэн было распространено во 

времена Лю Се. Однако показательно, что оно дало повод для 

комментариев в более позднее время. Возможность именного сочетания 

(определение-определяемое = «подтверждающий Совершенномудрый»), 

напротив, даже не упоминается комментариями. 

Значение иероглифа чжэн объясняется традиционными и 

современными комментариям через янь (驗). Это дает ключ к понимаю 

того, как советует Лю Се «искать подтверждение». Справка в «Шо вэнь 

цзе цзы» 170  оказывается мало полезной, так как здесь дается 

перекрестная отсылка от одного иероглифа к другому и обратно. Однако 

бытование иероглифа в двусложных словах современного китайского 

языка не оставляет сомнения, что янь предполагает не наглядное и 

непосредственное подтверждение чего-то, а определенный 

аналитический процесс (или его результат). Например, иероглиф входит 

в состав современного слова шиянь (проводить опыт). Такое значение 

очевидно и из содержания главы, в которой неоднократно говорится не о 

прямом подтверждении, но о подтверждении, получаемом путем 

умозаключения.  

                                                           
170 См. 漢典 zdic.net URL: http://www. zdic.net. Далее ссылки на сетевую версию словаря «Шо 

вэнь цзе цзы» не приводятся. 
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Тема «подтверждения» в комплексе пяти глав на этом не 

исчерпывается. Она находит продолжнеие в главе 4, и мы вернемся к ней 

в соответствующем разделе. 

 

2.2.3. Цзун цзин (Глава 3)  

По мнению некоторых традиционных комментаторов, вторая и 

третья главы составляют единый текст, посвященный конфуцианским 

классическим книгам. Они считают, что разбивка на две главы сделана 

Лю Се только потому, что текст получился очень длинным. Это мнение 

критикуется (и совершенно справедливо) с точки зрения композиции 

трактата. Первые три главы тематически дублируют процесс 

естественного происхождения вэнь, описанный в первой главе: Дао => 

Совершенномудрый (агент Дао) => каноны (письмена 

Совершенномудрого). Именно тем, что речь идет о человеке, 

определяется использование иероглифа чжэн в названии второй главы. В 

третьей главе речь идет о материальных знаках вэнь, письменных 

памятниках (канонах цзин), поэтому и используется иероглиф цзун (宗). 

Как чжэн, так и цзун близки в своем семантическом поле «апелляции» к 

некому авторитету, но разнятся тем, что управляют различными 

объектами. Письмена вэнь канонических книг стали «прародителем» 

всей последующей литературы. Такое «генетическое» объяснение лежит 

в самом содержании иероглифа цзун, изначально бывшего идеограммой 

храма родственной группы, а затем обозначавшего наследование по 

прямой линии от отца к старшему сыну в китайской патронимической 

группе171.  

Известный комментатор «Вэнь синь дяо лун» Фань Вэньлань 

прослеживает указанную «генетическую» связь литературных жанров 

                                                           
171 См. Крюков М.В. Система родства китайцев. М., 1972. 
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Лю Се с канонами и дает схему структурной организации 25-ти глав в 

первой половине трактата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Структурная организации первых 25-и глав трактата 

«Вэнь синь дяо лун» в трактовке Фань Вэньланя 

Номер 

главы 
Название Раздел 

Происхождение от 

канона 

1 原道 - - 

2 徵聖 - - 

3 宗經 - - 

4 正緯 - - 

5 辨騷 文 詩 

6 明詩 文 詩 

7 樂府 文 詩 

8 詮賦 文 詩 

9 頌贊 文 詩 

10 祝盟 文 禮 
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11 銘箴 文 禮 

12 誄碑 文 禮 

13 哀弔 文 禮 

14 雜文 文筆 - 

15 諧隱 文筆 - 

16 史傳 筆 春秋 

17 諸子 - - 

18 論說 筆 易 

19 詔策 筆 書 

20 檄移 筆 春秋 

21 封禪 筆 禮 

22 章表 筆 書 

23 奏啟 筆 書 

24 議對 筆 書 

25 書記 筆 書 

Главы 14, 15 в таблице не помечены названием какой-либо 

определенной классической конфуцианской книги, так как обсуждают 

общие вопросы изящной (вэнь) и деловой (би) литературы. Глава 17 

(«Философы») у Фань Вэньланя вообще не классифицируется, так как 

она содержит отсылку не к жанру как таковому, а к разделу 

традиционных библиографий (и, следовательно, к разделу 

традиционного знания). Раздел «Чжу цзы» или просто «Цзы» 

(«Философы») обычно занимал второе место в четырехчленной 

библиографической классификации и следовал непосредственно за 

разделом «Цзин» («Конфуцианские каноны»). Под рубрикой «Чжу цзы» 

в библиографиях указывались сочинения различных философских школ 
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древнего Китая. Среди них было и конфуцианство, но раздел включал 

только неканонические конфуцианские сочинения. Долгое время, 

например, в этом разделе находилась книга «Мэн-цзы», которая была 

канонизирована относительно поздно. 

Глава 3 «Цзун цзин» отсылает читателя к пяти каноническим 

конфуцианским книгам, но при этом нигде не называет «Пятиканония», 

который они образовывали. Лишь в следующей четвертой главе в 

противопоставлении апокрифическим сочинениям конфуцианский канон 

назван «Шестиканонием». Логического противоречия здесь нет, так как 

хорошо известно, что конфуцианское «Шестиканоние» или 

«Шестикнижие» — это «Ши [цзин]» («Канон песен»), «Шу [цзин]» 

(«Канон исторических писаний»), «[Чжоу] и» («Чжоуские перемены»), 

«Чунь цю» («Весны и осени»), «Ли [цзин]» («[Канон] ритуала»), а также 

утраченный «Юэ [цзин]» («Канон музыки»). Последний был либо 

отдельным трактатаом, ныне утерянным, который сожгли в период 

империи Цинь (221 - 207 гг. до н.э.). Либо он сохранился в качестве 

соответствующей главы существующей ныне книги «Ли цзи» («Записки 

о ритуале») или части этой главы. В настоящее время это может быть 

глава 19 указанного сочинения под названием «Юэ цзи» («Записки о 

музыке»). Возможно, это было отдельное сочинением с указанием 

мелодий для стихотворного материала из «Ши цзина». Наконец, 

возможно такого сочинения вообще не существовало, а его упоминание 

в составе «Шестиканония» объясняется необходимостью дополнить 

число канонов до шести, так как это число считалось магическим и 

нумерологически представляло природную стихию новой династии, 

которая должна была сменить и сменила Чжоу. Такой династией стала 

Цинь. Когда ей на смену пришла следующая династия Хань, то либо в 

связи с реальной утратой текста «Юэ цзина», либо потому что новая 

династия считала нумерологическим числом своей стихии пятерку, в 
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раннеханьское время (206 г. до н.э. – 9 г. н.э.) получил распространение 

термин «пятиканоние» (у цзин), лучше отражавший реальное положение 

дел в канонической литературе и означавший всё то же «Шестиканоние» 

за вычетом «Канона музыки».  

Китайское понятие каноничности некоторых сочинений не совсем 

согласуется с его христианским эквивалентом. Оба понятия определяют 

высокий авторитет сочинений, т.е. их стандартность и непререкаемость, 

однако китайская каноничность прежде всего подчеркивает официальное 

использование некоторых сочинений в системе государственного 

образования, главным образом, для обучения с целью затем занять 

должность чиновника в государственном аппарате. В текстах глав 3 и 4 

Лю Се не упоминает «Пятиканония» и говорит только о «Шестиканонии» 

(в главе 4), т.е. вместо исторически близкого термина предпочитает 

употреблять исторически далекий его эквивалент. Тому могли быть 

причины. Дело в том, что после политического кризиса в начале нашей 

эры династия Хань восстановилась в качестве Поздней или Восточной 

Хань (23 – 220 гг.) уже «под покровительством» следующей стихии, 

магическим числом которой была семерка. Понятно, что при выборе 

цифры для заглавия собрания канонов 6 будет иметь преимущество, так 

как стоит ближе к желаемой цифре, чем 5.  

С другой стороны, неофициальный позднеханьский термин 

«семиканоние» (ци цзин) отражал реально высокий авторитет «Лунь юя» 

и «Сяо цзина», которые вместе с «Пятиканонием» составляли комплект 

конфуцианских классиков. В то время «Лунь юй» и «Сяо цзин» были 

обязательными сочинениями для начального образования. Их 

невключение в состав канонов объясняется только тем, что в учреждении 

высшего образования — Государственном училище — эти сочинения не 
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преподавались, по ним не было должностей «ученых мужей» (бо ши).172 

Лю Се значение этих сочинений было хорошо известно. Во второй главе, 

посвященной Конфуцию, он их часто цитирует, а в четвертой главе 

упоминает названия «Лунь юй» и «Сяо цзин», так как имелись 

соотвествующие им апокрифы. Но в третьей главе о конфуцианских 

канонах они, естественно, не упоминаются. При расширении состава 

официального конфуцианского канона (по-видимому, в начале VIII в.) до 

«Девятиканония» (цзю цзин) эти сочинения в него не вошли. Они были 

включены в «Двенадцатиканоние» в годы правления под девизом Кайчэн 

(836-840 гг.) танского императора Вэнь-цзуна (809-840 гг.). Место «Сяо 

цзина», по-видимому, было не очень прочным, так как позднее в период 

Пяти династий (907-960) в государстве Шу он был исключен из числа 

канонических сочинений «Одиннадцатиканония» (ши и цзин). «Сяо цзин» 

тем не менее нашел себе место в существующем ныне неоконфуцианском 

«Тринадцатиканонии» («Ши сань цзин»), которое сложилось только при 

династии Южная Сун, когда и было впервые опубликовано в 

современном составе и с комментариями в период правления императора 

Гуан-цзуна под девизом Шао-си (1190 – 1194 гг.).  

При этом надо отметить, что здесь нами изложена только 

хронология появления конфуцианского канона в том или ином составе. 

Это совсем не значит, что между хронологически предшествующим и 

последующим составами канона существовала четкая «идеологическая 

зависимость». «Тринадцатиканоние», например формировалось на 

основе танского «Девятиканония», а отнюдь не по образцу 

«Одиннадцатиканония». 

 Состав текстов конфуцианского «Пятиканония» времен Лю Се 

отличался от имеющегося ныне «Пятиканония». Знание того, какие 

                                                           
172 Ван Говэй. Хань Вэй боши као (Исследование ученых мужей Хань и Вэй) 王國維. 漢魏博

士考. Б.м. : 藝文印刷館, [1971] - (叢書集成三編. 六, 學術叢編). С. 1а-3б. 
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именно тексты входили в него и представлялись Лю Се «предком (цзу 祖) 

всех речей» (§3.17) и их «родоначальником (цзун 宗)», (§3.15) очень 

важно как вообще для правильного понимания содержания трактата, так 

и для рассмотрения частного вопроса классификации жанров по их 

происхождению от канонов. Так как этот вопрос потребует отдельного и 

достаточно объемного рассмотрения, мы выделили его в отдельную 

Главу 2 ниже.  

 

2.2.4. Чжэн вэй (Глава 4)  

Под апокрифами (вэй) в главе 4 «Чжэн вэй» трактата, скорее всего, 

подразумеваются вэй шу — так называемые «вспомогательные книги», 

содержавшие толкования конфуцианских канонических книг для 

использования последних в целях гадания. Вспомогательный характер 

этих сочинений отражен в иероглифе вэй, первоначальное значение 

которого  — «нитка-уток». В этом смысле апокрифы 

противопоставлены канонам, которые назывались в китайской традиции 

цзин, т.е. нить основы ткани. Особое распространение указанные книги 

получили в неспокойный период перехода от правления Ранней Хань к 

правлению Поздней Хань на рубеже нашей эры. Этому способствовало 

благосклонное отношение к ним ханьских императоров указанного 

периода. Авторитетными апокрифами считались семь сочинений (ци вэй), 

включавших «вспомогательные книги» к цзинам: «Ши цзину», «Шан шу» 

(«Шу цзину»), «Ли цзину», «Юэ цзину», «Чжоу и», «Чунь цю» и «Сяо 

цзину». Лю Се из этой семерки упоминает только последний — «Канон 

сыновней почтительности» («Сяо цзин»), но и дает свое дополнение, 

называя апокрифический «Лунь юй» (см. §4.3).  

Вэй шу часто использовались в идеологической и политической 

борьбе, так как их прочтение могло использоваться для предсказания 
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падения правящей династии. Поэтому иногда делались попытки 

уничтожить или запретить эту литературу, о чем говорится и в настоящей 

главе. Однако это случилось уже после смерти Лю Се в правление 

императора Ян-ди (605 - 617) династии Суй, когда апокрифы были 

конфискованы и сожжены. В словаре «Китайская философия» 

сообщается, что гадание с помощью апокрифов предполагало 

использование различных нумерологических приемов, позволявших 

находить в тексте некий «скрытый смысл» или «предсказания». Но 

имеются исторические свидетельства, позволяющие более конкретно 

представить себе методику гаданий по вэй шу. В «Истории Поздней 

Хань» («Хоу Хань шу») говорится о способах фэнцзяо, синсуань и хэло, 

применявшихся в гаданиях по вэй шу с целью предсказания «бедствий и 

аномалий» (цзай и).  

Апокрифическая литература в главе 4, по нашему мнению, не 

ограничивается указанными «вспомогательными книгами». Лю Се, по-

видимому, в понятие вэй включал также и «гадательные апокрифы» (чэнь 

вэй). Иероглиф чэнь (讖) неоднократно встречается в тексте главы (см. 

§§4.3, 4.6, 4.12). Кроме того, упоминаемые Лю Се способы гадания не 

совпадают со способами, определенными для «вспомогательных книг» в 

«Хоу Хань шу» (см. §4.14). Лю Се говорит о 81 (нумерологическое число!) 

апокрифической книге, приписанной Конфуцию (§4.6), что значительно 

превосходит число «вспомогательных книг». Китайский бином чэнь вэй, 

по-видимому, имел бóльший по сравнению с вэй шу понятийный объем и 

включал различные системы гадания, в том числе и с помощью 

«вспомогательных книг». Словарь «Китайская философия» отмечает, что 

традиция чэнь вэй получила «идейное подкрепление» (?) в толковом 

словаре «Шо вэнь цзе цзы» Сюй Шэня (58-147)», «где "предсказание" 

(чэнь) отождествлено с "опытом" (янь)». Что имеется в виду под 



117 

 

«идейным подкреплением» не очень понятно, но это и не столь важно. 

Этимология же иероглифа чэнь требует уточнения. Как помним, и 

«подтверждение» из главы 2 трактата также связано с этим глаголом.  

Иероглиф янь (驗) в современном китайском действительно имеет 

основное значение опыт. Но в трактовке Сюй Шэня173 подчернуто, что 

янь – это название коня (ма мин), поэтому иероглиф содержит 

детерминатив конь (馬) и фонетик, дающий чтение всему иероглифу, 

читающийся ныне чаще как цянь и значительно реже как цзянь (僉). 

Фонетик состоит из графического элемента со значением открытого (как 

раструб) рта, вещающего сверху (亼), и двух элементов со значением 

других людей или слушателей (兄). Фонетик имеет и собственное, легко 

угадываемое значение – множество людей собрались для прослушивания 

речи кого-то, говорящего с возвышения, отсюда его значение все.  

Что именно имел в виду Сюй Шэнь под «названием», остается 

неясным. Например, это могла быть кличка какого-то конкретного коня, 

прославившегося некими своими качествами. С другой стороны, нельзя 

исключить, что янь мог обозначать именно название коня, т.е. его, скажем, 

породу или линию родословной, либо некоторое его предназначение или 

качество (например, скакун, кляча, тяжеловоз и т.д.). В настоящее время 

увязка «названия» коня и результативного значения иероглифа янь как 

подтверждение или опыт обычно идет по линии «ходовых испытаний 

коня», в результате которых становятся видны достоинства лошади или 

подтвержается ее «высокое имя-кличка».  

Более вероятным нам представляется другое объяснение, которое 

должно строиться не на логическом предположении современного 

читателя, но на взаимосвязи иероглифов одной семантической группы и 

                                                           
173 Ссылки на сетевую версию словаря «Шо вэнь цзе цзы» не приводятся. Адрес словаря в 

интернете см. 漢典 zdic.net URL: http://www. zdic.net.  
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истории эволюции значения иероглифа. Прежде всего, обращает на себя 

внимание некоторое противоречие, в частности, использования 

разбираемого нами иероглифа 驗  (янь) и близкого ему по смыслу и 

начертанию иероглифа 譣  (современное чтение сянь, реже цянь). 

Цинский комментатор «Шо вэнь цзе цзы» Дуань Юйцай (段玉裁, 1735－

1815) обратил внимание на то, что иероглиф янь в своем 

преобразованном значении (опыт, потверждение) практически вытеснил 

ранее употреблявшийся в этом значении иероглиф сянь. Последний в 

словаре Сюй Шэня объясняется через иероглиф вэнь (問) со значение 

спросить, а точнее: обратиться за разъяснением. Этот иероглиф 

объясняется ханьским лексикографом через иероглиф сюнь ( 訊 ), 

состоящий из элементов 言 (речь) и 卂. Значение сюнь, уже в обратном 

направлении, определяется через указанный иероглиф вэнь. Таким 

образом, для определения общего значения для всех членов группы янь, 

сянь, вэнь и сюнь требуется разобраться со значением последнего в этом 

ряду запроса-сюнь. Присутствие детерминатива речь в иероглифе вполне 

понятно и оправдано, но мало что дает для раскрытия его смысла, 

поэтому основное внимание следует обратить на второй графический 

элемент. Он является модификацией элемента 飛, который выступает 

самостоятельным иероглифом со значением лететь и представляет 

собой изображение крыльев. Отличие 卂  от 飛  состоит в только в 

отсутствии оперения и пуха. Кроме этого, Сюй Шэнь в своем словаре 

указывает и значение элемента 卂. По-видимому, как и в современном 

китайском языке, во времена Сюй Шэня, т.е. во второй половине I и 

первой половине II в. этот элемент в качестве самостоятельного 

иероглифа уже не использовался. Значение же этого элемента дается как 

цзи фэй (疾飛). Указанный бином отсутствует в качестве двусложного 
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слова или устойчивого фразеологизма в современном языке, поэтому и 

для древнекитайского языка его следует считать словосочетанием. 

Значение лететь для фэй мы уже отметили, а цзи (疾) представлен в 

современном китайском двумя семантическими полями – цзи-болезнь и 

цзи-быстрый. Причины такого расщепления значения могут крыться в 

исторических изменениях фонетической системы китайского, но в 

данном случае не это является главным вопросом. Возможность такого 

расщепления заложена в соположенности значений двух графических 

элементов, составляющих иероглиф. Это — элемент 疒 со значением 

кровать для больного (является также ключом-детерминативом 

современного китайского языка под номером 112) и элемент 矢 (ши) со 

значением стрела (восходит к изображению стрелы, вылетающей из 

лука), который является в современном китайском языке и 

самостоятельным иероглифом, и продуктивным детерминативом (№ 123). 

Облысение крыла, так чтобы оно было одновременно связано смыслом с 

болезнью или скоростью, может быть объяснено только реальной 

потерей оперения либо неразличимостью для наблюдателя этого 

оперения при быстром полете птицы. Оба эти значения реализованы в 

паре современных омофонов китайского языка, объединенных общим 

элеметом 卂 , но различающихся своими детерминативами. Это 

рассматриваемый нами 訊 с прямым значением расспрашивать и 

каузативным значением весть и 迅 со значением быстрый. 

Детерминатив № 38 ( 辶 ) в составе второго иероглифа является 

упрощенным начертанием знака 辵 , имеющего значение быстрый. 

Неслучайность сочетания элементов во втором иероглифе должна 

говорить о неслучайности сочетания элементов и в рассматриваемом 

нами первом иероглифе сюнь. Далее становится очевидно, что в обоих 
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иероглифах в метонимии реально голого или видимо голого крыла 

присутствует мотив птицы. На наш взгляд этот мотив может быть тесно 

связан с темой гаданий в Китае. Хорошо известны факты гаданий по 

полету птиц или наблюдения знамений, представленных необычным 

полетом птиц. С другой стороны, лишенное оперения крыло может 

представлять собой лишенное способности летать крыло подстреленной 

птицы, либо даже ощипанное крыло убитой птицы. Гадание по 

внутренностям животных и птиц является столь же известным 

историческим фактом.  

Из всего вышеизложенного вытекает наше предположение, что и 

испытание коня (янь), скорее всего, было связано с гаданием, результат 

которого определялся по прохождению коня через некоторые 

препятствия, когда он наступал или не наступал на некоторые предметы. 

Такие способы гадания хорошо известны из исторической этнографии 

славян. В русской народной песне широко представлен мотив 

спотыкающегося коня, что предрекает близкую смерть его наезднику.  

Мотив зависимости судьбы всадника от лошади представлен и в 

литературе. Достаточно вспомнить «Песнь о вещем Олеге» Пушкина. 

Наши предположения о связи гаданий чэнь с мотивом коня находят 

подкрепление и в образе китайской мифологической лошади-дракона, на 

спине которой были начертаны схемы или письмена из рек (хэ ту ло шу).  

«Гадательные апокрифы» подверглись гонениям несколько раньше, 

чем «вспомогательные книги». Официально они были запрещены в V в. 

Поэтому Лю Се оговаривается в трактате: «В прошлые времена 

[апокрифы] рассматривались в паре с канонами, поэтому [я] подробно 

говорил о них» (§ 4.15). В целом, противопоставление апокрифов 

канонам, как это заметно из текста главы, не несет абсолютного их 

отрицания автором. Нужно также отметить, что вне рамок темы 

взаимосвязи канонических и апокрифических книг бином цзин вэй 
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(основа и уток) несет в себе положительное содержание и передает идею 

пространственной и упорядоченной структуры. В этом смысле он 

оказывается близким понятию письменности и культуры вэнь. 

«Представление Поднебесной в линиях основы (цзин) и утка (вэй) 

называется вэнь», — читаем мы в комменатрии «Цзо чжуань» к «Веснам 

и осеням» («Чунь цю»). Отмечаемая учеными соотнесенность цзин с 

вертикальным направлением и вэй с горизонтальным направлением174 

находит некоторые созвучия и в содержании четвертой главы трактата. 

 В литературе существует представление, что апокрифы являлись 

альтернативными текстами канонов, а гадательные книги представляли 

собой своего рода пособия по гадательной практике. В данной главе это 

мнение не находит подтверждения. Напротив, второй иероглиф хоу, 

имеющий значение гадать, в сочетании вэй хоу 緯候 определенно 

указывает на связь этих сочинений с гадательной практикой. В то время 

как иероглиф гоу (одно из значений изменять) в сочетании гоу чэнь 鉤讖

может указывать на редакцию или составление альтернативных текстов. 

Очевидна и избирательность в употреблении названий апокрифов: для 

официальных канонов они названы вэй, а для официально не признанных 

в качестве таковых «Лунь юя» и «Сяо цзина» - чэнь. 

 

2.2.5. Бянь сао (Глава 5)   

В плане понимания литературного процесса глава 5 «Бянь сао» 

вполне может считаться одной из самых интересных в комплексе 

рассматриваемых нами глав. Она явно тяготеет к тематике 

индивидуального творчества, т.е. второй части названия трактата – 

«Резной дракон», но, по понятным причинам, не может не затрагивать и 

                                                           
174 Кобзев А.И. Цзин вэй // Китайская философия. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 

409. 
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вопросов существа литературы, т.е. не отрывается и от первой части 

заглавия. Весьма интересно здесь представлены давно и широко 

обсуждаемые в литературоведении «Резного дракона...» вопросы веяния-

фэн и костяка-гу. Нам кажется, что здесь, хотя и смутно, но дано 

представление о «статичности» и «динамизме» данных категорий. По 

некоторым позициям эта глава повторяет положения второй главы о 

Конфуции.  

Относительно собственно заглавия главы 5 и его трактовки стоит 

отметить, что оба иероглифа — бянь-разбирать (辨) и бянь-меняться (變) 

— практически идентичны по звучанию. Это заставляет читателя 

прибегать к их взаимной трактовке. Разбор представляется как 

негативное изменение175, скорее всего, как отделение части от целого. Но 

само по себе выделение – это и есть способ для литератора обессмертить 

свое имя. Тогда укорененное во Вселенной свойство меняться 

представляется положительным процессом выделения чего-то (скажем, 

положительного) на фоне чего-то другого (скажем, отрицательного или 

другого). В количественном плане утрата единства и разбивание целого 

на части – регресс. В качественном плане обособление лучшего от массы 

худшего – прогресс. И в том, и в другом случае у рассуждающего должна 

быть четкая ценностная ориентация. 

В этом отношении оценка «Ли сао» выглядит противоречиво. 

Похвальное слово-цзань в конце главы превозносит это произведение, но 

его разбор в тексте главы содержит и критику «Ли сао», которая 

недопустима, как заявляет сам Лю Се, в историческом описании 

положительных явлений прошлого.176  

 

                                                           
175 Согласно мнению И.С. Лисевича. См. Лисевич И.С. Литературная мысль Китая, с. 80 (прим. 

14). 
176 Ср. Вяткин Р. В. Историографические взгляды Лю Се // История и культура Китая. М., 1974. 

С. 217-235. 
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2.3. Категория вэнь в трактате Лю Се: от философии к 

литературной теории  

Поскольку трактат посвящен китайской поэтике, основное 

значение понятия вэнь, вынесенное в его заглавие и широко 

представленное в его тексте, не вызывает трудности. Оно определенно 

связано с литературой, а точнее, с ее исторической формой, современной 

Лю Се, которую принято именовать терминами «словесность» или 

«изящная словесность».  

В данной главе речь пойдет о содержании категории вэнь у Лю Се. 

Мы постараемся уточнить уже известные и указать некоторые новые 

конкретные значения термина вэнь у Лю Се. Материалом нам послужит, 

главным образом, глава 1 «Юань дао» («Истоки в Дао») и глава 44 «Цзун 

шу» («Общие вопросы техники»). В первом случае проводится 

экспликация общефилософского понятия вэнь. Во втором — ставится 

вопрос о содержании литературной категории вэнь и ее отношении к 

категории би. Важнейшим методом нашей трактовки или 

литературоведческой интерпретации будет синтаксический и 

семантический анализ предложений и более протяженных периодов 

текста. По сути, читателю предлагается новое прочтение ключевых 

моментов из указанных (и некоторых других) глав, результаты которого 

не во всем совпадают с известными трактовками и оценками. 

 

2.3.1. Общефилософская категория вэнь  

В современном китайском языке иероглиф вэнь входит в состав 

примерно тысячи лексических и фразеологических единиц. В качестве 

самостоятельной морфемы у него выделяются основные значения узора, 

культуры, литературы, гражданской службы (в сопоставлении с военной). 

Кроме того, иероглиф вэнь употреблялся в качестве посмертного титула. 
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Иероглиф в своей форме восходит к изображению человека с нанесенным 

на его тело рисунком, к переплетению разноцветных нитей, тканому 

узорочью, один из его элементов (пересечение линий в нижней части 

иероглифа), возможно, символизирует ладони рук, сложенные в 

определенные фигуры во время даосского ритуала177. В русском и других 

европейских языках нет подходящего понятия, покрывающего весь круг 

значений вэнь, поэтому в своем обобщенном значении этот иероглиф 

чаще всего остается без перевода либо переводится одним из частных 

значений.  

Категория вэнь является важнейшей для истории китайской 

литературы. Мало сказать, что в качестве морфемы она входит в 

современное понятие «литература» (вэньсюэ), но также именно вокруг 

нее, — отдельно либо в составе двусложного бинома, — на протяжении 

примерно III – VIII веков происходило формирование различных 

исторических форм понятия «изящная словесность».  

Многозначность этой категории представляет одну из основных 

трудностей в исследовании истории китайской литературы и эстетики. 

Об этом говорил В. А. Кривцов, когда отмечал, что «...китайские 

мыслители ... часто используют неустановившуюся терминологию, что 

вызывает большие трудности при чтении, истолковании и переводе» 

[Кривцов, с.160]178. И. С. Лисевич призывал быть очень внимательным к 

                                                           
177 О перечисленных значениях вэнь см.: Большой китайско-русский словарь в 4-х т. под ред. 

И.М. Ошанина. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1984. Т. 4. С. 58-63; Шовэнь 

цзецзы чжу (словарь «Толкование письмен и объяснение иероглифов» с комментариями), Шанхай, б.г., 

т.3, цз. 9, с. 40. Цит. по: Лисевич И.С. Литературная мысль Китая: На рубеже древности и средних 

веков. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы , 1979. С.21; Ши мин (словарь «Объяснения 

имен»), цит. по: Голыгина К.И. Определение изящной словесности — вэнь в средневековой китайской 

теории литературы // Историко-филологические исследования, вып. 2. М., 1972; Шу цзин («Книга 

преданий»), гл. 6. Цит. по Китайская философия: Словарь / Под общ. Ред. А.И. Кобзева. М.: 

Академический Проект; Культура, 2008; Серова С.А. К проблеме понятия вэнь («культура») // 
Общество и государство в Китае. XXXVIII науч. конф. ИВ РАН. М,: Восточная литература, 2008. С. 

144.  
178 Так как в данном разделе будут встречаться неоднократные ссылки на одну и ту же работу, 

для удобства читателя такие ссылки будут даваться непосредственно в основном тексте работы в 

квадратных скобках с указанием фамилии автора, переводчика или комментатора, тома и страницы. 

Полные данные будут указаны в сноске при первом цитировании. В данном случае ссылка обозначает: 
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«китайскому литературному термину», объясняя многозначность 

терминологии с позиции исторической лингвистики тем, что в Китае 

«определенный стереотип мышления не давал писателю власти над 

прошлым, напротив, отдавая во власть прошлому сегодняшний день. 

Потому-то продолжали жить старые значения термина, а новые 

определялись старыми посылками» [Лисевич, с. 236].179 М. Е. Кравцова 

отметила, что термины у Лю Се «...как правило, полисемантичны, и могут 

употребляться в трактате в различных значениях», а его текст полон 

цитат, аллюзий, художественных образов и метафор [Кравцова, с. 250].180 

К.И. Голыгина эту же проблему связывает со «знаковым характером» 

китайской культуры, понятным и близким Лю Се, который «навязал 

иносказательный контекст всякому литературному тексту, хотя его могло 

там и не быть» [Голыгина, с. 77].181  

В российском китаеведении преобладает диахронический метод 

рассмотрения категории вэнь на довольно протяженном отрезке времени 

в увязке с разновременными системами жанров древней и 

раннесредневековой китайской изящной словесности. Этот метод нашел 

наиболее полное применение в ранних работах К. И. Голыгиной.182 Он 

позволяет представить изменение объема категории вэнь и таким образом 

судить о ее исторической эволюции. 

Можно сказать, что, в целом, в отечественном китаеведении в 

диахроническом ключе выдержаны и оценки категории вэнь трактата 

                                                           
Кривцов В. А. К вопросу об эстетических взглядах Лю Се // Проблемы Дальнего Востока. М., 1978. 

№1. С. 160. 
179 Лисевич И.С. Литературная мысль Китая на рубеже древности и средних веков. М.: Наука, 

1979. С. 236. 
180 Кравцова М.Е. «Вэнь синь дяо лун» // Духовная культура Китая: Энциклопедия. [Т. 3]: 

Литература. Язык и письменность. М.: Изд. Фирма «Вост. лит.» РАН, 2008. С. 250. 
181 Ссылки на следующие работы К.И. Голыгиной по пагинации издания: Голыгина К. И. 

Классическая проза и драма. «Изящная словесность» (вэнь) // Духовная культура Китая. Т. 3. С. 76-77. 
Она же. Теория и жанры литературы. Традиционная литературная теория // Там же, с. 132-145. 

182 Голыгина К.И. Теория изящной словесности в Китае XIX – начала XX в. М., 1971; она же. 
Определение изящной словесности – вэнь в средневековой теории литературы // Историко-
филологические исследования. Вып. 2. М., 1972. 
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«Вэнь синь дяо лун», написанного в конце V - начале VI века. Российские 

исследователи обычно приводят исходное (этимологическое) значение 

этого термина у Лю Се, а затем переходят непосредственно к его понятию 

изящной словесности.  

Так, В. А. Кривцов считал, что Лю Се хотя и разделял некоторые 

даосские взгляды, но оставался приверженцем конфуцианской 

концепции происхождения вэнь «в конечном счете из природы» [Кривцов, 

с. 159-160]. И. С. Лисевич называл Лю Се человеком, «который видел в 

словесности вэнь аналогию всем прочим «письменам» и «знакам» 

макрокосма, манифестацию его саморазвития». При этом синкретическое 

понятие вэнь включало у Лю Се и «первоистоки словесности», которые 

«лежат за гранью бытия» [Лисевич, с. 60, 19]. К.И. Голыгина также 

считала, что Лю Се рассматривал вэнь как «символы-знаки», но это были 

своего рода зашифрованные отражения «сочетаний звезд» [Голыгина, с. 

137].  

В узком значении «изящной словесности» наши исследователи 

связывали и связывают вэнь у Лю Се с рифмованной или ритмизованной 

литературой — поэзией и прозой. В. А. Кривцов считал, что китайский 

теоретик лишь следовал общепринятой практике своего времени деления 

литературы на «чисто художественную» (вэнь) и «деловую, прикладную» 

(би) [Кривцов, с.158]. Это деление литературы нашло отражение в его 

трактате, на который ссылается И. С. Лисевич, когда говорит о 

«противопоставлении произведений би и вэнь» в IV-V вв. как 

«противопоставлении неритмизованной деловой прозы прозе и поэзии, 

подчиненным строгому принципу ритма» [Лисевич, с. 30]. К. И. 

Голыгина связывала само появление этой идеи с Лю Се. Как она считала, 

он «усмотрел главный, неотъемлемый элемент изящной словесности в 

рифме» и ввел в теорию литературы новый термин «деловая 

словесность» [Голыгина, с. 77, 138-139, 140] (т.е. би). С этой мыслью 
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соглашается и М. Е. Кравцова, когда сообщает, что «Лю Се 

предпринимает попытку более точной дифференциации вэнь, считая 

главной ее особенностью наличие в тексте юнь, т.е. рифмы, а в более 

широком значении этого термина — ритмического строения, 

подкрепляемого рифмой» [Кравцова, с. 251].  

К.И. Голыгина указывала, что Лю Се «усматривал» различие между 

вэнь и би «только в стиле», таким образом, соглашаясь со своими 

коллегами, которые в этом случае также говорили о «художественной 

форме», «форме выражения» или «литературном стиле» [Голыгина, с. 

139; Кривцов, с. 162; Лисевич, с. 30]. Российские ученые, по сути, ставят 

в заслугу Лю Се создание нового понятия «художественности» или 

«изящности», которое при своем рождении определялось конкретно-

исторической формой изящной словесности того времени (называвшейся 

тем же словом «вэнь» [Кривцов, с. 162; Голыгина, с. 138]) и которое затем 

было применено уже к совершенно иной художественной форме 

неритмизованной прозы «древнего стиля» (гу вэнь). При этом К.И. 

Голыгина и М.Е. Кравцова делают весьма важное в плане методологии 

истории китайской литературы уточнение, которое предполагалось, но не 

формулировалось их предшественниками. Лю Се, по мнению российских 

исследовательниц, «по-прежнему» и «в целом» включал жанры би в 

изящную словесность, хотя и отграничивал их от жанров «изящного 

слова, в которых ... узкоутилитарного предназначения уже нет или почти 

нет» [Голыгина, с. 139, 140; Кравцова, с. 252]. 

В первой главе трактата, озаглавленной «Истоки в Дао» («Юань 

дао»), как считается, приводится обоснование онтологических корней 

литературы. Это мнение строится на обычном понимании начала главы 

(§1.1)183. И. С. Лисевич, основываясь на трактовке профессора Ли Гэфэя 

                                                           
183 Ссылки на текст китайского оригинала даются по номеру соотвествующего параграфа в 

Приложении 1 к даной диссертации. Первая цифра в этом номере указывает на номер главы, а вторая 
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и английском переводе Винсента Ши, дал первые фразы в таком чтении: 

«Велика сила дэ словесности вэнь — вместе с Землею и Небом рождена 

она! Как это понимать?» [Лисевич, с. 18] Эта версия смысла 

классического китайского оригинала Лю Се представлена в 

бесчисленном множестве изложений на современном китайском языке, а 

также в большинстве имеющихся английских переводов. Везде говорится 

о величии дэ (virtue, power) [Shih, р.13; Liu, р. 22; Yang, v.1, р. 3]184, 

принадлежащей «словесности» (в английских переводах чаще «узорам» 

— patterns) вэнь, и о соответствующем рождении вэнь. Однако строй 

фразы оригинала наводит на мысль, что речь здесь должна идти не совсем 

об этом. 

Приведем эту фразу из оригинала Лю Се, дав ее транскрипцию с 

необходимыми лексическими пояснениями в скобках:  

文之為德也大矣 

«Вэнь (узор) чжи (показатель определительной связи) вэй (быть) дэ 

(добродетель) е (нейтральная конечная частица) да (большой) и 

(восклицательная конечная частица) [Фань Вэньлань, т. 1, с. 1]. Фань 

Вэньлань, текстом которого пользовался И. С. Лисевич, не дает 

объяснений синтаксиса данной фразы. Но другой авторитетный 

комментатор трактата, Чжань Ин, как раз этому вопросу уделяет 

основное внимание и сообщает о наличии сходных по строению фраз в 

«Лунь юе» и «Чжун юне», которые получили общепринятую ныне 

                                                           
— на номер параграфа внутри главы. Там же имеется наш собственный перевод, который здесь 

обычно без особой нужды не повторяется.    
184 The Literary Mind and the Carving of Dragons: A study of Thought and Pattern in Chinese 

Literature / Tr. and annotated by Vincent Yu-chung Shih. Hong Kong: The Chinese University Press, 1983. P. 
13 (1-е изд. 1959); Liu, James J.Y. Chinese Theories of Literature. The University of Chicago Press, 1975. P. 
22; Dragon-Carving and the Literary Mind / Written by Liu Xie. Tr. into English by Yang Guobin. Tr. into 
modern Chinese by Zhou Zhenfu: In 2 vols. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2003. 
Vol. 1. P. 3. 
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трактовку у «сунских конфуцианцев» [Чжань Ин, т. 1, с. 2] 185 , т.е. у 

неоконфуцианцев примерно через 600-700 лет после смерти Лю Се. 

Синтаксис данного предложения может иметь два толкования. 

Согласно грамматике классического китайского языка (вэньянь), 

служебное слово чжи превращает предложение «Вэнь — это 

добродетель (т.е. сила дэ)» в именной оборот «То, что вэнь — это 

добродетель». Тогда в тексте говорится, что велик факт того, что «вэнь 

— это добродетель». Но именно этой самой простой трактовки мы и не 

встречаем ни в традиционных, ни в современных комментариях. По-

видимому, столь безаппеляционное заявление Лю Се было бы трудно 

соотнести со спорами о сути вэнь во времена Лю Се, с его критическим 

настроем к современной ему литературе и задачами его трактата.  

Кроме того, варианты построения сходных фраз без служебного 

слова чжи в указанных выше классических источниках заставляют 

предположить, что в данной фразе мы можем иметь дело с обычной для 

раннего классического китайского языка, но несколько 

модифицированной ограничительной определительной конструкцией, 

когда определяемое охватывает лишь часть объектов, обозначаемых 

определением [Крюков М.В., Хуан Шу-ин, с. 215-216; Зограф, с. 119].186 

В нашем случае определением будет вэнь, а определяемым — вэй дэ е. В 

описанном классическом варианте это определяемое выглядело бы как 

вэй дэ чжэ, где последний иероглиф чжэ является предикативным 

субстантиватором со значением субъекта действия (буквально: тот или 

то, что является добродетелью). Как известно, в некоторых случаях 

служебные слова е и чжэ могут выступать в одной и той же функции. С 

                                                           
185 Переводы соответствующих мест из указанных сочинений см. Конфуцианское 

«Четверокнижие» («Сы шу»). Пер. с кит. и коммент. А. И. Кобзева и др. М.: Вост. лит., 2004. С. 133 

(«Чжун юн», Чжан 16), 180 («Лунь юй», VI, 29). 
186  Крюков М.В., Хуан Шу-ин. Древнекитайский язык (тексты, грамматика, лексический 

комментарий). М.: Гл. ред. вост. лит., 1978. С. 215-216; Зограф И. Т. Официальный вэньянь. М.: Наука, 
Гл. ред. вост. лит., 1990. С. 119. 
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этой подменой мы, возможно, имеем дело и в нашей фразе. Тогда Лю Се 

говорит не о всех и всяком вэнь, а лишь о тех или том, который 

представляет собой дэ, т.е. имеет определенное достоинство или задатки. 

Весь оборот в дословном переводе должен звучать так: «Те (или тот) из 

числа вэнь, которые есть (т.е представляют собой и т.д. ) дэ...»  

Такой вариант трактовки синтаксиса данного оборота отмечен 

группой переводчиков Гонконгского университета («Harmony (т.е. вэнь – 

Л.С.), harmony such as you see in poetry (т.е. дэ – Л.С.), [is universal]») [Siu-

kit Wong e.a., р. 1] 187 , хотя их обращение с китайскими терминами 

вызывает вопросы. На том же понимании данной фразы строится 

английский перевод С. Оуэна («As an inner power (tê), pattern (wen), [is 

great indeed]...») [Owen, р. 187].188  

Слово дэ, конечно, можно в некоторых случаях перевести и как сила 

или энергия, но чаще под дэ мы понимаем некое достоинство или 

основное свойство. Чаще всего это свойство скрыто, и для его 

наглядности используется некий внешний знак, звание, особая одежда и 

т.д. Лю Се здесь говорит о способности такого внешнего оформления 

показывать скрытые от глаз внутренние свойства предмета. 

В различных интерпретациях, как и в приведенном выше переводе 

И. С. Лисевича, следующая фраза выглядит риторической. В оригинале 

она представляет собой обычный вопрос, но с инверсией частей 

предложения, что приводит к конверсии вопросительного местоимения 

хэ, т.е. его превращению в местопредикатив (сказуемое), а все 

предыдущее выражение, оформленное служебным словом чжэ, 

субстантивируется, превращаясь в субъект (подлежащее):  

與天地並生者，何哉 

                                                           
187 The Book of Literary Design / Siu-kit Wong, Allan Chung-hang Lo, Kwong-tai Lam. Hong Kong 

University Press, 1999. P. 1. 
188 Readings in Chinese Literary Thought / Stephen Owen. Cambridge (Mass.) ; London: Harvard 

University Press, 1992. P. 187. 
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юй (предлог с) тянь (небо) ди (земля) бин (наречие вместе) шэн 

(родиться) чжэ (служебное слово) хэ (вопросительное местоимение) 

цзай (восклицательная конечная частица). 

По-видимому, такая инверсия продиктована наличием предлога в 

начале предложения и желанием подчеркнуть вопрос именно к 

подлежащему, а не к косвенному дополнению, т.е. Лю Се предполагал 

задать вопрос: «Что родилось вместе с Небом и Землей?» Надо сказать, 

что когда такая инверсия применяется в утвердительных 

сложноподчиненных предложениях, обычно меняется и способ 

выражения связи главного и зависимого предложений, в частности, связь 

по признаку причины заменяется связью по признаку следствия. Поэтому 

мы смеем предположить, но не беремся утверждать, что этой фразой Лю 

Се хотел сказать: «Вот что родилось вместе с Небом и Землей!»189 

Ответом на этот вопрос или раскрытием этого зачина является 

описание облика мироздания. Он оказывается парным и раздельным. Мы 

узнаем, что «вместе с Небом и Землей родились» образ (сян) Неба и 

форма (син) Земли. Они различаются по цвету (сэ) и абрису (ти) фона, а 

также по свойствам деталей на этом фоне. Для образа Неба характерны 

наложенность, подвешенность (вертикальность) дискообразных деталей, 

броскость, положение наверху; форма Земли представлена неявной, 

распростертой внизу (горизонтальность), с наличием косых 

пересекающихся линий множества «гор и рек». 

 «Это-то, — говорит далее Лю Се, — и было узором дао» [Лисевич, 

с. 128]. Фань Вэньлань оставляет данную фразу без комментария, а Чжань 

Ин вынужден давать пространное объяснение, что в данном случае узор 

принадлежит не дао, а Небу и Земле [Чжань Ин, т. 1,с. 4]. Дело в том, что, 

как отмечал в другом месте И. С. Лисевич, «краеугольным камнем» 

                                                           
189 Аналогичный пример перевода см. Зограф И. Т. Официальный вэньянь. М.: Наука, Гл. ред. 

вост. лит., 1990. С. 262 
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любых построений Лю Се была идея, что дао существует «вне форм» 

[Лисевич, с. 128]. Следовательно, дао не может иметь «узор». В переводе, 

пожалуй, только Ян Гобинь обращает внимание на это логическое 

противоречие, но ему приходится пожертвовать единством темы и ввести 

уже третье определение вэнь, назвав его манифестацией [Yang, v. 1, р. 3]. 

Небо и Земля являются «двумя образцами» (лян и) для творения. 

Это своего рода первоформы или архетипы вещного мира. Природа 

создает все остальное по своему образу и подобию, и вторичное творение 

не сопровождается созданием новых форм, но лишь является 

копированием «образцов». Трудно согласиться с утверждением, что 

«человек не получает своей «окраски» от природы» [Лисевич, с. 22]. Лю 

Се не исключает человека из этого ряда: «Человек «обликом (мао) 

походит на Небо и Землю» [Фань Вэньлань, т. 2, с. 725]. Напротив, черты 

его внешности двойственны, так как соответствуют «двум образцам» (§ 

50.2). Это отражает его пограничность или центральность (синь) в мире. 

Факт, на наш взгляд, чисто внешний и незначительный, но для Лю Се, 

опровергавшего именно такой подход к вэнь, и его сторонников было 

ясно, что дыма без огня не бывает, что это факт огромного значения: 

«...конфуцианцы больше внимания обращали на внешнюю сторону 

явлений, стараясь идти через внешнее, видимое к внутреннему, 

существенному» [Лисевич, с.22]. «Внутреннее» в данном случае 

означало, что как центральное в теле человека сердце, так и центральный 

в мире Природы человек являются органами разума (§1.2). 

Переводы, уравнивающие не человека, а «Три гения» (the Trio, т.е. 

сань цай) с «самым цветом» (сю, т.е. «колосом», а точнее с цветком злака) 

[Голыгина, с. 137; Siu-kit Wong e.a., р.1], а затем и с «сердцем», логически 

непоследовательны, т.к. не учитывают, что «гении» представляют собой 

хоть и небольшое, но множество, они «трио», их три. А смысл «самого 

цвета» и «сердца» в их исключительности и единичности. Кроме того, 
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«Три гения» включают в себя Небо и Землю как свои части, поэтому они 

никак не могут быть «сердцем», которое само является лишь частью 

указанных Неба и Земли. С этой точки зрения, более часто 

встречающийся перевод «Человек — [налитой зерном] колос пяти стихий, 

он поистине сердце Земли и Неба» и его варианты [Лисевич, с. 18; 

Кривцов, с. 163 (душа); Liu, р. 22; Shih, р.13;15, р. 189; Yang, р. 3] 

выглядят более предпочтительными. Такой перевод, заметим, учитывает 

популярные китайские комментарии [Чжань Ин, т. 1, с. 6-7; Фань 

Вэньлань, т.1, с. 18 прим. 11]. Но главный аргумент в его пользу — 

исторический. Данная фраза Лю Се является усеченной цитатой из тогда 

еще не канонических, но почитаемых «Записок о ритуале» («Ли цзи») и 

точной цитатой из авторитетных «Изречений школы Конфуция» («Кун 

цзы цзя юй»). 190 

В отличие от своих источников Лю Се не использует слово 

«человек», называя его иносказательно тем, кто «является цветом пяти 

стихий» (вэй у син чжи сю). Лю Се также, в отличие от источников, не 

заявляет, что человек является сердцем Неба и Земли, в его фразе нет 

соответствующей конечной частицы е, оформляющей именной 

предикатив. Он здесь выражен глаголом ши (исполнять), который в 

некоторых переводах принимается за обстоятельство (определение к 

предикативу) [Лисевич, с. 18 (поистине); Liu, р. 22 (truely); Shih, р. 13 

(indeed); 5, с. 137 (и есть реальный разум)], или вводное слово [Owen, р. 

189 (in fact)], или ошибочно трактуется как глагол-связка [Siu-kit Wong 

e.a., р.1; Yang, р. 3]. 

                                                           
190  Ли цзи чжу шу 禮記注疏  («Ли цзи» с комментариями) // Ши сань цзин чжу шу 

(«Тринадцатиканоние» с комментарием) 十三經注疏. [廣州] : 廣東書局，同治十年[1871]重刊. – (武
英殿本). Цз. 22, С. 5б; Кун-цзы цзя юй (Изречения школы Конфуция). 孔子家語: 十卷 / (魏 )王肅注  
// Сы бу цункань чубянь (四部叢刊初編). [Шанхай], б.г. Т. 310. Цз. 7. С. 17б. 
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Образование триумвирата активных агентов мироздания — Неба, 

Земли и носителя разумного начала Человека — привело к определенным 

последствиям, которые явились в результате процесса, названного Лю Се 

«путем естественности» (цзы жань чжи дао). Этот процесс был 

естественным в том смысле, что он следовал своим собственным 

закономерностям (цзы жань). Вот его описание в переводе И. С. 

Лисевича: «Когда же сердце рождается, появляется речь, а речь 

появилась — и вэнь становится ясно видна. В этом — Путь естества!» 

[Лисевич, с. 18]. 

В других переводах также говорится сначала о «рождении» или 

«появлении» «сердца» или «разума» [Shih, р. 13 (emergence of mind); Liu, 

р. 22 (mind was born) и т.д.] (синь шэн). С рождением «сердца» далее 

появляется речь или язык (янь ли), а благодаря речи появляется, 

соотвественно, письменность [Фань Вэньлань, т. 1, с. 18 прим. 12; Shih, р. 

13; Yang, vol. 1, р. 3], литература [Liu, р. 22; Чжань Ин, с. 7], «гармонии 

поэзии» [Siu-kit Wong e.a., р. 1], или проясняется «узор» [Owen, р. 187] 

(вэнь мин). Отсутствие каких-либо определений или пояснений 

заставляет предположить, что под янь указанные переводчики понимают 

человеческую речь или человеческий язык. Такого мнения 

придерживался и В. А. Кривцов, разделявший концепцию «развития 

природы вплоть до появления человека, научившегося говорить — 

благодаря чему “вэнь стала ясной”» [Кривцов, с. 159]. 

Практически всеми иностранными комментаторами, по-видимому, 

за исключением С. Оуэна, который говорит об «узорах» [Owen, с. 187], в 

данной фразе появление «языка» (реже «речи») рассматривается как 

условие появления новой  вэнь, которая у них получает определение, 

соотвественно, «письменности», «литературы» или «гармонии поэзии». 

Мнение В. А. Кривцова на этот счет остается неясным. Эту 

«человеческую» концепцию разделяли не все. 
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И. С. Лисевич вслед за своим переводом сделал следующее 

пояснение: «Уже на основании этого отрывка нетрудно убедиться, что 

Лю Се рассматривает литературу как воплощение некоей “идеи 

литературы”, изначально присущей миру и лишь проявляющейся затем 

постепенно в процессе эволюции Вселенной, ее “самопознания”» 

[Лисевич, с. 18].  

К. И. Голыгина предложила объяснение данной фразы, исходя из 

своей концепции «календарной культуры». «Когда разум родился, — 

говорит она, — установились слова (космический глагол), а когда 

установились слова — знаки-символы прояснились». Это явление она 

определила не просто как естественный процесс, а как «дао природы», 

т.е. исключила какие бы то ни было отсылки к человеку [Голыгина, с. 

137]. 

Толкование указанного у Лю Се естественного процесса 

«прояснения вэнь» как исторического процесса появления речи, а затем 

письменности или литературы вызывает сомнение, так как приписывает 

Лю Се и конфуцианству его времени не свойственную им идею эволюции 

человека, включающую эпизод обретения речи изначально бессловесным 

«человеком разумным». Второй аргумент состоит в том, что данное 

заявление о появлении «речи» и «письменности» не получает развития в 

последущем тексте. «Человеческие письмена» (жэнь вэнь ) будут 

рассмотрены автором только после изложения двух других достаточно 

продолжительных тематических разделов.  

Трактовка данной фразы И. С. Лисевичем и К. И. Голыгиной 

выглядит предпочтительнее, потому что точнее вписывается в контекст 

и служит развитию заявленной в начале главы темы. Она объясняет, 

почему созданный при рождении мира «узор» не только большой по 

размеру, но и великий по значению. Этим узором говорит Вселенная. 

Факт, что она являет этот узор (т.е. говорит им), есть свидетельство 
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наличия у нее сердца, т.е. мысли или намерения. Согласно И. С. Лисевичу, 

намерением китайской Вселенной является «самопознание». К. И. 

Голыгина отмечала, что под «сердцем» Лю Се понимал «разумное начало 

устроения мира» [Голыгина, с. 137].  

И. С. Лисевич говорит об «эволюции Вселенной», подразумевая, 

по-видимому, ее постоянное «говорение» и, соотвественно, обновление 

узора-вэнь: «Мир казался китайцу бесчисленной россыпью вещей и 

явлений, картиной, состоявшей из отдельных мазков, но этот зримый 

узор создавался механизмом Великого дао, которое порождало его 

внутреннюю цельность» [ 2, с. 235, см. также 233]. Весьма похожую 

мысль высказывала и К.И. Голыгина, когда говорила о традиционном 

представлении «о мире, который есть “десять тысяч феноменов”.., но при 

этом единая онтология пронизывала всё и вся этого мира, так объединяя 

его» [Голыгина, с. 137]. Однако она, по-видимому, считала, что 

«космический глагол» был высказан сразу и целиком. Она указывала на 

выделение «момента», когда установились позиции гексаграмм Цянь 

(Небо) и Кунь (Земля) и при этом «возникли речи» [Голыгина, с. 138]. 

Другое дело, что потом этот готовый узор мог, например, вращаться и т.д. 

Рассматриваемая здесь фраза оригинала слишком обща для ее 

детальной трактовки. В свете зачина главы предпочтительнее выглядит 

точка зрения К. И. Голыгиной. Мировой «узор» рождается «вместе» 

(предлог юй) и поэтому «одновременно» (наречие бин) с Небом и Землей. 

Вселенная для Лю Се является данностью, действие глагола шэн 

(родиться) завершилось, этот глагол пределельный. А в описании 

разделения Неба и Земли и вхождения человека в состав Трех начал, как 

мы считаем, дважды присутствуют показатели перфекта, что передает 

смысл одновременности действий.  

Однако это, так сказать, предшествующие события, а не их 

последствия, о которых ничего определенного сказать нельзя. В 
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следующей фразе о прояснении вэнь имеется служебное слово эр. Оно 

может передавать как одновременность, так и последовательность 

событий в зависимости от того, используются в предложении 

непредельные или предельные глаголы [Зограф, с. 114]. Если учесть 

присутствие во фразе глагола шэн (родиться), который ранее использован 

в начале главы в качестве предельного, то и все три глагола здесь 

предельные и передают последовательность действий, т.е. И. С. Лисевич 

ближе к истине. 

При всех отмеченных достоинствах трактовка указанных 

российских ученых слишком абстрактна, но главное, она, по сути, 

игнорирует человека. Его появление ничего в их картине мира не меняет. 

И это притом, что ученые указывали на огромное значение поэзии и 

лирики для традиционной китайской литературы [Кравцова, с. 37-38, 148, 

136; Лисевич, с. 234]. И. С. Лисевич очень точно указал место «сердца» в 

китайском литературном «самопознании»: «Сердце ... представлялось 

китайцу единственным чувствилищем мира, лишь оно было способно 

дать ему истинные ценности, приобщить к сущности вещей — отсюда 

концепция поэзии как голоса сердца, постоянная доминанта лирики» 

[Лисевич, с. 234]. 

Вернемся теперь к трактовке фразы китайскими комментаторами и 

зарубежными переводчиками. Основой для нее служит близкое по теме 

высказывание Ян Сюна (53 до н.э. - 18 н.э.) [Фань Вэньлань, т. 1, с. 18 

прим. 12; Чжань Ин, т. 1, с. 7; Owen, 607 ff24] в его «Образцовых речах» 

(«Фа янь»): «Речь (янь) — голос сердца (синь шэн). Письмо (шу) — 

рисунок сердца (синь хуа). Когда голос и рисунок образуются (син), они 

вéдомы (цзянь) и благородному мужу (цзюнь цзы), и подлому человеку 

(сяо жэнь)!» 191 

                                                           
191 Ян Сюн. Ян-цзы фа янь («Правильные ответы на вопросы» Ян-цзы) 揚雄. 揚子 法言 // Сы 

бу цункань чубянь (四部叢刊初編). [Шанхай], б.г. Т. 333. Цз. 5. С. 3а. 
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Данная фраза значительно отличается от якобы ее цитаты у Лю Се, 

как стилистически, так и лексически. Ян Сюн определенно говорит о 

«письме», тогда как у Лю Се это «узор». И тот и другой в каком-то смысле 

— рисунки (хуа), но разница между письменным знаком и узором 

очевидная. «Речь» и «письмо» у Ян Сюна не являются взаимно 

обусловленными. Иначе, основываясь на параллелизме синтагм, мы 

пришли бы к выводу, что «письмо» более характерно для «подлого 

человека». Хотя понятно, что Ян Сюн ставит «устную» речь на первое 

место, потому что среди людей она более распространена, чем речь 

«письменная».  

Если согласиться с общепринятой трактовкой данной фразы, как 

она представлена в нашем переводе выше, то Ян Сюн, скорее всего, 

говорит, что обе формы речи, письменная и устная, равноправны. Но их 

нельзя уравнять по форме, следовательно, это равноправие должно 

заключаться в содержании «речей» и «писаний». Как раз оно может 

служить основанием для деления людей на категории «благородных» и 

«подлых». Тогда возникает вопрос трактовки последнего значимого 

иероглифа в данной фразе.  

Его принято читать цзянь и понимать как глагол увидеть, который 

по смысловому переносу может трактоваться и как услышать. 

Странность его использования в рамках принятой трактовки состоит в 

том, что он одновременно использован и в прямом, и в переносном 

смыслах, что стилистически неоправдано. Данная фраза логически и 

стилистически будет более выдержанной, если предположить, что 

указанный иероглиф читается здесь сянь и имеет значение проявиться, 

сделаться видным или заметным. В этом случае конец фразы будет 

означать, что при говорении и письме становится видна разница между 

благородным мужем и подлым человеком. 
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Общеизвестно, что Ян Сюн предложил свою классификацию 

человеческих состояний, в которую помимо упомянутых выше входила 

также категория «совершенномудрых» (шэн). Предположение, что те и 

другие «речи» рассматривались Ян Сюном преимущественно в плане 

содержания, находит различные подтверждения в его тексте как выше, 

так и ниже рассмотренной фразы. Он говорит о глубине «речей» (янь) 

благородного мужа или заявляет, что «речи не по канону не есть речи; 

писания не по канону не есть писания». Таким образом, хотя Ян Сюн, 

возможно, оказал формальное влияние на эту фразу Лю Се, у которого 

повторены слова «сердце» и «речь», тематика его фразы толкуется 

комментаторами и переводчиками весьма произвольно. 

Наконец, текст «Резного дракона...» дает возможность увидеть, как 

именно понимал фразу Ян Сюна сам Лю Се. Она приводится в виде 

цитаты в главе 25 «Переписка и записки» («Шу цзи») [Чжань Ин, т. 2, с. 

918]. Здесь «речь» (янь) увязывается с книгой «Шу», т.е. «Шу цзином» и, 

следовательно, здесь действительно подразумевается письменность (шу), 

а, во-первых, не узор (вэнь) и, во-вторых, речь идет о совершенно другом 

и более позднем «историческом» моменте. 

Как мы отметили выше, у Лю Се описания вхождения человека в 

состав Трех начал в качестве «сердца» и дальнейшее описание «рождения 

сердца» выполнены в различной стилистической манере. Следовательно, 

они отнесены к различным тематическим кускам текста, а это заставляет 

нас предполагать, что слово «сердце» в первом и во втором случае 

употреблено в различных значениях. 

Начать с того, что словосочетание синь шэн, конечно, может 

значить сердце родилось. Однако это словосочетание более известно в 

качестве довольно устойчивого оборота со значением подумать, т.е. 

родить в сердце. Точно так же в речевой практике сочетание шэн синь не 

значит родить сердце, а лишь означает появление какой-то мысли в 
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сердце (обычно подозрения, предчувствия или сомнения). С этой точки 

зрения, нам ничего не мешает считать, что во втором случае говорится не 

о рождении «разума», воплощенного в человеке, а о рождении какой-то 

конкретной «мысли». В принципе, такую трактовку допускал и Чжань Ин, 

когда истолковывал «сердце» современным словом сысян, т.е. мысль, 

хотя он мог подразумевать и мышление [Чжань Ин, т. 1, с. 7]. 

Понимание данной фразы значительно облегчится, если 

представленные в ней словосочетания, построенные по типу субъект–

возвратный глагол, представить в стилистически более привычном виде 

как глагол–объект: родить мысль (шэн синь) – установить речи (ли янь) – 

прояснить вэнь (мин вэнь). О значении первого словосочетания сказано 

выше. Второе означает создание философской школы или 

комментаторской традиции. Лапидарность взятого отдельно 

словосочетания вэнь мин не дает возможности судить здесь о 

принадлежности вэнь. Это могли быть как первоначальные «узоры» Неба 

и Земли, так и «знаки», проясненные или даже изобретенные (мин) 

человеком. В ближайшем контексте, несомненно, реализуется первое 

значение, а в более отдаленном есть отзвуки и второго. Смысл же 

рассматриваемой фразы должен состоять в том, что человек, обладая 

разумом или обратив внимание, дал словесные названия (янь) Небо тому, 

что он наблюдал вверху, и Земля тому, что видел внизу. Таким образом, 

наблюдаемые «узоры» приобрели значение или стали различаться по 

смыслу (мин).  

Проделанная нами операция может подвергнуться критике, так как 

совершенно меняет порядок слов и их отношения в предложении192. Мы 

не предлагаем напрямую истолковывать оригинальную фразу Лю Се по 

                                                           
192 См., например, Лю Се. Вэнь синь дяо лун бэньи («Резной дракон литературной мысли» с 

комментариями Чэнь Гуна) 劉勰. 文心雕龍本義 / 陳拱本義: 上下冊. 臺北：臺灣商務印書館，1999. 
Т.1. С. 9. 
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ее привычной модификации, однако заимствовать из этой модификации 

значения слов синь (мысль) и янь (суждение) мы вправе. Более того, по-

видимому, в модификации расхожих фраз, инверсии первоначального 

порядка слов при цитировании как раз и состояла одна из особенностей 

«весьма трудной для понимания стилистической манеры» Лю Се 

[Кравцова, с. 250]. С такими примерами мы уже встречались, встречаемся, 

по-видимому, в данной фразе и еще встретимся в дальнейшем.  

Наше толкование янь как «суждение» (выраженное в слове) имеет 

и конкретную основу в самом тексте трактата Лю Се. Ниже будет 

показано, что Лю Се дважды обращался к названию «Узорные речи» 

(«Вэнь янь») одного из комментариев (приписываемого Конфуцию) к 

«Книге перемен» (§§1.5, 44.2) и каждый раз демонстрировал 

доказательство своего тезиса, меняя в нем порядок слов. Кроме того, Лю 

Се в первой главе еще дважды (§§1.11, 1.13) рассматривает процесс 

появления и исторического развития человеческой цивилизации, и 

каждый раз место, соотвествующее «речи», оказывается занятым 

словосочетанием «установление учения» (шэ цзяо). В заключительном 

«похвальном слове» Лю Се вслед за дао упоминает только «духовный 

принцип» и «установление учения» (шэ цзяо) [Чжань Ин, т. 1, с. 30] 

(§1.13). Точно так же, описывая временной промежуток между Фу Си и 

Конфуцием, он говорит только об «исследовании духовного принципа и 

установлении учения» [Чжань Ин, т. 1, с. 24] (§1.11). 

С нашей точки зрения, в данном случае мы имеем пример 

композиционного оформления перехода от одной темы к другой со 

сменой точки зрения, которое вполне характерно и для современной 

литературы. 193  Назвав или описав внешность некоего литературного 

персонажа, автор затем переходит к изложению его внутреннего 

                                                           
193 См. Успенский Б. А. Поэтика композиции. СПб.: Азбука, 2000. 
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состояния или к его внутреннему монологу. То, что нашим китаеведам 

представлялось как физический процесс «говорения» Вселенной, мы 

считаем внутренним процессом мышления и познания человека. Данная 

фраза говорит об обычном повседневном процессе мышления, 

характерном для человека. Находясь в центре, он задумывается (синь 

шэн) о том, что его окружает, дает этому свое толкование (янь ли) и 

понимает «узоры» (вэнь мин). Понимание состоит, по-видимому, в том, 

что он их отличает друг от друга, а также и понимает их значение, т.е. 

увязывает с ними определенный смысл. 

Наша трактовка, соглашаясь с тезисом разумности мира, эту 

разумность относит и на счет человека. Лю Се говорит, что благодаря 

человеку определена мысль или идея существущего мира, он способен 

«читать» знаки или «узоры» Вселенной. В этом случае вэнь являются 

инструментом познания и объяснения мира, следовательно, в теории Лю 

Се действительно «сплетены онтология и гносеология» [Голыгина, с. 

138]. Следующие затем в тексте примеры «природных вэнь» 

истолковываются в терминах человеческих понятий, что не оставляет 

сомнения, что Лю Се разделял также идею антропологизма, считая, что 

мир существует на пользу человеку. По крайней мере, мир служит ему 

примером, который является человеку в виде вэнь. 

Тезис Лю Се, что всё вокруг, животные и растения что-то 

«означают» (вэнь в глагольной функции), т.е. способны отсылать к 

некоторому свойству или идее, доказывается на примере истолкования 

окраса «благородных» животных (§1.3). Узоры дракона и феникса 

символизируют благую весть, а раскраска барсов и тигров, согласно «И 

цзину» (гексаграмма 49 «Гэ»),194 — решительность [Чжань Ин, т. 1, с. 8; 

                                                           
194 См. Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен» / Ю. К. Щуцкий; Сост. А. И. 

Кобзев. М.: Вост. лит., 2003. – (2-е изд., испр. и доп., под ред. А. И. Кобзева). С. 273 (перевод 

неполон). 



143 

 

Лисевич, с. 18-19]. Антитезис, что вэнь — это «наружное убранство», 

которое, как принято думать, произвольно и никак не связано с 

«естеством» объекта, опровергается на примере «замысловатых цветов 

облаков», обладающих «волшебством» (мяо), в котором они превосходят 

художника; а «расцвеченность трав и деревьев» недостижима для 

«очарования» (ци) вышивальщиц по парче [Чжань Ин, т.1, с. 8; Лисевич, 

с. 19] . 

«Возьмем теперь звуки леса, — продолжает Лю Се, — которые 

сливаются, как звуки свирелей и гуслей, [или] бурное течение источника 

по камешкам, гармоничное, как звуки гонгов и колоколов» [Фань 

Вэньлань, т. 1, с. 1-2; Чжань Ин, т.1, с. 8; ср. Лисевич, с. 19]. Здесь мы 

второй раз сталкиваемся с описанием собственно знака-вэнь, его 

структуры. Как и выше в описании «узора» Неба и Земли, Лю Се 

недвусмысленно указывает на сложную составную структуру 

природного узора. Он дает и самую простую классификацию узоров: 

«Получается, что когда формы (син) устанавливаются, образуется [их] 

узор (чжан); когда звуки (шэн) исторгаются, рождается [их] созвучие 

(вэнь)» [там же]. Эта идея в данном месте Лю Се не развивается, но ей 

несколько «созвучна» отмеченная И. С. Лисевичем классификация 

сравнений (би), применяемая автором в трактате: «...Лю Се в своей 

классификации исходит не из того, кáк, а из того, чтó сравнивается: звук 

ли со звуком или звучание с чувством; внешность ли с внешностью или 

внешний вид с каким-то другим качеством и т.д.» [Лисевич, с. 122]. Не 

беремся судить, но предполагаем, что и выбор других примеров в данном 

отрывке продиктован желанием Лю Се указать на наиболее важные 

литературоведческие категории своей теории. 

В начале главы «узоры» Неба и Земли выступали как знаки, 

обозначавшие собственно себя, Небо и Землю. В рассматриваемом же 

здесь отрывке ни один из приведенных примеров вэнь не 
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истолковывается автором как обозначение собственно себя. Природные 

объекты создают новые «узоры» и «созвучия» своими комбинациями, 

которые отсылают к иному смыслу. Хотя эти природные «узоры» 

обращают на себя внимание современного читателя, прежде всего, своей 

красочностью, не может быть сомнения, что для  Лю Се главным был 

тот смысл, который они выражали. А этот смысл состоял в 

подчеркивании идеи иерархии и взаимного дополнения, заложенной в 

«образцах» Неба и Земли. Поэтому дракон и феникс (император) 

сопоставлены с тигром и барсом (большой человек, благородный муж), 

облакам в небе соответствуют травы на земле, а звуки леса и бурное 

течение источника представляют идею ритуальной храмовой музыки. 

Что именно собой символизировала такая музыка, объяснял еще Сыма 

Цянь, цитируя ученика Конфуция Цзы Ся: «Эта музыка и танцы 

сопровождали жертвы в храмах духам прежних [мудрых] правителей, 

они исполнялись также, когда глава дома угощал вином участников 

церемонии, когда подносили вино тому, кто представлял духа, когда 

поднимали тост за главу дома. Когда расставляли чиновников по рангам, 

по их знатности и незнатности, каждый получал должное. Все это 

служило тому, чтобы показать будущим поколениям порядок отношений 

между благородными и низкими, между старшими и младшими»195.    

Таким образом, Лю Се подготавливает переход к следующему 

разделу, в котором речь пойдет о «знаке человека» (жэнь вэнь). 

Большинство переводчиков избегают конкретной трактовки 

словосочетания жэнь вэнь оригинала [Чжань Ин, т.1, с. 11], давая в 

переводе его словесную кальку «человеческие узоры» или транскрипцию. 

Среди действительных переводов есть варианты «цивилизация» [Siu-kit 

Wong e.a., р. 1] и «язык» [Yang, v. 1, р. 7]. И. С. Лисевич использовал оба 

                                                           
195 Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). Т. IV  / Пер. с кит., вступ. ст., коммент. и 

приложения Р. В. Вяткина. М.: «Наука». Гл. ред. вост. лит., 1986. С. 89. 
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приема: «Начало письмен человеческих – [жэнь – Л.С.] вэнь исходит из 

Великого Предела» [Лисевич, с. 19]. Если переводчики в этом случае 

могут ограничиться комментарием к понятию Великого Предела, то от 

литературоведов мы вправе ожидать более подробного объяснения, так 

как это весьма важное заявление. Иногда эти ожидания не 

оправдываются [см., например, Owen, р. 190, р. 607 (ff. 27)]. 

Американский литературовед Дж. Лю после своего перевода замечает, 

что Лю Се «повторяет идею, что человеческие вэнь произошли из начала 

вселенной» [Liu, р. 23], однако не объясняет, в чем смысл такого 

повторения, как и не объясняет, почему эти вэнь Лю Се не упомянул в 

описании рождения Неба и Земли. 

Наиболее развернутое (и ставшее весьма авторитетным) 

объяснение этой фразы дал И. С. Лисевич. Оно стόит того, чтобы 

процитировать его полностью: «...первоистоки словесности 

(синкретическое понятие вэнь включает у Лю Се и это значение) лежат за 

гранью бытия. Словно куколка будущей прекрасной бабочки, 

расцвеченной самыми немыслимыми узорами, идея литературы, по 

мнению Лю Се, уже пребывала в своем коконе – Великом Пределе, когда 

мир, как таковой, еще не существовал и таинственный механизм дао 

только еще ждал Первоначального Импульса, чтобы начать «развертку» 

мира. Тезис об изначальной природе идей — типично конфуцианский и 

получит особенное развитие в неоконфуцианстве сунской эпохи» 

[Лисевич, с. 19]. 

Надо сказать, что кроме этой фразы Лю Се нигде больше в трактате 

о Великом Пределе не говорит. Поэтому судить о том, что он думал по 

этому поводу, можно только по его тексту и текстам, которые послужили 

ему источником. В изложении И. С. Лисевича связь «идеи литературы» и 

Великого Предела является именно неоконфуцианской и едва ли могла 

предполагаться жившим за 700 лет до того Лю Се. Только Чжу Си стал 
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толковать Великий Предел как «совокупность всех “принципов” (ли)», 

тогда как и во времена Лю Се, и позже Великий Предел соотносился с 

пневмой (ци), т.е. едва ли мог иметь отношение к «идее». 196  К идее 

«человеческих письмен» мог относиться «духовный принцип» (шэнь ли), 

с которым у Лю Се связывается появление «образов» «Книги перемен», 

а затем и «планов из Хэ» и «письмен из Ло». Если воспользоваться 

метафорой дао как печати и вэнь как ее отпечатка, то под Великим 

Пределом следует понимать чистый лист бумаги, на который ставится 

печать. «Духовный принцип» тогда будет тем рельефом, который 

нанесен на печать. Получившийся на листе бумаги отпечаток, конечно, 

связан и с тем, и с другим, но идейно — только с последним. Во времена 

Лю Се и Великий Предел, и «духовный принцип» могли пониматься как 

синонимы дао, что нашло отражение во многих традиционных и 

современных комментариях. К чести И.С. Лисевича отметим, что он не 

пошел этим «легким путем» 

О том, что под Великим Пределом Лю Се понимал нечто сущее, 

свидетельствует выбор глагола чжао цзы (происходить от). В трактате 

этот глагол употреблен еще дважды (в гл. 27 и 33). В одном случае 

говорится о происхождении (зависимости наличия) таланта (цай ли), в 

другом — о сочетания музыкальных тонов гун и шан в звуке (шэн хэ гун 

шан), но в обоих случаях зависимости от физических данных, 

физического состояния или возбуждения, а буквально от «крови и 

пневмы» (сюэ ци) [Чжань Ин, т. 2, с. 1022; т. 3, с. 1209]. Если убрать 

«кровь и пневму», то не будет и возбуждения. А Великий предел 

«рождает», но, по сути, «делится», т.е. исчезает и превращается в «два 

образца». 

                                                           
196 Кобзев А.И. Тай цзи // Духовная культура Китая. Т.1. М., 2006. С. 424-428. 
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В оригинале Лю Се от Великого Предела происходят не сами 

«человеческие письмена», а их начало (юань), что недвусмысленно 

подчернуто наличием во фразе служебного слова чжи 之: жэнь вэнь 

чжи юань 人文之元 (肇自太極). Расхожей трактовкой (отразившейся и 

в иноязычных переводах) является отождествление этого начала-юань с 

водным источником-юань (т.е. ключом, из которого бьет вода), а в 

современной китайской интерпретации — с корнем-источником 

(бэньюань и гэньюань) [Чжань Ин, т. 1, с. 12]. Такая трактовка, по сути, 

должна означать, что «человеческие письмена» происходят из 

«источника», т.е. чего-то отличного от них, а этот «источник» зависит и 

происходит от отличного от него Великого Предела. Если использовать 

метафору И. С. Лисевича, то автор говорит даже не о куколке бабочки, а 

о куколке (Великий Предел, тай цзи) куколки (начало, юань) бабочки 

(человеческие письмена, жэнь вэнь). Мысль, возможно, сама по себе 

глубокая, но именно поэтому и несвоевременная для Лю Се. Ни само 

понимание в ту эпоху Великого Предела, который дает начало реальному, 

а не потенциальному бытию, ни словоупотребление глагола чжаоцзы у 

Лю Се не поддерживают такую трактовку. 

Проще рассмотреть слово юань не в переносном, а в прямом смысле 

его начальности, т.е. как этот смысл реализуется в русских примерах 

первый (начальный) день года или начала математики. В этих значениях 

он использован и в комментариях-крыльях к «И цзину». Лю Се ниже в 

тексте говорит, что образы «И цзина» «предшествуют» (вэй сянь), т.е. 

являются первыми из всех «человеческих письмен», поэтому едва ли он 

стал бы употреблять слово юань для обозначения очередности. В другом 

смысле (ср. рус. начала математики) это слово соотносится с понятием 

не столько принципа, сколько элемента или компонента. Ханьский 
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комментатор Хэ Сю (129 - 182) объяснял начало-юань как пневму-ци.197 

Таким образом, Лю Се данной фразой говорил не о том, для чего или 

почему, а о том, как существуют «человеческие письмена». Переход 

Великого Предела в реальное существование связан с рождением «двух 

образцов» (Неба и Земли) и с образованием их природных узоров. Точно 

так же способ существования «человеческих письмен» должен быть 

двойственным. Трактовку И. С. Лисевича «первоистоков» «идеи 

литературы» в Великом Пределе можно принять только в том случае, 

если понимать «идею» как своего рода «генотип» человеческих письмен, 

который имеется и в «литературе», а проявляется в ее двоичности или 

двусоставности.  

Источником описания появления человеческих вэнь для Лю Се 

служит комментарий «Си цы чжуань» (Часть 1, чжан 11) к «Книге 

перемен» , который в оригинале и переводе В. Е. Еремеева 198  гласит 

следующее: 

是故，易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉

凶，吉凶生大業。 

Таким образом, в Переменах есть Великий предел. Он рождает 

двоицу образов. Двоица образов рождает четыре символа. Четыре 

символа рождают восемь триграмм. Восемь триграмм определяют 

счастье и несчастье. Счастье и несчастье рождают великое деяние. 

 

Даже при беглом взгляде на представленное перечисление понятно, 

что речь здесь идет о технических терминах, разного рода изображениях. 

                                                           
197  Чунь цю Гунъян чжуань чжу шу («Чунь цю» с комментарием Гунъяна и вторичными 

комментариями) 春秋公羊傳註疏. [Пекин], б.г. Цз. 1. С. 2а. - (摛藻堂四庫書薈要). 
198 Чжоу и: Си цы шан (Чжоуские перемены. Комментарий «Си цы чжуань» Часть 1.) // 

Дуань цзюй Шисань цзин цзинвэнь (Канонические тексты «Тринадцатиканония» с пофразовой 

разбивкой) 周易: : 繫辭上//  斷句十三經經文. 臺北市:臺灣開明, 1991. С. 24; Еремеев В. Е. 

Символы и числа «Книги перемен». М.: Ладомир, 2005. С. 568. 
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Поэтому и Великий Предел здесь должен представлять некий принцип, а 

не само нерасчлененное мироздание. 

 В интерпретации Лю Се (§1.5) начало той же фразы изменено: 

人文之元，肇自太極... 

Из сравнения фраз оригинала и цитаты также следует, что 

поставленное в начало фразы Лю Се слово юань здесь может быть 

употреблено только во множественном числе. Таково требование 

китайской стилистики того времени. Поэтому при всем желании эту 

фразу никак нельзя перевести, как «Начало письмен человеческих лежит 

в Великом Пределе...» По-видимому, верным переводом будет 

следующий: «[Два] начальных [элемента] человеческих письмен 

определяются [принципом] Великого предела». Другими словами, 

человеческие письмена всегда двоичны. Концепция «человеческих 

письмен» лишь заявлена Лю Се в этой краткой фразе, но она 

свидетельствует о глубоком понимании сути человеческого вэнь как 

явленного (в семиотике материального) знака, отсылающего к иному 

смыслу. 

Разница природных узоров и человеческих письмен подчернута Лю 

Се и в композиции смысловых отрывков главы. Определения вэнь из 

мира природы даются в качестве вывода из предшествуюших примеров. 

Определения вэнь из мира людей заявляются как тезис, который затем 

развертывается на примерах. Огромный природный узор в начале главы 

рождается одномоментно вместе с рождением Неба и Земли. Для 

«человеческих письмен» у Лю Се характерна историческая эволюция. 

Все выделяемые им виды и подвиды этих «письмен» оказываются 

двусоставными и передаются двусложными словами или устойчивыми 

биномами (сочетаниями двух иероглифов). Сама эта эволюция будет 

рассмотрена ниже. Здесь стоит отметить, что в данном историческом 
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процессе не нашлось места появлению человеческой речи или языка. Эта 

способность не рассматривалась Лю Се как результат исторического 

развития человека. Речь всегда была присуща человеку и, следовательно, 

ее появление не могло упоминаться в рассмотренном выше отрывке о 

создании триады Неба, Земли и Человека (сань цай). 

Первые «человеческие письмена» были только нарисованы Фу Си. 

Текстовые комментарии к ним, так называемые «крылья» (и), по мнению 

Лю Се, были выполнены Конфуцием. Таким образом, Фу Си положил 

начало (ши) «образам» (сян) «И цзина» либо в виде сплошной и 

прерывистой линий, либо непосредственно в виде триграмм. Конфуций 

же эту книгу «расправил крыльями до конца» (и ци чжун), поставил «в 

паре» (лян вэй) триграммы Цянь (Небо) и Кунь (Земля), надо думать, в 

самое начало и «специально к ним написал» (ду чжи) комментарий «Вэнь 

янь» («Узорные речи»). Далее Лю Се прибегает к своему испытанному 

приему перестановки слов и делает такое заявление: «Узор же речей (янь 

чжи вэнь е) — сердце Неба и Земли (тянь ди чжи синь)!» [Чжань Ин, т. 

1, с. 11]. 

Приведенный дословный перевод является преобладающим среди 

английских версий трактата Лю Се. Исключением является только 

довольно вольная трактовка гонконгских переводчиков: «Насколько 

хорошо это демонстрирует, что в природе Вселенной, чтобы всякий язык 

в мире был утончен и организован (букв. структурирован , structured)» 

[Siu-kit Wong e.a., с. 2]. Именно из-за своей «вольности» она менее всего 

сотвествует толкованию этими же переводчиками рассмотренного нами 

выше предшествующего текста главы о вхождении человека в триаду 

вместе с Небом и Землей, где кроме этих мотивов присутствуют также 

«сердце» (синь), «речь» (янь) и «узор» (вэнь). Стилистического подобия 

между двумя этими отрывками, объединенными одной темой, не удается 

добиться ни одному из переводчиков, вынужденных прибегать к 
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различным переводам одного и того же слова оригинала. Но главное, 

остается непонятен общий смысл фразы как в прямом прочтении, так и в 

переносном (если делать подстановки из предыдущего текста о триаде). 

Английские переводы в целом соотвествуют объяснениям этой фразы в 

известных современных комментариях. 

Фань Вэньлань оставляет в стороне вопрос параллельности 

указанных отрывков и обращается лишь к трактовке последней фразы, 

отмечая, что вэнь в данном случае надо понимать как внешнее 

«украшение», либо просто приданное триграммам, следующее за ними в 

виде объяснения, либо специально «украшенное» объяснение, 

соотвествующее важности двух первых триграмм «И цзина» [Фань 

Вэньлань, т. 1, прим. 20]. Он присоединяется к точке зрения 

первопроходца современных исследований «Вэнь синь дяо лун» Хуан 

Каня (1886 - 1935), который, в свою очередь, основывался на 

традиционных комментариях к «И цзину». 

Чжань Ин добавляет в своем объяснении ссылку на комментарий 

«Туань цы» к гексаграмме Фу (№24 Возврат), где говорится, что в фу (т.е. 

либо в перевороте, либо в покрытии) видно «сердце Неба и Земли», и на 

трактовку Ван Би (226 – 249), что фу — это перевернутый (обычно 

невидимый) «корень» (бэнь), т.е. (ставшая видимой) вершина (дерева). 

«Корень» же Неба и Земли — это их «сердце». Таким образом, дважды 

выполняя логические «перевороты», мы придем к выводу, что видимое 

«украшение» человеческой речи — это невидимое «сердце» Неба и Земли. 

Чжань Ин подчеркивает, что Лю Се этой фразой лишь показывал 

закономерность появления речи и ее «украшенности» [Чжань Ин, т. 1, с. 

14]. Отметим, что в предыдущем отрывке о триаде Чжань Ин под 

«украшением» понимал литературу (вэньчжан) [Чжань Ин, т. 1, с. 7]. 

Таким образом, он, по сути, и здесь говорит о литературности текстового 
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комментария Конфуция, с помощью которой тот выражал «сердце Неба 

и Земли». 

 Надо признать, что объяснение Чжань Ина подкупает своей 

стройностью и понятностью. Тем не менее и оно имеет некоторые 

логические и исторические противоречия, если рассматривать данную 

фразу оригинала в контексте. О появлении литературы Лю Се будет 

говорить в своей главе значительно позже, а непосредственно 

следующий смысловой отрывок о «планах из Хэ» и «письменах из Ло» 

никак не связан ни с речью, ни с литературностью. Как станет понятно из 

последующего изложения, Конфуций у Лю Се не является зачинателем 

литературного творчества, литература появляется до Конфуция. 

Согласно Чжань Ину, появление речи (янь) должно предшествовать 

появлению «украшения» (вэнь), но выше говорится о появлении 

«человеческих письмен» (жэнь вэнь) в виде начертаний Фу Си задолго 

до Конфуция. Следовательно, не «речи» Конфуция вызывают к жизни 

«украшение», а наоборот, «вэнь» Фу Си служат причиной появления 

«речей» Конфуция. Зато после его «речей» становится понятно, что вэнь, 

начертанные Фу Си, — это сердце Неба и Земли, т.е. несут в себе этот 

смысл. Зная эту последовательность появления «письмен» и «речей» в 

данном смысловом отрывке, мы по аналогии должны считать, что 

«прояснение вэнь» (вэнь мин) в рассмотренном выше разделе о триаде 

(сань цай) также относится лишь к «пониманию» уже существовавших 

природных «узоров», а не к «созданию» или «изобретению» новых, ведь 

«появление» (ли, букв.: установление) там «речи» означает лишь 

толкование или создание понятий. Так и в рассматриваемой здесь фразе 

янь — это объяснение, толкование. 

Мнение об «украшенности» комментария Конфуция остается очень 

стойким и в расхожем понимании связывается со стилистическими 

особенностями его текста. И сейчас в популярных сетевых справочниках 
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встречаются заявления, что «Вэнь янь» Конфуция является 

рифмованным текстом, что, конечно, неверно. Цинские ученые в 

качестве стилистического приема выделяли наличие некоторых рифм и 

парности (оу), т.е. параллельности в постороении текста комментария. 

Однако они там не всегда присутствуют, а когда присутствуют, то не в 

бóльшей мере, чем в других «крыльях» «И цзина». 

Хуан Кань, а вслед за ним и другие, почерпнули идею 

«украшенности» из лексического комментария (инь и) Лу Дэмина (ок. 550 

– ок. 630) и ссылки на некого «учителя Чжуана» во вторичном 

комментарии (шу, чжэн и) Кун Инда (574 – 648) к «И цзину».199 Оба 

танских комментатора давали различные известные им трактовки 

названия, но внимание исследователей привлекли только те две из них, в 

которых говорилось об «украшении» (вэнь ши). Кун Инда при этом 

заявил о другом общепринятом в его время понимании слова вэнь в 

названии комментария Конфуция (об этом ниже). В строгом смысле, ни 

Лу Дэмин, ни Чжуан не говорят об «украшенности» речей Конфуция, а 

лишь сообщают, что «Вэнь янь» есть «украшение» (вэнь ши) для двух 

первых гексаграмм «И цзина». Следовательно, данное словосочетание в 

этом случае точнее было бы перевести «украшающие речи», хотя затем, 

конечно, можно сделать вывод и о «красивости» и «украшенности» самих 

речей.  

У Лу Дэмина идея «украшенности» выражена вообще слабо, так как 

он лишь подчеркивает то место, которое «Вэнь янь» в виде «украшения» 

занимает ниже (ся) гексаграмм. Употребленный Лу Дэмином глагол 

вэньши (украшать) в этом случае звучит еще и двусмысленно, так как 

обычно обозначает нанесение узора или макияжа на что-то или по 

поверхности чего-то. При достаточно тенденциозном подходе его фразу 

                                                           
199 Чжоу и чжу шу («Чжоуские перемены» с комментарием) 周易注疏 // Шисань цзин чжу шу

十三經注疏. [廣州] : 廣東書局，同治十年[1871]重刊. – (武英殿本). Т. 1. Цз. 1. С. 12б. 
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можно понять и так, что «речи» Конфуция покрыты или скрыты, т.е. 

украшены (вэнь в глагольном значении) гексаграммами, хотя, скорее 

всего, он просто имел в виду украшение в виде подвесок. Лу Дэмин дает 

исторические варианты толкования иероглифов, не вынося своего 

суждения, поэтому не стоит думать, что данное объяснение принадлежит 

именно ему. Далее он отмечает нехарактерное для времен Тан мнение о 

том, что «Вэнь янь» был написан чжоуским Вэнь-ваном, что также дает 

повод читателю подумать и о другом возможном источнике иероглифа 

вэнь в названии комментария к «И цзину». 

Некоторые основания для примерной датировки идеи об 

«украшенности» комментария Конфуция дает цитируемое Кун Инда 

заявление «учителя Чжуана» (Чжуан ши). Оригинал его комментария к 

«И цзину» не сохранился и не упоминается ни в «Истории Суй» («Суй 

шу»), ни в династийных историях Тан. Цинский ученый Ма Гохань (1794 

– 1857), по цитатам (в комментарии Кун Инда) собравший воедино все 

его имеющиеся высказывания, обратил внимание на близость некоторых 

взглядов учителя Чжуана взглядам известного комментатора Чжоу 

Хунчжэна (496 - 574)200 , скончавшегося в государстве Чэнь. Поэтому 

можно предположить, что в разумно широких хронологических рамках 

Чжуан и Лю Се были современниками, или, по крайней мере, идеи 

Чжуана были знакомы Лю Се. 

Но даже если они не были современниками, идея «украшенности», 

взятая в своем первоначальном виде, как она выражается у Чжуана и как 

она понимается современными учеными у Лу Дэмина, была в корне 

неприемлема для Лю Се. Если говорить по сути, то Чжуан под вэнь 

должен был понимать «узорное украшение» (вэнь ши), а Лю Се, как 

                                                           
200 Чжоу и Чжуан ши и («Чжоу и» с комментариями господина Чжуана) 周易莊氏義 // Юй 

хань шань фан цзи и шу 玉函山房輯佚書 / (清)馬國翰輯: 全六冊. 臺北市 : 文海出版社, 1967. Т. 1. 

С. 265. 
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отмечалось выше, выступал против взгляда на вэнь, как на «внешнее 

убранство» (вай ши) природных объектов, когда восклицал: «Так неужто 

же это лишь наружные украшения — нет, это их естество» [Лисевич, с. 

19]. Таким образом, имеющиеся современные толкования вэнь у Лю Се в 

данной фразе основываются на том смысле понятия, противником 

которого и выступал Лю Се. 

К. И. Голыгина не считала, что иероглиф вэнь в данном случае 

выполнял роль атрибута или свойства речи-янь. Сама фраза в ее 

интерпретации потеряла всю конкретику относительно Конфуция, что 

объяснимо задачей ее появления в справочном издании, но определенную 

часть рассматриваемого вопроса она сохранила: «Он [т.е. Лю Се – Л. С.] 

особо выделяет момент, когда “при установлении позиций гексаграмм 

Цянь и Кунь возникли речи к [небесным] узорам (вэнь янь), которые 

говорили о них в виде письмен (янь чжи вэнь е) ”» [Голыгина, с. 138].  

К сожалению, за рамками данного сообщения остался самый конец 

фразы о об отношении «письмен» к «сердцу Неба и Земли» (тянь ди чжи 

синь). Однако из того, что сохранилось, совершенно понятно, что под 

«речами» понимается именно толкование, а слово вэнь каждый раз 

употреблено в разных смыслах. Сразу при рождении Вселенной (Цянь и 

Кунь) появились «небесные узоры» (вэнь) и объясняющие их «речи», т.е. 

«речи» не предшествовали, а может быть и следовали за этими вэнь. Эти 

же «речи» толковали «их» (чжи, т.е. небесные узоры), изображая их в 

виде «письмен» (вэнь), т.е. надо думать, в виде «человеческих письмен» 

(жэнь вэнь). Можно сказать, как считают и другие исследователи и 

переводчики, что этим вэнь речь предшествовала, но под «письменами», 

как мы помним, К.И. Голыгина понимала не красоты речи, а «знаки-

символы». Кроме того, и сама «речь» едва ли понималась российской 

исследовательницей как речь человеческая. Приводя в своем переводе 
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фразу Лю Се о появлении сердца (см. выше), она называет янь «словами», 

толкуя их как «космический глагол» [Голыгина, с. 137]. 

Если вернуться к конкретному содержанию текста оригинала, 

который был весьма отвлеченно истолкован К.И. Голыгиной в свете ее 

концепции «календарной культуры», и использовать для вэнь ее перевод 

«знак-символ», то станет очевидно, что речь здесь идет о триграммах Фу 

Си. Тогда, согласно Лю Се: «Толкуемая же триграмма-вэнь — это сердце 

Неба и Земли!» Под «сердцем», естественно, можно понимать и просто 

центр между Небом и Землей. А смысл фразы сведется к тому, что 

внешний вид состоящей из трех черт триграммы передает 

тройственность Триады (сань цай), центральная черта в которой 

обозначает человека.  

Такое объяснение, хотя оно вполне логично и поэтому приемлемо, 

все же не подкреплено текстом оригинала Лю Се, который явно нигде не 

описывает «образы», изобретенные Фу Си. Аналогию появления «сердца 

Неба и земли» можно усмотреть только в последовательности, с которой 

Лю Се излагает расстановку гексаграмм и написания комментария. В 

этом случае слово вэнь, предшествующее «речи» (янь) и следующее за 

триграммами Цянь и Кунь, займет в описываемом процессе место, 

соотносимое с появлением «сердца Неба и Земли» в процессе 

образования Триады (сань цай). К комментарию «Вэнь янь» Лю Се в 

своем трактате обращается еще раз, но в другой главе и по другому 

поводу. Там он отождествляет вэнь с конфуцианским каноном (цзин). Об 

этом мы поговорим ниже.  

Непосредственно ниже в тексте Лю Се следует другой пример 

символических «человеческих письмен», также определяемых 

«духовным принципом» (§1.6). Это планы из реки Хэ (хэ ту) и письмена 

из реки Ло (ло шу). Хотя во времена Лю Се существовали разные версии 



157 

 

предания об обретении этих «плодов» (ши) и «цветов» (хуа) человеческой 

мысли, для Лю Се их создателем, по-видимому, был все тот же Фу Си. 

Изложение дальнейшего исторического развития «человеческих 

письмен» в данной главе (§1.7) не привлекло внимания наших 

литературоведов и, в целом, не вызывает разночтений у комментаторов и 

переводчиков. Появление письменности (вэньцзы) отмечается как некая 

веха культурного развития, но большого внимания Лю Се ей не уделяет, 

ограничиваясь замечанием, что древнейшая книга «Три холма» («Сань 

фэнь») о деяниях мифических культурных героев Шэнь-нуна и Фу Си 

утрачена [Чжань Ин, т. 1, с. 17].  

Отмечаемый Лю Се переход от «узелкового письма» к «птичьим 

следам», с которым отождествляется появление письменности, 

традиционно понимался как смена методов политического управления. 

Управление с помощью настоящего письма позволяло создать некие 

постоянные правила, т.е. писаные уложения и законы. В этом смысле, по-

видимому, у Конфуция был употреблен бином вэнь чжан, когда он 

характеризовал мифического императора Яо: «Сколь блестяща его 

просвещенность [вэнь чжан – Л.С.]!»201 Лю Се дает фразу Конфуция в 

пересказе, добавляя сюда и следовавшего за Яо мифического императора 

Шуня [Чжань Ин, т. 1, с. 18]. Таким образом, Лю Се добивается нужной 

ему двусмысленности, чтобы показать, как из политической 

«просвещенности» (вэнь и чжан) появляется политическая «литература» 

(вэньчжан). Этим, по-видимому, продиктовано и то, что свой перифраз 

Конфуция Лю Се дает в трактате в двух разных редакциях. В 

рассматриваемой первой главе (§1.8), где Яо и Шунь объединены, 

говорится о начале (ши) «расцвета» (шэн), а во второй главе (§2.3), где, 

как и у Конфуция, упомянут только Яо, сообщается о существовании (вэй) 

                                                           
201 Конфуцианское «Четверокнижие».., с. 187 («Лунь юй», VII, 19). 
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этого «расцвета» [Чжань Ин, т. 1, с. 35]. Дело в том, что творцом 

государственных уложений несомненно является только сам государь. 

Литература же предполагает участие в ее создании подданного. 

Последнее соображение послужило основанием Хуан Каню считать, что 

слово вэньчжан здесь не употреблено в широком смысле «ритуала и 

порядка», т.е. должно относиться только к литературе [Фань Вэньлань, 

т.1, прим. 27; Чжань Ин, т. 1, с. 19]. Эту точку зрения недвусмысленно 

отразили и некоторые переводчики [Owen, р. 191; Siu-kit Wong e.a., р. 2]. 

Рождение собственно литературы Лю Се связывает с Шунем и его 

советниками: «Во времена же Яо и Шуня литература (вэньчжан) 

проявилась в начале своего расцвета. [Если] голова [т.е. правитель – Л. 

С.] воспевается, [то] устремление к пению уже появилось; [глава «Шу 

цзина»] “И Цзи”излагает планы, [поэтому] от нее также пошел и стиль 

обращения [к правителю] с докладом. Затем возвысился правитель Ся, 

добродетели его были высоки и заслуги его были велики. Девять 

последовательностей были воспеты, подвиги и добродетели наполнились 

росписью» [Фань Вэньлань, т.1, с. 2; Чжань Ин, т. 1, с. 18]. Напомним, 

что в конце главы «И Цзи» «Книги преданий» сообщается, что Шунь 

повелел создать песню на свои слова, в которой использовалась 

аллегория человеческого тела, и «голова» (правитель) упоминалась после 

«ног и рук» (помощников). Мудрый и честный советник Гао Яо указал на 

«непоследовательность» такого порядка. Текст был исправлен, и с этими 

исправлениями согласился император Шунь.202  

Древнюю литературу Лю Се описывает, исходя из жанровой 

ситуации в современной ему литературе. Несомненно, что истоком и этих 

«человеческих письмен» является некая «мысль» (синь). У самого Шуня 

это — устремление (чжи), которое облекается в соотвествующее 

                                                           
202 The Chinese Classics: In five volumes / with a translation... by James Legge. Vol. III: The Shoo 

King. Taipei : SMC Publishing Inc., 1991. P. 89-90. 
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стилистическое оформление пения или речитатива (нянь юн). «Планы» 

(мо) советников, которые трактуются как их «соображения» или 

«замыслы» (моу) [Чжань Ин, т. 1, с. 19], «излагаются» (чэнь) прозой.  

Литература первой китайской династии Ся также представлена 

поэзией с политической (мироустроительной) тематикой «девяти 

последовательностей» (упоминается в главе «Да Юй мо» «Шу цзина») и, 

должно быть, прозой, которая скрывается за словосочетанием 

«наполнились росписью» (ми жу). В имеющихся переводах и 

толкованиях, как правило, это «наполнение» понимается как умножение 

самих «подвигов и добродетелей», хотя высказывается также мнение об 

их «украшенности» (жу) [Чжань Ин, т. 1, с. 20] и даже «разработке», но 

в поэзии, упомянутой ранее [Owen, р. 191]. 

Основное значение иероглифа жу — пестрая роспись или узор на 

ткани. Мы исходим из того, что, упомянув одну главу «Книги преданий», 

посвященную Юю, Лю Се едва ли мог не упомянуть и другую главу 

«Дани Юя» («Юй гун»), которая посвящена изложению подвигов Юя по 

усмирению вселенского потопа и устройству девяти областей в стране. 

Эта глава является одной из самых длинных, а может быть, и самой 

длинной в «Шу цзине», поэтому Лю Се вполне мог назвать прозаическое 

изложение «подвигов и добродетелей» Юя пестрым, т.е. в данном случае 

многословным и подробным. 

Описывая литературу эпохи Шан-Чжоу, Лю Се раскрывает еще 

одно значение литературного термина вэнь. Он говорит, что ко времени 

династий Шан и Чжоу вэнь либо встала вровень, либо превзошла свое 

чжи [Фань Вэньлань, т.1, с. 2; Чжань Ин, т. 1, с. 20] (§1.9). 

Представленный во фразе иероглиф шэн является омографом двух 

глаголов (частичных омонимов) с указанными значениями. В контексте 

письменной традиции чаще используется второй, что и отражено в 

комментариях и в переводах (а у нас использован компромиссный 
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вариант). В свое время В. А. Кривцов отмечал: «С понятием «вэнь» как 

художественной формой в китайской конфуцианской эстетике тесно 

связывается понятие «чжи», означающее некое первородное содержание 

произведения вне зависимости от его идейно-моральной стороны и 

художественности. Этому содержанию «чжи» Лю Се подчиняет 

художественность» [Кривцов, с. 162].  

Сообщение Лю Се очень лаконично, оно не объясняет понятий, 

раскрывая их лишь на последующих примерах (распространенные 

определения опускаем – Л.С.): «Ко времени Шан-Чжоу вэнь не уступала 

своему чжи. Оды (я) и гимны (сун) разошлись... Когда Вэнь-ван 

находился в заточении, просияли его толкования гаданий (чжоу цы)... А 

еще [Чжоуский] князь Дань... составлял стихи (ши), собирал и правил 

гимны (сун), дав опорный столб всем речам». 

Для эпохи Шан-Чжоу характерно преобладание поэзии. Занимая в 

неразложимом биноме вэньчжан место, соотносимое, по определению 

Лю Се, с родовой категорией ритмизованной литературы, в данном 

параграфе вэнь раскрывается как жанровая двойственность од и гимнов. 

Предыдущим эпохам, наоборот, свойственна родовая моножанровость 

литературы «песен» (гэ) и «представлений» (мо).  

Если принять мнение В.А. Кривцова и обратиться к «существу» 

(чжи) ритмизованной или рифмованной вэнь, то она в прежние эпохи 

была представлена творениями государей. Подданные говорили в той 

литературе прозой. Литературные роды оставались разобщенными. В 

эпоху Шан-Чжоу ритмизованная вэнь преодолела и эту, и прежнюю, так 

сказать «политическую», разобщенность между правителем и подданным. 

Поэтические жанры, созданные, как известно, придворными 

сановниками, доминируют в данном отрывке. Вместе с тем «толкования 

гаданий» будущего правителя Вэнь-вана, по-видимому, надо отнести к 

прозе. 
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В данном сообщении в отличие от предыдущего отрывка текста 

содержание произведений не упоминается. Но, в целом, оно нам хорошо 

известно и, по большому счету, не очень отличается от содержания 

описаной ранее более древней литературы. Поэтому, судя только по 

данному отрывку, под чжи также можно понимать литературную форму, 

которая отличалась от вэнь своей первозданностью или прямотой. Эта 

форма, можно предположить, не имела установки на выражение. 203 

Примеров использования чжи в качестве определения с таким значением 

немало в письменных памятниках ханьского времени. 

В таком случае, кроме доминирования поэзии Лю Се мог указывать 

и на появление ритмизованной или параллельной прозы. Наше 

понимание «толкований» (цы) Вэнь-вана как объяснений к результатам 

«гаданий» (чжоу) задается комментаторской традицией. Но эти же 

«толкования» той же традицией понимаются как комментарии к «И 

цзину», т.е. они не обязательно связаны с собственно гаданием. В 

качестве привычной фонетической замены для другого чжоу этот же 

иероглиф означает декламацию. От «распевных» (чжоу) «толкований» 

(цы) Лю Се мог выводить современный ему жанр цы, который он 

связывал с «И цзином» [Фань Вэньлань, т. 1, с. 22].  

Тема литературы и литературности далее у Лю Се оказывается 

поглощенной более крупной и более общей темой человеческой 

цивилизации. Ее формирование заканчивается с созданием Конфуцием 

«Шестиканония» («Лю цзин»), которое «гранит и гравирует чувства и 

природу [человека],.. открывает народу уши и глаза» [Чжань Ин, т. 1, с. 

22]. Словесное творчества во всем этом отрывке представлено, пожалуй, 

только «искусством красноречия» (цы лин), которое также воспитывается 

конфуцианскими канонами [там же] (§1.10).  

                                                           
203 См. Томашевский Б. В. Теория литературы: Учеб. Пособие / Вступ.ст. Н. Д. Тамарченко; 

Комм. С. Н. Бройтмана при участи Н. Д. Тамарченко. М.: Аспект Пресс, 2002. С. 28. 
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Оба выделяемых Лю Се культурных героя, Фу Си и Конфуций, «в 

раскрытии своих положений» (фу чжан) исходили из сердца Пути (юань 

дао синь)», «наблюдали небесные узоры (тянь вэнь), чтобы исчерпать 

изменения, и вглядывались в человеческие знаки (жэнь вэнь), чтобы 

совершить преобразования» [Чжань Ин, т. 1, с. 24] (§1.11). Хотя иногда 

эти «человеческие знаки» понимаются как определенные канонические 

книги [Чжань Ин, т. 1, с. 27], но, принимая во внимание участие в 

«наблюдении» Фу Си, с такой трактовкой согласиться нельзя. Бином 

жэнь вэнь здесь, конечно же, употреблен в самом общем значении 

человеческой культуры. Сердце Пути в данном отрывке можно понимать 

и как «праведное сердце» совершенномудрых, и как намерения самого 

Пути-Дао, которые, согласно «Шу цзину», цитируемому здесь, остаются 

неразличимыми. Сочетание фу чжан переводчиками и комментаторами 

понимается как «литературное» творчество Фу Си и Конфуция, т.е. 

написание ими трудов. В целом это, конечно, верно, но сам процесс 

написания здесь дан как метафора развертывания (фу) наружу 

рельефного, т.е. углубленного узора чжан. Суть же творчества двух 

совершенномудрых определена в духе их «согласия»: Фу Си «создал 

классический образец» (чуан дянь), а Конфуций его «передал и объяснил» 

(шу сюнь), т.е. по сути откомментировал. 

Следующий далее тематический кусок (§1.12) весьма важен для 

современной научной характеристики литературной теории Лю Се. Он 

же, по-видимому, послужил и одним из источников для танских и более 

поздних литературных кредо и манифестов. Американский 

литературовед Дж. Лю (Лю Жоюй, 1926–1986) предложил такой перевод 

данного отрывка: «Посему мы знаем, что Путь через совершенномудрых 

(шэн) увековечивает [или дарует, чуй  вэнь [литературу], а 

совершенномудрые с помощью вэнь [литературы] являют Путь» [Liu, 24]. 

Этот перевод дает Дж. Лю основание назвать литературную теорию Лю 
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Се «главным образом, метафизической» [Liu, р. 25], а взаимодействие 

пути и совершенномудрых рассматривать как продолжающийся процесс. 

Имеющиеся английские переводы в своем большинстве также следуют 

этой трактовке. Исключение составляет С. Оуэн, который использовал в 

своем переводе глаголы прошедшего времени [Owen, р. 193].  

Действительно, текст данного отрывка говорит скорее о 

завершении единичного исторического процесса создания «человеческих 

письмен», так как под совершенномудрыми здесь подразумеваются 

давно скончавшиеся Фу Си и Конфуций. Лю Се лишь подчеркивает, что 

их «человеческие письмена» являются таким же верным «знаком» Дао, 

как и природный «узор» Неба и Земли, описанный в начале главы. Для 

подтверждения этого тезиса Лю Се указывает на постоянное движение 

дао и цитирует изречение из «Комментария привязанных слов» («Си цы 

чжуань») к «И цзину», в котором говорится: «Тот, кто приводит 

Поднебесную в движение, обращается к толкованиям (цы)»204 , т.е. на 

основании толкований (цы) правитель решает, предпринимать или не 

предпринимать какое-то действие. Отсюда Лю Се делает вывод, что 

причина, по которой эти толкования могут «подвигнуть» Поднебесную, 

кроется в том, что они являются «знаком» или «текстом» (вэнь) Пути-Дао.  

Если оставить в стороне понятие Пути-Дао у Лю Се, то изложенная 

им концепция вэнь в своих главных чертах очень напоминает 

марксистскую теорию отражения. В том числе и ту ее часть, которая 

касается творческой активности сознания, направленную на создание 

пока не существующего будущего. В заслугу Конфуцию Лю Се ставил не 

только «гранение и гравировку» имевшихся «чувств и природы» 

человека, но и «явление», т.е. создание понятий гуманности и сыновней 

                                                           
204  Имеющийся русский перевод данной фразы использует другое значение глагола цунь: 

«Возбуждающее движение Поднебесной содержится в изречениях (цы)». См. Еремеев В.Е. Символы 

и числа «Книги перемен». М., 2005. С. 569.  
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почтительности (жэнь сяо) [Чжань Ин, т. 1, с. 22, 30]. Исторический опыт 

(в другой терминологии, общественная практика) произвел отбор 

истинных вэнь, т.е. тех, которые соотвествовали Пути-Дао.  Имеется ли 

здесь в виду собственно Путь (дао) или его отражение в Учении (дао) 

Конфуция, остается неясным. Но это и неважно, если учесть, что как и 

Путь, Учение всепобеждающе, потому что оно верно.   

В заключительных параграфах главы Лю Се говорит о «знаках» 

только в отношении конфуцианского «Шестиканония» и таким образом 

уравнивает их роль в человеческой цивилизации с той ролью, которую 

играет природный «узор» Вселенной в физическом существовании. 

Поэтому, как отмечает Лю Се, даже противники конфуцианства не могут 

покинуть его «круг» [Чжань Ин, т. 1, с. 79] (§3.13). А те люди, которые 

доискиваются знаний о побочном для Конфуция «пути Неба», при том 

что есть более перспективная область вэньчжан, о которой говорил 

Конфуций, вызывают у Лю Се удивление [Чжань Ин, т. 1, с. 52] (§2.15). 

 

2.3.2. Литературные категории вэнь и би  

Как известно, понятие литературы представлено у Лю Се двумя 

типами или формами сочинений — рифмованных (вэнь) и 

нерифмованных (би). Об этом говорится, например, в послесловии к 

трактату: «Когда же [я] стал рассуждать о вэнь и говорить о би, то их 

отличил и разделил, и начинал с истока [каждого жанра], чтобы показать 

их конец» [Чжань Ин, т. 3, с. 1924] (§ 50.10). На древние истоки этих форм 

или стилей Лю Се указывал и в первой главе трактата, но предпочел 

использовать другой современный ему термин вэньчжан [Чжань Ин, т. 1, 

с. 18] (§1.8). Как было показано Фань Вэньланем, главы с 5-ой по 25-ю 

(при исключении гл. 17-ой) показывают определенную 

ориентированность по категориям вэнь и би: в первую группу (гл. 5-13) 

включены рифмованные жанры, во вторую (гл. 16, 18-27) — 
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нерифмованные, а в промежутке между ними (гл. 14 и 15) — смешанные 

жанры [Фань Вэньлань, т. 1, с. 4, прим. 2].  

Описательный бином вэнь би в качестве обозначения литературы 

Лю Се в первых пяти теоретических главах не употребляется. Нельзя 

сказать, чтобы этот термин вообще широко использовался в его трактате. 

В тех двух случаях, когда вэнь и би упоминаются в паре (гл. 18, 34), Лю 

Се подчеркивает их сходство, а не различие. Собственно пониманию 

терминов вэнь и би посвящена глава 44 «Общее [суждение] о технике» 

(«Цзун шу») [Чжань Ин, т. 3, с. 1622, 1629] (§44.1, §44.12). Здесь Лю Се 

ссылается на принятое в его время «обычное мнение» (чан янь) [ср. 

Голыгина, с. 77], что литература делится на словесность (вэнь) с 

наличием рифмы (юнь, рифмы в китайском понимании этого слова) и 

прозу (би) без таковой. В кратком резюме данной главы (цзань, т.е. 

«похвальное слово») Лю Се определяет эти две формы художественной 

речи как «технику» (шу) или «большой жанр» (да ти), т.е. стиль.  

Лю Се, по-видимому, не очень одобрял такое деление литературы, 

указывая со ссылкой на Конфуция, что «вэнь дополняет слово» и в этом 

смысле одинаково относится к «Ши цзину» и «Шу цзину». Разделение же 

этих канонов по наличию или отсутствию рифмы, согласно Лю Се, — 

явление «последнего времени» (цзинь дай) [Чжань Ин, т. 3, с. 1622] 

(§44.1). 

Несущественным для литературы Лю Се считал и деление жанров 

по принципу «устных» (янь) и «письменных» (би) сочинений, 

предложенное Янь Яньчжи. К. И. Голыгина отмечала: «Период V–VI вв. 

в теории литературы отмечен становлением литературной системы, 

которая требовала отделения канона от словесности, что происходило 

уже не только по жанрам, но и по типу бытования текста. Известное 

высказывание Янь Яньчжи (384–456): “Классический канон есть речение 

(янь), а не деловая письменность [би – Л. С.], исторические записи 
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[чжуань цзи – Л. С.] — это деловая письменность, а не речения” — 

закрепило подобное понимание» [Голыгина, с.140].  

Источник данной цитаты, приведенной в справочной статье, не 

указан. Однако весьма вероятно, что К. И. Голыгина цитировала (с 

некоторыми сокращениями и в собственной интерпретации) Янь Яньчжи 

по его цитате у Лю Се, а в ней буквально говорится, «в качестве 

[содержательного] строя [речи] письмо (би)  является знаками (вэнь) 

речи (янь). Канонические сочинения же есть речь (янь), а не письмо (би). 

Комментарии и записки же есть письмо (би), а не речь (янь)» [Чжань Ин, 

т. 3, с. 1629] (§44.2).  

Понятно, что Янь Яньчжи выделял формы канонических сочинений, 

предназначенных для устной передачи, и вторичных сочинений, т. е. 

комментариев к классикам (чжуань цзи), которые изначально 

существовали как письменные тексты. Как мы предполагаем, 

высказывание Янь Яньчжи было направлено против тенденции внутри 

современного ему каноноведения, которая состояла в канонизации 

текстов, которые изначально были лишь комментариями, а не собственно 

канонами. Она возобладала позднее при Тан. Заметим, что Янь Яньчжи, 

по сути, уравнивает би и вэнь, относя видовое понятие би к сфере 

родового понятия вэнь, т.е. понимает литературу, а другими словами, 

неканон, так, как было принято еще во времена Хань, а именно как 

нераздельный бином вэньби. Для Лю Се же понятие вэнь  не было 

связано ни с формой речи, ни с жанром. Эта категория, естественно, 

покрывала у него и конфуцианский канон. 

Против отождествления канона с первичными «речами», а 

литературы (би) с вторичными «знаками» или «текстами» (вэнь) и 

выступает Лю Се. Для этого он вновь обращается к названию 

приписываемого Конфуцию комментария «Вэнь янь» к «И цзину». По 

терминологии Янь Яньчжи, это название должно пониматься как «Речи 
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знаков», т.е. канон изначально должен считаться «знаком», письменным 

текстом (вэнь) и принадлежать к категории би. Следовательно, 

выдвигаемое Янь Яньчжи положение о различии канона и литературы по 

принципу «речь устная – речь письменная» безосновательно [там же]. 

Безосновательность здесь, конечно, следует понимать только как 

несоотвествие «мнению Конфуция», выраженному в названии 

комментария, но главное, в собственной весьма формальной и 

тенденциозной трактовке Лю Се. 

Использование «Вэнь янь» в полемике с Янь Яньчжи служит 

дополнительным свидетельством против принятого толкования 

входящего в название этого комментария иероглифа вэнь как 

украшенности, а также и против столь же укоренившегося мнения, что у 

Лю Се вхождение человека в триумвират с Небом и Землей 

сопровождалось появлением устной речи, а затем и письменности. Эти 

вопросы мы уже рассмотрели выше. Здесь же отметим, что 

отождествление Лю Се канона с вэнь в названии этого комментария стало 

преобладающей точкой зрения в танском каноноведении. В своем 

вторичном ортодоксальном комментарии к «И цзину» Кун Инда (574 – 

648) говорил, что в его время вэнь в заглавии «Вэнь янь» понимался как 

«текст канона» (цзин вэнь). 205  От такого понимания мог значительно 

легче произойти переход во времена Тан к отождествлению вэнь именно 

с прозой. Достаточно было довести до крайности одну из сторон мнения 

Лю Се. 

Сам же лянский теоретик литературы был противником 

формального подхода к анализу литературы. Найдя противоречие в 

аргументации Янь Яньчжи, Лю Се заявляет свою позицию: «Я считаю, 

что то, что выходит из уст, есть речь (янь), то, что принадлежит письму 

                                                           
205 Чжоу и чжу шу («Чжоуские перемены» с комментарием) 周易注疏 // Шисань цзин чжу шу

十三經注疏. [廣州] : 廣東書局，同治十年[1871]重刊. – (武英殿本). Т. 1. Цз. 1. С. 12б. 
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(би), называется писанием (хань), постоянный путь называется канон 

(цзин), передача канона называется комментарием (чжуань). Стиль 

канона и комментария в какой-то степени есть и речь (янь), и письмо (би). 

Письмо (би) – порученец речи (янь): может быть сильным, может быть 

слабым. «Шестиканоние» за счет классической глубины несократимо, а 

не потому, что имеет достоинство или недостаток быть речью (янь) или 

письмом (би). В былые времена «Ода о вэнь» господина Лу [Цзи] (т.е. Лу 

Цзи, 261 – 303) получила признание за [ее] всесторонний и 

исчерпывающий [характер]. Конечно, его общее рассуждение 

досконально, но [рассмотрение вопроса] воплощения строя [речи] не 

надлежаще. Поэтому знаем, что чреда девяти расхождений бесконечна; 

знаем, что выбор слова в исполнении труден!» (§44.4).  

Обращение Лю Се к авторитету Лу Цзи в этом отрывке 

воспринимается как свидетельство его склонности к эстетическому 

принципу анализа литературы. Ведь именно Лу Цзи, оценивая 

литературное творчество «талантливых мужей» (цай цзи), должен был 

исходить из наличия у человека эстетического чувства, чтобы с 

уверенностью заявлять, что всегда можно сказать, «что красиво, а что 

дурно; что нравится, а что отталкивает» (янь чи хао у). Однако Лю Се 

хотел идти дальше, его интересовали онтологические, философские 

корни художественной выразительности. Поэтому, говоря о 

«волшебстве» переливов цвета в облаках предзакатного солнца в первой 

главе, он не соглашается верить, что это лишь «внешнее убранство» (вай 

ши), а не выражение «естества» [Лисевич, с. 19]. В своем «Послесловии» 

(§50.8, §50.9) Лю Се упоминает Лу Цзи в ряду многочисленных авторов 

«недавних времен», которые рассуждали о вэнь, и указывает на 

отрывочность и односторонность их взглядов, ставя им в упрек то, что 

они не видели «прямоезжей дороги» (цюй лу) в толковании вэнь [Чжань 

Ин, т. 3, с. 1915]. 
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В. А. Кривцов связывал появление «стройной системы взглядов на 

литературу» Лю Се с «усилением влияния буддизма и даосизма», 

«уменьшением влияния конфуцианской эстетики», благодаря чему 

«эстетическая мысль получила большую свободу, чем прежде, и круг ее 

интересов значительно расширился» [Кривцов, с. 159]. На основании 

анализа только первой главы «Юань дао» едва ли мы придем к такому 

выводу. С бóльшим основанием в данном случае можно говорить об 

углублении именно конфуцианской эстетики. Лю Се очевидно подводил 

онтологический фундамент под свою эстетическую систему и при этом 

нисколько не поступался конфуцианскими ценностями. Схожий процесс, 

но в отношении конфуцианской этики, наблюдался в становлении более 

позднего неоконфуцианства сунской эпохи. 

Читая первую главу трактата Лю Се, нельзя не обратить внимания 

на собственную литературную манеру автора с широким использованием 

композиционных средств выразительности. Как правило, конец 

смыслового отрывка служит не только выводом из предшествующего 

текста, но и заявляет следующую тему. Если же соотнести начало и конец 

главы, а также учесть, какое место в ее тексте занимает тема «И цзина», 

то очевидно, что вполне в духе прагматического конфуцианства ценность 

вэнь для Лю Се состоит в предсказании. По-видимому, с этим свойством 

литературы он связывал и ее художественность, т.е. выразительность, 

способность апеллировать к читателю. 

На первый взгляд, такое понимание прекрасного кажется весьма 

далеким от современных представлений. Но вот в ХХ веке в рамках 

структурализма была разработана так называемая «поэтика 

выразительности», которая вполне в духе Лю Се ставила себе задачу 

проследить переход от абстрактной идеи к ее конкретному воплощению 

в произведении. Выделяемые в этой литературной теории приемы 

выразительности зачастую состоят в «порождении», а по сути, в 
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предсказании следующих частей литературного текста или другого 

художественного произведения.206 

 

 

 

Глава 3. Категории художественного метода  

 

Трактат Лю Се написан в стиле параллельной прозы (пянь ли вэнь). 

Современными исследователями этот факт зачастую рассматривается как 

показатель его непоследовательности. Ведь, как мы видели выше, 

формальные признаки не были для Лю Се решающими в его 

классификации форм художественной речи. Мы к этому же факту 

подойдем с противоположной стороны. Если параллельный стиль 

использован Лю Се, то этот стиль был ему почему-то нужен для 

реализации замысла. 

Надо отметить, что сам термин ли (麗 ), который российскими 

литературоведами рассматривался как свидетельство эстетической 

составляющей литературной концепции Лю Се, в то же время означет 

парность или параллельность литературного стиля. В этом качестве он 

входит в название главы 35 «Парные выражения» («Ли цы»麗辭 ). 207 

Парность или параллельность должны рассматриваться в качестве 

композиционного приема, который придает выразительность тексту 

сочинения208. 

В данной главе мы остановимся на нескольких случаях 

использования композиционного параллелизма в тексте Лю Се. Так как 

                                                           
206 См. Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности: Инварианты – 

Тема – Приемы – Текст / Предисл. М. Л. Гаспарова. М.: АО издательская группа «Прогресс», 1996. 
207 Этим объясняется, «совершенно неожиданный», по мнению И. С. Лисевича, перевод Е. Р. 

Хьюза этого слова как «симметрия». И. С. Лисевич считал ли «внешней украшенностью». См. Лисевич 

И. С. Литературная мысль Китая: На рубеже древности и средних веков. М., 1979. С. 225. 
208 Хализев В. Е. Теория литературы. М.: «Высшая школа», 2000. С. 263. 
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композиция призвана воплотить абстрактную идею в конкретный текст, 

строго говоря, для анализа композиционных приемов нужно понимать 

эту идею или, по крайней мере, иметь о ней какое-то представление. 

Поэтому все наши примеры связаны с обращением Лю Се к другим 

текстам. И во всех случаях цитируемый, пересказываемый или 

подразумеваемый оригинал оказывается у Лю Се преобразованным. Эти 

преобразования и будут предметом нашего анализа. 

Повтор, один из основных и часто встречающихся 

композиционных приемов, был использован автором, чтобы подчеркнуть 

значимость метафоры «зеленого плана и киноварных письмен», которая 

используется в трактате для обозначения идеального сочинения. Для 

определения существа смыслового переноса, заключенного в данной 

метафоре, или, говоря проще, для выяснения ее первоначального смысла, 

который задает ценность представленной в ней идеи, мы прибегли к 

этимологическому анализу метафоры во второй части настоящей главы.      

 

3.1. Параллелизм  

В настоящее время имеются две оценки роли параллельного стиля 

в трактате «Вэнь синь дяо лун». Первая, вполне традиционная, 

принадлежит С. Оуэну, который считает, что Лю Се остается заложником 

формы, следуя которой, всякому тезису он вынужден задавать антитезис, 

а это уводит средневекового автора трактата от непосредственного 

рассмотрения поставленных им главных вопросов, ведет к 

двусмысленности и непонятности.209 По мнению Оуэна, текст трактата 

«Вэнь синь дяо лун» диалогичен. Лю Се – автору и носителю 

определенной мысли противостоит Лю Се – автор и стилист. Эту вторую 

                                                           
209 Owen S. Liu Xie and the Discourse Machine // // A Chinese Literary Mind.., p. 175-192. 
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ипостась автора Оуэн называет «дискурсивной машиной». Как он считает, 

именно «эта машина произвела текст, в котором выпущены важные 

вещи…»210 

С противоположной точкой зрения выступил Эндрю Плакс, 

который считает, что параллелизм у Лю Се «представляет собой не 

только декоративную особенность стиля, но скорее даже важное 

основание словесного искусства».211 Э. Плакс склонен рассматривать его 

в качестве значимой или содержательной «дополняющей биполярности» 

литературной манеры Лю Се, которая, в свою очередь, отражала 

традиционное китайское «соотносительное мышление», о котором 

говорил Дж. Нидэм.212 Такой тип мышления, согласно Плаксу, задавался 

картиной мира (моделью мироздания), представлявшей собой 

неразрывное взаимодействие сил инь и ян. 

При всей важности категории параллелизма Плакс не мог не 

отметить слабую разработанность вопросов техники литературного 

параллелизма в главе 35 трактата. Он считал, что Лю Се еще, скажем так, 

не дозрел, чтобы усмотреть важность «тенденций параллельности, долгое 

время вызревавших в классической поэзии». И поэтому американский 

исследователь пришел к следующему выводу: «К сожалению, остальной 

текст (т.е. текст трактата за исключением главы 35 «Ли цы» - Л. С.) Лю 

Се, — как разделы по эстетической теории, так и упражнения в 

практической [литературной] критике, — не очень прибегают к тому, 

что… представляет суть и славу китайского литературного искусства».213 

                                                           
210 Owen S.Op. cit., p. 178. 
211 Plaks A. H. The Bones of Parallel Rhetoric in Wenxin diaolong // A Chinese Literary Mind.., p. 

164. 
212 Needham J. Science and Civilisation in China. Vol. 2: History of Scientific Thought. Cambridge 

University Press, 1956. P. 280-281. Такое мышление также называется координативным или 

ассоциативным мышлением.  
213 Plaks A. H. Op. cit., p. 173, 164. 
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Хотя обе обозначенные выше точки зрения вызывают у нас 

возражения, нельзя не признать, что как Оуэн, так и Плакс отметили ряд 

важных особенностей организации текста у Лю Се. Эти особенности 

определенно выявляются в ходе имманентного анализа или 

интерпретации собственно текста трактата Лю Се. На наш взгляд, 

недостатком метода американских литературоведов стало то, что они 

полностью абстрагировались от характера этого текста, тогда как 

интертекстуальность трактата Лю Се является общепризнанным фактом.  

«Вэнь синь дяо лун» настолько тесто связан с письменной 

традицией своего времени, что исследователи его текстуальных 

схождений, заимствований и цитирования зачастую вынуждены даже 

защищать его автора от подозрений в плагиате и подчерчивать его 

критическое переосмысление источников. Китайский профессор Ван 

Юйхун отмечала, что каждая глава трактата «что бы она ни выражала, 

как бы это ни говорила, она почти всегда осознанно или неосознанно 

использует мысли и выражения из других текстов, особенно из 

“Пятиканония”». 214  Таким образом, композиционный параллелизм в 

трактате Лю Се не может быть сведен только к стилю параллельной 

прозы его текста, а его изучение необходимо становится 

контекстуальным анализом. 

 

3.1.1 Параллелизм: умолчание и выделение   

В параграфе §2.1 Лю Се ссылается на Конфуция. Лю Се с высоты 

своего времени опровергает скромную самооценку Учителя, который 

говорил о себе: «Я передаю, но не создаю…» (Лунь юй, 7.1) 215 . Это 

                                                           
214 Ван Юйхун. Игэ «Вэнь синь дяо лун: Юань дао пянь дэ шэньцзе (Интуитивное восприятие 

главы «Юань дао» «Вэнь синь дяо лун») 王毓紅《一个<文心雕龙·原道>篇的神解》 // 文心雕龙研究. 
Пекин, 2000. №4. С. 227. 

215  Лунь юй // Дуань цзюй Шисань цзин цзинвэнь (Лунь юй // Канонические тексты 
«Тринадцатиканония» с пофразовой разбивкой) 論語 // 斷句十三經經文. 臺北市:臺灣開明, 1991. С. 

6; Переломов Л. С. Конфуций: «Лунь юй». М.: Вост. лит., 1998. С. 347. 
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ложная посылка, опровергаемая последующим рассуждением или 

раскрытием на примере (примерах), характерна для более поздней 

бессюжетной прозы (например, для Хань Юя). Для опровержения 

самооценки Конфуция Лю Се приходится несколько сместить акценты в 

толковании иероглифа цзо (作). Согласно «Шо вэнь цзе цзы», цзо — 

близкий, но не полный аналог шэн (生 рождаться). В написании шэн 

очень похож на правую часть иероглифа цзо — 乍 (чжа), имеющего 

значение «происходить впервые, расправляться (о крыльях или о ростке 

растения)». В космологических схемах происхождения «тьмы вещей» из 

Великого предела или Дао иероглиф цзо обозначает появление или 

рождение, но, как правило, на первой или промежуточной стадии 

эволюции материального мира, и само существование в этом случае 

оказывается как бы лишенным определенной формы (по крайней мере, 

той формы, что характеризует зрелую вещь). Иероглиф цзо 

предпочтительно используется и в тех случаях, когда в принципе 

невозможно говорить о зримой форме – так звуковая или вкусовая 

гармония создается (цзо) разными звуками или вкусами. Лю Се 

приписывает Конфуцию как раз творчество в плане формы – он по 

[литейной] форме отлил «природу и чувства», т.е. не вызвал их к жизни, 

а лишь преобразовал.  

Однако если взять форму саму по себе, отвлекаясь от ее содержания, 

то Конфуций ее, конечно, создал. Таким образом, Лю Се выходит на 

более высокий уровень абстракции, подчеркивает равнозначность формы 

и содержания, и делает форму отдельным предметом своего 

рассмотрения. Параграф, по сути, в виде жизнеописания Конфуция 

повторяет содержание соответствующего отрывка (§1.4) из главы «Юань 

дао», в которой говорится о естественном установлении формы и 
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создании узора (чжан) в мире природы. Только письмена 

Совершенномудрого оказываются вечными (или долговечными) и имеют 

свойство продолжать своё существование после утраты «содержания», 

т.е. смерти своего творца-человека.  

Вся постановка вопроса формы и содержания оказывается в данном 

параграфе сродни семиотике. В рассматриваемом параграфе делается 

осторожное утверждение, что «чувства Совершенномудрого» (шэн цин) 

выражены в «изречениях» (вэнь цы). Устойчивый бином син цин (природа 

и чувства) часто встречается в конфуцианских канонических книгах в том 

контексте, который употреблен Лю Се. Однако у автора трактата либо 

возникают сомнения, что Совершенномудрый способен «формовать» 

природу, либо «природа» оказывается не интересной для Лю Се темой. 

Поэтому ниже у него речь идет только о чувствах (цин). Более того, всё 

второе предложение является цитатами из «Лунь юя» Конфуция и 

канонического «И цзина». В первой части приводятся слова ученика 

Конфуция Цзы-гуна о том, что о вэнь чжан учителя «можно услышать», 

но за рамками цитаты остается вторая часть, в которой говорится, что 

нельзя «услышать» высказывания учителя по вопросам «природы» (син) 

и «пути Неба» (5.13)216. Вторая часть предложения трактата содержит 

цитату из «Книги перемен», которая дословно гласит, что «чувства 

Совершенномудрых видны (или «воплощены», если следовать 

традиционному комментарию) в высказываниях (цы)217 . Иероглиф цы 

указывает на устные высказывания мудрецов. Лю Се приходится 

добавить к этому иероглифу вэнь, что, по мнению комментаторов, 

значительно расширяет понятие «высказываний», включая сюда и их, по-

видимому, письменные записи, но, в любом случае, делает 

                                                           
216 Лунь юй ( 論語)..., с. 5; Переломов Л. С. Конфуций: «Лунь юй». С. 336. 
217 Чжоу и: Си цы ся (Чжоуские перемены: Си цы чжуань. Часть 2) // Дуань цзюй Шисань 

цзин цзинвэнь (Канонические тексты «Тринадцатиканония» с пофразовой разбивкой) 周易:繫辭下 //  
斷句十三經經文. 臺北市:臺灣開明, 1991. С. 25. 



176 

 

словосочетание вэнь цы синонимом вэнь чжан218. Комментарии к «Вэнь 

синь дяо лун» понимают здесь вэнь чжан либо расширительно как 

«внешне явленную добродетель», либо, напротив, вполне конкретно как 

четыре канонических книги «Чунь цю», «Ши цзин», «Шу цзин» и «Ли 

цзин»219.  

В рассматриваемом параграфе Лю Се демонстрирует свой метод 

иллюстративной композиции. Оставляя за рамками цитаты вторую часть 

высказывания Цзы-гуна, он выводит из поля своего зрения то, что 

непосредственно не проявляется наружу. В этом случае из упомянутой в 

начале параграфа пары «природа» - «чувство» выпадает «природа», она 

умалчивается вместе с устранением второй части цитаты из «Лунь юя». 

Зато на этом фоне становится более выпуклым «чувство», повторенное в 

цитате из «И цзина» и усиленное в своем проявлении добавлением 

иероглифа «вэнь». Таким образом, подчеркивается внешний характер 

«чувства» и его явленность в вэнь. «Природа» остается невидимой, ее 

существование только подразумевается220.  

Композиционно высказывание в §2.2 состоит из двух параллельных 

частей. Благодаря такому построению проводится неявное сопоставление 

Конфуция и «первоцарей». Чтение аналогии в обратном направлении 

также неявно утверждает, что первоцари были «Совершенномудрыми». 

По-видимому, это и стало возможной причиной замены в некоторых 

                                                           
218 Лю Се. Вэнь синь дяо лун чжу /Фань Вэньлань чжу (Трактат «Вэнь синь дяо лун» с 

комментариями Фань Вэньланя) 劉勰著. 文心雕龍註 / 范文瀾注:上下. 北京: 人民文学出版社, 
1962. Т. 1. С. 17; Лю Се. Вэнь синь дяо лун ичжэн («Вэнь синь дяо лун» с комментарием Чжань Ина) 

(南朝梁)劉勰著. 文心雕龍義證 / 詹鍈義證: 全三冊. 上海古籍出版社, 1989. Т. 1. С. 34.   
219 Там же. Ср. русские переводы «вэнь-культура» (Переломов Л. С. Конфуций: «Лунь юй». С. 

336) и «сочинения» (Беседы и суждения Конфуция / Пер. В.С. Васильева и др. СПб.: Кристалл, 1999. 

С. 159 [пер. В. А. Кривцова]). 
220  Естественно, что и другие «не проговариваемые» Конфуцием темы отсуствуют в тексте 

Лю Се. См. диалог 11.12 из «Лунь юя»: «Цзы-лу спросил о том, как служить духам. Учитель ответил:. 

"Не научившись служить людям, можно ли служить духам?" [Цзы-лу добавил:] "Я осмелюсь узнать, 

что такое смерть". [Учитель] ответил: "Не зная, что такое жизнь, можно ли знать смерть?"» См. 

Беседы и суждения Конфуция / Пер. В.С. Васильева и др. СПб.: Кристалл, 1999. С. 378 (пер. В. А. 

Кривцова); Переломов Л. С. Конфуций: «Лунь юй» (XI.12). С. 376.  
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списках текста трактата «устных поучений» (шэн цзяо 聲 教 ) на 

«Совершенномудрое воспитание» (шэн хуа 聖化). Современная редакция 

этого места основывается на самых ранних вариантах текста, датируемых 

временем династии Тан. Кроме того, сообщения об «устных поучениях» 

первоцарей встречается и в «Шу цзине».  

В этом отрывке повторен тезис эквивалентности устной речи и 

записанного текста. Звучащему слову первоцарей сопоставляется стиль 

(фэн, буквально ветер) Конфуция, а их поучения находят аналогию в 

слоге (цай) древнекитайского мыслителя. Стандартность прямоугольных 

(фан) планок находит поддержку в «образцовости» (гэ, буквально клетка, 

ячейка) речей Конфуция. Параллелизм атрибутов служит ярким фоном 

для острого противопоставления материальных и долговечных 

деревянных и бамбуковых «планок» и эфемерных и непосредственно 

воспринимаемых «речей» (янь). Интересно, что речи не проигрывают в 

этом сравнении, а напротив, находятся в предпочтительном положении. 

В сравнении это достигается эстетически более значимыми 

аттрибутивным и глагольным окружением. Если речи первоцарей 

распространялись или объявлялись (таково основное значение глагола 

бу), то речи Конфуция «пропитаны» (и). Глагол и первоначально означал 

переливание через край и, как утверждал В.М. Крюков221, его вариант 

встречается на шанских гадательных костях с возможным значением 

«обильное излияние из большого сосуда в малый». Стиль и изящество 

Конфуция - это его «ветер» и «цвет». Они позиционно сравниваются с 

«голосом» и «поучением» первоцарей. Если первые члены указанных пар 

созвучны, то в сопоставлении вторых уже наблюдается определенная 

направленность на внешнее проявление.  

                                                           
221 Крюков В. М. Текст и ритуал. Опыт интерпретации древнекитайской эпографики эпохи 

Инь-Чжоу. М., 2000. С. 124-125. 
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Этот короткий отрывок текста очень примечателен с разных точек 

зрения. Он, на наш взгляд, содержит весьма важные характеристики 

общефилософского и эстетического мировоззрения Лю Се. Преклонение 

средневекового литератора перед Конфуцием не вызывает большого 

удивления. Другое дело, что в указанном отрывке Лю Се с большой 

вероятностью указывает на «Лунь юй» как образец литературного 

совершенства. В любом случае, присутствие в главе множества цитат из 

этого памятника примечательно. Дело в том, что по-настоящему его 

канонизация произошла значительно позднее, при династии Тан (618-

907). Танский император Вэнь-цзун в период правления под девизом Кай-

чэн (836-840) распорядился выбить текст «Лунь юя» на каменной стеле. 

Тогда это сочинение вошло в позднетанское двенадцатиканоние. Ни 

раннетанское девятиканоние, ни еще более раннее ханьское пятиканоние 

не включали в свой состав «Лунь юй».  

Второй момент, привлекающий внимание читателя – это 

определенная идея прогресса, представленная в этом коротком отрывке. 

Согласно принятым представлениям, конфуцианская мысль исходит из 

идеи золотого века и дальнейшей порчи мира людей. Идея регресса еще 

более заметно представлена в китайском даосизме. И общественные 

институты, и культура сама по себе пришли на смену явно безмолвному 

и естественно-гармоничному миру 222 . В указанном отрывке Лю Се 

глубокая древность первоцарей отнюдь не выглядит лучше старины 

Конфуция. Идея прогресса у Лю Се выражается в приобретении 

культурой «стиля» и «изящества». Конфуций не тот человек, который 

                                                           
222  «Бытие создается пытанием Великой Пустоты. // И звук исторгается из Глубокого 

Молчания». Это строки из «Оды о вэнь» («Вэнь фу») Лу Цзи (261-303), написанные под влиянием 

«Чжуан-цзы», в нашем переводе с английского перевода: Essay on Literature. Tr. by Ch’en Shih-hsiang. 
Portland, 1953. Цит. по: The Literary Mind and the Carving of Dragons. A Study of Thought and Pattern in 
Chinese Literature [by Liu Hsieh] / Trans. and annotated by Vincent Yu-chung Shih. Hong Kong, 1983, p.xxv. 
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научил людей добывать пищу, а тот, кто отрыл перед ними их 

собственную человеческую природу, помог их самопознанию.  

В-третьих, отрывок примечателен тем, что идея, заложенная в нем, 

дается внешними средствами, не вербально. Отсутствие каких-либо 

служебных слов для соединения двух заявлений о глубокой и 

Конфуциевой древности оставляет читателю решать, какова логическая 

связь между частями высказывания. Лишь из сопоставления вытекает 

превосходство более позднего времени, и, таким образом, возникает 

новое динамичное содержания прогресса, которое Лю Се выписывает 

композиционно, и при этом не теряется старое содержание, т.к. все 

вербальное содержание взято в виде несколько измененных цитат из 

классиков. Использование служебных слов — предлогов цзай и юй (в 

других вариантах текста использован аналог последнего – ху) — также 

содержит переход от статичного места к динамичному направлению. 

Предлог юй помимо своего наиболее частого встречающегося значения 

направления к точке назначения может также иметь значение исходной 

точки движения. С учетом значения глагола и «переливаться» вся фраза 

звучит уже как более мощная похвала Конфуцию и его «Лунь юю»: 

«Стиль и изящество Учителя изливаются из “Лунь юя”».  

Таким образом, читатель приходит к выводу, что далекая древность 

окаменела в деревянных дощечках первоцарей, а «Лунь юй» 

представляет собой живой источник (в прямом значении слова) 

литературного стиля и изящества. Существенной для Лю Се является, 

конечно, живая традиция.  

С другой стороны, для Лю Се прогресс в литературе связан с 

большей явленностью знака вэнь. В рамках второй главы мы сначала в 

§2.1 встречаемся с темой доступности «изящной учености» (вэнь чжан) 

Конфуция, которая могла быть «услышана» (вэнь 聞), а в конце главы 
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(§2.15) в сходном контексте уже используется глагол зрительного 

восприятия (цзянь見). Другими словами, мы видим, что на протяжении 

данной главы в описании Лю Се степень явленности вэнь чжан вырастает, 

что как бы отражает и результат осмысления читателем рассуждений 

автора. Можно предположить, что Лю Се и сам цивилизационный 

процесс расматривал как все более яркое проявление цивилизационного 

начала. С этой «катализирующей» функцией он, по-видимому, связывал 

внимание Конфуция к вэнь в деле «правления и воспитания». 

 

3.1.2. Параллелизм: внутреннее и внешнее   

Парафразом изречений Конфуция является также §2.4 и §2.5. 

Цитаты здесь взяты из комменатрия «Цзо чжуань» к канонической 

летописи «Весны и осени» соответственно за 27-й и 25-й года правления 

луского Сян-гуна223 . Их тексты нам понадобятся для анализа. Их мы 

приводим ниже с нашим переводом (ср. с переводом Дж. Легга224) и затем 

даем набольшое пояснение о их содержании.  

«Цзо чжуань». 27-й год правления [луского] Сян-гуна: 宋人享趙文

子，叔向為介，司馬置折俎，禮也，仲尼使舉是，禮也，以為多文辭。 

Сунцы устроили пир в честь Чжао Вэнь-цзы с Шу Сяном в качестве 

его помощника. Главнокомандующий раскладывал мясо на жертвенной 

подставке, что было благопристойно (ли). Чжунни (т.е. Конфуций) велел 

упомянуть, что это было благопристойно, потому что было много 

благоприcтойных высказываний (вэнь цы).  

                                                           
223 Чунь цю Цзо чжуань //  Дуань цзюй Шисань цзин цзинвэнь («Чунь цю» с комментарием 

Цзо // Канонические тексты «Тринадцатиканония» с пофразовой разбивкой) 春秋左傳 // 斷句十三經

經文. 臺北市:臺灣開明, 1991. С. 153, 148. 
224 The Chinese Classics: with a Translation, Critical and Exegetical Notes, Prolegomena, and 

Copious Indexes: In seven [5] vols. / by James Legge.  1861–1872. Vol.5. Part 1: The Ch'un ts'ew, with the 
Tso chuen. Hongkong: Lane Crawford; London:  Trübner, 1872. P. 532, 517. 
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«Цзо чжуань». 25-й год правления [луского] Сян-гуна: 仲尼曰，志

有之，言以足志，文以足言，不言誰知其志，言之無文，行而不遠，晉為

伯鄭入陳，非文辭不為功，慎辭也。 

Чжунни сказал: Есть какое-то намерение (чжи). Слова (янь), чтобы 

представить намерение; композиция (вэнь), чтобы представить слова. Без 

слов кто узнает о намерении?! Слова без композиции в действии 

недалеки. [Государство] Цзинь было гегемоном. Если бы не 

благопристойные высказывания (вэнь цы), то вторжение [государства] 

Чжэн в [государство] Чэнь не стало бы успешным. [То были 

благопристойные] высказывания (цы) по сердцу (шэнь) [гегемона].  

 

В VI в. до н.э. власть чжоуского сюзерена (вана) значительно 

ослабла. Китай распался на несколько государств, которые находились в 

напряженных внешнеполитических отношениях друг с другом. 

Политическая картина Китая постоянно менялась. В указанное время 

наиболее мощным было государство Цзинь, его правитель был 

гегемоном и мог диктовать линию поведения другим царствам. В 

примере за 25-й год правления Сян-гуна речь идет о нападении царства 

Чжэн на царство Чэнь. Только после начала карательного похода 

сановник Цзы Чань отправился с дарами и объяснениями в царство Цзинь, 

где и изложил причины, побудившие Чжэн напасть на Чэнь. 

«Самоуправство» чжэнского князя вызвало неудовольствие цзиньского 

гегемона, однако он принял объяснения Цзы Чаня и согласился признать 

результаты военной операции. Согласно летописи, переданные 

цзиньскому правителю объяснения произвели на него впечатление своей 

последовательностью (шунь 順 , синоним слова шэнь 慎  из похвалы 

Конфуция выше), т.е., скорее всего, готовностью исходить из интересов 



182 

 

или представлений князя Цзинь. А «ставить в вину последовательность, 

по словам цзиньского князя,  жестоко» (犯順不祥)225. 

Второй эпизод относится к организации съезда правителей 

нескольких государств на территории относительно слабого и 

небольшого царства Сун. Благодаря четкому соблюдению церемониала 

на пиру, устроенном сунцами в честь могущественного цзиньского 

правителя Чжао У, съезд состоялся и на время разрешил некоторые 

межгосударственные противоречия. Церемониальный пир проводил 

сунский сановник в ранге сыма (или по фамилии Сыма), это он 

разделывал мясо и раскладывал его на широкой ритуальной подставке 

(более похожа на столик) цзу. Так как в том и другом случае успех был 

достигнут сановниками, которые находились на службе у своих князей, 

нам кажется правильным подчернуть в переводе именно это значение 

иероглифа ши (事). Такой перевод также вписывается в композиционную 

последовательность значимости вэнь для государственного управления и 

цивилизационного преобразования (в лице правителя или правящей 

династии), для государственной службы ( в лице сановника) и, наконец, 

о чем речь идет далее в тактате Лю Се, для самосовершенствования. 

Нетрудно заметить, что при цитировании высказываний Конфуция 

Лю Се явно смещает акценты.  Дело здесь даже не в том, как 

преимущественно понимали вэнь Конфуций и живщий примерно через 

тысячу лет после него Лю Се. Наши варианты перевода в данном случае 

всего лишь дань переводческой традиции. Конфуций говорит о важности 

выражения (цы), которое хотя и характеризуется благопристойностью, 

изяществом или выразительностью (вэнь), но тем не менее остается 

словом. Этот смысл определенно подчеркнут в конце приводимого нами 

высказывания Конфуция за 25-й год. У Лю Се последняя часть фразы о 

                                                           
225 Чунь цю Цзо чжуань.., с. 148. 
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важности высказывания (цы) не приведена. Во второй фразе Конфуция 

также говорится о благопристойном (вэнь) высказывании (цы), а в 

интерпретации Лю Се остается лишь благопристойность или 

выразительность (вэнь). Стремление Лю Се приписать Конфуцию 

вещественность вэнь еще более заметно в следующем параграфе (§2.5) 

трактата. 

Его первая часть является цитатой начала высказывания Конфуция 

из «Цзо чжуани» за 25-й год правления луского Сян-гуна. Иногда 

ссылаются на это высказывание для подтверждения внимания Конфуция 

к письменности (т.е. вэнь), которая якобы может надолго сохранить речи 

(для потомков). Едва ли это правомерно. Синтаксис не дает к этому 

оснований. Контекст высказывания определенно показывает далее на 

примере, как намерение через изящную речь позволяет «далеко идти в 

своем действии», т.е. добиться успеха. Речь идет об успехе 

дипломатической миссии Цзы Чаня в Цзинь. Кроме того, само сочетание 

речь-действие (янь син) широко представлено в конфуцианской 

«житийной» литературе (жанр янь син лу). Это выражение стало 

устойчивым фразеологизмом-чэнъюем в современном китайском языке. 

Действие здесь толкуется как воздействие речи, хотя, в принципе, в 

начальном контексте то же самое могло бы относиться и к намерению 

(чжи 志).  

Препарирование исходной фразы Конфуция позволяет Лю Се 

наглядно представить важность вэнь и перевести это понятие из качества 

атрибута речи (янь) или высказывания (цы) в самостоятельную сущность. 

Традиционные комментарии объясняют глагол цзу (足, удовлетворять) в 

этом высказывании как аналог глагола «выполнить», «стать» (чэн 成). В 

рассуждениях о космологии последний часто имеет значение «появиться 

в своей завершенной форме». Так обычно описывается появление 
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«десяти тысяч вещей». Таким образом, как речь дает завершенную форму 

«намерению», так и изящность дает прекрасную форму «речам». Однако 

другим исходным значением иероглифа цзу является «нога человека» или 

«лапа животного». В сочетании с последующим рассуждением о 

недалеком «хождении» (син) речей, лишенных изящности, такое 

использование иероглифов создает и идеографическую картинку 

лишенности ног и, следовательно, невозможности осуществлять 

движение. Строение фраз изречения также показательно. Вынесенные в 

позицию логического подлежащего «слова» и «изящность» затем 

грамматически выполняют функции косвенных дополнений, но в этой 

функции опущены. И это находит отклик в «неговорении» о намерении и 

отсутствии изящности (вэнь) у речей (янь) в конце высказывания 

Конфуция. 

Сама же фраза строится так, что читатель обращает внимание на 

внешние качества «намерения» и «слов». Они являются исходным 

пунктом для выражения чего-то большего или более важного. Эта точка 

зрения меняется на прямо противоположную в следующей фразе Лю Се 

(§2.5), которая является цитатой из «Записок о ритуале» («Ли цзи», 

раздел «Бяо цзи»)226 . Синтаксис высказывания Конфуция здесь имеет 

обратный порядок с совпадением позиций и роли логического и 

грамматического подлежащих. Чувства стремятся (буквально: жаждут) к 

искренности, а высказывание (цы) – к искусности. Исходная точка 

действия здесь лежит внутри, содержание потенциально (в своем 

вожделении) требует внешнего выражения. В этой связи, по-видимому, 

стоит обратить внимание на иероглиф фань (泛 ), одно из значений 

которого «вообще», «обычно». Однако в данной фразе может 

                                                           
226 Ли цзи // Дуань цзюй Шисань цзин цзинвэнь (Записки о ритуале // Канонические тексты 

«Тринадцатиканония» с пофразовой разбивкой) 禮記 // 斷句十三經經文. 臺北市:臺灣開明, 1991. С. 
114. 
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реализоваться и другое его значение – «переворачивать». В таком 

использовании этого иероглифа могло вполне отразиться желание Лю Се 

еще и выписать смысл сочетания цитат внешними срествами и придать 

тексту наглядность перехода от внутреннего содержания к внешней 

форме. Самосовершенствование (сю шэнь) неявно подчеркивает внешнее 

украшение себя. Такое понимание проглядывает в одном из значений 

иероглифа сю.  

Всё следующее рассуждение Лю Се состоит в постепенном 

приобретении внутреними свойствами своих должных внешних качеств: 

намерение становится полным или совершенным, слова – изящными, 

чувства – искренними, выражения – искусными. В результате внутренний 

и неявный узор (чжан 章) становится созвучным внешнему и явленному 

узору (вэнь 文). Противопоставление внутреннего и внешнего положений 

двух узоров подчернуто в глаголах, которые управляют дополнениями. 

Первоначальное значение иероглифа хань (含) «держать во рту» находит 

немедленную поддержку в иероглифе юй (нефрит, 玉 ), так как в 

глубокой древности умершему помещали в рот жемчужину и кусочек 

нефрита. Глагол бин (秉) означает «держать крепко рукой» и в этом 

значении близок омографу того же понятия – бин (柄 ), имеющему 

конкретное значение рукоятки топора и, следовательно, в глагольном 

значении – обхватывать рукоять рукой. 

Внутреннее и внешнее владение указанными узорами развивается 

и далее, если обратить внимание на характер «законов» (нефритовые 

доски, 玉牒 юй де) и «самого ценного» (золотые слитки, 金科 цзинь кэ). 

В предыдущей главе «Юань дао» дважды встречаются упоминания 

нефрита (юй) и золота (или металла, цзинь). В первом случае говорится, 

что «чертежи из реки Хэ» и «писания из реки Ло» воплотились в 

«нефритовых дощечках и резьбе по металлу» ( 玉版金鏤 ) (§1.6). 



186 

 

Комментарии к этому месту единодушны в том, что здесь имеются в виду 

некие важные тексты, выбитые на нефритовых пластинах, которые 

хранятся в резных металлических шкафах. Соотношение внутреннего 

содержания и внешней оболочки соответствует здесь строению 

рассматриваемой нами фразы227.  

Далее в главе «Юань дао» говорится о заслугах Конфуция в 

передаче наследия древности и упорядочении шести канонов. Эта 

деятельность сравнивается с «установлением звука металла и отклика 

(буквально, дрожания) нефрита» (必金聲而玉振) (§1.10). Лю Се в данном 

случае приводит точное извлечение из слов Мэн-цзы 228 . Приведем 

соответствующее место из книги «Мэн-цзы» на языке оригинала и в 

переводе П.С. Попова229: 

《孟子‧萬章下》: 孔子之謂集大成。集大成也者，金聲而玉振之

也。金聲也者，始條理也；玉振之也者，終條理也。 

Мэн-цзы V Б, 1 (§6): «Конфуций представлял собою, что называется, 

совокупность великой гармонии, которая получается, когда колокол 

возвещает музыку, а каменное (яшмовое) било своими звуками 

заканчивает ее. Звуки колокола начинают приведение в гармонию 

отдельных инструментов, а удары в било заканчивают его...»230 

Цитата из «Мэн-цзы» композиционно занимает внутренне 

положение между двумя другими упоминаниями Лю Се нефрита и 

металла. При этом следование слов в цитате повторяет порядок их 

употребления в конце предыдущей и в начале последующей фраз. Это 

                                                           
227 Заметим, что для иероглифа 鏤 в ханьское время зафиксировано также значение «топор». 

Совпадение, возможно, случайное, но и оно работает на семантическую ассоциацию указанных трех 
фраз в трактате Лю Се. 

228 Мэн-цзы // Дуань цзюй Шисань цзин цзинвэнь (Мэн-цзы // Канонические тексты 
«Тринадцатиканония» с пофразовой разбивкой) 孟子 // 斷句十三經經文. 臺北市:臺灣開明, 1991. С. 

34. 
229 Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу»). М., 2004, с. 343. 
230Било, доска и колотушка или молоток ночных сторожей, клепало. См. Толковый словарь 

живого великорусского языка Владимира Даля. URL: http://slovari.yandex.ru/dict/dal. 

http://nich4.science.tsu.ru/rus/informika/Dahl/P009.HTM#1794
http://nich4.science.tsu.ru/rus/informika/Dahl/P045.HTM#7098
http://slovari.yandex.ru/dict/dal
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также подчеркивает нахождение внутри этого большого отрывка, 

объединенного мотивом нефрита и металла. Цитата из «Мэн-цзы» 

показательна и тем, что в ней говорится не о расположении на плоскости 

или в объеме, а о временной последовательности. Металл звучит сначала, 

нефрит ему отвечает потом. Это наводит на мысль, что Лю Се видит 

необходимость овладения внутренним содержанием, начиная свое 

действие с внешнего его проявления. Метод этого овладения 

основывается на законе гармоничного соответствия явлений внешнего и 

внутреннего миров, явленного и скрытого.  

Отметим, что в целом §2.5 оперирует представлениями о 

внутреннем и внешнем содержании творческого процесса. Демонстрация 

взаимодействия внутреннего здесь исходит из совершенства (полноты) 

внутреннего компонента литературного творчества. Цепочка 

рассуждений Лю Се для внутреннего процесса выстраивается в 

следующую последовательность: намерение – чувство – узор чжан. Его 

внешнее отражение имеет следующую последовательность: слово (янь) – 

высказывание (цы) – узор вэнь. 

Композиционная аналогия как способ развертывания содержания 

представлена в §§2.6-§2.9. В параграфе §2.6 излагается очередность 

«постижений» Конфуция, которая затем повторена в его литературных 

принципах. Начиная с обозримого (солнце и луна), он затем переходит к 

«вниканию» в неявные закономерности действия мира. Точно так же 

затем Лю Се показывает два главных компонента литературного 

творчества — внешняя изящность (вэнь) и внутренние мысли (сы). 

«Изящность» представляет собой «правило», которое соответствует 

плотницким инструментам — циркулю (гуй) и угольнику (цзюй), т.е. 

являет собой видимое воплощение стандартов формы. Мысли Конфуция 

соответствуют либо друг другу, либо «изящности» так, как совпадают 

друг с другом две половинки (и вырезанные надписи на них) верительной 
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бирки фу. Двойственность внутреннего и внешнего композиционно 

представлена и здесь.  

Приемы литературной работы Конфуция у Лю Се представлены 

сочетанием соответствия внутреннего и внешнего плана произведения, 

по принципу их полноты или краткости. Два примера выражения 

большого смысла малыми средствами в §2.7 Лю Се отсылают нас к двум 

фразам из предыдущего §2.6 о стандарте узора-вэнь и сответствии мысли-

сы. Лю Се приводит примеры в порядке, обратном указанному 

представлению принципов. Принцип соответствия двух половинок 

верительной бирки, казалось бы, противоречит заявлению, что одним 

иероглифом может выражаться как похвала, так и хула. Объяснение 

состоит в том, что этот прием основан на композиционном противоречии, 

и, как подчеркивают комменаторы, похвала или хула, заключенные в 

одном иероглифе, проявляются только в общем контексте высказывания 

Конфуция.  

Пример из «Траурных одежд» отсылает читателя к «Запискам о 

ритуале» (раздел «Цзэн-цзы вэнь») 231 . Отвечая на вопрос Цзэн-цзы о 

возможности участия в жертвоприношениях человека, который 

соблюдает траур, Конфуций говорит, что он не только не может 

участвовать в жертвоприношениях с другими людьми, но не может 

совершать и свои собственные жертвоприношения. Конфуций 

предлагает выделять в правилах траура и жертвоприношений то, что 

более важно (чжун 重), и то, что менее важно (цин 輕). Соответственно, 

назвав что-то более важным, второму выбору мы присваиваем значение 

«менее важное», и наоборот. 

В §2.8 также приводятся два примера, но это уже примеры 

выражения чувств или обстоятельств «большими средствами». Первый 

                                                           
231  Ли цзи // Дуань цзюй Шисань цзин цзинвэнь, с. 36. 
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отсылает читателя к «Ши цзину», раздел «Нравы царств». Начальный 

стих этого раздела — «Седьмой месяц» является самым длинным в 

древнекитайском поэтическом каноне. Второй пример содержит ссылку 

на раздел «Поведение мудрецов» из «Записок о ритуале». Согласно 

традиционным комментариям, в разделе идет речь о 15 мудрецах и только 

потом содержится характеристика шестнадцатого мудреца, т.е. самого 

Конфуция.  

Объясняя композиционные приемы Конфуция, Лю Се дает и их 

наглядную иллюстрацию (§2.9). Гексаграмма гуай ( 夬 ) служит 

Конфуцию образцом для вынесения решений или определений (цзюэ決). 

Близость формы обоих иероглифов дополняется еще и значением 

гексаграммы, которая означает «победу твердого над мягким», 

подразумевая, по-видимому, определенность определения в сравнении с 

сомнениями, предшествующими его вынесению. Этот вывод делается на 

том основании, что пять сплошных черт ян явно превосходят первую и 

единственную прерывистую черту инь.  

Иероглиф названия триграммы и гексаграммы ли буквально 

означает «отстояние». Комментарий к «И цзину» указывает на то, что 

гексаграмма представляет понятия «огонь, солнце, молния». Их значение 

толкуется через иероглифы мин 明  (ясный) и ли 麗  (красивый). 

Последний иероглиф (и его разнопись 儷) даже визуально передает свою 

изначальную идею парности. Поэтому для комментаторов не составляет 

большого труда увидеть общность двух толкований «отстояния». 

Иероглиф мин передает идею света через употребление в паре в одном 

иероглифе знаков для солнца и луны. Отметим, что в таком объяснении 

фраза тематически связывается с движением солнца и луны, которые 

обозревает Конфуций (§2.6, а также, заметим, с «образом парно-

благолепного неба» из §1.1). В таком случае можно утверждать, что 
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порядок следования заявленных ранее мотивов небесных светил и 

верительной бирки в этом параграфе обратный. 

В этой связи стоит особо отметить трактовку гексаграммы «Ли», 

которую в свое время дал китайский ученый Цзун Байхуа232. Он обращает 

внимание на то, что в древнем написани иероглиф «отстояние» 離

выглядел немного по-другому. Левая часть иероглифа представляла 

собой изображение окна 窗 , а правая часть записывалась не как 

современный знак 隹  (чжуй, короткохвостая птица ), а как 月  (юэ, 

луна). В этом случае смысл иероглифа понимался как лунный свет, 

проникающий через окно. Он же обращает внимание на визуальную 

близость иероглифов ли 離 и дяо 雕 (он, напомним, входит в название 

трактата Лю Се). Последний иероглиф обозначает выполнение 

различного рода резьбы, в том числе он входит и в сочетание 雕空 (дяо 

кун) – решетчатая (ажурная) резьба или выпиливание. С помощью такой 

особенности древнекитайских архитектурных украшений, по мнению 

Цзун Байхуа, в Китае формировалась отвлеченная эстетическая идея 

«взаимной прозрачности снаружи и изнутри». Отметим, что такая идея 

находит подтверждение и в нашем анализе трактата. Она же содержит 

возможное объяснение часто встречающейся смены порядка следования 

отмечаемых нами мотивов, отражающей смену направления взгляда 

изнутри и снаружи.  

Декларация и демонстрация композиционных приемов у Лю Се, 

конечно, может иметь и более простое объяснение. Например, простота 

написания иероглифа гуай и сложность (многосоставность) иероглифа ли. 

Отметим, что среди 64 гексаграмм иероглиф гуай имеет (наряду с 

несколькими другими иероглифами) самую простую форму и 

                                                           
232 Цит. по: Лю Се. Вэнь синь дяо лун ичжэн («Вэнь синь дяо лун» с комментарием Чжань 

Ина) (南朝梁)劉勰著. 文心雕龍義證 / 詹鍈義證: 全三冊. 上海古籍出版社, 1989. Т. 1. С. 43. 
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записывается всего четырьмя чертами. В этом смысле можно сказать, что 

он имеет самое простое (и, следовательно, определенное) название среди 

китайских гуа (卦). Словом гуа обозначаются как 64 гексаграммы «И 

цзина», так и восемь триграмм. Триграмма ли (離) представляет собой 

иероглиф из 19 черт, и это самый сложный в написании иероглиф среди 

всех названий восьми триграмм 

 

3.1.3. Параллелизм: эпитет  

В §2.14 приведена цитата из «Чжуан-цзы» (глава XXXII «Ле 

Юйкоу»). Текст, к которому она отсылает, дается ниже в переводе В. В. 

Малявина с нашим включением нескольких иероглифов233: 

Ай-гун, царь Лу, спросил Янь Хэ: 

           — Если я сделаю Конфуция своим первым советником, 

станет ли лучше правление в моем царстве? 

— Это опасно! Вам будет грозить гибель! — отвечал Янь Хэ. — 

Конфуций норовит разукрасить даже фазаньи перья. Он может только 

красиво говорить [從事華辭], а несущественное принимает за главное. 

Он мягок с людьми, но не знает их и им не доверяет. Он воспринимает 

только свои мысли, думает только о своей душе. Как же может он стоять 

над народом? Только по недомыслию можно привлекать его на службу и 

оказывать ему покровительство. Нынче он уводит людей от 

действительности, учит их притворяться [今使民離實學偽] — так ли 

нужно относиться к народу? Нет, лучше от этого отказаться, иначе 

потомкам нашим прибавится забот. 

Надо сказать, что глава «Ле Юйкоу» из «Чжуан-цзы» оказывается 

тематически близкой нескольким проблемам, затронутым во второй 

                                                           
233 Чжуан-цзы. Ле-цзы / Пер. с кит., вступление и примеч. В.В. Малявина. М., 1995. С. 272.- 

(Философское наследие.Т. 123).  
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главе «Резного дракона...» Здесь, например, говорится о различии между 

практическим умением (мин 明) и проникновением (шэнь 神), что сродни 

проблеме различия между знатоками (мин 明) и Совершенномудрыми 

(шэн 聖). В трактовке «Чжуан-цзы» это определяется использованием 

«подтверждения» (чжэн 徵 ). Здесь же излагается метод девяти 

доказательств (чжэн 徵 ), предлагаемых Конфуцием для выбора 

служащего. Имеется и ряд других тем (познание неба, познание чувств 

человека, и т.д.), которые представляют интерес, но должны остаться за 

рамками данной работы, так как они слишком далеко увели бы нас от 

текста Лю Се, а кроме того, они и не отмечены китайскими 

комментаторами. 

Этот текст из «Чжуан-цзы» с хулой на Конфуция не отразился в 

цитате Лю Се. Однако отсылка к нему в данном параграфе вполне зрима. 

Она дается через иероглиф ли (麗, красота), который также служит для 

пояснения содержания гексаграммы «Ли». А его значение «парность» 

(одно из нескольких) еще и подчеркивает двусоставность блестящей 

красоты – украшенность и содержательность. С другой стороны, 

присутствие в цитате обвинения Янь Хэ в «цветистости» выражений (в 

пер. В. В. Малявина говорения) Конфуция, по-видиому, оправдано у Лю 

Се тем, что речь идет о службе Конфуция. Это явствует из наличия 

иероглифа ши (事), который особо не подчернут в русском переводе. 

Однако, обратившись к §2.4, мы увидим, что порицание в устах Янь Хэ 

хуа цы (華辭) выступает синонимом похвалы в устах Конфуция вэнь цы 

(文辭). Как и в случае с «содержательностью», Янь Хэ желает похулить 

Конфуция, но невольно дает его речам правильную (т.е. положительную) 

характеристику.  
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Лю Се применяет «исторический» аргумент для опровержения Янь 

Хэ, так как в данном случае сам выступает потомком. Авторитет 

Конфуция для современников Лю Се остался непререкаемым. 

Примечательно, что «выражения» Конфуция остаются одинаково 

«цветистыми» как для ошибавшегося Янь Хэ, так и для исторически 

«правого» Лю Се. Смена оценки произошла только в плане соответствия 

этих слов действительности. Янь Хэ говорил об «уходе от 

действительности» (離實 ), а Лю Се, напротив, утверждает наличие 

«плодов» (實), т.е. той же «действительности» в речах Учителя. При этом 

настоящий блеск и красоту как раз составляют и «цветы», и 

«действительность» вместе. 

Примечательно использование глаголов, которые управляют 

дополнениями цветы и плоды. Иероглиф сянь (銜 ) имеет значение 

«держать во рту или поперек рта» (сущ. удило). «Плоды» же у Лю Се 

висят, как висит декоративная деталь древнекитайского костюма — 

поясная подвеска пэй (佩 ). В этой словесной игре обращает на себя 

внимание скрытость положения обычно внешнего украшения и, 

напротив, внешнее положение обычно скрытого содержания. Возможно, 

и здесь мы имеем дело со значительно большей глубиной отсылки к 

тексту оригинала. Янь Хэ указывает на бессодержательность Конфуциева 

учения при помощи иероглифа ли ( 離 ) с его прямым значением 

«отходить» или «отстоять» (от действительности). Но в §2.9 Лю Се 

именно этим иероглифом (т.е. триграммой или гексаграммой «Ли») 

определяет способ Конфуция четкого выявления принципов и 

установления существенного. В терминологии Лю Се за ли закреплено 

название гексаграммы «Сияние», поэтому и Янь Хэ, по сути, дает 

правильную оценку учению Конфуция, которое «освещает 

действительность». Другими словами, содержательность слов Конфуция 
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присутствовала всегда, этого не понял в своё время, но невольно выразил 

(с помощью Лю Се, конечно) Янь Хэ. Таким образом, проявителем 

«действительности» выступает, можно сказать, само время. Этот же 

пример своей иллюстрацией усиливает тезис органичного союза смысла-

чувства (цин) и формы-узора (вэнь) литературного произведения из §2.1. 

Даже недружелюбный по отношению к Конфуцию Янь Хэ противно 

своей воле, но находясь в стихии языка (вырастающего из 

всеобъемлющего Дао), дает правильную характеристику 

«действительности», т.е. тому же чувству Конфуция.  

Лю Се применяет исторический аргумент и для опровержения 

самого Конфуция. Знание от рождения (врожденное знание) 

расценивалось Конфуцием как самое высокое. В «Лунь юе» (16.9) 

Конфуций дает такую классификацию знания: «Те, кто обладает 

врожденными знаниями, стоят выше всех. За ними следуют те, кто 

приобретает знания благодаря учению. Далее следуют те, кто приступает 

к учению, встретившись с трудностями. Те же, кто, встретившись с 

трудностями, не учатся, стоят ниже всех» (пер. В. А. Кривцова).234 Лю 

Се, как и в начале главы, опровергает скромную самооценку Конфуция, 

который в том же «Лунь юе» (7.21) говорил о себе: «Я не родился со 

знаниями. Я получил их благодаря любви к древности и настойчивости в 

учебе» (пер. В. А. Кривцова).235 Это еще один пример Лю Се того, что 

при чтении Конфуция смысл не извлекается напрямую как сумма слов и 

предложений. Таким образом, похвальное слово тематически отсылает 

нас к самому началу главы, где также идет речь о неверной самооценке 

Конфуция как «знатока» (мин), а не «Совершенномудрого» (шэн) (см. 

§2.1). Отметим, что оба опровержения делаются Лю Се на основе 

                                                           
234 Беседы и суждения Конфуция / Пер. В.С. Васильева и др. СПб.: Кристалл, 1999. С. 615 

(пер. В. А. Кривцова).  
235 Там же, с. 657 ( пер. В.А. Кривцова). 
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проверки изречений Конфуция. Таким способом Лю Се как получает 

подтверждение важности изящности или искусности (вэнь) от Конфуция, 

так и дает Конфуцию подтверждение его статуса Совершенномудрого. 

В приведенных примерах новый смысл Лю Се с его акцентами 

образуется за счет изменения строя фраз и их последовательности. Это 

прием композиции. Если мы суммируем высказывания, приведенные Лю 

Се, станет очевидно, что категория вэнь для него главным образом 

связана с композицией. Вэнь выступает и в качестве глагола, и в качестве 

прилагательного. Объектом (дополнением) такого глагола являются 

слова (янь 言). В атрибутивной функции слово вэнь у Лю Се служит 

определением к высказыванию (цы 辭). Таким образом, предполагаемое 

современными учеными свойство изящности у вэнь должно быть 

отнесено на счет изящности композици, а выявляться оно может только 

в некотором тексте, словосочетании или фразовом единстве некоторой 

продолжительности. 

Отсюда должен следовать довольно важный методологический 

вывод о том, что отдельно взятое слово ( у Лю Се янь 言) не может быть 

носителем  качества вэнь. Следовательно, попытки современных 

ученых идентифицировать понятие прекрасного, которое у Лю Се якобы 

передает термин вэнь, с неким отдельным иероглифом являются 

безнадежными. И в современном русском языке трудно или невозможно 

приписать положительную эстетическую коннотацию отдельной 

морфеме. Морфема –крас-, например, реализуется как в слове красота, 

так и в слове краснуха (болезнь). 

 

3.2. Метафора  

Выше на примере оценки Конфуция Янь Хэ мы показали, что 

обычные эпитеты, применяемые Лю Се для оценки формы сочинения, 
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были условными. Поэтому, например, если некоторому сочинению 

придавалось определение хуа (華), то нельзя было однозначно сказать, 

выражалась ли так похвала или порицание. Другими словами, его можно 

было понимать и как цветущий, и как цветастый (т.е. излишне пестрый). 

Положительный смысл этот эпитет получал только в паре с вторым 

эпитетом ши (實, истинный или содержательный), а создавался этот 

смысл за счет реализации естественной связи между цветком (華 ) и 

плодом (實).  

По нашему мнению, И. С. Лисевич был совершенно прав в своем 

убеждении, что понятие прекрасного в средние века должно было 

выражаться неким биномом (словосочетанием из двух иероглифов). 

Однако был ли он прав, когда вопреки своему совету следовать за 

«самими древними» в качестве ориентира выбрал современное слово 

мэйли ( 美 麗 , красота) и лишь на основании его единичного 

употребления Хуанфу Ми (215-282) в качестве бинома датировал 

«утверждение» термина «прекрасное»? Если применить статистический 

метод И. С. Лисевича, с помощью которого он утверждал маргинальность 

понятия ли (麗, украшенность) для осознания категории прекрасного в 

средневековом Китае, то частотность двуслога мэй ли в текстах этого 

периода окажется крайне малой и, несомненно, меньше числа 

употреблений украшенности-ли. Наконец, нельзя не отметить, что и 

бином мэйли в период средневековья оставался условным, имея главное 

значение физической красоты, женской привлекательности. В народной 

сюжетной литературе этого времени широко представлен образ лисы-

оборотня, являвшейся в виде прекрасной (мэйли) женщины. О 

соединении внутренней и внешней красоты в понятии мэйли (на что 

делал упор И. С. Лисевич) в этом случае говорить не приходится. В 

трактате «Вэнь синь дяо лун» бином мэйли не употребляется ни разу. 
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Мы отказались от поисков какого-то одного термина, который в 

своем современном значении мог бы обозначать прекрасное. Вместо 

этого мы проанализировали текст Лю Се и выяснили, что понятие 

прекрасного письменного или литературного сочинения в трактате 

задается при помощи уподобления. Такое сочинение сравнивается с 

парами «нефрита» (юй 玉) и «металла» (цзинь 金), «письмен» (шу 書) и 

«планов» (ту圖). Ввиду большой частоты использования этих метафор236, 

которые, как мы постараемся показать ниже, являются всего лишь 

вариантами одной и той же метафоры, мы проанализируем их на предмет 

того коренного свойства, которым определяется их образцовость или 

абсолютная ценность для Лю Се. Исходным пунктом нашего разыскания 

станет наиболее детализированный (распространенный эпитетами) 

вариант этой метафоры из §4.6: «зеленый план»— люй ту (綠圖 ) и 

«киноварные (ярко-красные) письмена» — дань шу (丹書). Образ пары 

цветов и соответствующих двух видов начертаний весьма стоек в 

китайской литературе и, по-видимому, является разложением ранее 

единого мифического образа, модификации которого мы абрисно 

отметим ниже. Часть привлекаемого материала содержится в 

комментариях использованных нами китайских изданий «Вэнь синь дяо 

лун» на протяжении нескольких страниц, поэтому в дальнейшем ссылок 

на них мы не даем. 237  Для дополнительного материала ссылки 

указываются. 

В «Хуайнаньцзы» (гл. «Начальная истина» («Чу чжэнь») говорится, 

что «река Ло выбросила Красные письмена, а река Хуанхэ вынесла 

                                                           
236 «Нефрит и металл» см. гл. 1, 2, 4, 5, 7, 21, 25, 36, 43, 47; «письмена и планы» см. гл. 1, 4, 5, 

21, 31, 40, 41. 
237 Лю Се. Вэнь синь дяо лун ичжэн («Вэнь синь дяо лун» с комментарием Чжань Ина) (南朝

梁)劉勰著. 文心雕龍義證 / 詹鍈義證: 全三冊. 上海古籍出版社, 1989. Т. 1. С. 103-106; Лю Се. Вэнь 

синь дяо лун чжу / Фань Вэньлань чжу (Трактат «Вэнь синь дяо лун» с комментариями Фань Вэньланя) 

劉勰著. 文心雕龍註 / 范文瀾注:上下. 北京: 人民文学出版社, 1962. Т. 1. С. 30, 36-38. 



198 

 

Зеленую карту». 238  Наиболе часто встречающееся и очевидное 

объяснение, почему схемы, планы или карты из реки Хуанхэ названы 

зелеными, состоит в том, что они были начертаны зеленым цветом. Бином 

дань шу имеет несколько значений: судебное решение относительно 

проступка чиновника, императорский указ, священная даосская книга, 

даосские знаки или иероглифы с заклинаниями. Эти названия 

объясняются применением киновари или состава киноварного цвета для 

их написания. Кроме того, дань шу является и синонимом ло шу, т.е. 

«письмен из реки Ло», что позволяет считать, что последние были также 

написаны красным цветом. 

Лю Се в §4.6 обращает внимание на факт атрибуции апокрифов 

(наряду с его собственными сочинениями) Конфуцию и на, по-видимому, 

широко распространенное поверье, что «предсказания» (т.е. 

апокрифические тексты) писались во времена явления знамений 

передачи мандата Неба новому правителю. Из этих двух утвержений 

вытекает противоречие с другим утверждением приверженцев 

апокрифической традиции, а именно, что жившие задолго до Конфуция 

мифический император Яо и основатель Чжоуского правящего дома 

Вэнь-ван были причастны к созданию «зеленого плана» и «киноварных 

письмен». Время создания «плана» и «письмен» Лю Се точно не 

определяет.  

На единство первоначально образа «плана-надписи» может 

указывать легенда о мифическом Желтом императоре (хуан ди 黃帝), 

которому «зеленый план» был принесен окунем (луюй鱸魚), а сам план 

представлял собой «синий листок с ярко-красными письменами» (лань е 

чжу вэнь). Внешний вид «плана» здесь явно дублирует цветовую гамму 

                                                           
238 См.: Философы из Хуайнани; Хуайнаньцзы / Сост. Ушаков И. В.; пер. с кит. Померанцевой 

Л. Е. М., 2004. С. 49. Словом карта в данном случае переведено слово ту (圖) китайского оригинала. 

Мы используем для перевода слово план.  
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окуня. Алый или ярко-красный цвет относится к плавникам этой рыбы, а 

цвет ее тела может быть соотнесен с синим (лань). Жителю средней 

полосы России последнее положение может показаться странным, так как 

мы окуня представляем себе желтовато-зеленым. Однако в Китае более 

распространен окунь с чешуей серебристого цвета, отливающей в 

голубизну. Есть там и окунь привычного для нас цвета, но он встречается 

значительно реже и по-китайски называется золотистым окунем 

(хуанцзинь луюй).  

Связь двух цветов как фона и знаков на нем повторяется в одной из 

легенд о Яо: конеподобный дракон приносит во рту и выплевывает для 

Яо «панцирный план» (цзя ту 甲圖 ), представляющий собой ярко-

красные письмена, нанесенные по зеленому панцирю (цзя 甲) черепахи 

или ракообразного (чи вэнь люй ди 赤文綠地). Отметим, что в обеих 

легендах речь идет только об одном документе-плане (ту). При этом 

указание на зеленый цвет (люй綠) в названии документа или в указании 

на его фон, по-видимому, имеет более позднее происхождение. 

Относительно ранние версии текстов «зеленый план» (люй ту 綠圖 ) 

называли лу ту (錄圖). Согласно словарю «Шо вэнь цзе цзы», иероглиф 

錄 обозначает цвет цзинь (金), т.е. золотой или металлический. Судя по 

широкому распространению бронзы в Чжоускую эпоху, этот цвет, скорее 

всего, можно уточнить как бронзовый, т.е. красно-желтый, отливающий 

в красноту при увеличении доли меди в составе бронзы или в желтизну 

при увеличении олова в ее составе (подробнее об этом ниже). Близость 

написания и произношения иероглифов 錄 (лу, золотистый) и綠 (люй, 

зеленый) послужили причиной позднейшего переосмысления планов как 

зеленых. Но на этом процесс модификации не закончился. В 

раннесредневековой даоской традиции уже люй ту (зеленый план) был 
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преосмыслен как лу ту (籙圖 ) или просто лу (籙 , в упрощенном 

написании 箓), т.е. предсказание о перемене династии (сравни 圖籙 в 

§§4.7, 4.9). При этом, как мы видим, в речи китайцев произошла и 

трансформация предпочтительной морфологии иероглифа: явно 

склонявшийся к атрибутивному использованию иероглиф со значением 

зеленый преобразовался в иероглиф с предпочтительным значением 

имени существительного предсказание. За иероглифом 錄 , 

обозначавшим металлический цвет, в современном китайском языке 

прочно закрепилось значение его вероятного древнего омофона и 

омографа — запись.  

Рассмотрение  этих звуковых и грамматических модификаций 

определения к планам-ту, наводит на мысль, что и бином ло шу («планы 

из реки Ло» ) также является продуктом разложения первоначального 

единого мифического образа лу ту, состоявшего из собственно 

субстантива (имени) ту и его атрибута (определения) лу на два образа-

имени. Как часто происходит в развитии мифологического образа, 

высвободившийся атрибут дал начало новому независимомму образу. 

Бином ло шу, сохранив близкое звучание первоначального атрибута в 

иероглифе ло (洛 или 雒), сохранил и его ассоциацию с красным цветом 

(иногда желтым). Добавление в качестве субстантива шу (書 писание) 

пояснило свойство именно знаков, а не фона в первоначальном 

двухцветном плане-ту.  

Объем более позднего парного образа, в целом, остался равным 

объему первоначального единого мифологического образа. Интерес 

представляют модификации содержания его отдельных частей и, 

особенно, второй части, которая была в связи со своим недавним 

происхождением более подвижной. Так, в «Люй-ши чуньцю» с «зеленым 

планом» соседствует фань бао — синоним «киноварных письмен». 
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Иероглиф бао (薄 ) здесь очевидно является фонетической заменой 

иероглифа бу (簿), т.е. запись. А первый иероглиф фань (幡) обозначает 

вертикально висящий сигнальный флажок или вымпел, который служил 

целям оповещения (например, что в доме покойник; или указывал на 

место расположения главнокомандующего и т.д.). В параллель 

двойственному образу люй ту фань бао здесь же описаны способности 

«совершенномудрого человека» (шэн жэнь聖人), который прозревал на 

тысячу лет в прошлое (上知千歲) и на тысячу лет в будущее (下知千歲). 

Таким образом, «зеленый план» оказывался как-то связанным со знанием 

прошлого, а «вымпельные записи» — со знанием будущего.239 

В трактате «Мо-цзы» встречается другой синоним «красных 

письмен» — чэнхуан (乘黄). С древнейшим образом он связан по цвету, 

так как включает в свой состав иероглиф хуан (желтый 黄 ), 

следовательно, содержит отсылку к первоначальному цвету лу (錄

бронзовый или красно-желтый). С другой стороны, чэнхуан — это 

мифическое животное, своего рода аналог Ершовского конька-горбунка, 

т.е. и здесь в содержании имеется отсылка к первоначальному образу 

конеподобного дракона. Чэнхуан имел тело лиса, но, кроме того, еще и 

рог. Езда на чэнхуане предвещала долголетие. Хорошо известны как 

мифическое долголетие Яо, так и, если не реальное, то легендарное 

долголетие чжоуского Вэнь-вана.   

Парность предвестий «зеленого плана» и «киноварных письмен» 

нередко не находит подкрепления в парности персонажей получателей 

этих предвестий. Примеры упоминания только одного получателя — 

Желтого императора или Яо —  уже приведены выше. Точно так же 

легенды могут упоминать лишь одного Вэнь-вана. В сочинении 

                                                           
239 Люй ши чунь цю синь цзяо ши («Люй-ши чуньцю» с новой разметкой и объяснениями) 呂

氏春秋新校釋 / (戰國)呂不韋著；陳奇猷校注. 上海古籍出版社, 2002. Цз. 20. С. 1414. 
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моистского толка «Суй чао цзы» (隨巢子 ) говорится, что когда 

«поднялся» (возвысился) род Цзи (к нему принадлежал Вэнь-ван), река 

Хэ вынесла «зеленый план».240 Однако более часто все же встречается 

версия упоминаемых Лю Се «киноварных письмен» или киноварной 

книги (дань шу), которую приносит Вэнь-вану в клюве красная птица (по-

видимому, некоторый аналог славянской жар-птицы) чи у (赤烏), чи цюэ 

(赤雀) или чи цзюэ(赤爵). Образ чи у в китайской мифологии иногда 

связываеся и с Яо.241 

При всей своей статичности указанный парный мифологический 

образ указывает на динамику во времени (прошлое – будущее) и 

пространстве (рыба – низ, птица – верх), содержит определенное 

оценочное значение (фон – знак). Он же до определенной степени должен 

содержать и отсылку к некоторым существенным реалиям 

древнекитайского общества. Например, парность зеленого и красного 

цветов находит отражение в составе костюма чжоуской знати. 

Литературные источники выделяют в нем надевавшуюся поверх халата 

кожаную набедренную повязку фу (芾), спускавшуюся ниже колен, и 

подвески. А.А. Штукин в переводе одного места из «Ши цзина», 

ошибочно приняв фу за наколенники, так описывает чжоуский костюм: 

«наколенники ярким багрянцем сверкают и подвески бряцают нефритом 

зеленым».242 М.В. Крюков и Хуан Шуин также отмечают, что «чжоуская 

знать носила набедренные повязки преимущественно красного или алого 

цвета».243 Набор цветов костюма не был случайным, так как отражал 

внутреннюю суть его владельца. Связь внешнего костюма и внутренних 

                                                           
240 Мо-цзы сянь гу (Досужие комментарии по моистам) 墨子閒詁／(清)孫詒讓著；孫以楷點

校. 臺北市 : 華正書局, 1987. С. 704. 
241 Мифы народов мира. М.: Российская энциклопедия, 1994. Т.2. С. 685. 
242 Шицзин / Пер. с кит. А.А. Штукина. М., 1957. С. 226. Цит. по: Крюков М.В., Хуан Шу-ин. 

Древнекитайский язык. М., 1978. С. 69. 
243 Там же. 
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помыслов его владельца была объяснена В. М. Крюковым в толковании 

одного фрагмента из «Го юй»: «“Одежда – это словно внешний узор [на 

теле человека], соответствующий его душевным помыслам. Одежда 

подобна черепешьему панцирю: если прижечь панцирь изнутри, то на его 

внешней поверхности непременно выступит узор [Го юй, 1975, т.1:278].” 

Благородный Му-цзы, говоря о ритуальной одежде как “узоре, 

выражающем человеческие помыслы” (букв.: фу фу синь чжи вэнь е夫

服心之文也), применяет метафору гадательного панциря, чтобы пояснить 

свою мысль о связи между скрытыми душевными помыслами – “сердцем” 

– человека и его поступками; при этом он пользуется многозначностью 

термина вэнь 文, который, помимо коннотации “внешний узор”, имеет 

значения “культура-просвещение” и “письменные знаки”. В эпоху 

Чуньцю-Чжаньго начертание знака вэнь все еще включало в себя графему 

синь [прим. 97: Свое современное написание (без детерминатива 

“сердце”) иероглиф вэнь получил начиная с ханьского времени], и 

поэтому образное сравнение Му-цзы имело для его слушателей особую 

наглядность и убедительность. Однако, ... сама графическая и смысловая 

связка категорий вэнь и синь, делавшая возможными подобные 

высказывания, являлась сугубым продуктом чжоуского сознания и к 

подлинной культуре иньских жрецов и гадателей отношения не 

имела».244 

Предпочтительная связь чжоусцев и чжоуского Вэнь-вана с 

красным цветом, изложенная в легендах, находит в таком костюме 

отражение в алости большей по площади набедренной повязки (фон) и 

зелености меньших по площади подвесок (знак). Указанные части 

костюма составляли важную часть подарка чжоуского вана удельному 

                                                           
244 Крюков В.М. Текст и ритуал: Опыт интерпретации древнекитайской эпиграфики эпохи 

Инь-Чжоу. М., 2000. С. 349. 
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правителю, а сам факт дарения считался знаком инвеституры, т.е. являлся 

знаком вступления получателя подарка в наследственное владение 

некоторой местностью. Таким образом, хотя вручение Небом мандата 

чжоускому вану было крупнейшим событием, в легендах и мифах о 

зеленом плане и киноварных письменах определенно отразились более 

частые и частные факты инвеституры чжоуской знати. Внимание же к 

этим фактам могло возрасти только при ослаблении реальной власти 

чжоуского вана и переноса политичекой активности в государства 

удельной знати чжухоу. Последнее является хорошо известным фактом 

для всего периода Восточного Чжоу (770-221 до н.э.). Началом 

восточночжоуской эпохи стал вынужденный под ударами 

центральноазиатских кочевников перенос постоянной резиденции 

чжоуского вана из ранее главной западной столицы Цзунчжоу (宗周, т.е. 

Город родового храма Чжоу. Отсюда и название государства и династии) 

во второстепенную столицу на завоеванных чжоусцами на востоке 

земелях — Лои, т.е. в Город на реке Ло (洛邑). И это событие могло 

сыграть свою символическую роль в появлении иероглифа ло в составе 

«письмен из реки Ло» (ло шу).  

Одаривание удельного князя одеждой было лишь одним из 

сопутствующих событий инвеституры чжоуских удельных князей. 

Значительно более символичным (по крайней мере, для 

западночжоуского периода (1066/1046 – 771 до н.э.) было дарение 

металлом, из которого затем отливался жертвенный бронзовый сосуд с 

надписью, подтверждавшей права удельного владетеля. В этой связи 

вполне уместно ожидать, что символика жертвенного сосуда должна 

оказаться еще более близкой мифологическому представлению о «плане» 

и «письменах».  
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Вернемся к первоначальному цвету лу (錄) планов. Составитель 

«Шо вэнь цзе цзы» Сюй Шэнь (ок. 58 – ок. 147) определяет его как «цвет 

металла» (цзинь сэе 金色也 ). Дальнейшие пояснения, по-видимому, 

казались Сюй Шэню излишними. Позднейший цинский комментатор 

указанного словаря Дуань Юйцай (1735 - 1815) уже не удовлетворяется 

таким объяснением и дает свое пояснение: «цвет металла — в 

промежутке между цин (青 ) и хуан (黃 )». Хуан — это желтый. 

Современное значение цин — это зеленый, синий или черный цвет. 

Однако в ретроспективе весьма примечательным выглядит объяснение 

цвета цин Сюй Шэнем. Древнекитайский лексикограф определяет его как 

«цвет Восточных краев» (東方色也) и объясняет состав иероглифа, как 

сочетание графем 生(рождать) и 丹 (алый). В написании цин как 靑 

близость нижнего элемента с дань еще заметнее. Таким образом, прямое 

значение цин – рождающий алый цвет. Сюй Шэню приходится дать 

рациональное объяснение состава иероглифа, за которым, по-видимому, 

в его время уже закрепились современные значения указанных цветов. 

Он говорит, что [зеленое – Л.С.] дерево рождает [красный – Л.С.] огонь, 

при этом оговаривается, что связь цветов цин и дань (надо думать, весьма 

не очевиная для него самого) прочно укорена в народных поверьях. И от 

внимания Дуань Юйцая точно так же не укрывается некоторая натяжка в 

толковании цвета цин. Он указывает, что синонимом алого-дань является 

ярко-красный цвет чи (赤), но ассоциируется этот цвет с югом.  

Однако если мы обратим внимание на время проведения церемоний 

в Чжоуском Китае, то всё встанет на свои места. М. В. Крюков и Хуан 

Шу-ин сообщают: «Торжественные церемонии, связанные с назначением 

на должность высших сановников и т.д., начинались всегда очень рано, 

часто еще до рассвета, чтобы наиболее важная их часть приходилась на 
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время, когда вставало солнце»245 Важность именно этого времени суток 

отразилась в чжоуском нововведении, а именно в специальном названии 

«предрассветного времени, когда ночь уже на исходе» мэйшуан昧爽 или 

мэйдань 昧旦.246 Следовательно, цин можно понимать как некий цвет 

темного неба, но чреватый красным цветом грядущего восхода. Как и 

положено мифологическому представлению, в цин оказались 

одномоментно совмещены разномоментные состояния неба на востоке на 

протяжении времени, когда «редеет мрак» и «пропел петух».247 

Между толкованием цвета лу Сюй Шэнем и пояснением Дуань 

Юйцая лежит хронологическая дистанция протяженностью более 

пятнадцати столетий, при этом для Сюй Шэня значение цвета лу было 

очевидным, а для Дуань Юйцая уже малопонятным. Причина этого 

может состоять только в том, что цинский лексикограф имел перед 

глазами значительно отличный от древнего набор названий металлов, 

которые различались и цветом. Выше мы предположили, что Сюй Шэнь 

говорил о цвете бронзы, так как это был самый распространенный металл 

древнего Китая. Кроме того, именно бронза применялась для 

изготовления чжоуских ритуальных сосудов, в надписях на которых и 

фиксировались права удельных правителей. Бронза является сплавом 

меди и олова. Для чжоуской эпохи соотношение этих металлов в сплаве 

было, примерно, в пределах от 8:1 до 6:1. В таких изделиях, как втулки 

колесниц, оружие и ударные музыкальные инструменты, олова было 

больше. Напротив, в составе сплава ритуальных сосудов олова было 

меньше, и кроме того, в состав подмешивался свинец для придания 

металлу большей текучести и понижения температуры его плавления. 

Это было важно для отливки сложных по форме сосудов. В современных 

                                                           
245 Крюков М. В., Хуан Шу-ин. Указ. соч., с. 70. 
246 Там же, с. 69. 
247 См. Шицзин. М., 1957. С. 102. Цит. по: Крюков М. В., Хуан Шу-ин. Указ. соч., с. 69.   
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сплавах бронзы доля олова может доходить до четверти, т.е. соотношение 

может достигать 3:1. Всем хорошо известно свойство бронзы зеленеть со 

временем. Отсюда, по-видимому, и вытекает современное название 

бронзы в китайском языке – цин тун (青銅), т.е. зеленоватая медь. Для 

собственно меди тун (銅) в современном китайском чаще используется 

бином хун тун (紅銅), т.е. красная медь. Отметим также, что иероглиф си 

(олово, 錫) в древнекитайских текстах имеет и второе значение – дарить 

и применяется для обозначения одаривания ваном своего подданного.  

Казалось бы, эти сведения должны говорить об обратной 

возможной смене цветов: красноватая бронза с малым содержанием 

олова со временем зеленеет. Мы же практически во всех мифологических 

образах имеем дело с другим процессом – на зеленом фоне (либо вообще 

без фона, если он не упоминается) выступают «киноварные письмена». 

Однако это противоречие снимается, если вспомнить, что надписи 

наносились не по внешней стороне ритульных сосудов, а на их 

внутренней поверхности.248  Использование сосудов в церемониях для 

помещения в них риса, мяса, вина и последующая очистка должны были 

оставлять внутреннюю поверхность и надписи на ней изначального, т.е. 

красноватого, цвета, или, по крайней мере, счищали с них зеленоватый 

налет. Процесс выступания красных письмен на зеленом фоне был скрыт 

от глаз людей и мог «наблюдаться» духами покойных предков, которым 

предназначались подношения еды и вина, а точнее сказать, даже был 

самим процессом нисхождения духов на совместное с людьми пиршество.   

Мы думаем, что этот религиозный смысл чжоуского ритуала потом 

неоднократно трансформировался в мифологических образах «зеленого 

плана» и «киноварных письмен». В.М. Крюков отмечал, что в надписи 

владелец сосуда обещал «пользоваться им как сокровищем» (бао юн寶

                                                           
248 Крюков В.М. Текст и ритуал.., с.23-24. 
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用), причем в прямом смысле слова «сокровищем», т.е. чем-то скрытым. 

Интересна и этимология иероглифа бао, который кроме фонетика 

включает элементы бэй (раковины-каури 貝 ) и юй (нефрит 玉 ), 

находящиеся под элементом крышка (宀 ). Это вполне согласуется с 

данными мифа, что планы или письмена находились в пасти дракона или 

в клюве птицы (сянь 銜 ). После чжоуского завоевания ритуальное 

значение раковин-каури быстро пошло на убыль, что, по-видимому, 

привело к постепенной замене в надписях иероглифа 寶 на иероглиф 保 

с тем же или весьма близким значением. 249  Нефрит же оставался 

высокопочитаемым. На самом деле, мы мало что знаем об использовании 

и хранении бронзовых ритуальных сосудов. Все тот же миф вполне мог 

намекать, что между ритуальными пиршествами бронзовые сосуды были 

хранилищем нефритовых бирок, которые также, по-видимому, 

символизировали инвеституру.  

В период Восточного Чжоу в связи с глубоким политическим 

кризисом традиция отливки ритуальных сосудов, как и весь чжоуский 

ритуал, пришли в упадок. 250  Этого не случилось с нефритовыми 

верительными бирками. Они долго были в ходу даже и в те времена, 

когда забылся смысл ритуальных сосудов и стали непонятными надписи 

на них. В нескольких главах (§§1.6, 1.10, 2.5, 4.6, 5,6, 5.16) Лю Се 

использовал образ нефритовых верительных бирок или нефрита и 

металла. Но он использовал и еще один образ. Хотя память о ритуальных 

сосудах постепенно выветрилась, их присутствие осталось заметным в 

образе «государственных законов». Иносказательно они называются 

нефритовыми [скрижалями] в металлических [ларцах] (цзинь юй金玉). 

Они являлись носителями так называемого «нефритового установления» 

                                                           
249 См. там же, с.22-23. 
250 См. там же, с. 327-354. 
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(юй ду玉度), т.е. неизменных и полученных из древности правил и норм. 

Бином цзинь юй внешне не утратил изначальной парности цветов. Однако 

зеленый здесь осознается явно, как наиболее распространенный цвет 

нефрита, а красный скрыт в иероглифе металл, но напрямую с металлом 

уже не идентифицируется. В языке в то же самое время появляется 

антоним цзинь юй. Это уже известные нам «киноварные письмена» дань 

шу. Здесь, в противопоставлении цзинь юй, киноварные письмена 

обозначают распоряжение императора с его инскрипцией, сделанной 

красной тушью. Императорское распоряжение, как и «нефритовые 

установления», также являлось законодательным актом, но было 

призвано дополнить или приспособить эти «установления» к 

современной обстановке. Обычай писать императорскую резолюцию 

красной тушью просуществовал вплоть до падения последней 

императорской династии Цин в 1911г.  

Выше мы постарались показать, что двойной образ «зеленого плана 

и киноварных письмен» являлся метафорой чжоуского ритуального 

сосуда и при этом учитывали только возможную эволюцию изначального 

«бронзового» (лу) цвета сосуда в зеленый и красный цвета планов и 

письмен. Это предположение должно найти какое-то подтверждение и в 

эволюции первоначального носителя «бронзового» цвета, т.е. самого 

«плана» (ту). В современном китайском языке актуальными остаются 

три семантических поля этого иероглифа: изображение, территория, 

желание. Соответственно, глагольными значениями будут планировать 

и замышлять. Сразу следует оговориться, что значение территория 

является относительно поздним, так как этот иероглиф входит в состав 

бинома баньту版圖, обозначающего устроенное государство, в котором 

податное население учтено в подушных списках (版 ), а земли — в 

земельных кадастрах (圖). Реальное начало такого статистического учета 
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в Китае едва ли можно отнести ранее, чем к концу III в. до н.э., т.е. 

времени империй Цинь и Хань. Иероглиф ту (圖) представляет собой 

элемент 啚, имеющий чтение би или ту (только по чтению современных 

иероглифов с этой графемой), обрамленный элементом вэй囗 (ограда). 

Считается, что иероглиф 圖 изображает свиток карты в бумажном 

футляре. 251  Однако если учесть древнейшее происхождение этого 

иероглифа, то едва ли его изображение может включать отсылки не 

только к бумаге, но и к картам. Сюй Шэнь в «Шо вэнь цзе цзы» 

определяет значение ту как предначертание и учет трудностей (хуа цзи 

нань е 畫計難也). Другими словами, это – планирование (современное 

слово цзихуа計畫). Дуань Юйцай в своем комментарии солидаризируется 

с древнекитайским коллегой, приводя многочисленные ссылки на 

китайских классиков, которые предупреждали о необходимости быть 

готовым к трудностям, однако остается непонятным, почему ни в одном 

примере нет самого иероглифа ту ( 圖 ), а говорится только о 

размышлении моу (謀). Далее Сюй Шэнь указывает на состав иероглифа 

ту, но элементу вэй囗 (ограда) не дает толкования, а только указывает, 

что внутренний элемент啚 «имеет значение трудность» (би/ту нань и е

啚難意也). Связь ограды со значением или чтением данного иероглифа 

для Сюй Шэня, по-видимому, была неясной. Средневековый китайский 

лексикограф Сюй Кай (徐鍇 , 920 – 974), комментировавший словарь 

более чем через семь веков, предположил, что ограда означает здесь 

размеренное расчерчивание (規劃), с чем согласился в XVIII веке и Дуань 

Юйцай, оставив этот комменатрий в тексте. В современном китайском 

иероглиф вэй приобрел фонетик и стал писаться 圍. В качестве глагола 

                                                           
251 См. сайт этимологии китайских иероглифов Chinese Etymology на URL: 

http://internationalscientific.org. 
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он также связан с оградой - огораживать, ходить вокруг, удерживать 

или оборонять. Сюй Шэнь трактовал 囗 как 回 (движение по кругу) и 

добавлял, что иероглиф изображает хуй цза 回帀. В соответствующих 

словарных статьях словаря Сюй Шэня сообщается, что хуй回 восходит 

к изображению водоворота, а цза 帀  является перевернутым 

изображением и, следовательно, антонимом иероглифа 

останавливатьсячжи止 (в древнем написании ). Таким образом, цза

帀  должен означать безостановочное движение. Сюй Шэнь дает и 

прямой эквивалент (или близкое значение) этого иероглифа как чжоу周 , 

т.е. круговое движение (а также, заметим, самоназвание чжоуских племен, 

а потом и династии Чжоу). Но дотошный Дуань Юйцай указывает, что 

принятое в распространенных изданиях «Шо вэнь цзе цзы» написание周 

у Сюй Шэня имело вид лодки-долбленки 舟  в обрамлении знака 勹 , 

который условно по тождеству с современным иероглифом бао (包 ), 

должен иметь значение охватывать руками.  

В целом, этимология знаков везде непротиворечива. Лодка, 

попавшая в водоворот, движется по кругу – отсюда круговое вращение, 

круг. Возможно, что движение по кругу еще и задано некоторой силой 

(охват руками). Вывести из этих изображений значение распределенного 

(по замыслу) очерчивания для Сюй Шэня, повторяем, было, по-видимому, 

затруднительно. С другой стороны, можно предположить, что племя 

чжоу называло себя так, потому что оно проживало около водоворотов 

(т.е. 回 ) или другого места на реке Вэйхэ, в котором создавались 

трудности для движдения лодок (т.е. 周). Сюй Шэнь главное внимание в 

своем толковании сосредоточил на элементе 啚, который он трактует как 

трудность 難, но вынужден для этого сослаться на близкий в написании 

иероглиф сэ嗇. Последний знак якобы обозначает находящуюся рядом с 
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большой кучей маленькую кучку зерна. Предназначение маленькой 

кучки – быть резервным фондом на случай несчастий. Дуань Юйцай с 

готовностью подхватывает эту идею и ссылается на иероглиф 濇 , 

который также читается сэ, но имеет значение шершавый, негладкий, а в 

сочетаниях и затор, закупоривание. От его внимания, однако, скрывается 

тот факт, что второй иероглиф с первым связан прежде всего фонетиком, 

а не значимым элементом (ключом) вода. Хотя некоторое соотвествие 

отделения кучки и закупорки сообщения через сосуды (в китайской 

медицине), конечно, имеется. Не вызывает сомнения и наличие у 

иероглифа 嗇 значения выделения части из большего или целого. 

Известный китайский чэнъюй говорит об отрывании от себя, чтобы 

пожертвовать на общие нужды (сэ цзи фэн гун嗇己奉公).  

Но сравнивая начертание би/ту啚 и сэ嗇, нельзя не заметить, что 

верхние элементы в этих иероглифах весьма разные и имееют слишком 

разное значение, чтобы выступать заменой друг для друга. В одном 

случает это коу口 (рот, человек-едок) или вэй囗(ограда или обнесенное 

поселение, например как в и 邑  – древнее столичное укрепленное 

поселение с подвластным населением). В другом случае это лай來, т.е. 

колосья на злаке. Следуя логике Сюй Шэня, но учитывая значение 

верхней части иероглифа, более правильно было бы так расшифровать 

знак 啚 : <от большого поселения с двойной стеной, возможно, 

находящегося около водоворотов на реке (回), либо, другими словами, 

центра притяжения> — <отделяется (亠 , т.е. 丄[точка на поверхности] 

или даже 二  [два, делиться надвое] — <человек (口 ) или малое 

поселение с одной стеной (囗)>. Следовательно, значением 啚 должно 

быть вынесенное вовне поселение или живущие вне основного поселения 

люди. Оно как раз реализовано во втором имеющемся ныне иероглифе с 
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элементом 啚, а именно би 鄙. Смысловым детерминантом последнего 

является графема阝(сокращение от и邑) т.е. поселение. Значение 鄙 – 

окраина, захолустье и производные. Антонимом этого иероглифа 

выстпает ду 都 – столичный город. Детерминатив 囗 иероглифа 圖 и 

детерминатив阝 иероглифа鄙 близки в своем значении огораживания, 

так как графема 阝 является всего лишь сокращенным написанием 

графемы邑, имеющей в своем составе наверху знак囗. Отсюда следует, 

что и иероглиф ту圖 первоначально был связан с поселением в каком-

то новом или другом месте. Это значение представлено в чжоуских 

текстах. М.В. Крюков и Хуан Шуин, объясняя одну из функций 

древнекитайского служебного слова чжи (之 ), приводят следующий 

пример его употребления: 圖于榮伯之所 ту юй чжун бо чжи со и дают 

следующий перевод этой фразы: «Обосноваться в резиденции Жун-бо». 

Но это значение, по-видимому, настолько редко для поздних периодов 

развития китайского языка, и к тому же, иероглиф в этом значении здесь 

дан не в основном тексте урока, а только в примере к грамматическому 

комментарию, поэтому в словаре к этому учебнику под номером 0396 

иероглиф 圖  переводится только как «думать, предполагать; карта, 

схема». Это сответствует его употреблению в текстах уроков 49 и 53, 

отражающих подний классический и постклассический периоды 

древнекитайского языка.252 

Вместе с тем, связь ту и вынесенного вовне поселения находит 

более чем сильное подтверждение в фактах социальной истории 

чжоуского общества. В.М. Крюков, рассуждая об историческом переходе 

от родовой к клановой организацизации чжоуского общества, указывал 

на малоизученный факт «существования различных наследственных 

                                                           
252 См. Крюков М.В., Хуан Шу-ин. Указ. соч., с. 90, 411. 
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владений (царств) под одинаковым названием». 253  Если опустить 

некоторые детали, то этот процесс представлялся как дробление 

первоначального клана и выделение из него «дочерних кланов». 254 

Следовательно отселение части родственников и образование новых 

кланов в чжоускую эпоху (по крайней мере, с середины Западного Чжоу) 

было нередким явлением. Возможно, именно этот процесс и описывался 

глаголом ту. Бывшие родственники не только отделялись (啚 ), но и 

обособлялись (囗), создавая новый клан.  

Указание В.М. Крюкова на начало этого процесса в середине 

Западного Чжоу, основано только на данных ономастики (науки об 

именах и названиях). Но это не исключает, а скорее даже предполагает, 

что процесс разложения старых кланов начался раньше. Он должен был 

получить толчок после чжоуского завоевания владений Инь, так как 

результатом этого завоевания стала постепенная чжоуская колонизация 

земель на востоке. Нечто похожее можно наблюдать и в истории 

славянских народов. Дублирование славянских этнонимов в топонимах 

на карте Европы говорит о расщеплении первоначальных славянских 

родов. Например, это сербы на Балканах и полабские сербы в Германии. 

Да и сам этноним славяне распределен по окраинам славянского мира, 

что позволило академику Б.А. Рыбакову трактовать его как люди 

(венеты), живущие по окраинам. 255  Разложение же клановой 

организации у славян произошло значительно позже появления данного 

этнонима.  

Если иероглиф ту связан с основанием нового клана, то это еще не 

говорит ничего о его прямой связи с «зеленым планом» или планом из 

реки Хэ». Однако и эта связь имеется, и она вновь проходит через 

                                                           
253 Крюков В.М.. Указ. соч., с. 89 и далее. 
254 См. там же, с. 90. 
255 Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII веков. М., 1982. С. 49-50. 
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метафору бронзового ритуального сосуда. Такие сосуды начали отливать 

еще в конце эпохи Инь. В отличие от чжоуской практики наносить 

иероглифические надписи на внутреннюю поверхность сосудов, иньцы 

ставили лишь некий знак, который современные ученые называют 

«родовой эмблемой» (цзу хуй族徽, точнее было бы сказать клановой, т.к. 

族 – это клан, а род – син姓 – Л.С.).256 Содержание «родовой эмблемы» 

остается неясным, но понятно, что она обозначала принадлежность 

сосуда какому-то коллективу и тем самым оформляла его права на что-то 

(территорию?). В общих чертах эмблема эволюционировала в текст, 

поначалу обрамленный особыми знаками-рамками (например, текст был 

вписан в расширенный знак я 亞 ), а потом и вообще без рамок. 

Полемизируя с современным китайским ученым Го Баоцзюнем, который 

высказал предположение, что в иньских бронзовых сосудах главным был 

орнамент, а не надпись, В.М. Крюков высказал мнение, которое 

практически совпадает и с нашим видением проблемы, поэтому ниже мы 

позволим себе привести довольно обширную цитату из работы 

российского исследователя: «В иньскую эпоху (то есть начиная с 

аньянской стадии) надпись является уже неотъемлемой частью 

жертвенного сосуда и потому играет не меньшую роль, чем его 

иконография. Другое дело, что эта надпись специфична и отличается от 

того, чем она стала в чжоуское время. Главной разновидностью иньских 

цзиньвэнь являются «родовые эмблемы» и именные обозначения предков. 

В таких надписях властвует не слово, а синкретический символ. Здесь 

внутреннее равнозначно внешнему: смысл инскрипции тождествен 

форме составляющих ее знаков. Идеальный тип, олицетворяющий 

неразличимость формы и содержания, — пиктограммы, окаймленные 

космологическим знаком я. Личное имя автора для этого магического 

                                                           
256 Крюков В.М. Указ соч., с. 100. 



216 

 

языка почти несущественно, оно целиком «перекрывается» групповым 

названием родственной общности, к которой принадлежит владелец 

сосуда. Иньские инскрипции на бронзе – это своего рода 

недифференцированная лексическая основа, в которой не различимы 

персоналии, составляющие родовой континуум, и где «настоящее» не 

отчленено от «прошлого» и «будущего». Иньские надписи глубоко 

сакральны, но их священная природа не предполагает нарративного 

воплощения. Они не образуют текста. ... Превращение инскрипций на 

бронзе в нарративные тексты происходит после чжоуского завоевания. 

Уже в самом начале Западного Чжоу складывается троичная структура 

цзиньвэнь, благодаря чему надписи получают композиционную 

завершенность».257 

Теперь, если свести вместе данные о членении клана и 

отождествлении вновь образованного клана с его собственной «родовой 

эмблемой», мы практически покроем все семантическое поле 

современного понятия ту. Значение замысел в этом поле, по-видимому, 

будет связано с намерением выделиться в новый клан. В. В. Малявин 

отмечал для периода средневековья большую зависимость благополучия 

отдельной семьи «от размеров и могущества всего цзунцзу» (т.е. клана – 

Л. С.)258, поэтому замысел столь важного решения был неизбежно связан 

и с ожиданием трудностей, и с дерзновением. Отсюда, по-видимому, 

проистекают современные китайские слова попытка (циту企圖 и ситу

希圖), тщетная попытка (ван ту妄圖), стремление (таньту貪圖) и т.д. 

Укажем также, что народная китайская мифология также склонна 

связывать вместе историю клана, изобретение литейного производства и 

письменности. В легендах о предке китайцев Желтом императоре или 

                                                           
257 Там же, с. 117, 118. 
258 Крюков М. В., Малявин В. В., Софронов М. В. Китайский этнос на пороге средних веков. 

М., 1979. С. 47. 



217 

 

Желтом предке (Хуан-ди) он часто называется Сюаньюань. Б.Л. Рифтин 

указывает на возможную связь этого имени с его изобретением 

колесницы.259 Действительно, юань轅 — это оглобля. Однако сказать, 

что сюань (у Рифтина сянь – Л.С.)軒— это «колесница» едва ли 

достаточно. Обычным родовым понятием повозки является цзюй 

(современное чтение чэ) 車 . Сюань же первоначально представляла 

собой походную повозку, укрепленную по бокам бамбуковыми планками 

или другим способом и имеющую верх из прочной пропитанной ткани. 

Эти повозки использовались древнекитайскими правителями во время их 

традиционных инспекционных объездов подвластных земель. 

Изготовление такой повозки стоило недешево, поэтому позднее за ней 

закрепилось значение аристократической повозки. И в современном 

Китае иероглиф сюань в рекламных целях служит обозначением 

автомобилей дорогих и престижных, обычно иностранных, марок. 

Использование сюань軒 в качестве синонима чэ車, судя по примерам в 

различных словарях китайского языка, началось не раньше Танской 

династии (VII – X вв.). Кроме того, за биномом сюаньюань軒轅 давно 

уже закрепилось значение отдельно стоящего высокого архитектурного 

сооружения входа-арки перед важным присутственным или другим 

местом. Это значение восходит к более древнему понятию «оглоблевого 

прохода» (юаньмэнь轅門). Когда в древности правитель останавливался 

в своей поездке и разбивал временный лагерь, арочный вход в этот лагерь 

образовывали дугообразные оглобли двух поставленных друг против 

друга перевернутых (верх, конечно, снимался) повозок. Нам 

                                                           
259 Рифтин Б. Л. Хуан-ди // Мифы народов мира: Энциклопедия. М.: Российская энциклопедия, 

1994. Т. 2. С. 605. Здесь же упомянута астральная теория происхождения имени. В энциклопедии 

«Мифы народов мира» дается неправильное чтение иероглифа軒 как сянь. В энциклопедии «Духовная 

культура Китая» (том 2) и в энциклопедическом словаре «Китайская философия» дан правильный 
вариант чтения иероглифа – сюань. – Л.С. 
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представляется, что есть больше оснований считать имя Сюаньюань 

восходящим именно к этому смыслу. В подтверждение нашей точки 

зрения приведем таже следующий отрывок из энциклопедической статьи 

Б.Л. Рифтина: «Хуан-ди никогда не пребывал в покое, он расчищал 

горные склоны для посевов, прокладывал дороги. Хуан-ди женился на 

Лэй-цзу, которая стала его старшей женой и родила ему двух сыновей — 

Сюань-сяо и Чан-и. Всего от разных жён у Хуан-ди было 25 сыновей, 14 

из них стали основателями новых родов» (там же). Есть предположения, 

что Хуан-ди мог первоначально выступать тотемом медведя, червя, 

дракона, большой черепахи или драконоподобной ящерицы. В различных 

описаниях Хуан-ди в сочинениях рубежа нашей эры остаются 

представленными его драконоподобные черты. Прожив 300 лет, он 

улетел в небеса на драконе (и, согласно даоским поверьям, стал 

бессмертным). Во время его мудрого правления на земле появлялись 

единорог (цилинь) и феникс (фэнхуан). Упомянутая выше страсть Хуан-

ди к передвижениям не помешала ему научить людей отливать колокола 

и жертвенные треножники, а его сподвижник Цан-цзе изобрёл 

иероглифическую письменность. Четырехглазый (эта черта иногда 

приписывается и облику самого Хуан-ди) Цан-цзе наблюдал и за бегом 

облаков небе, и смотрел на следы спаривающихся птицы и черепахи (или 

птиц и черепах) на земле, и так пришел к открытию иероглифической 

письменности. По другой версии, открытие пришло к нему, когда 

пролетавший в небе феникс выронил из клюва некий предмет, на котором 

был отпечатан след писю – мифического животного с чертами дракона, 

льва, птицы и т.д.  

Таким образом, значение изображение у иероглифа ту очевидно 

связано с «родовой эмблемой». Наша реконструкция эволюции парного 

образа «зеленого плана» и «киноварных письмен» из первоначального 

образа «бронзового плана» (лу ту) весьма близка тому, как происходила 
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эволюция «родовой эмблемы» в надпись на жертвенном сосуде. 

Иероглиф письмена (шу書) как раз предполагает наличие «нарративного 

текста», поэтому неслучайно в его состав входит элемент говорить (юэ

曰). Достаточно добавить, что древняя классическая «Книга преданий» 

названа «Шу», а в ее состав входят записанные произнесенные речи 

правителей и государственных деятелей. «Синкретический символизм» 

ту также не вызывает сомнения. Оставаясь в оппозиции к 

«письменному» шу, иероглиф ту все же не стал идентифицироваться с 

чистым изображением-рисунком. Эту «рисуночную» оппозицию шу 

составил иероглиф хуа (畫 рисовать). Примечательна оценка ранних 

письменных знаков мифического Цан-цзе в сочинении танского ученого 

Чжан Яньюаня (張彥遠 , жил в 800-е годы) «Записки о знаменитых 

картинах различных эпох» («Ли дай мин хуа цзи»《歷代名畫記》, смотри 

раздел «Изложение истоков живописи» («Сюй хуа чжи юань лю» 《敘畫

之源流》 ). Он отмечает, что письмо (шу 書 ) и рисунок (хуа 畫 ) в 

первоначальных знаках были нераздельны: не было возможности 

передать смысл (и意) другими знаками и не было возможности в форме 

знака (син 形 ) увидеть точное изображение. Эти знаки представляли 

собой единый смысл (и 意 ) Неба, Земли и совершенномудрого 

человека.260 

Выше мы представили наш краткий, и потому, конечно, отнюдь не 

полный анализ метафоры «киноварных письмен» и «зеленого плана», 

которая у Лю Се выступает эквивалентом совершенного литературного 

сочинения. Вычленение отраженного в ней смысла литературного 

совершенства (или эстетической составляющей) по необходимости 

                                                           
260 Чжан Яньюань. Лидай минхуа цзи (Записки о знаменитых картинах разных династий) 張

彥遠. 歷代名畫記. 卷一. Б.м., б.г. С. 1б. – (四庫全書；子部分).  
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лежит в области литературоведческой интерпретации, так как нельзя 

забывать, что в данном случае мы имеем дело с тропом, конкретная 

плоскость переноса смысла в котором для нас не определена. Тем не 

менее общее впечатление от данной метафоры складывается вполне 

определенное. Понятие прекрасного в ней должно иметь следующие 

коннотации. 

Прежде всего, в метафоре наиболее заметна политическая 

подоплека. Письмена и планы ценны, потому что они знаменуют весьма 

важное политическое событие — основание династии или основание 

удельного царства. Даровитый литератор, таким образом, уравнивается с 

великим политическим деятелем. Его произведение — аналог 

жертвенного сосуда в родовом храме, а обращение к его произведению 

— своего рода жертвоприношение автору, продолжение его «династии». 

Вопреки распространенному мнению об отсуствии понятия 

литературной индивидуальности в эпоху средних веков, и особенно в 

Китае, данная метафора в качестве ценного действия указывает на 

отделение от первоначального родственного коллектива, на выделение 

творческой личности из общей массы людей. При этом связь с 

первоначальным родственным коллективом остается и остается в виде 

некоторой зависимости. Понятно, что так в метафоре оказались 

отражены феодальные отношения Чжоуской эпохи. Правители уделов 

были младшими родственниками чжоуского вана, а политические 

отношения между ними были в то же время отношениями родства. 

Поэтому, например, нельзя до конца понять, что думал Лю Се о связи 

современных ему литературных произведений с конфуцианскими 

канонами. Употребляемый им термин цзун ( 宗 ) может означать 

родственное отношение коллатеральных кланов к клану первопредка, но 

также может означать и регулярную аудиенцию феодальных вассалов у 
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верховного сюзерена. Так или иначе, но здесь не может подразумеваться 

идентичность участников этих отношений.  

Первоначальный образ мифологического окуня тоже передает 

идею двусоставности пространства и органического единства 

центрального большого тела рыбы и отличной от него периферии 

небольших плавников. В более поздних вариантах метафоры, как нам 

кажется, значение площади центра и периферии, а точнее знака и фона 

могло меняться. Выписываемый знак из не занятых частей фона создает 

еще один знак. Таким образом знак и фон превращаются в два знака, 

взаимно вписанные друг в друга. Наглядной иллюстрацией такого их 

сочетания является известное изображение Великого Предела в виде двух 

спиралей, расширяющейся и сужающейся, вписанных в круг. Метафора 

определенно отсылает нас к единству несхожего, разнопланового. При 

этом то, что обозначает себя явно, должно обозначить и нечто 

отсутствующее, сделать это второе неявное тоже явным. В этом, по-

видимому, и заключается момент художественности, который 

подразумевал у изящной словесности вэнь Лю Се. Давая своему трактату 

второе название «резной дракон», он должен был иметь перед глазами 

ажурную резьбу по камню, которую можно наблюдать и в виде 

вырезанных фигур, и в виде просветов между этими фигурами. Таким 

образом, как и в семиотике, ценность вэнь для Лю Се могла состоять в 

большей информационной емкости художественного текста.261 

Кроме указанных отношений, знаки могли соотноситься как 

причина и следствие либо как предшествующее и последующее. Намек 

на это содержится, например, в понимании порождения красного цвета 

цветом цин. Закономерность порождения явленным знаком неявного 

смысла могла рассматриваться Лю Се как то свойство, которое выступало 

                                                           
261 Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике // Ю. М. Лотман и тартуско-московская 

семиотическая школа. М.: «Гнозис», 1994. С. 240-242. 
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залогом постоянной потребности в конфуцианских канонах. «Поэтому 

прошлое, хотя и старо, но остается на вкус новыми; последующие 

[поколения] стремятся овладеть [канонами] и не оказываются 

отставшими, предыдущие [поколения] научаются их использованию, но 

не опережают [последующих]», — говорит он (§3.12). На первый вгляд 

такое понимание классики близко и нашему современному отношению к 

классической литературе, однако едва ли здесь речь идет о прекрасном, 

которое мы считаем вечным. Скорее всего, Лю Се говорил лишь о 

возможности предсказывать события и ситуации по конфуцианским 

канонам, т.е. указывал на прогностическую ценность литературы.  

 

 

 

Заключение  

 

В представленных выше главах мы постарались изложить факты, 

которые вытекали из нашего анализа текстов семи глав трактата (1-5, 44, 

50). В настоящем Заключении мы дадим их литературоведческую 

интерпретацию. Надо помнить, что содержание трактата этими главами 

не ограничивается, поэтому, хотя наши выводы будут неполными для 

оценки всего трактата, они вполне достаточны, чтобы судить об 

общетеоретических идеях Лю Се относительно литературы. 

Набор рассмотренных нами категорий не определялся ни чем 

другим, кроме как их присутствием и важностью в рассмотренных 

текстах. В целом, оказалось, что некоторые категории (такие как дао, 

шэнь, синь и др.) не являются специфически литературными, они в 

равной степени принадлежат и китайской философии, или даже шире — 

принадлежат традиционной китайской мысли. Часть категорий (такие как 
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цзин, вэй) являются понятиями вполне конкретных явлений и даже 

предметов (письменных памятников). Наконец, такая категория, как 

фразовый параллелизм явно не упоминается Лю Се в рассмотренном 

материале, но присутствует в качестве практического метода 

организации его текста. И напротив, метафора «нефрита и металла» в 

разных вариантах только упоминается, а обозначаемая ею ценностная 

категория творчества в широком смысле никак не раскрывается.  

Поэтому первый вывод должен состоять в том, что не только эти 

конкретные, но и любые другие категории могут задаваться у Лю Се 

различными способами. Господствующий в исследовательской 

литературе метод анализа «от слова» или «от термина» применим только 

отчасти. Он, по-видимому, вполне действен при рассмотрении 

устоявшихся и общеупотребительных понятий или категорий.  Однако 

для трактата Лю Се, особенно в его литературно-практических и 

литературно-критических главах, как раз характерно использование 

новых терминов и, следовательно, новых понятий. 

Общим местом характеристики литературной концепции Лю Се 

стало утверждение о широком содержании категории вэнь с включением 

в него и узкого понятия «литература» или «изящная словесность». 

Признается, что литература, по Лю Се, появилась вместе с природой и 

является как бы ее продолжением. Этим объясняется якобы даосский 

оттенок его литературной мысли. Эти тезисы требуют уточнения, чему в 

будущем мы надеемся уделить больше внимания.  

Понятие литературы в трактате обозначается биномом вэньчжан 

(文章). В пределах первых пяти глав Лю Се действительно часто говорит 

о вэнь, но это понятие у него нигде нельзя признать синонимом вэньчжан. 

С другой стороны, в трактате есть другие двусложные слова (или 

словосочетания), которые несомненно передают тот же смыл 
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литература. Прежде всего это «резной дракон» (дяо лун 雕龍), а также 

обозначаемые этим словом «многие речи» (цюнь янь 群言) (§ 50.1). В 

послесловии (§ 50.10) встречается и разбитый глаголами на две части 

бином вэньби (文筆), который в нерасчлененном виде употреблен Лю Се 

также в главах 28 и 34 (не включаются в данную работу). Категории 

рифмованной (вэнь) и нерифмованной (би) литературы рассмотрены 

нами в Главе 2. Там было показано, что Лю Се, хотя и не разделял этой 

идеи, все-таки следовал ей в изложении жанров современной ему 

литературы. Надо подчеркнуть, что этот термин вэнь (рифмованная 

литература) из главы 44 трактата никак не соотносится с термином вэнь 

(узор), о котором говорится в главе 1 «Юань дао», однако тема деления 

литературы (вэньчжан) по жанрам различных форм речи присутствует и 

здесь. 

Рождение литературы Лю Се связывает с Шунем и его советниками 

(§1.8). Достаточным свидетельством появления собственно литературы, 

по мнению Лю Се, является устремление (志 чжи) к пению или 

речитативу (нянь юн). Он тут же указывает и на начало прозы (конкретно, 

докладов), отсылая читателя к стилю (фэн) обращений советника или 

советников (Гао-яо и, возможно, Юя) к императору Шуню, то есть дает 

ретроспективное описание первобытной литературы (вэньчжан), исходя 

из современной ему жанровой ситуации в литературе.  

В дальнейшем литература рассматривается внутри отдельных эпох: 

Яо-Шуня, Ся, Шан-Чжоу и собственно Чжоу. Между литературами 

разных исторических периодов наблюдаются различия. Неизменным 

остается упоминание среди литераторов государей и подданных. 

Неизменным остается упоминание в составе литературы поэзии и прозы. 

Таким образом, если говорить собственно о литературе, Лю Се явно 

указывает на ее историческое происхождение. Он не заявляет о 
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происхождении литературы в момент Творения и, в целом, отказывается 

рассуждать на эту тему, не имея надежных исторических свидетельств 

(§1.7). Указание на происхождение литературы из человеческого 

общества для развития его теории вполне достаточно. Более того, именно 

в те времена идеальных правителей Лю Се отмечает прогресс в развитии 

литературы (§§1.8, 1.9), что едва ли может свидетельствовать в пользу его 

даосских воззрений. Творчество самого Конфуция Лю Се также 

неоднократно называет литературой-вэньчжан.  

Важный момент исторической концепции литературы у Лю Се 

состоит в том, что литература-вэньчжан предшествует появлению 

конфуцианского канона, что канон исторически формируется из 

первобытной литературы, но в то же время ни ей, ни современной для Лю 

Се литературе «Пятиканоние», строго говоря, не равно. Для литературы 

оно выступает своего рода «полюсом», «косным мозгом» и «сокровенной 

глубиной» (§§3.1, 3.17). Тогда как современная литература является его 

«ответвлениями» и «применением» (§ 50.4). Такая «сверхлитературная» 

роль конфуцианского канона определяется наличием в нем некой 

образцовой и абсолютной вэнь.  

Наряду с каноном Лю Се рассматривает и два других вида 

письменных памятников, которые могли бы претендовать на роль 

образца. Это апокрифы и «Ли сао», разбираемые Лю Се соответственно 

в четвертой и пятой главах. Апокрифы оказываются «странными и 

причудливыми» (§ 4.16), а точнее сказать, «непредсказуемыми», а в «Ли 

сао» имели место «нелепости», т.е. рассказы о различных чудесах и 

мифических существах. Таким образом, отнюдь не особенности формы 

(словесная форма того и другого восхваляются Лю Се), а мистицизм и 

иррациональность этих сочинений противопоставляются 

«Пятиканонию» Конфуция. Следовательно, последнее должно считаться 

рациональным, поддающимся объяснению, т.е. рациональным по 
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содержанию. В этом случае мы сталкиваемся со взглядами, несколько 

отличающимися от того, что принято думать о концепции Лю Се.  

Во-первых, свойство вэнь, образцом которого является 

«Пятиканоние», трудно рассматривать не только как украшенность, но и 

как некое внешнее проявление. Если под ним понимать прекрасное, то 

это прекрасное должно быть рационально объяснимо, тогда как в 

западной эстетике цельность художественного образа и выражающего 

его произведения искусства является их коренным свойством. С другой 

стороны, неприятие всякого мистицизма как чего-то необъяснимого в 

частном вопросе означает и его неприятие в принципе. Это не служит у 

Лю Се основанием для агностицизма, но лежит в основе прагматического 

характера его литературной концепции. Мир для него остается 

познаваемым в пределах достаточной необходимости. Причины, 

заставившие мироустройство быть именно таким, лежат за гранью 

интересов Лю Се и Конфуция, но вопрос, как этот мир работает и что в 

нем делает человек, был для них основным.  

Вопрос трудности познания мира, а точнее «сердца Дао» (дао синь) 

был сформулирован в канонической «Книге преданий» в главе 3 «Советы 

Юя», которая во времена Лю Се считалась «вновь обретенной», а в 

настоящее время считается подделкой начала IV в. Фраза о 

«неразличимости сердца Дао» (道心惟微, §§1.11, 1.13, 3.5), несомненно, 

стала отправной идеей для трактата Лю Се. Часто высказываемое в 

исследовательской литературе предположение, что Лю Се своим 

трактатом откликался на заявление Конфуция «речь не исчерпывает 

замысла» (言不盡意) из комментария «Си цы чжуань» к «Книге пермен», 

безусловно ошибочно, а его наличие в конце трактата (§ 50.15), по 

нашему мнению, объясняется лишь обычным речевым этикетом, 

призванным показать скромную оценку своего труда. Первые главы 
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трактата, напротив, показывают преодоление «неразличимости сердца 

Дао» совершенномудрыми, а роль Конфуция у Лю Се как раз и состоит в 

том, что «человеческие вэнь», графически представленные в «образах» 

(сян) Фу-си, Конфуцию удалось до конца выразить в своих «словах» (янь

言), т.е. в своем комментарии «Вэнь янь» к «Книге перемен» (§1.5). 

Принципиальная возможность познания сердца письмен 

объясняется Лю Се наличием определенных вэнь, которые Дао посылает 

совершенномудрому человеку. Совершенномудрый использует вэнь для 

объяснения Дао (§1.12). Эта фраза, взятая вне контекста параграфа и вне 

контекста главы, позволила Дж. Лю определить литературную 

концепцию Лю Се как метафизическую, а его перевод, в котором 

говорится о протекающем процессе обмена и познания вэнь, дает нам 

право даже уточнить ее как своего рода китайский теизм. О широком 

признании этого определения среди ученых мы уже сказали выше. Здесь 

нам остается добавить, что если бы мысль Лю Се заканчивалась там, где 

останавливается в своем переводе его однофамилец Дж. Лю, 

литературная концепция Лю Се была бы лишь теорией уникального 

индивидуального литературного творчества и, несомненно, теорией 

даосского толка. Лю Се же в данном параграфе выступает с позиций, 

схожих с известным современным учением, для которого критерием 

истинности знания является общественная практика. Поэтому 

возможность с помощью пояснения (цы) к «И цзину» приводить в 

движение Поднебесную состоит в том, что эти пояснения обладают 

свойством вэнь, в котором и выражается проясненное (мин), т.е. 

познанное Дао. 

Хотя признается «колоссальная инерция» традиционной категории 

дао (Путь), в Главе 1 мы показали, что в трактате Лю Се чаще всего она 

реализуется в конкретном содержании. Упоминание в указанной 
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построенной на параллелизме фразе о двух Совершенномудрых (Фу-си и 

Конфуция, что следует из контекста) заставляет предполагать, что и за 

термином дао здесь скрываются два разных смысла (вэнь, соотвественно, 

тоже разные). О каком действенном Дао, выраженном в словах, 

обладающих вэнь, говорится здесь, становится понятно при знакомстве с 

понятием канона в §3.1, который представлен здесь «извечным 

абсолютным дао», руководящим всем и вся и в то же время являющимся 

«что ни на есть костным мозгом литературы». Литература (вэньчжан) 

является «применением» (юн) канона (§ 50.4), следовательно, и как 

пояснения-цы к «И цзину», и как весь канон вообще (т.е. «Пятиканоние»), 

она способна и призвана приводить Поднебесную в движение. 

Литература у Лю Се должна иметь общественный характер и играть в 

обществе направляющую роль. 

Упомянутое первым в рассматриваемой нами «метафизической» 

фразе Дао, если его сопоставить с тем, что говорится в самой последней 

фразе в заключительном «похвальном слове» первой главы (§1.13) (а там 

говорится о «узорах неба» (тянь вэнь 天文) , которые «четко видны» и с 

которых «люди берут пример») также, скорее всего, окажется всего лишь 

частным «дао природы». Тогда предполагаемая метафизическая 

концепция литературы Лю Се вполне может оказаться на самом деле 

историко-материалистической. Этим примером мы ничего не 

утверждаем, а только хотим показать, что, конечно, центральным 

вопросом для характеристики раннесредневековой литературной 

концепции «Вэнь синь дяо лун» остается трактовка категории вэнь у Лю 

Се. 

Наиболее частым заблуждением при разборе этой категории 

являются оба неверных и в то же время противоречащих друг другу 

заявления, с одной стороны, о «природном происхождении» от Неба и 
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Земли всех вэнь, в том числе и так называемых «человеческих вэнь» 

(жэнь вэнь), а с другой — о том, что человеческие вэнь происходят 

(материализуются) из Великого Предела. В действительности природные 

и человеческие вэнь у Лю Се описаны по-разному, являются в мир они, 

по-видимому, в разное время, но при этом должны иметь один и тот же 

источник — не называемое в тексте и так стилистически-композиционно 

отмеченное  по-настоящему абсолютное Дао. И в начале главы «Юань 

дао» (§1.1), и в начале послесловия (в §50.1), где в первом случае 

говорится о свойстве или силе (дэ 德) вэнь, а во втором — о внимании 

(синь 心 ) к вэнь, носитель этого свойства и источник внимания не 

оговорены. Зато после описания внешнего вида небосвода и земли их 

узоры уже получают определение «узора дао», т.е. «узора природного 

дао». Надо отметить, что собственно узор-вэнь не порождается Небом и 

Землей, а рождается вместе с ними, т.е. рождается наравне с ними. 

Природный узор, по сути, можно трактовать как семиотический знак. Для 

Лю Се важно показать, что этот знак является естественным, т.е. не 

определяется ничьим целеполаганием, кроме самого Дао, следовательно, 

ценен как проявление последнего.  

Способность природных предметов из своего сочетания рождать 

новые композитные знаки-вэнь в силу инерции восприятия объясняется 

современными учеными как способность к созданию красочных и, 

следовательно, красивых «узоров». При этом от их внимания ускользает, 

что главным моментом в описании этих узоров у Лю Се является не их 

красочность, а их смысл, выражаемая ими идея. Автор подчеркивает 

неспособность природных объектов к «познанию» (ши 識),  но в то же 

время указывает на неизменную идею двойственности и 

соподчиненности частей во всех примерах природных «узоров». 

Человеческие «знаки» или «узоры» (жэнь вэнь), особенно в своем 
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первоначальном виде изображений Фу-си, родственны природым 

«узорам» отнюдь не красочностью, а, напротив, наиболее простой 

формой, и потому наиболее ясным выражением идеи двойственности и 

иерархии. Связь «человеческих знаков» (т.е. человеческих понятий) с 

Великим пределом отнюдь не временная, они не были порождены в 

момент Творения. Они связаны с идеей Великого предела, т.е. с идеей 

единства двух противоположностей, но связаны не отнологически, а 

гносеологически через посредство человеческого разума. 

Понимая этот характер человеческих вэнь, нетрудно объяснить и те 

разные роли, которые сыграли Фу-си и Конфуций в их создании и 

модификации. Фу-си начертал некий двоичный образ (скорее всего, 

состоящий, как в нынешних гексаграммах, из сплошной и прерывистой 

линии, но в произвольном порядке), однако едва ли объяснил содержание 

этого образа. Конфуций же расставил образы «по местам» (гексаграммы 

«цянь» и «кунь») и, главное, дал их словесное описание в комментарии 

«Вэнь янь», из которого стало понятно, что так обозначаются Небо и 

Земля, т.е. своего рода две нераздельные ипостаси всего сущего. В 

словесном описании появился ясный словесный образ-вэнь. Фу-си и 

Конфуций выступили в роли «сердца» (т.е. разума, синь), обозначив и 

объяснив основополагающий принцип двоичности и соподчиненности. 

Рассуждая о том внимании, которое Совершенномудрый (т.е. 

Конфуций) уделял выразительности (вэнь) в разных областях, но 

особенно в письменных текстах, Лю Се прежде всего упоминает 

различные композиционные приемы Конфуция. Его вэнь относится к 

некому текстовому единству высказывания (цы辭), которое формально 

состоит из «правильных» (чжэн 正 ) «слов» (янь 言 ). Именно для 

высказывания Лю Се заимствует из одной из «вновь обретенных» глав 
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«Книги преданий» требование «воплощать главное» (ти яо體要), т.е. не 

отклоняться от образа. 

Однако сама по себе композиция не может быть чисто формальным 

свойством сочинения, а главное, не может увлечь читателя («подвигнуть 

Поднебесную») оставив без внимания тематику сочинения, т.е. его явно 

содержательную часть. И в этом случае, не будучи формально творцом 

упоминавшейся выше первобытной литературы, а выступая лишь ее 

редактором, Конфуций «отливает формы» этой тематики, «гранит и 

гравирует» ее в «Пятиканонии». Поэтому здесь мы неоднократно 

находим «природу [человека]» (син 性), его чувства (цин 情), а также 

«[человеческую] природу и разумность» (син лин 性靈, §§1.2, 3.1, 3.17, 

50.2); «чувства и природу» (цин син 情性 и 性情, §§1.10, 2.1, 3.4) и, 

наконец, специфически конфуцианское обозначение человеческой сути 

— человеколюбие и почтительность к старшим (жэнь сяо 仁孝, §1.13). 

Едва ли стоит особо отмечать непреложность указанных тем для читателя 

и для писателя в литературе, но стоит подчеркнуть, что эти темы 

относятся к скрытому внутреннему миру человека и требуют от автора 

большого искусства для их композиционно-верного отражения в 

произведении. Указанные свойства «содержательной формы» вэнь 

придают литературной концепции Лю Се формальные черты поэтики 

выразительности или художественности. Не знаем, насколько ее можно 

назвать эстетической, но этической и гуманистической конфуцианскую 

литературу по Лю Се назвать можно.  

Остается последний момент, который нельзя не затронуть в данном 

Заключении. Он касается тезиса о неразвитости индивидуального 

творчества и вообще индивидуальности в средневековой литературе и в 

китайской литературе особенно. По мнению Лю Се, литература была той 

частью современной ему общественной жизни, где менее всего человек 
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был ограничен социальными рамками и где вероятнее всего человек мог 

добиться личного успеха. Правда, следует отметить, что прославление 

своего имени в литературе считалось достойным делом для благородного 

мужа именно на Юге Китая. Северяне литературный труд не ценили, и 

тем более не считали достойным заниматься литературной критикой. Лю 

Се своим трактатом показал себя истинным литератором-южанином, 

предсказав своему сердцу (синь) надежное пристанище в своем великом 

произведении. 

Давая определение литературной концепции Лю Се, мы должны 

учесть следующие положения, которые, по сути, являются и главными 

выводами нашей работы :   

1. Признавая непознаваемость причин сущестования мироздания, 

Лю Се утверждает познаваемость внешнего мира и человеческой 

природы в практической деятельности человека, одной из сфер которой 

является литература. В этом смысле литературную концепцию Лю Се 

можно считать прагматической.  

2. Достаточные условия появления литературы Лю Се видел в 

принципах мироздания, а необходимые условия — в потребностях 

человеческой природы. Литературная концепция Лю Се исторична в том 

смысле, что начало литературы лежит в истории человечества.  

3. Основой литературы у Лю Се выступает конфуцианское учение, 

в котором нравственными категориями сяо (сыновняя почтительность) и 

жэнь (человеколюбие) представлена двойственная человеческая суть. 

Литература (вэньчжан) эту суть отражает. Литературная концепция Лю 

Се антропоморфна и антропоцентрична. 

4. Содержание общефилософской категории вэнь у Лю Се состоит 

во внешне явленном качестве единства, соподчиненности и 

иерархичности двух противоположностей. У человека это понятие нашло 

выражение сначала в форме символических знаков (как в триграммах Фу-
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си) и только потом в форме текста (как в конфуцианских канонических 

сочинениях. Поэтому можно говорить о мимесисе китайской культуры, 

но литературную концепцию Лю Се следует признать символической. 

5. Категория вэнь должна представлять свойство композиции 

сочинения. Этого достаточно, чтобы отнести литературную категорию 

вэнь Лю Се к области художественного, но этого недостаточно, чтобы на 

материале рассмотренных глав определить ее как эстетическую 

категорию. 
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Приложение 1. «Вэнь синь дяо лун». Главы 1-5, 44, 50 

Древнекитайский текст, перевод на русский язык и комментарий 

 

Глава 1. 原道 Истоки в Дао 

 

§1.1 文之為德也大矣，與天地並生者，何哉？夫玄黃色雜，方圓體分，

日月疊璧，以垂麗天之象；山川煥綺，以鋪理地之形：此蓋道之文也。 

Вэнь есть добродетель, и великая же [добродетель]! 1. Что рождено2 

вместе с Небом и Землей 3 ? Черный4 [цвет Неба] и желтый5 [цвет Земли] 

противопоставились друг другу; квадратная [форма Земли]  и круглая 

[форма Неба]6  по стати своей разделились. Образы парно-благолепного 

неба вывешены наложившимися нефритовыми дисками7 солнца и луны. 

Формы полосато-благоустроенной земли простёрты косоузорочьем гор и 

рек. Это и есть знаки Пути-Дао.  

 

§1.2 仰觀吐曜，俯察含章，高卑定位，故兩儀既生矣；惟人參之，性靈

所鍾，是為三才。為五行之秀，實天地之心。心生而言立，言立而文明，

自然之道也。 

Вверху наблюдаешь источаемое сияние, внизу вглядываешься в 

потаенную слаженность. Высокое и низкое определились на своих местах, 
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так и родились два образца8! Человек же встает между ними; будучи 

вместилищем прирожденной разумности и воистину являясь третьим 

началом9. [Человек], будучи самым цветом пяти стихий10, воплощает 

разум11 Неба и Земли. Разум родился, понятия установились; понятия 

установились, знаки прояснились. [Это] есть путь естества.  

 

§1.3.傍及萬品，動植皆文，龍鳳以藻繪呈瑞，虎豹以炳蔚凝姿；雲霞雕

色，有踰畫工之妙；草木賁華，無待錦匠之奇。夫豈外飾，蓋自然耳。 

Вокруг множество вещей, животные и растения все [что-то] значат 

(вэнь): дракон и феникс своей замысловатой раскраской несут благую 

весть12, тигр и барс своей яркой расцветкой воплощают красоту13. 

Затейливый вид облаков в солнечном свете превосходит волшебством 

работу художника, расцвеченность трав и деревьев  недостижима для 

очарования вышивальщиц по парче. Разве же это только снаружи 

приданное украшение? Нет, это [всё] так само по себе! 

 

§1.4.至如林籟結響，調如竽瑟；泉石激韻，和若球鍠。故形立則章成矣，

聲發則文生矣。夫以無識之物，鬱然有彩；有心之器，其無文歟！ 

Возьмем теперь звуки леса, которые сплетаются воедино, как звуки 

свирелей и гуслей, [или]  бурное течение источника по камням, 

гармоничное, как звуки ксилофона и колокола. Получается, что когда 

формы являются, образуется [наглядный] знак-чжан; когда звуки 

исторгаются, рождается [звучащий] знак-вэнь14. [Если] неразумные вещи, 

собравшись вместе, [настолько] красочны, [то] неужели у обладающего 

разумом творения не будет убранства!?  
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§1.5. 人文之元，肇自太極，幽讚神明，《易》象惟先。庖犧畫其始，仲

尼翼其終。而乾坤兩位，獨制《文言》。言之文也，天地之心哉！ 

Главные из человеческих знаков исходят от Великого предела15. 

«Являясь из глубин, чудесным образом проясняясь», первыми стали 

образы «[Книги] перемен» 16. Пао Си17, нарисовав их, дал им начало, а 

Чжунни, придав «Крылья» 18 [«Книге премен»], дал им завершение. [Он 

же поставил] на [первые] два места [гексаграммы] цянь19 и кунь20 и [для 

них] отдельно  составил «Определения знаков»21. Придание 

«определений» «знакам» – это и есть разум Неба и Земли22 [в действии]! 

§1.6 若迺《河圖》孕乎八卦〔一〕，《洛書》韞乎九疇〔二〕，玉版金

鏤之實，丹文綠牒之華〔三〕，誰其尸之？亦神理而已〔四〕。 

Что касается того, что план из реки Хэ содержал восемь триграмм23, 

письмена из реки Ло содержали девять категорий24, что они стали 

плодами в виде золотой резьбы по нефритовым пластинам, цветами в 

виде киноварных письмен по зеленым планкам,25 то «кто ведает этим»26? 

Лишь чудесное предназначение, и только оно. 

 

§1.7 自鳥跡代繩，文字始炳，炎皞遺事，紀在《三墳》，而年世渺邈，

聲采靡追。 

С того времени, когда «птичьи следы» сменили узелковое письмо27, 

вошла в использование иероглифическая письменность. Предания о Янь 

и Хао28 были записаны в [книге] «Сань фэнь» 29, но это время уже далеко 

от нас, и его звуки и цвета до нас уже не доходят.  
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§1.8 唐虞文章，則煥乎始盛。元首載歌，既發吟詠之志；益稷陳謨，亦

垂敷奏之風。夏后氏興，業峻鴻績，九序惟歌，勳德彌縟。 

Во времена же Яо и Шуня 30 литература-вэньчжан проявилась в начале 

своего роста. [Если] глава воспевается, [то] устремление к пению уже 

появилось; «И Цзи» излагает планы, [поэтому] от нее также пошел и 

стиль обращения [к правителю] с докладом31. Затем возвысился дом Ся32, 

добродетели его были высоки и заслуги его были велики. Порядок девяти 

[достижений] был воспет33, подвиги и добродетели дополнились 

расцветкой. 

 

§1.9 逮及商周，文勝其質，《雅》《頌》所被，英華日新。文王患憂，

繇辭炳曜，符采複隱，精義堅深。重以公旦多材，振其徽烈，制《詩》緝

《頌》，斧藻群言。 

Ко времени Шан и Чжоу литературность не уступала своему существу34, 

оды и гимны [старались] быть вровень друг другу, цвет одних и блеск 

других обновлялись с каждым днем35. Когда Вэнь-ван36 находился в 

заточении, просияли его толкования гаданий, прекрасно уснащенные  

[снаружи] и хранящие потаенное [внутри], смысл смыслов которых 

прочен и глубок. А еще князь Дань37, наделенный многими талантами, 

рьяно принялся за великие дела, установил [состав] «Книги песен», 

присоединив к ней раздел «Гимны», сделав ее опорным столбом 

словесности.  
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§1.10. 至夫子繼聖，獨秀前哲，鎔鈞六經，必金聲而玉振；雕琢情性，組

織辭令，木鐸起而千里應，席珍流而萬世響，寫天地之輝光，曉生民之耳

目矣。 

Великий Учитель [Конфуций] наследовал Совершенномудрому [Фу-си], 

возвысившись над предыдущими мудрецами, обжег и выплавил Шесть 

канонов38. В них непременно «звучание колоколов завершается ударами 

в нефритовое било» 39. Они гранят и гравируют чувства и природу 

[человека], формируют искусство красноречия. Колоколец с деревянным 

язычком звучит – и на него откликаются за тысячу ли; разложенные на 

циновке драгоценности идут в ход40, и десять тысяч поколений 

откликаются.  Они отворяют свет Неба и Земли, открывают народу уши 

и глаза. 

 

§1.11. 爰自風姓，暨於孔氏，玄聖創典，素王述訓，莫不原道心以敷章，

研神理而設教，取象乎河洛，問數乎蓍龜，觀天文以極變，察人文以成

化；然後能經緯區宇，彌綸彝憲，發揮事業，彪炳辭義。 

[На протяжении времени] от носившего родовое имя Фэн до носившего 

клановое имя Кун41 скрытый [временем] Совершенномудрый заложил 

образцы, а Некоронованный Царь передал учение42. Оба они 

основывались на сердце Пути-Дао, чтобы изложить свои положения; 

вникали в чудесное предопределение для установления учения, брали 

образы в  [планах из реки] Хэ и [письменах из реки] Ло, узнавали числа 

по тысячелистнику и [панцирю] черепахи43; наблюдали небесные узоры, 

чтобы исчерпать изменения, и вглядывались в человеческие знаки, чтобы 

свершить преобразования. Только после этого стало возможно размерить 

страну, объять неизменные правила, явить свершения, осветить смысл 

пояснений. 
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§1.12. 故知道沿聖以垂文，聖因文以明道，旁通而無滯，日用而不匱。

《易》曰：「鼓天下之動者存乎辭。」辭之所以能鼓天下者，迺道之文也。 

Посему знаем, что Дао через  [одного] Совершенномудрого ниспослало 

знаки; [другой] Совершенномудрый через знаки объяснил Дао, [чтобы 

оно] было полностью понято без запинки, [чтобы оно] каждый день 

использовалось и не знало нехватки. В «Книге перемен» говорится:  

«Тот, кто подвигает Поднебесную на действие, сверяется с пояснениями» 

44. То, за счет чего пояснения могут подвигнуть Поднебесную, и есть 

знаки Пути-Дао. 

 

§1.13贊曰：道心惟微，神理設教。光采玄聖，炳燿仁孝。龍圖獻體，龜

書呈貌。天文斯觀，民胥以傚。 

Похвальное слово45 гласит: Сердце Пути-Дао неразличимо. Чудесным 

предназначением устанавивают учение. Достославен есть Скрытый 

Совершенномудрый [Фу-си], [Конфуций же] овладел литейной формой 

для гуманности и сыновней почтительности. Драконий план придал 

контур, а черепашьи письмена46 приподнесли внешность. Неба знаки 

четко видны, люди берут с них пример.47 

 

Комментарий и примечания к Главе 1. 
1 Убранство здесь вэнь – одно из основных понятий китайской 

философии и эстетики в частности. Входит в состав слов литература и 

культура современного китайского языка. Первоначальное значение 

иероглифа вэнь связывается с некой сакральной функцией татуировки на 

теле человека. В русском языке и других европейских языках нет 
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подходящего понятия, покрывающего весь круг значений вэнь, поэтому 

в своем обобщенном значении чаще всего этот иероглиф остается без 

перевода, либо переводится одним из частных значений. О древнейшей 

эволюции написания и переосмыслении вэнь в Западном Чжоу см. 

Крюков В.М. Текст и ритуал: Опыт интерпретации древнекитайской 

эпиграфики эпохи Инь-Чжоу. - М.: Памятники исторической мысли, 2000. 

С. 39-40, 222-223. 

2 Весьма значимо употребление глагола шэн (生 рождаться) в этом 

отрывке. В отличие от чэн (成 осуществляться) и, тем более, от син (形

воплотиться в свою форму) этот глагол обозначает не полностью 

оформленное существование. Лю Се нигде в первой главе не указывает 

на завершенность создания вэнь, хотя продукты «перворождения»,— 

Небо и Земля, — получают в момент или в процессе творения свои 

определенные места (дин вэй). Ср. с началом §1.2. 

3 В китайской мифологии, а позднее и философии, Небо и Земля 

представляются двумя первоначалами, которые совместно творят все 

предметы и рождают все существа. В упоминании Неба на первом месте 

просматривается определенная качественная неравнозначность. Это, по-

видимому, является отражением или древнейших представлений, когда 

Небо выступало (в Шанскую эпоху) персонифицированным верховным 

божеством, или указывает на историческую тенденцию, ведущую к 

замене пары Небо-Земля одним словом «Небо» в более поздних 

философских текстах. При этом под Небом все равно понималась вся 

природа, и это слово выступало эквивалентом парного термина. 

 4 По аналогии с темнотой этого цвета имеется и переносное значение 

иероглифа сюань玄– таинственный и т.д.  И.С. Лисевич переводит это 

слово как фиолетово-черный (Лисевич И.С. Литературная мысль.., с. 18 ). 
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Учитывая, что сочетание сюань хуан передает в китайском языке всю 

гамму возможных цветов существующего мира, такой перевод весьма 

вероятен. Потепление (покраснение) светлого спектра в сторону 

желтизны должно компенсироваться похолоданием (посинением) 

темного спектра в сторону синевы..   

5 Цвет, возможно, реально отражает природную среду Среднекитайской 

равнины, в частности почвы. С другой стороны, желтый цвет, по-

видимому, является и этнически отличительным для китайцев, о чем 

свидетельствует широкое его применение в различных именах 

собственных. Лю Се часто использует сочетание черный-желтый (сюань 

хуан) для обозначения всей гаммы цветов, указывая при этом только два 

крайних цвета из китайской цветовой гаммы. В этом просматривается 

литературный прием, который наблюдается и для обозначения других 

предметов и явлений, составляющих градуированную шкалу или ряд. В 

русском языке точно так же, но только лишь для монохромной шкалы, 

слово черно-белый обозначает всевозможные оттенки серого цвета.  
6 Согласно мифологическим представлениям китайцев, Земля имеет 

квадратную форму, а Небо – круглую. Возможно, что эти формы 

мотивированы глаголами, которые обозначают самые общие свойства 

Неба и Земли: первое всё покрывает, а вторая всё поддерживает. Такое 

представление является общепризнанным и привычным, оно часто 

встречается как в книгах традиционной учености, так и в народной 

литературе, обыгрывается в китайской архитектуре и т.д. Интересным 

диссонансом с этой общей традицией является упоминание 

«угловатости» Неба у Мо-цзы, который говорит, что Небо служит 

угольником для Земли. Угольник - это плотницкий инструмент, 

использовавшийся для выверения углов. Во всей этой фразе обращает на 

себя внимание обратный порядок следования признаков в сравнении с 
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тем, чем начинался этот абзац – «квадратность» Земли предпослана 

«круглости» Неба. Возможно, что это стилистический прием, так как 

конструкция фразы находит параллель в антонимичности глаголов. 

Цвета «подходят друг другу», а формы разделяются. Нельзя исключать и 

влияния просодики китайских биномов. Упомянутые здесь нами парные 

сочетания неизменно имеют первый слог (иероглиф), произносимый 

первым тоном в современном китайском языке: тянь1 ди4 (Небо – Земля), 

фан1 юань2 (квадратное-круглое). 
7 Нефритовые кольца применялись в древнем Китае в качестве атрибутов 

жертвоприношений и других важных церемоний. Иногда они были 

разрезаны пополам или даже на несколько частей. Посланец в 

подтверждение своих полномочий предъявлял свою часть нефритового 

диска. Несколько ниже эта тема официальной коммуникации отзовется в 

упоминании докладов. Естественно, что круглая форма солнца и луны 

соответствуют круглости дисков. Би представляли собой цельное 

нефритовое кольцо, радиус отверстия которого  был вдвое меньше 

ширины кольца (См. Крюков М.В., Хуан Шуин. Древнекитайский язык. 

М., 1978. С. 81-82.). В этой фразе вновь меняется порядок следования 

признаков – «круглое» дается раньше «квадратного». 

 Иероглиф ли 麗, кроме своего обычного значения красивый, здесь 

может выступать заменой для иероглифа парныйли儷 (т.е. солнце и луна) 

или в качестве названия гексаграммы сияние (Ср. перевод ли Е. Р. Хьюза 

как «симметрия» – см. Лисевич И.С. Литературная мысль.., с. 225 прим. 

26). Мы постарались отразить это в нашем переводе. Отсюда и 

двойственный перевод, в конкретном и отвлеченном значении, 

иероглифа ли 理 во второй половине фразы. 

8 Два образца – это Небо и Земля, два архетипических творения Пути-Дао.  
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9 Три Начала (сань цай) - Небо, Земля и Человек. В этом термине по 

сравнению с «двумя образцами» подчеркивается динамический (силовой, 

активный, целеполагающий) аспект агентов творения.  
10 Пять стихий (у син) – пятичленная схема трансформации или структуры 

мира: огонь, земля, металл, вода, дерево. Так как схема пяти стихий 

является символической, то фразу следует понимать в том смысле, что 

человек является наивысшим результатом трансформации вещей 

согласно пятичленной схеме, а не членом этой схемы. Во фразе 

примечателен переход от описания вещественных предметов (небо, 

земля, человек) к описанию абстрактного познавательного конструкта. 

Стилистический переход подкреплен и в плане содержания, так как 

следующая далее «речь» также является абстрактным коструктом, 

инструментом познания мира человеком.   
11 Разум (синь) может здесь трактоваться и как сердце. Традиционные 

комментарии, сопровождающие стандартный текст трактата, указывают, 

что человек расположен между Небом и Землей, внутри триады, и в этом 

он сходен с внутренними органами тела человека, особенно с главным, 

по мнению древних китайцев, органом – сердцем.  

12 Появление мифических дракона или феникса считалось 

предзнаменованием добрых перемен. 
13 Под «красотой» здесь понимается определенная красота – прекрасные 

качества добродетельного человека. Выражение заимствовано из «Книги 

перемен» (см. Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен» / 

Ю. К. Щуцкий; Сост. А. И. Кобзев. М.: Вост. лит., 2003. – (2-е изд., испр. 

и доп., под ред. А. И. Кобзева). С. 273). 

14 Параграф является примером весьма широко понятийного поля вэнь, 

которое не ограничивается значением зрительных образов 
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15 Великий Предел (Тай цзи) – первоначальное неразделенное состояние 

Вселенной, из которого путем удвоения рождаются все конкретные 

формы материи, прежде всего Небо и Земля. Термин  тай цзи впервые 

упоминается в «И цзине», на что и указывает Лю Се несколько ниже.  
16 Цитата из комменатрия к «Книге перемен» («И цзин»). «Книга 

перемен» («И цзин») или «Чжоуские преемены» («Чжоу и») – одна из 

книг конфуцианского «Тринадцатиканония» («Ши сань цзин») и 

«Пятиканония» («У цзин»). Составление канонической части этого 

памятника, по-видимому, относится к VIII – VII вв. до н.э., а комментарии 

к ней были составлены в VI - IV вв. до н.э. Символически содержание 

«Книги перемен» представляют 64 гексаграммы, которые могут 

восходить к концу II – началу  I тысячелетий до н.э. Черты гексаграмм 

представляют собой изображения сил инь (прерывистая черта) и ян 

(сплошная черта), взаимодействие которых якобы вызывает все 

преобразования и изменения в мире. Происхождение «Книги перемен» 

связывается с древними китайскими гаданиями – гаданиями на панцирях 

черепах или плоских костях животных и гаданиями на тысячелистнике. 

Традиционно комментарии к «Книге перемен» приписываются 

Конфуцию.   

17 Пао Си – мифический культурный герой, более известный как Фу-си. 

Он считается родоначальником многих видов культурной деятельности 

китайцев. Лю Се подчеркивает изобретение Фу-си начертания (хуа) 

триграмм «Книги перемен». Обычно же ему приписывается только 

внедрение определенного порядка следования триграмм. Начертания 

триграмм были заимствованы Фу-си из рисунков на теле дракона и на 

панцире черепахи.   
18 Крыльями (и) здесь названы текстовые комментарии к 64 графическим 

гексаграммам «И цзина». Создание этих комментариев традиционно 
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приписывается Конфуцию.  
19 Первая гексаграмма «И цзина» представлена шестью сплошными 

чертами, представляет Небо. В переводе Ю. Щуцкого название 

гексаграммы – Творчество. И, как замечает переводчик и исследователь, 

это – творчество «в его самом чистом виде», «акциденция неба как 

олицетворения творческой силы неба» (Щуцкий Ю.К. Китайская 

классическая «Книга перемен». М., 2003, С.246, 282).  
20 Кунь – Исполнение, вторая гексаграмма «И цзина» из шести 

прерывистых линий, представляет Землю. По своему начертанию – 

полная противоположность гексаграмме «Цянь». Ю. Щуцкий  так 

объясняет соотношение двух первых гексаграмм: «Если Творчество – это 

Небо, Свет, Совершенный человек, то Исполнение – это Земля, Тьма, 

Благородный человек, слушающий и исполняющий указания 

Совершенного человека». Название гексаграммы, по мнению 

исследователя, отражает ее основную суть: «Даже самое напряженное 

творчество не может реализоваться, если нет той среды, в которой оно 

будет осуществляться. Но и эта среда, для того, чтобы осуществить 

абсолютное творчество, должна быть тоже абсолютно податливой и 

пластичной. Кроме того, она должна быть лишена какой бы то ни было 

собственной инициативы, должна в полной самоотрешенности лишь 

вторить и следовать за импульсами творчества. Но вместе с тем она не 

должна быть бессильной, иначе она не была бы в состоянии исполнять 

то, что является творческим замыслом». (Ю. Щуцкий. Там же, с.246-247, 

284-285).  
21 Один из комментариев-«крыльев» к «И цзину». В отличие от других 

«крыльев», которые были только приданы Конфуцием гексаграммам, 

этот комментарий был также и написан им самим. Так, по крайней мере, 

традиционно считается в китайской ицзинистике. Возможно, именно 

собственноручный комментарий Конфуция и послужил позднее 
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основанием начинать текст «И цзина» с гексаграмм цянь и кунь. Весь этот 

кусок текста, несомненно, апеллирует к авторитету основоположника 

конфуцианства. Наш перевод базируется, во-первых, на содержании 

указанного комментария Конфуция, представляющего собой 

развернутые ответы-толкования на краткие вопросы о содержании того 

или иного выражения, комментирующего указанные гексаграммы, и, во-

вторых,  на нашем толковании вэнь в §1.2.Принятый перевод названия 

этого комментария - «Украшенные речи».  

22 Фраза представляет собой очевидный рефрен фразы о центральном 

положении человека  во Вселенной (см. §1.2).  

23 Название одного из двух вариантов нумерологических таблиц, который 

считался первоисточником гексаграмм «Ицзина». План из реки Хэ, 

согласно преданию, состоял из восьми триграмм. Был якобы прочитан Фу 

Си на спине дракона, появившегося из вод Хуанхэ. 
24 Другой вариант нумерологических таблиц. Узор в виде письмен был 

увиден все тем же Фу Си на панцире черепахи, всплывшей на 

поверхность реки Ло (Лошуй). Его объяснение в виде текста, также 

согласно преданию, содержится в главе «Хун фань» («Великий план») 

классической конфуцианской книги «Шу цзин». Девять категорий (цзю 

чоу) в этой главе (либо отдельное произведение с таким заглавием) 

излагают принципы поддержания гармоничного общественного порядка.  
25 В перечислении даются названия и признаки различных письменных 

памятников, хранившихся в архивах правителей древнекитайских 

государств и удельных владений. Как правило, они  содержали сведения 

об инвеституре правителя и были знаками такой инвеституры, либо были 

другими важными государственными документами. В переносном 

смысле это те же записанные «триграммы» и «категории». 



270 

 

26 Цитата из «Ши цзина» См. 詩經 ‧國風 ‧召南 ‧采蘋  на 

http://zh.wikisource.org/zh-

hant/%E8%A9%A9%E7%B6%93/%E9%87%87%E8%98%8B. В русском 

переводе фраза из стихотворения «Травы водяной набрала» звучит так: 

«О, кто же блюдёт так усердно всё это?». См. Шицзин. Пер. с кит. А.А. 

Штукина. М., 1987. С. 24 

27 Указанные здесь стили письма получили свое название по внешнему 

виду, напоминавшему следы птиц и узелки.  
28 Янь или Янь-ди более известен как Шэнь-нун, мифический император, 

культурный герой, научивший предков китайцев сельскому хозяйству. 

Хао или Тай Хао (Великий Хао) – другое имя Фу-си (см. сноску 15). 
29 Буквально «Три сокровищницы» или «Три установления». Название 

некой утерянной древней книги, по-видимому, посвященной деяниям 

трех мифических императоров. 

30 В тексте они названы Тан и Юй. Легендарные древние правители, с 

царствованием которых связывается установление основных ценностей 

традиционной китайской морали – конфуцианства.  
31 «И и Цзи» (по именам людей) — глава «Шу цзина». Здесь говорится о 

песне, которую исполнил Шунь и в которой говорится о советниках (гу 

гун 股肱, «члены», буквально «ноги и руки») и «начальной главе» (юань 

щоу 元 首 ). См. текст оригинала на 

http://zh.wikisource.org/zh/%E5%B0%9A%E6%9B%B8/%E7%9B%8A%E7

%A8%B7. В этой же главе содержатся обращения к Шуню его 

помощников Юя и Гао-яо, поэтому глава и заложила «стиль докладов». 
32 Древние правители Яо и Шунь оставляли свои троны достойным 

кандидатам, которые не были их родственниками. Первой правящей 

династией в китайской традиционной историографии считается Ся. 

http://zh.wikisource.org/zh-hant/%E8%A9%A9%E7%B6%93/%E9%87%87%E8%98%8B
http://zh.wikisource.org/zh-hant/%E8%A9%A9%E7%B6%93/%E9%87%87%E8%98%8B
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Легендарным первым правителем этой династии был Ся-хоу или Юй 

(Великий Юй) – известный мифический усмиритель вселенского потопа 

в Китае. 
33 О девятикратном воспевании порядка следования «шести средств и 

трех служб» говорится в главе «Планы Великого Юя» («Да Юй мо») «Шу 

цзина». См. Китайский текст на: http://zh.wikisource.org/zh-

hant/%E5%B0%9A%E6%9B%B8/%E5%A4%A7%E7%A6%B9%E8%AC

%A8  

34 Шан и Чжоу — две первые исторические династии, существование 

которых подтверждено письменными и археологическими материалами. 

Характеристика, данная Лю Се вэнь этого периода, сходна с выражением 

из «Лунь юя» Конфуция: «Учитель сказал: Суть в простаке затмила лоск 

/ В педанте лоск затмил всю суть, / Лишь в благородном муже / Суть с 

лоском ровно смешаны» (в пер. И.И. Семененко. См. Беседы и суждения 

Конфуция, С-Пбг., 1999, с. 200).  И.И. Семененко словом лоск переводит 

здесь вэнь. Л.С. Переломов указывает, что заимствовал перевод 

академика Н.И. Конрада: «Когда в человеке одерживает верх чжи 

(свойства самой натуры), получается дикарство (е); когда же одерживает 

верх вэнь (образованность), получается одна ученость (ши). Только 

соединение свойств самой натуры и образованности дает благородного 

мужа». См. Конрад Н.И. Избранные труды. Синология. М., 1977. С.416; 

Переломов Л.С. Конфуций: «Лунь юй». М., 1998. С. 344. Текст  говорит 

о высокой оценке автором литературы того времени. Кроме того, 

несколько ниже (§2.2) Лю Се указывает (ссылаясь на «Лунь юй») на 

желание Конфуция следовать именно династии Чжоу. Упоминание в 

данном тексте вместе од и гимнов не оставляет места для предположения, 

что Лю Се мог как-то намекать на внешнее «мелкотемье» некоторых 

стихов из раздела «Малых од». Поэтому мы считаем, что Лю Се 
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употребил здесь не распространенный иероглиф 勝 шэн 4-го тона со 

значением одержать верх , а его омограф шэн 1-го тона со значением 

выдерживать, выносить, соответствовать по качествам. 
35 Оды и гимны – жанры произведений, давшие названия разделов в 

«Книге песен» («Ши цзин»), древнем поэтическом сборнике, который 

также считается классической книгой конфуцианства.  
36 Вэнь-ван – правитель династии Чжоу, один из основоположников 

китайской цивилизации. Ему приписывается особый порядок следования 

гексаграмм, отличный от другого порядка, традиционно связываемый с 

именем Фу-си. Вэнь-ван находился в заточении по приказу последнего 

Шанского вана Ди-синя (имя Чжоу, поэтому иногда также Чжоу Синь).    
37 Чжоу-гун – младший брат У-вана. Был регентом при своем малолетнем 

племяннике (правитель Чэн-ван), который наследовал своему отцу У-

вану. В конфуцианской традиции считается одним из совершенномудрых 

мужей и воплощением моральных ценностей. 
38 Шесть канонических книг конфуцианства – «Ши» («Песни»), «Шу» 

(«Предания»), «Ли» («Ритуал»), «И» («Перемены»), «Чунь цю» («Весны 

и осени»), а также утраченное сочинение «Юэ» («Музыка»). Первые 

упоминания этих сочинений встречаются в письменных памятниках IV-

III вв. до н.э. 
39 Цитата из классической конфуцианской книги «Мэн-цзы» (V Б 1). См. 

Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу»). М., 2004, с. 343. 
40 Перевод буквальный. Стандартный китайский комментарий предлагает 

читать эту фразу иносказательно: «[Мудрец] может долго ждать от 

правителя приглашения на службу, рассказывая о прекрасных принципах 

совершенномудрых древности». Таким образом, мысли мудреца, на 

которого обратили внимание, передадутся многим потомкам и найдут 

отражение в их сочинениях и делах. 
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41 Фу-си якобы носил родовое имя Фэн, а Конфуций носил клановое имя 

Кун. 
42 Совершенномудрый (сюань шэн), т.е. Фу-си. Некоронованный Царь — 

это Конфуций. В «Чжуан-цзы» этими же словами выражается несколько 

иной смысл: 

Пустота и покой, бесформенность и недеяние — корень всех вещей. 

Знать это,  восседая на троне, — значит быть правителем, подобным Яо. 

Знать это, стоя лицом к северу, — значит быть подданным, подобным 

Шуню. Обладать этим,  находясь наверху, — значит иметь власть 

царственного предка и Сына Неба. Обладать этим, находясь внизу, — 

значит идти путем Сокровенного Мудреца [ю шэн  — Л.С.],  

Неукрашенного государя [су ван — Л.С.]. 

 Чжуан-цзы. Глава XIII. Небесный путь / Пер. В.В. Малявина. См. 

http://www.lib.ru/POECHIN/ch_tzh.txt. Ср. китайский оригинал на 

http://zh.wikisource.org/zh/%E8%8E%8A%E5%AD%90/%E5%A4%A9%E

9%81%93 

43 Указания на древнюю практику гадания по тысячелистнику и по форме 

трещин, образовывавшихся во время прожигания панциря черепахи. 

44 Цитата из «Комментария привязанных слов» («Си цы чжуань») к «И 

цзину». В имеющемся русском переводе эта фраза читается так: 

«Возбуждающее движение Поднебесной содержится в изречениях (цы)». 

См. Еремеев В.Е. Символы и числа «Книги перемен».  М., 2005. С. 569. 

Как отмечается и китайскими комментариями, в «Си цы чжуани» 

говорится только о том, что на основании словесных пояснений-цы 

правитель делал вывод о том, предпринимать или не предпринимать 

какое-то действие. Поэтому ранее о цы в том же разделе «Си цы чжуань» 

говорится (в переводе В.Е. Еремеева, там же): «Приложили к ним [т.е. 

http://www.lib.ru/POECHIN/ch_tzh.txt
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образам – Л.С.] изречения [цы – Л.С.], по которым можно определять 

счастье и несчастье». Здесь имеется в виду «счастье и несчастье» от 

предполагаемого действия. 

45Каждая глава трактата заканчивается так называемым «похвальным 

словом» (цзань 贊). Этот перевод довольно условен, он базируется на 

современном значении иероглифа цзань. Фань Вэньлань (в примечании к 

главе 1) обращает внимание на то, что жанр цзань рассмотрен в главе 9 

«Сун цзань» и объясняется там Лю Се как мин (прояснять) и чжу 

(помогать). В переводе этой главы В. Ши жанр цзань при первом 

упоминании назван pronouncement (заявление, утверждение), а затем 

дается в транскрипции (tsan). Заключительная часть глав у В. Ши 

остается без перевода и дается в транскрипции (TheTsan). 

46 Т.е. план из реки Хэ, который, по преданию, был начертан на теле 

дракона, и письмена из реки Ло, которые вынесла черепаха. 

47 Несколько измененная фраза из «Книги песен», раздел «Малые оды», 

стихотворение «Цзяо гун» («Лук с концами из рогов»). См. китайский 

текст на http://zh.wikisource.org/zh-

hant/%E8%A9%A9%E7%B6%93/%E8%A7%92%E5%BC%93. В русском 

переводе в стихотворении «Поучение царю» говорится: «Ты наставляешь 

народ, ты образец и закон — // Знай же: как ты поступил, так же поступит 

и он». (Шицзин: Книга песен и гимнов / Пер. с кит. и коммент. А. А. 

Штукина. М., 1987 С. 311). 

 

 

 

 

http://zh.wikisource.org/zh-hant/%E8%A9%A9%E7%B6%93/%E8%A7%92%E5%BC%93
http://zh.wikisource.org/zh-hant/%E8%A9%A9%E7%B6%93/%E8%A7%92%E5%BC%93
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Глава 2.  徵聖 Подтверждение от Совершенномудрого 

 

§2.1. 夫作者曰聖，述者曰明。陶鑄性情，功在上哲。夫子文章，可得而

聞，則聖人之情，見乎文辭矣。 

Тех, кто создает, называют Совершенномудрыми, а тех, кто передает 

называют знатоками. [Конфуций] отлил в формы природу и чувства 

[людей], [его] заслуга в высочайшей мудрости. [Если ] писания нашего 

Учителя можно изведать, то чувства Совершенномудрого человека 

выражены в [его] искусных высказываниях.  

 

§2.2 先王聲教，布在方冊；夫子風采，溢於格言。 

Устные поучения первоцарей записывались на деревянных планках; 

стиль и слог Учителя пропитали [его] образцовые речи. 

 

§2.3 是以遠稱唐世，則煥乎為盛；近褒周代，則郁哉可從。此政化貴文

之徵也。 

Поэтому когда [Конфуций] из самого далекого [по времени] хвалил эпоху 

Тана, то [считал Яо] лучезарным и великим; когда же из более близкого 

превозносил династию Чжоу, то [считал ее] столь блестящей и достойной 

следования. Это есть подтверждение того, как Конфуций ценил 

искусность в правлении и воспитании. 
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§2.4.鄭伯入陳，以文辭為功；宋置折俎，以多文舉禮。此事蹟貴文之徵

也。 

[Конфуций считал], что когда Чжэнский [князь-] бо вторгся в [царство] 

Чэнь, [он] достиг успеха благодаря искусным высказываниям. Когда в 

Сун разделывали [мясо] и [помещали его на жертвенную подставку] цзу, 

[надлежащая] ритуальная [церемония] была проведена благодаря 

богатству искусности. Это есть подтверждение того, как [Конфуций] 

ценил искусность в делах службы. 

 

§2.5.褒美子產，則云：「言以足志，文以足言。」泛論君子，則云：「情

欲信，辭欲巧。」此修身貴文之徵也。然則志足而言文，情信而辭巧，迺

含章之玉牒，秉文之金科矣。 

Восхваляя Цзы Чаня, [Конфуций] говорил: «Речами дополнял намерение, 

а искусностью дополнял речи». С другой стороны, рассуждая о 

благородных мужах, говорил: «В чувствах стремятся к искренности, в 

выражениях стремятся к мастерству». Это есть подтверждение того, как 

[Конфуций] ценил искусность в самосовершенствовании. В таком случае 

намерение полное, слова искусны, чувства искренни, а выражения умелы. 

А это есть нефритовые пластины, хранящие распорядок [выбитых на них 

законов], и золотые разделы, обладающие искусностью [классических 

образцов]. 

 

§2.6.夫鑒周日月，妙極機神；文成規矩，思合符契；或簡言以達旨，或博

文以該情，或明理以立體，或隱義以藏用。 

[Конфуций] обозревал [движение по небесной] сфере солнца и луны, 

вникал в потаенный механизм [работы] сокровенного предела. [Его] 
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искусность давала образцы формы, а мысли находили совершенное 

соответствие. Порой краткой речью [он] выражал суть, порой в обширной 

композиции представлял обстоятельства; порой показывал смысл, чтобы 

определить строй, порой скрывал значение, чтобы утаить предназначение. 

 

§2.7故《春秋》一字以褒貶，「喪服」舉輕以包重，此簡言以達旨也。 

По этой причине в «Веснах и осенях»  один и тот же иероглиф 

используется и для похвалы, и для порицания, в «Траурных одеждах» 

говорится о неважном, чтобы объять важное. Это то, как [Конфуций] 

использует краткое речение с целью выразить суть. 

 

§2.8. 《邠詩》聯章以積句，《儒行》縟說以繁辭，此博文以該情也。 

В «Песнях царства Бинь» объединение строф со скоплением строк, в 

«Поведении ученого»  красочные рассуждения со множеством 

изречений. Это то, как в обширной композиции [Конфуций] давал 

представление обстоятельствам.1 

 

§2.9. 書契斷決以象《夬》，文章昭晰以效《離》，此明理以立體也。 

В деловых сочинениях, [он] выносил определение, беря за образец 

гексаграмму «Гуай»; в произведениях [он] давал четкое освещение 

[предмета], подражая гексаграмме «Ли». Это то, как он показывал смысл, 

за счет определения строя [сочинения]. 
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§2.10.「四象」精義以曲隱，「五例」微辭以婉晦，此隱義以藏用也。 

В «Четырех образах» [представлено только] основное значение, чтобы 

[представить предназначение] запутанным и скрытым. В «Пяти 

примерах» говорится намеками, чтобы [сделать предназначение] 

неясным и затемненным. Это то, как [Конфуций] скрывал значение, 

чтобы утаить предназначение.2 

 

§2.11. 故知繁略殊形，隱顯異術；抑引隨時，變通適會。徵之周孔，則文

有師矣。 

Поэтому знаем разные формы для многословного и краткого, особые 

способы для сокрытия и прояснения; отстранение и привлечение [их] 

соответствовали времени, изменение или неизменность [их] 

соответствовали случаю. Если поверять [их применением] у чжоуского 

Кун-[цзы], то у искусности будут лучшие образцы.3 

 

§2.12.是以論文，必徵於聖；窺聖必宗於經。《易》稱：「辨物正言，斷

辭則備。」《書》云：「辭尚體要，不惟好異。」 

Поэтому суждение о искусности-вэнь  непременно берет 

подтверждение у Совершенномудрого; допытываясь у 

Совершенномудрого, непременно признают старшинство за канонами. В 

«Чжоу и» говорится: «Различай вещи правильным словом, 

определяющая фраза тогда будет полной». В «Шан шу» сказано: 

«Изречение ценно изложением главного, [оно] не любит необычного».4 
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§2.13. 故知：正言所以立辯，體要所以成辭；辭成無好異之尤，辯立有斷

辭之美。雖精義曲隱，無傷其正言；微辭婉晦，不害其體要。體要與微辭

偕通，正言共精義並用；聖人之文章，亦可見也。 

Отсюда знаем: Правильное слово для определения различия. Изложение 

главного для создания высказывания. Когда высказывание создается, не 

впадают в крайность стремления к необычному. Когда различие 

определяется, имеется красота определяющего высказывания. Хотя 

основное значение непрямо и скрыто, это не нанесет вреда правильному 

слову. Хотя намекающее высказывание туманно и неясно, оно не нанесет 

вреда своему изложению главного.  Изложение главного и намекающее 

высказывание совместно понимаются. Правильное слово и основное 

значение вместе находят применение. Это также можно увидеть в 

писаниях Совершенномудрого.  

 

§2.14. 顏闔以為：「仲尼飾羽而畫，從事華辭。」雖欲訾聖，弗可得已。

然則聖文之雅麗，固銜華而佩實者也。 

Янь Хэ считал: «Чжунни разукрашивает фазаньи перья, занимается 

цветистыми разговорами». Хотя хотел похулить Совершенномудрого, но 

не смог же этого достичь. Если так, то блеск и красота искусности 

Совершенномудрого определенно в том, что в ней есть и цветы, и плоды. 

 

§2.15. 天道難聞，猶或鑽仰；文章可見，胡寧勿思？若徵聖立言，則文其

庶矣。 

Хотя о Пути Неба было трудно услышать [от Конфуция], все же 

некоторые  доискиваются [его] и верят [в него]. Писания же [Конфуция] 

можно узреть. Как можно [их] не учитывать?!  Если [уж] создавать 
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школу на свидетельствах Совершенномудрого, то это будет лежать в 

[области литературного] письма! 

 

§2.16.贊曰：妙極生知，睿哲惟宰。精理為文，秀氣成采。鑒懸日月，辭

富山海。百齡影徂，千載心在。 

Похвальное слово гласит: [Конфуций] от рождения имел знание 

Сокровенного Предела, возвышался над мудрейшими. Из тонкого 

смысла составилась его искусность, из лучшей пневмы-ци создался его 

слог. Обзором  [своим он] был подобен солнцу и луне, его выражения 

богаты, как горы и моря. Хотя через сто лет его тень пропала,  его разум 

существует тысячелетие.5 

 

Комментарий к Главе 2. 
1 В данном параграфе приводится два примера литературной техники 

Конфуция. Первый отсылает читателя к «Ши цзину», раздел «Нравы 

царств». В «Нравах царства Бинь» первый стих «Седьмой месяц» 

является самым длинным в этом древнекитайском поэтическом каноне. 

Примечательно, что написание названия царства Бинь у Лю Се 

соответствует варианту иероглифа бинь (邠), употребленного Мэн-цзы. В 

«Ши цзине» используется другой иероглиф с тем же чтением - 豳 . 

Второй пример содержит ссылку на раздел «Поведение мудрецов» из 

«Записок о ритуале». Согласно традиционным комментариям, в разделе 

речь идет о 15 мудрецах и содержится характеристика шестнадцатого 

мудреца, т.е. самого Конфуция. 

2 В конкретном толковании «четырех образов» и «пяти примеров» среди 

комментаторов нет единого мнения. Понятно, что речь идет о каких-то 
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четырехчленных и пятичленных классификационных схемах. Однако 

общая идея «сокрытия смысла для утаивания применения» в целом 

понятна. В случае с «четырьмя образами» речь идет об изложении цзин и 

основного значения, смысла, сути чего-то или принципа (буквально, 

эссенции смысла). Это не дает общего представления о явлении или 

предмете, так как детали остаются сокрыты или неявны. Использование 

«пяти примеров» основано на другом принципе, когда цель всказывания 

затемняется намеренно, как, например, в случае завуалированной 

критики. 

3 В этом параграфе дается обобщение художественных приемов 

Конфуция, изложенных в параграфах 6-10. Обращает на себя внимание 

отсылка к Чжоу. Винсент Ши переводит ее как Чжоу-[гун] (The Literary 

Mind and the Carving of Dragons. A Study of Thought and Pattern in Chinese 

Literature [by Liu Hsieh] / Trans. and annotated by Vincent Yu-chung Shih. 

Hong Kong, 1983. P.25). Однако этот перевод не находит никаких 

соответствий в предыдущем тексте. Здесь на эту роль могут претендовать 

либо упоминание династии Чжоу, которая ранее противопоставляется 

двум древнейшим династиям Ся и Шан-Инь, либо качество Конфуция, 

который мог «обозревать» ход солнца и луны на небосводе. С другой 

стороны, отсылка к Чжоу-гуну может содержаться в следующем 

параграфе, где приводится цитата из «Книги перемен» («И цзин»), одним 

из авторов которой традицинно признается Чжоу-гун, якобы 

предложивший свой порядок следования триграмм. Однако его имя там 

не упоминается явно, поэтому мы посчитали возможным оставить в 

переводе только имя Конфуция, который, как мы помним, следовал 

династии Чжоу (а также и жил в период ее номинального правления).  

4 Упоминания в некоторых вариантах текста имен ханьского знатока 

канонов и составителя одного из первых библиографических описаний 
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китайских книг Лю Сяна (другое имя Цзычжэн,79/77 – 8/6 до н.э. ) и 

успешного политического деятеля ханьской эпохи Куан Хэна (другое имя 

Чжигуй, Iв. до н.э.) считаются позднейшими вставками. Лю Се еще раз 

упоминимает Лю Сяна под именем Цзычжэн ниже в тексте трактата в 

главе 17 «Чжу цзы» («Философы»). 

В тексте цитируется комментарий «Си цы чжуань» к «И цзину», в 

котором говорится о том, что наличие названий у каждой гексаграммы 

помогает проведению классификации вещей и, следовательно, 

вынесению суждения. Вторая цитата приводится по главе «Би мин» 

варианта «древних письмен» (считающегося поддельным) «Шу цзина». 

В оригинале говорится, что в управлении ценится постоянство (хэн 恆), а 

далее следует тот текст, который приведен Лю Се, о нацеленности слов 

(цы) на существенное. Отметим, что в «И цзине» имеется гексаграмма 

«Постоянство» (№32), которая называется иероглифом  хэн. Это, по-

видимому, как-то внешним образом оправдывает совмещение двух цитат 

из классиков.  

5 Как известно, годы жизни Конфуция 551 – 479 до н.э. Окончание 

трактата «Резной дракон...» Лю Се датируется примерно 500 г. н.э. Так 

что временные отрезки указаны Лю Се довольно точно. 

 

 

Глава 3. 宗經 Родство от канонов 
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§3.1 三極彝訓，其書言經。經也者，恆久之至道，不刊之鴻教也。故象

天地，效鬼神，參物序，制人紀，洞性靈之奧區，極文章之骨髓者也。 

Постоянные образцы Трех Пределов1, когда они записаны, называются 

канонами. Канон же – это извечное абсолютное Дао,  великое учение, не 

подверженное искоренению2. Поэтому [они] символизируют Небо и 

Землю, воздействуют подобно демонам и духам, распределяют вещи, 

устанавливают отношения между людьми; [они] скрывают потаенность 

[человеческой] природы и разумности, [являются] самым что ни на есть 

костным мозгом литературы. 

 

§3.2皇世《三墳》，帝代《五典》，重以《八索》，申以《九丘》；歲曆

綿曖，條流紛糅。 

[Старинные книги] «Три насыпи» («Сань фэнь») времен священных 

императоров-хуан, «Пять установлений» («У дянь») эпохи правителей-ди, 

а также «Восемь шнуров» («Ба со»), а еще «Девять холмов» («Цзю цю») 

— [они] теряются в глубине веков, [состав их] разделов спутан и неясен. 

 

§3.3 自夫子刪述，而大寶咸耀。于是《易》張《十翼》，《書》標七觀，

《詩》列四始，《禮》正五經，《春秋》五例。 

С тех пор, как Конфуций отредактировал [старинные книги], засияло 

великое сокровище. Тогда в «[Книге] перемен» » («И [цзин]») 

распростерлись «Десять крыльев»3; в «[Книге] документов» («Шу 

[цзин]») обозначились семь представлений4; в «[Книге] песен» («Ши 

[цзин]») выстроились четыре начала»5; в «[Книге] ритуала» («Ли [цзин]») 

выправились пять основ6; в «Вёснах и осенях» («Чунь цю») [явились] 

пять примеров7. 
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§3.4義既挻乎性情，辭亦匠於文理；故能開學養正，昭明有融。 

Как только смысл отлился в природной сути и постигаемых 

обстоятельствах, слова тоже сформировались в изящную [форму] и 

рациональное [содержание]; поэтому стало возможным начать обучение 

для воспитания истинного, высветили ясное, чтобы сияло. 

 

§3.5 然而道心惟微，聖謨卓絕，牆宇重峻，而吐納自深。譬萬鈞之洪鍾，

無錚錚之細響矣。 

Посему, [хотя] сердце Дао неразличимо, замыслы мудреца преодолевают 

пределы; хотя дом за стенами высится ярусами, из его глубины 

исторгаются [звуки]. Словно [бьёт] огромный колокол в десять тысяч 

цзюней, [и] звучит [он] совсем не тонко! 

 

§3.6 夫《易》惟談天，入神致用，故《繫》稱：旨遠辭文，言中事隱。

韋編三絕，固哲人之驪淵也。 

[Поскольку] «Книга перемен» говорит о Небе, [то когда] почувствуешь, 

достигнешь [ее] применения. Поэтому в [комментарии] «Си [цы чжуань]» 

говорится: «Смысл далек, выражения изящны; слова точны, дела 

скрыты». Трижды оборвутся кожаные перевязи [книги]8, чтобы мудрый 

человек точно достиг драконовых глубин [ее смысла]. 
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§3.7《書》實記言，而訓詁茫昧；通乎《爾雅》，則文意曉然。故子夏歎

《書》，「昭昭若日月之明，離離如星辰之行。」言昭灼也。 

В «[Книге] документов» представлены записанные речи,  а смысл слов 

непонятен и тёмен. Если воспользоваться [словарём] «Приближение к 

изяществу» («Эр я»), то смысл письмен проясняется. Поэтому Цзы Ся 

восклицал в похвалу «Шу [цзину]» : «Светлым-светла, как свет солнца и 

луны; ясным-ясна, как ход звёзд и созвездий».9 Речи в освещении ярки. 

 

§3.8《詩》主言志，詁訓同《書》；摛《風》裁「興」，藻辭譎喻；溫柔

在誦，故最附深衷矣。 

«[Книга] песен» («Ши [цзин]») обращается к высказываемому 

намерению, смысл слов [такой же], как и в «[Книге] документов» («Шу 

[цзин]»). Изложение «Нравов [царств]» несет в себе метафоры, 

выражения изысканны, а сравнения обманчивы; в декламации 

[проявляется] мягкость и чувствительность, поэтому более всего 

приближается к глубинам души.   

 

§3.9《禮》以立體，據事制範；章條纖曲，執而後顯；採掇片言，莫非寶

也。 

«[Книга] ритуала» («Ли») предназначена для установления порядка 

(благопристойности), [она] создает образцы согласно делам; ее главы и 

параграфы тонки и подробны, и становятся [они] ясны только после 

применения [на практике]; каждым избранным отсюда изречением 

нельзя не дорожить.  
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§3.10《春秋》辨理，一字見義；「五石」「六鷁」，以詳略成文，「雉

門」、「兩觀」。以先後顯旨；其婉章志晦，諒以邃矣。 

«Вёсны и осени» толкуют о принципах, по [выбору] одного иероглифа 

выясняется смысл. «Пять метеоров» и «шесть водоплавающих птиц»10 — 

[пример] создания текста с помощью детальности или обрисовочности. 

«Фазаньи ворота», «две башенки» - [пример] выяснения смысла 

посредством того, что ставится сначала, а что после11. Эта [книга] 

утонченна и [четко] скомпанована, а намерения неясны. Поразмыслишь, 

[пока] с ее помощью дойдешь до точного понимания! 

 

§3.11《尚書》則覽文如詭，而尋理即暢；《春秋》則觀辭立曉，而訪義

方隱。此聖文之殊致，表裏之異體者也。 

Что касается «Книги документов» («Шан шу»), то при чтении текст 

кажется странным, но при поиске [внутреннего] смысла он становится 

ясен. Что же касается «Вёсен и осеней» («Чунь цю»), то по языку ясна, но 

обращаешься к смыслу – [он] скрыт. Это [крайние] пределы отличия 

между письменами Совершенномудрого, разное построение связи между 

внешним и внутренним. 

 

§3.12 至於根柢槃深，枝葉峻茂，辭約而旨豐，事近而喻遠。是以往者雖

舊，餘味日新；後進追取而非晚，前修運用而未先。可謂太山遍雨，河潤

千里者也。 

У [канонов] корни глубоки, а ветви и листья обильны, язык краток, но 

мысли богаты, описываются дела близкие, но подразумевают они далекое. 

Поэтому прошлое, хотя и старо, но остается на вкус новым; последующие 

[поколения] стремятся овладеть [канонами] и не оказываются 
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отставшими, предыдущие [поколения] научаются их использованию, но 

не опережают [последующих]. Можно [о канонах] сказать, что они [, как] 

гора Тайшань, которая [орошает] все вокруг дождем, и река [Хуан]хэ, 

увлажняющая [все вокруг] на тысячу ли. 

 

§3.13 故論、說、辭、序，則《易》統其首；詔、策、章、奏，則《書》

發其源；賦、頌、歌、讚，則《詩》立其本；銘、誄、箴、祝，則《禮》

總其端；紀、傳、盟、檄，則《春秋》為根：並窮高以樹表，極遠以啟疆；

所以百家騰躍，終入環內者也。 

Поэтому для рассуждения (лунь), сказа (шо), слова (цы), предисловия 

(сюй) общей главой является «[Книга] перемен» (И [цзин]);  для указа 

(чжао), плана (цэ), благодарственного доклада (чжан), доклада (цзоу) 

исходным источником является «[Книга] документов» (Шу [цзин]); для 

оды (фу), гимна (сун), песни (гэ), похвального слова (цзань) корнем 

является «Книга песен» (Ши [цзин]); для надписей на камне (мин), 

эпитафий (лэй), предупреждений (чжэнь), пожеланий (чжу) 

объединяющим началом являются «[Книга] ритуала» (Ли [цзин]); для 

памятных записей (цзи), летописей (чжуань), клятв (мэн), объявлений (си) 

корнем являются «Вёсны и осени» (Чунь цю). Совместно [они] стремятся 

к наивысшему, [с помощью этих жанров] насаждают внешнюю 

[выразительность]; обращаются к самому далекому, [с помощью этих 

жанров] раздвигают пределы. Поэтому [как бы ни пытались] сто школ 

[учений] «подпрыгнуть»,  в конечном счете они остаются внутри круга 

[канонов].  
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§3.14 若稟經以制式，酌《雅》以富言，是即山而鑄銅，煮海而為鹽也。 

Если обращаются к канонам за стандартной композицией12 и  

справляются в [словаре «Эр] я», чтобы обогатить речь, то это [как] идут 

в горы для выплавки меди, варят море, чтобы получить соль. 

 

§3.15 故文能宗經，體有六義：一則情深而不詭，二則風清而不雜，三則

事信而不誕，四則義貞而不回，五則體約而不蕪，六則文麗而不淫。揚子

比雕玉以作器，謂《五經》之含文也。 

Способность в литературе вести свое начало от канонов [может] находить 

воплощение13 в шести смыслах: во-первых, чувства глубоки и не 

обманчивы; во-вторых, стиль чист и не смешан; в-третьих, описание 

событий правдивы и не абсурдны; в-четвертых, смысл правилен и не 

изменен; в-пятых,  строй краток и не запутан; в-шестых, письмена 

прекрасны и не излишни в украшательстве. [Когда] Ян-цзы сравнивал 

написание произведения с огранкой яшмы для изготовления сосуда, то 

имел в виду, что в «Пятиканонии» (У цзин) содержится литературное 

изящество14.  

 

§3.16 夫文以行立，行以文傳，四教所先，符采相濟。勵德樹聲，莫不師

聖；而建言修辭，鮮克宗經。是以楚豔漢侈，流弊不還；正末歸本，不其

懿歟！ 

Выразительность устанавливается с помощью поведения. Поведение 

передается с помощью выразительности. [Они] первые среди четырех 

[разделов, по которым вел обучение Конфуций] 15, как [поперечные] 

узоры на [половинках] верительной бирки соответствуют друг другу. В  

поощрении добродетели и утверждении славы не обойтись без 
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подражания мудрым; но в творении речей и украшении слов редки те, кто 

может следовать канонам. Поэтому [произведения царства] Чу блестящи, 

[произведения] Хань роскошны, но эти течения имеют тот недостаток, 

что не возвращаются [к основе]. Исправить концы16  и вернуться к 

корню – не будет ли это прекрасным! 

 

§3.17 贊曰：三極彝訓，道深稽古。致化歸一，分教斯五。性靈鎔匠，文

章奧府。淵哉鑠乎，群言之祖。 

Похвальное слово гласит: [Что касается] постоянных образцов Трех 

Пределов, то их Путь-Дао глубок и требует изучения древности. Для 

достижения преобразования возвращаются к одному17; дисциплины же 

разделились на пять [канонов]. [Они плавильная] форма и ремесленник 

прирожденной души, глубинная сокровищница литературы. А и глубок, 

а и прекрасен же [этот] предок всех речей! 

 

Комментарий и примечания к Главе 3  
1 Три Предела, т.е. Три Начала (сань цай) – Небо, Земля, Человек. 

Выражение из комментария «Си цы чжуань» к «И цзину». 

2 Возможна и буквальная трактовка. Каноничность сочинений, 

излагающих учение, не позволяет исключать, добавлять или изменять 

иероглифы в их текстах. Это понятие неприкосновенности канонических 

текстов  постепенно утверждалось в сознании современников Лю Се. 

3 «Крыльями» называются комментарии к «И цзину». 
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4 Считается, что читая «Шу цзин», читатель получает представление о 

семи человеческих ценностях: долг, гуманность, предостережение, мера, 

служба, порядок, красота.     

5 Имеются в виду либо четыре раздела «Ши цзина» - Нравы царств, 

Малые оды, Большие оды, Гимны, - либо собственно стихи, 

открывающие эти разделы.  

6 Имеются в виду пять видов церемоний. 

7 См. §2.10 и комментарий к нему. 

8 Порвутся от многократного использования, конечно.  

9 Цитируется «Большой комментарий к «Шан шу» («Шан шу да чжуань»). 

О знакомстве ученика Конфуция по имени Цзы Ся (Бу Шан, 507-400 до 

н.э.) с «Шан шу» свидетельствует и «Лунь юй» (XII.22). См. Переломов 

Л.С. Конфуций. «Лунь юй». М., 1998. С. 387. 

10 В переводе Н.И. Монастырева читаем: «Си-гун. (644 год). 16-й год 

[правления луского князя Си-гуна – Л.С.]. Весна. В первой луне вана, при 

новолунии в Сун выпало пять камней. В этой же луне шесть пеликанов, 

летя задом, пролетели над Сунской столицею». См. Конфуциева летопись 

«Чуньцю» («Вёсны и осени»). Пер. и примеч. Н.И. Монастырева. М., 1999. 

С. 33б, 138. В русском переводе птицы также называются «белыми 

цаплями» (См. Большой китайско-русский словарь. В 4-х т.).  Здесь 

говорится о приписываемом Конфуцию стилистическом приеме, когда в 

одном случае он поставил числительное в постпозицию, а в другом 

случае в препозицию существительному. Это якобы создавало эффект 

последовательности восприятия разных явлений наблюдателем.  

11См. перевод Н.И. Монастырева, с. 95 и 187. Обсуждается другой 

стилистический прием Конфуция, когда он так построил фразу: Фазаньи 
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ворота, а также (цзи及) две сторожевые башни. Существительное ворота 

употреблено в единственном числе (ср. фазанья дверь), а множественное 

число башен определено числительным два. Согласно традиционной 

стилистике, следовало бы ожидать такое построение фразы: «Две 

сторожевые башни, а также Фазаньи ворота». Однако ворота  

использовались удельным князем и были поэтому важнее. Конфуций 

подчернул это обстоятельство, поставив слово ворота вперед. 

12 Китайский комментарий предлагает ее понимать как жанровую форму. 

13 Нельзя исключить, что под ти (體) здесь может пониматься и стиль 

литературного произведения.  

14 Ян-цзы – это Ян Сюн (揚雄 или 楊雄, 53-18 до н.э.). В его «Образцовых 

речах» (принятый перевод, но точнее было бы назвать произведение 

«Речи об образцах для поведения») («Фа янь», цз. 7) говорится: «Спросят: 

“О чем говорится в [выражении] «Добрая яшма без огранки, добрые речи 

не изящны (бу вэнь不文)»”?  Скажу: «Если яшму не резать, то и луский 

нефрит не станет сосудом. Если речь не изящна, то и установления 

[древних мудрых правителей Яо и Шуня], и планы [древних прозорливых 

министров, как, например, Гао Яо,] не станут каноническими 

сочинениями». См.: Ян-цзы Фа янь на URL: 

http://zh.wikisource.org/wiki/%E6%8F%9A%E5%AD%90%E6%B3%95%E

8%A8%80 Соответствующие «установления» и «планы» в качестве глав 

входят в состав канонического «Шу цзина» — следовательно, они 

изящны. 

15 «Лунь юй» (VII, 25): «Учитель обучал четырем наукам: вэнь-культуре 

[文 ], [справедливости] в поступках [行 ], преданности  [忠  ] и 

http://zh.wikisource.org/wiki/%E6%8F%9A%E5%AD%90%E6%B3%95%E8%A8%80
http://zh.wikisource.org/wiki/%E6%8F%9A%E5%AD%90%E6%B3%95%E8%A8%80


292 

 

искренности [信]». См.  Переломов Л. С. Указ. соч., с.351. Иероглифы 

добавлены нами. 

16 Концы, т.е. отклонения. 

17 Т.е. возвращаются к Пути-Дао. 

 

 

Глава 4. 正緯 Правильное отноение к апокрифам 

 

§4.1 夫神道闡幽，天命微顯，馬龍出而大《易》興，神龜見而《洪範》

燿。 

Путь-Дао сверхъестественного и в ясности сокровенен, мандат Неба1 и в 

неясности очевиден. Лошадь-дракон2 вышла – и великая «Книга 

перемен» была создана; появилась священная черепаха3 – и засиял 

«Великий образец» («Хун фань»)4. 

 

§4.2 故《繫辭》稱「河出圖，洛出書，聖人則之」，斯之謂也。但世敻

文隱，好生矯誕，真雖存矣，偽亦憑焉。 

Поэтому в [комментарии] «Си цы [чжуань]»5 говорится: «Из реки Хэ 

вышел план, из реки Ло – письмена6, и Совершенномудрые люди взяли 

их за образец». Вот о чем речь. Но времена [их] далеки и начертания [т.е. 

схемы и письмена] непонятны, [всё в них] очень преувеличено и 

недостоверно. Хотя правда сохранилась [в плане и письменах], но и 

подделка нашла в них опору. 
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§4.3 夫《六經》彪炳，而緯候稠疊，《孝》《論》昭，而鉤讖葳蕤。 

«Шестикнижие»7 является ярким и блестящим, а апокрифы и 

гадательные книги8 представляют собой запутанное многообразие; 

«Канон сыновней почтительности» («Сяо [цзин]») 9 и «Афоризмы [и 

беседы]» («Лунь [юй]»)10 четки и ясны, а их апокрифы отличает 

изобильная хаотичность. 

 

§ 4.4 按經驗緯，其偽有四：蓋緯之成經，其猶織綜，絲麻不雜，布帛乃

成；今經正緯奇，倍擿千里，其偽一矣。 

При сравнении апокрифов с канонами выявляются четыре вида 

неистинности [апокрифов]: накладывание апокрифа-утка на готовую 

основу-канон – это как переплетение нитей в тканье: когда шелковые и 

пеньковые [нити] не перемешаны, то получаются пеньковое полотно и 

шелковая ткань. В настоящее время каноны истинны, апокрифы странны 

— при сопоставлении [различаются] на тысячу ли. Таков первый признак 

их ложности! 

 

§4.5 經顯，聖訓也；緯隱，神教也。聖訓宜廣，神教宜約，而今緯多於

經，神理更繁，其偽二矣。 

Каноны ясны, они – наставления Совершенномудрых; апокрифы смутны 

(скрытны), они – поучения духов (небесной духовности). Наставлениям 

Совершенномудрых следует быть обширными; поучениям духов - 

сжатыми, ныне же апокрифов больше, чем канонов, принципы 

духовности более многочисленны, [чем принципы наставлений].  В 

этом второй [признак] их неистинности!  
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§4.6 有命自天，迺稱符讖，而八十一篇，皆託於孔子，則是堯造綠圖，

昌制丹書，其偽三矣。 

Когда «бывает повеление от Неба»11, тогда же и называют  [это]  

предзнаменованием и предвестием; если 81 том [сочинений апокрифов и 

собственно Конфуция] приписывается Конфуцию,  то утверждение, что 

это Яо12 создал «зеленый план», а Чан13 создал «киноварные письмена»14, 

является третьим [доказательством] неистинности. 

  

§4.7 商周以前，圖籙頻見，春秋之末，群經方備，先緯後經，體乖織綜，

其偽四矣。 

До Шан и Чжоу15 книги предсказаний часто появлялись, а каноны были 

полностью созданы только в конце Чуньцю16, такая последовательность 

противоречит в ткачестве тому, что уток идет за основой – в этом 

четвертый показатель неистинности!  

 

§4.8  偽既倍摘，則義異自明，經足訓矣，緯何豫焉。 

Когда ложное [апокрифов] получает полное раскрытие,  их различие по 

смыслу [с канонами] само собой проясняется, и если канонов достаточно 

для наставления, то как могут апокрифы быть с ними в паре? 

 

§4.9 原夫圖籙之見，迺昊天休命，事以瑞聖，義非配經。故河不出圖，

夫子有歎，如或可造，無勞喟然。 

Изначально появление пророческих книг было благим предопределением 

Обширного Неба и служило тому, чтобы быть знамением для 

Совершенномудрого, их смысл не заключался в том, чтобы стать 
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дополнением канонов. Поэтому, когда «Река не послала плана, Конфуций 

вздохнул»17, а если бы кто-то мог создать [апокрифы], то ему не 

пришлось бы вздыхать.  

  

§ 4.10昔康王《河圖》，陳於東序，故知前世符命，歷代寶傳，仲尼所撰，

序錄而已。 

В прошлом Кан-ван18 поместил «план из Реки» в восточный флигель19, 

поэтому знали предсказания прошлых поколений, из поколения в 

поколение передавали их как драгоценность. То, что написал Чжунни20, 

— это только предисловия и записи к ним.  

 

§ 4.11 於是伎數之士，附以詭術，或說陰陽，或序災異，若鳥鳴似語，蟲

葉成字，篇條滋蔓，必假孔氏，通儒討覈，謂偽起哀平，東序祕寶，朱紫

亂矣。 

Затем мужи из числа магов и прорицателей приложили к ним странные 

учения: кто-то давал объяснения, [основываясь на] инь и ян21, кто-то 

выстраивал [свои предсказания, основываясь на] стихийных бедствиях и 

необычных природных явлениях, вроде того, что птичий крик похож на 

человеческую речь, что насекомые превратили листья в иероглифы.22 Эти 

писания росли в числе и обязательно приписывались Конфуцию,  

знающие ученые обсудили и проверили [эти сочинения] и сказали, что 

подделки происходят [от времен правления ханьских императоров] Ай[-

ди]23 и Пин[-ди]24. В восточном флигеле, где находятся уникальные 

сокровища,  красный цвет смешался с фиолетовым25! 
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§ 4.12 至於光武之世，篤信斯術，風化所靡，學者比肩，沛獻集緯以通

經，曹褒撰讖以定禮，乖道謬典，亦已甚矣。 

Ко временам [ханьского императора] Гуанъу-ди26 уверовали в это 

искусство [предсказания], этому воздействию подчинились, ученые 

пошли плечом к плечу [в рядах его сторонников]. Принц Пэйсянь27 

собрал апокрифы для истолкования канонов, Цао Бао составил книги 

[предсказаний] для установления ритуала28. [Так] извратили Дао, 

исказили классические [сочинения], и [сделали] это очень серьезно! 

 

§ 4.13 是以桓譚疾其虛偽，尹敏戲其深瑕，張衡發其僻謬，荀悅明其詭

誕，四賢博練，論之精矣。 

Поэтому Хуань Тань порицал их пустоту и поддельность29,  Инь Минь30 

высмеивал их глубокие изъяны. Чжан Хэн31 открыл их ошибки и 

недостатки. Сюнь Юэ32 прояснил их абсурдность и надуманность. 

Четыре достойных [мужа] проявили большую эрудицию и 

подготовленность, и их суждения отличались проникновенностью.  

 

§ 4.14 若乃羲、農、軒、皞之源，山瀆鍾律之要，白魚赤烏之符，黃銀紫

玉之瑞，事豐奇偉，辭富膏腴，無益經典，而有助文章。 

Что касается источников о [Фу-]си33, [Шэнь-]нуне34, Сюань[-юане] 

(Хуан-ди)35, [Шао]-хао36, основных сведений [книг гаданий по] «горам и 

протокам»,  «колокольным тонам», примет по «белой рыбе и красной 

птице», предсказаний по «желтому серебру и фиолетовому нефриту»37, 

то в них[описывается] много удивительных и значительных событий, их 

слог богат и обилен; [от них] нет пользы для канонических памятников, 

но [они] полезны для литературного сочинения. 
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§ 4.15 是以後來辭人，採摭英華，平子恐其迷學，奏令禁絕；仲豫惜其雜

真，未許煨燔；前代配經，故詳論焉。 

Поэтому позднейшие литераторы взяли самый цвет [апокрифов], Пин-

цзы38 боялся, что [апокрифы] уведут учение [с истинного пути], подал 

доклад с [предложением] отдать приказ запретить и уничтожить их39. 

Чжунъюй40, жалея примесь в них истинного, не разрешил их сжигать. В 

прошлые времена [апокрифы] рассматривались в паре с канонами, 

поэтому [я] подробно говорил о них. 

 

§ 4.16 贊曰：榮河溫洛，是孕圖緯。神寶藏用，理隱文貴。世歷二漢，朱

紫騰沸。芟夷譎詭，採其雕蔚。 

Похвальное слово: То осветившаяся [река] Хэ, разогревшаяся [река] Ло41 

таили в себе план и апокрифы. Как святыни и сокровища хранили и 

использовали [их]. Принципы их скрыты, но в литературном отношении 

они ценны. На протяжении двух Хань42 красное и фиолетовое43  в 

бурлении смешались. Требуется устранить в них странное и причудливое 

и собрать их резное и цветущее44. 

 

Комментарий и примечания к Главе 4 
1 Понятие «мандата» или «повеления Неба», представленное сочетанием 

иероглифов тянь (Небо) и мин (приказ), наиболее тесно связано с 

традиционной политической философией Китая, и в этом смысле обычно 

переводится на русский язык как «мандат Неба». Его содержание задано 

уже в ранних памятниках — «Ши цзине» и «Шу цзине». В XI веке до н.э. 

Чжоу, одно из подчиненных Иньскому государству племен,  
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первоначально располагавшееся на северо-западе Китая,  выступило 

против иньского господства, свергло иньского правителя-вана и 

образовало государство Чжоу. Чжоусцы еще до своего завоевания 

находились под сильным влиянием Инь и восприняли многие 

религиозные представления и культурные достижения иньцев. Вместе с 

тем чжоусцам потребовалось идеологически обосновать свержение 

Иньской династии. Тогда-то и появилось представление о воле или 

мандате, который Небо вручает самому добродетельному человеку в 

Поднебесной. Учитывая недавнее историческое прошлое, связанное со 

сменой правящей династии, чжоусцам пришлось сделать упор на 

переменчивость воли Неба и, следовательно, на непостоянство «счастья» 

правящего династического дома. Традиционно идея смены «мандата 

Неба» приписывается Чжоу-гуну, младшему брату фактического 

основателя династии Чжоу У-вана. Чжоу-гун впоследствии был регентом 

при малолетнем правителе Чэн-ване, своем племяннике, и в своих 

наставлениях вану изложил учение о «мандате Неба». Кроме указанного 

уже непостоянства, в учении определяется, что мандат Неба  дается 

тому, кто в состоянии уважать добродетель и оберегать народ, и чья 

добродетель соответствует добродетели Неба. В целом, считалось, что 

воля Неба выражается в том, чего желает народ или следует желаниям 

народа. См.:  Ши-цзин, гл.16-1; Шан-шу, гл.17 (Штукин, Legge). В 

дальнейшем в  IV - III вв. до н.э. идея Небесного мандата была более 

подробно разработана Мэн-цзы, согласно которому ненастоящий, т.е. 

недостойный своего места, правитель обязательно потеряет трон, и 

непременно найдется достойный человек, который станет истинным 

правителем Поднебесной (Конфуцианское Четверокнижие).  Таким 

образом, в раннем конфуцианстве, как и в дофилософский период, 

понятие «воли Неба» было, главным образом, связано с качествами 

правителя и существованием государства.  
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Именно в таком политико-философском контексте, по-видимому, 

понимает тянь мин четвертой главы и американский исследователь 

«Резного дракона...» В. Ши. Это следует из его перевода бинома как  

«the Mandate of Heaven»  и примечания, что мандат Неба является одной 

из главных тем апокрифов (The Literary Mind and the Carving of Dragons: 

A Study of Thought and Pattern in Chinese Literature / Translated and 

annotated by Vincent Yu-chung Shih. HongKong, 1983.P. 41.). Политическая 

неустойчивость, определенно,  была актуальна на протяжении всего 

жизненного пути Лю Се. Более того, расцвет апокрифов и гадательных 

книг отнесены Лю Се к не менее бурному периоду политической истории 

Китая – времени крушения Западной (Ранней) Хань (206 г. до н.э. – 9 г. 

н.э.) и восстановления Поздней (Восточной) Хань (23 – 220 гг.) (см. §§11-

12). И всё же такая определенность трактовки тянь мин в тексте 

четвертой главы у нас вызывает сомнение. Во-первых, текст не дает для 

этого бесспорных оснований. Во-вторых, эволюция понятия тянь мин с 

древности до времени создания «Вэнь синь дяо лун» заставляет 

предполагать более широкое значение этого термина у Лю Се.  

Наши соображения относительно свидетельств композиции и 

словоупотребления в тексте четвертой главы будут приведены ниже в 

Замечаниях к переводу. Здесь же мы остановимся на эволюции термина 

тянь мин на протяжении древности и средневековья. Прежде всего, 

нужно отметить, что доктрина «мандата Неба» определенно 

предполагала обожествление Неба. Это находит подтверждение если не 

в полной синонимичности понятий «Небо» и «Верховный владыка», то, 

по крайней мере, в их близости в надписях на ритуальных бронзовых 

сосудах динатсии Шан-Инь (XVI - XI вв. до н.э.). Чжоуское завоевание 

не могло в одночасье изменить это положение, поэтому и сохранялась 

некоторое время персонификация Неба, т.е. ему приписывались 
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намерения, желания, устремления и т.д. Позднее, насколько можно 

судить по дошедшим до нас сочинениям древнекитайских философских 

школ, Небо теряет свойства божества и деперсонифицируется. Конфуций, 

говоря о Небе, отмечает, что оно «приводит в движение четыре времени 

года», порождает вещи, безмолвствует и т.д., но непосредственно свою 

волю не объявляет.  Еще яснее эта отстраненность Неба выражена в 

даосском учении.  Мы уже отмечали выше, что Небо у даосов вторично 

по отношению к Пути-Дао, т.е. Дао порождает Небо и Землю. Кроме 

этого, свойством Неба является недеяние (у вэй), что говорит об 

отсутствии у него определенных намерений, оценок и т.д.  

Это понятно и из общей негативной оценки в даосизме всякой 

социальной и иной «искусственности», присущей человеческому 

обществу, государству и т.д.  

Даосская идея вторичности Неба не могла не вызвать к жизни 

следующий закономерный вопрос. Если Небо порождено, и человек тоже 

порожден, то не являются ли они явлениями одного порядка?  Отсюда 

должно проистекать представление о космической триаде Неба, Земли и 

Человека; либо паре, когда слово небо стало представлять 

противоположное человеку природное начало и заменило в этой роли 

подразумевавшуюся словесную пару небо-земля.  Единство коренного  

свойства человека и природы нашло своеобразное отражение в «Чжуан-

цзы», где говорится, что у «совершенного человека природа (тянь) 

сохраняет целостность» (См. Малявин). Понятно, что здесь речь идет о 

характере или свойствах, конечно, природных, отдельного человека. 

Примечательно, что общее свойство и неба, и человека выражены через 

называние свойства, наиболее характерного для «природного» неба, а не 

для «социального» человека. Природность Неба к еще как бы доминирует 

и проникает в «человечность» Человека. Но уже в сборнике «Весны и 
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осени господина Люй [Бувэя]» («Люй-ши чунь цю», сост. около 239 г. до 

н.э.) Небо и Человек уравниваются в своих ролях, их сходство 

объясняется единым  для обоих свойством — формирование благодаря 

превращению сил инь и ян. 

Представление о единстве свойств Неба и человека вывело на 

повестку дня вопрос о их возможном взаимодействии, который мог 

решаться и решался в пределах от полной взаимосвязи действий природы 

и человека до их полной автономности. Видный представитель ханьского 

конфуцианства Дун Чжуншу на основании однородности (тун лэй) пневм 

Неба и человека настаивал на их «взаимном отклике» (ин).  Отсюда 

можно понять, почему  неправильное управление государством 

вызывает стихийные бедствия, а нормальная жизнедеятельность 

человеческого общества, наоборот, вызывает расцвет и в природе.  Идея 

автономности Неба и человека также имела довольно давнее 

происхождение. Для примера можно взять эту идею на ее довольно 

позднем этапе развития в творчестве Лю Цзунъюаня (773—819) (см. : Лю 

Цзунъюань. Слово о Небе // Федорук В. Трактовка Неба в литературном 

творчестве Лю Цзунъюаня («Слово о Небе»). // Проблемы восточной 

философии. М., 1979. С. 77-78;  Лю Цзун-юань. Рассуждения о Небе // 

Хань Юй, Лю Цзун-юань. Избранное. Пер. с кит. И. Соколовой. М.: 

Издательство: Художественная литература, 1979. С. 143-145; Liu Zong-

yuan (773-819), A Theory of Heaven // An anthology of Chinese literature: 

beginning to 1911 / Ed. and tr. by Stephen Owen. N.Y.; L., 1996. P. 601-603).  

Известны следующие философские сентенции Лю Цзунъюаня: «Небо и 

человек не вмешиваются [в дела] друг друга (тянь жэнь бу сян юй). 

Процветание [природы] и засухи — прерогатива Неба, законодательство 

и смуты — человека» (См. Китайская философия. Энциклопедический 

словарь. С.329-332). 
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Танских писателей Хань Юя и Лю Цзунъюаня роднит внимание к 

двум агентам мироздания: природе и человеку. При этом у Хань Юя 

потенция природы велика, но реализуется она через необходимое 

посредство человека. Лю Цзунъюань не склонен считать природу 

неполной без человека, однако реальная роль человека у него чуть ли не 

выше, чем у Хань Юя. Человек должен ограничить себя, чтобы дать 

природе возможность проявиться.  

Китайская мысль всегда была озабочена познанием 

предопределения, как на дофилософском, так и на философском этапе 

своего развития. Способы познания судьбы очень разнились, но очевидна 

общая историческая тенденция развития от мантической практики к 

рациональным способам познания. Ниже в сноске Гадания мы 

остановимся на этом вопросе более подробно. Здесь же отметим только, 

что идея Конфуция, основоположника основного философского течения 

китайской мысли, о необходимости «познания предопределения» (чжи 

мин) для «благородного мужа» (цзюнь цзы) никогда не ставилась под 

сомнение (Кобзев А.И., Юркевич А.Г. Мин // Китайская философия. 

Энциклопедический словарь. М., 1994, стр. 219-220) 

Наряду с очевидной конфуцианской склонностью к познанию 

динамического аспекта судьбы-мин, в средневековом даосизме 

появилось своего рода субстантивированное понятие судьбы, в котором 

большее значение получило не столько движения вещи или человека по 

пути их бытия, сколько набор их свойств. (Китайская философия. Там же) 

Коль скоро коренным свойством всех вещей является существование, то 

все они наделялись судьбой.  Для всего живого, естественно, общей 

чертой была жизнедеятельность, отсюда вытекает значение жизнь 

иероглифа мин в современном слове шэнмин (生命) с тем же смыслом 



303 

 

(Большой китайско-русский словарь / Под ред. Ошанина: В 4-х т. М.: 

Издательство «Наука», Гл. ред. вост. лит., 1983. Т. 2. С. 624).   

По сути, обе составляющие первоначального понятия тяньмин 

совершили  эволюцию в свою противоположность. Общее всем Небо, 

говорящее языком многочисленного народа, превратилось в 

индивидуальную природу отдельного человека, приобретя словесную 

оболочку в иероглифе син ( 性 ).  Приказ же, посылаемый Небом 

исключительно одному правителю, либо отдаваемый правителем, но 

адресованный конкретному исполнителю,  превратился во всеобщую 

жизненность мин.  Преобразованный «мандат Неба» остался основной 

темой китайской философии, которая  всегда билась над решением 

вопроса о соотношения «индивидуальной природы» (син) и «судьбы» 

(мин).  Сочетание иероглифов синмин (性命) в современном китайском 

языке также приобрело значение жизнь (Большой китайско-русский 

словарь / Под ред. Ошанина: В 4-х т. М.: Издательство «Наука», Гл. ред. 

вост. лит., 1983. Т. 2. С. 624). Это понятие не только полностью покрывает 

указанную выше жизнь-шэнмин в биологическом или темпоральном 

значении, но и несет дополнительный смысл целенаправленности, так 

что китайская философская проблема син-мин оказывается до некоторой 

степени близка русскому вопросу о смысле жизни.  

2 Согласно преданиям, восходящим, главным образом, ко времени 

правления династии Хань (III до н.э. – III в. н.э.), из реки Хуанхэ появился 

желтый дракон с головой лошади, на спине которого завитки шерсти 

образовывали некоторые знаки. На их основе легендарный китайский 

культурный герой Фу Си разработал триграммы – изображения 

возможных комбинаций из трех черт, прерывистых или сплошных, а 

также порядок следования этих триграмм. Записанные в определенном 
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порядке сочетание двух триграмм, - всего 64 гексаграммы, - а также 

пояснения к ним составляют  основной текст классической «Книги 

перемен» («И цзин»), известной также под названием «Чжоуские 

перемены» («Чжоу и»). Имеются и другие описания лошади-дракона.  

Иногда это мифическое животное представляют в форме коня 

значительных размеров, покрытого драконьей чешуей. В других 

описаниях лошадь-дракон имеет признаки девяти животных, обладает 

необычными способностями, например, может ходить по воде. 

Появление лошади-дракона совпадает с нахождением на троне истинно 

мудрого правителя и т.д. В этой функции лошадь-дракон оказывается 

сходной с другим китайским мифологическим животным - единорогом 

(цилинь или просто линь). Критика традиционных представлений о 

«счастье» от появления «благовещего зверя», разделяемых всеми, даже 

«женщинами и детьми», представлена в одном из полемических эссе 

Хань Юя (768—824) (См. Хань Юй. Как толковать слова «поймали линя» 

// Китайская классическая проза. Пер. акад. В. М. Алексеева. М., 1959, с. 

211-212. См. также разбор этого сочинения в нашей работе: Тема 

политики в эссеистике Хань Юя и Лю Цзунъюаня. Курсовая работа / Науч. 

рук. И.И. Семененко. М., 2006. С. 66-68). Варианты описания 

мифологической лошади-дракона довольно полно представлены в книге 

Ернста Ингерсолла (впервые издана в 1928 г.). См.:  Ingersoll E. Dragons 

and Dragon Lore / With an introd. by H.F. Osborn. Charleston, S.C. : 

BiblioBazar, 2009. P. 44-56 (текст имеется в открытом доступе на 

http://www.sacred-texts.com/etc/ddl/ddl06.htm). Правда, здесь говорится, 

по-видимому, ошибочно, о появлении дракона из реки Лошуй.  

Китайские комментаторы неизменно связывают появление дракона с 

Хуанхэ, а знаки на его спине называют схемами (ту). Специалисты 

находят в китайских мифологических представлениях о конях влияние 

индоевропейской мифологии (Pulleyblank E. Chinese and Indo-European // 
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Journal of the Royal Asiatic Society. 1966, N. 1; Иванов В. В. Конь // Мифы 

народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. Т.1: А-К. М., 1991. С. 666). А образ 

дракона-помощника, приносящего людям сокровища, встречается и в 

славянской мифологии (Иванов В. В. Дракон // Там же, с. 395-396). 

3 Священная черепаха (шэнь гуй). Определение «священная» не является 

единственным возможным переводом. Слову шэнь могут 

соответствовать и переводы невиданная, странная и т.д. или, как мы бы 

сказали, мифическая. Винсент Ши ссылается на первого (раннеханьского) 

комментатора «Шу цзина» в версии «старых письмен» и потомка 

Конфуция в десятом поколении Кун Аньго и сообщает, что священная 

черепаха на своей спине вынесла на поверхность реки книгу под 

названием «Девять разделов» («Цзю чоу»), текст которой приведен в 

главе «Великий образец» («Хун фань») указанного конфуцианского 

канона (См.  The Literary Mind and the Carving of Dragons: A Study of 

Thought and Pattern in Chinese Literature / Translated and annotated by 

Vincent Yu-chung Shih. HongKong, 1983. P. 41.). Описание мифической 

черепахи сохранилось в книге древнекитайского (доциньского) автора 

Ван Цзя из Аньяна «Ши и цзи» («Записи собранных преданий»), 

излагающей историю мифических правителей Китая. Во втором цзюане 

этой книги, в рассказе о китайском мифическом усмирителе потопа и 

основателе первой баснословной династии Ся Великом Юе говорится, 

что в его трудах по размежеванию девяти областей Китая ему помогали 

желтый дракон и черная черепаха (сюань гуй), которую послал «дух Хэ» 

(хэ цзин), т.е. дух реки Хуанхэ. На нижней челюсти черепахи имелись 

пропечатанные иероглифы в древнем написании, которые и стали 

названиями девяти областей, гор и рек. В десятом цзюане той же книги, 

посвященном описанию священных гор Китая, в рассказе о горе 

Юаньцзяошань имеется описание священной черпахи: «К западу есть 
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Звездный пруд на тысячу ли. В пруду невиданная черепаха (шэнь гуй) с 

восьмью ногами и шестью глазами.  На спине она несет схемы (ту) семи 

звезд, солнца, луны, восьми квадратов. На брюхе – образы пяти вершин 

(у юэ) и четырех устьев (сы ду).  Время от времени она выползает на 

камень и издалека сверкает как чреда звезд». (См. китайский текст на 

URL: 

http://zh.wikisource.org/wiki/%E6%8B%BE%E9%81%BA%E8%A8%98).   

4 Глава «Хун фань» («Великий закон» или «Великий образец»)  в 

древнекитайском памятнике «Шан шу» («Шу цзин») излагает раннее 

учение о пяти «элементах» или «стихиях» (у син). В предисловии к этой 

главе, традиционно приписываемом  Конфуцию, говорится, что ее текст 

является  записью беседы основателя чжоуской династии У-вана с 

дядей последнего иньского вана Чжоу (Ди Синя) Ци-цзы. Великий 

древнекитайский историк Сыма Цянь также придерживается этого 

мнения (см. Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи).  На  URL: 

http://www.nhat-nam.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=226&p=1866). Ци-

цзы  пытался призвать к порядку своего беспутного племянника, за что 

Чжоу бросил его в заточение. Освобождение пришло только после 

победы У-вана, который даровал Ци-цзы наследственный удел в Корее. 

В этой стране Ци-цзы почитается как первооснователь корейской 

государственности.  Имеются и мифологические версии происхождения 

главы «Великий образец». Одна приводится выше в сноске 6 «Священная 

черепаха». Другая и, по-видимому, не последняя, изложена в «Описании 

пяти элементов» («У син чжи») «Истории (Ранней) династии Хань» 

(«Хань шу»), начатой Бань Бяо (3 – 54 гг.) . Здесь говорится, что после 

или в ходе покорения потопа либо Юй поднес в дар, либо ему была 

дарована  некая «книга Ло» («Ло шу»), которая была «взята за образец 

и изложена» (фа эр чэнь) в главе «Хун фань» (см. китайский текст на URL: 

http://www.nhat-nam.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=226&p=1866
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http://www.princeton.edu/~classbib/). Ниже приводится небольшой 

отрывок из указанной главы, позаимствованный нами из «Истории 

китайской философии»: «Я слышал о том, что в давние времена Гунь 

преграждал путь водам потопа, чем привел в хаос пять стихий... Пять 

стихий: первая называется вода, вторая — огонь, третья — дерево, 

четвертая — металл, пятая — земля. Вода увлажняет и течет вниз, огонь 

горит и поднимается вверх, дерево сгибается и выпрямляется, металл 

подчиняется (внешнему воздействию) и изменяется, земля принимает 

посев и дает урожай. То, что увлажняет и течет вниз, создает соленое, то, 

что горит и поднимается вверх, создает горькое, то, что сгибается и 

выпрямляется, создает кислое, то, что подчиняется (внешнему 

воздействию) и изменяется, создает острое, то, что принимает посев и 

дает урожай, создает сладкое» (см. «История китайской философии», М., 

«Прогресс», 1989, стр. 31)  

Имеется работа, специально посвященная этой главе «Шу цзина». 

См.: Васильев К.В. «Хун Фань» - «Всеобщий образец» об идеальном 

правителе и его месте в мире // VI Научная конференция «Общество и 

государство в Китае». Ч.1. М.: Вост.лит., 1976. С. 5-14. 

5 «Си цы чжуань». Один из десяти комментариев (так называмых «десяти 

крыльев») к  «Чжоуским переменам» («Чжоу и»). Состоит из двух 

частей. Обычно его название преводится на русский язык как 

«Комментарий привязанных слов» или «Предание привязанных слов».  

Составление комментария традиционно приписывается Конфуцию, 

однако предполагается, что реально он был создан около IV в. до н.э.  

Комментарий представляет собой подписи-разъяснения под 

графическими элементами (триграммами и гексаграммами) основного 

корпуса «Чжоуских перемен». 
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6 Хэ ту — планы или схемы из реки Хэ, т.е. из реки Хуанхэ. Ло шу – 

письмена или записи из реки Ло, т.е либо из реки Лошуй (приток Хуанхэ), 

либо из  реки Лохэ или Северной Лошуй (Бэй Лошуй), являющейся 

притоком реки Вэйхэ. Современный китайский ученый Гао Хэн 

убедительно доказал, что первоначально в древности под этими 

терминами понимались некоторые записи и схемы по географии. В 

настоящее время ло шу представляет собой так называемый магический 

квадрат из девяти клеток, заполненных числами. Числа подобраны так, 

что их сумма по одной горизонтальной линии, одной вертикальной линии 

и одной диагонали совпадают. Хэ ту представляет собой так называемый 

магический крест (из пяти клеток), вписанный внутрь магического 

квадрата ло шу. Заданность направления следования клеток в магических 

кресте и квадрате служат двумя разными порядками интерпретации 

триграмм «Чжоуских перемен» (см. прим. 5 выше). Порядок триграмм  

«по Фу-си» соответствует хэ ту, а порядок триграмм «по Вэнь-вану» 

соотвествует ло шу. Однако все эти нумерологические тонкости совсем 

не были известны Лю Се, так как активное нумерологическое «освоение»  

«планов» и «письмен» началось через несколько веков после его смерти 

при династии Сун (980-1279). Схемы хэ ту и ло шу в их нынешнем виде 

представлены в сочинении Чжу Си (1130-1200) «Чжоу и бэнь и» 

(«Коренной смысл "Чжоуских перемен"»).  Для Лю Се могло в какой-то 

степени сохранять значение восходящее к древности «знаменательное» 

отношение к указанным начертаниям. В древнекитайском трактате 

«Гуань-цзы» (V–III вв. до н.э.) в главе 20 появления хэ ту и ло шу дает 

возможность «постигать предопределение-мин» (см. прим. 3 выше). О 

непоявлении знамений из реки сетовал и Конфуций в своем «Лунь юе» 

(см.: Кобзев А.И. Хэ ту и ло шу // Духовная культура Китая: 

Энциклопедия: в 5 т. / Гл. ред. М.Л.Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. - 

М.: Восточная литература. Т. 1. Философия / ред. М.Л.Титаренко, 
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А.И.Кобзев, А.Е.Лукьянов. 2006. С. 517-519.). Однако  наиболее 

актуальными для Лю Се были знания исторически не столь отдаленного 

ханьского времени (III в. до н.э – III в. н.э.). В эти времена знаменитый 

ханьский ученый и библиограф Лю Синь (ок. 53 г. до н.э. – 23 г. н.э.) 

предположил, что хэ ту соотносятся с триграммами «И цзина», а  ло шу 

нашли отражение в главе «Хун фань» («Величественный образец») «Шу 

цзина» (см. Хань шу - 漢 書 . 志 七 : 五 行 志 上 . URL: 

http://chinese.dsturgeon.net/text.pl?node=68769&if=en). Критический же 

пыл Лю Се явно направлен против появившихся, по-видимомому, при 

династии Хань апокрифических книг «Хэ ту» (в девяти главах) и «Ло шу» 

(в шести главах). Остается отметить, что, в целом, при чтении 

соответствующей литературы трудно избавиться от впечатления, что 

нумерологическая теория хэ ту и ло шу является продуктом довольно 

поздних времен. На это указывают варианты названия реки Ло, 

непоследовательность в изложении появления мифических дракона и 

черепахи из той либо другой реки, различия в отождествлении 

начератний ту (схем) и шу (письмен), которые вынесли мифические 

персонажи на поверхность.  Отметим также, что даже в указанном 

сочинении Чжу Си, по-видимому, схемам присвоены противоположные 

названия – хэ ту названа ло шу и наоборот (см. Кобзев А.И. Указ. соч.). 

7 «Шесть канонов», «Шестиканоние», «Шестикнижие» (лю цзин). 

Конфуцианское «Шестикнижие» — это «Ши [цзин]» («Канон песен»), 

«Шу [цзин]» («Канон исторических писаний»), «[Чжоу] и» («Чжоуские 

перемены»), «Чунь цю» («Весны и осени»), «Ли [цзин]» («[Канон] 

ритуала»), а также утраченный «Юэ [цзин]» («Канон музыки»).  

8 Апокрифы, гадательные книги. В литературе существует представление, 

что апокрифы являлись альтернативными текстами канонов, а 

гадательные книги представляли собой своего рода пособия по 
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гадательной практике. В данном параграфе это мнение не находит 

подтверждения. 

9 «Сяо цзин» («Канон сыновней почтительности» или  «Канон 

сыновнего благочестия»). Один из канонических  текстов 

конфуцианства, входит в состав «Тринадцатиканония». Считается 

записью поучений о «сыновней почтительности» Конфуция его ученику 

Цзэн-цзы. Составлен, вероятно, в IV – II  вв. до н.э.  В литературе 

сообщается о включении «Сяо цзина» ханьским ученым Чжао Дянем в 

так называемое «Семиканоние» («Ци цзин»). Но текст «Хоу Хань шу» (на 

примечание к которому обычно дается ссылка) может содержать и другое 

объяснение появление термина «Ци цзин». В биографии «Чжана, Цао, 

Чжэна» (《張曹鄭列傳》) упоминаются «семь канонов-апокрифов» (ци 

цзин вэй), которые и могли стать поводом (по аналогии) для употребления 

слова «Семиканония» (см. сетевой текст на китайском на 

http://www.confucianism.com.cn/detail.asp?id=17012). Лю Се в тексте 

данной главы не употребляет этот термин и всегда говорит об 

официальном конфуцианском «Шестиканонии». В свое время на 

каменных стелах в ханьском Китае были выбиты тексты семи канонов, 

однако судя по остаткам текстов на эстампах, снятых с них , текст «Сяо 

цзин» в них не присутствовал, хотя туда входил текст «Лунь юя» 

Конфуция. Число канонов при этом доходило до семи, потому что в 

качестве канона был выбит и текст комментария Гунъяна («Гунъян 

чжуань») к «Веснам и осеням» («Чунь цю») (см. Яо Ганьмин. Ван Говэй 

вэньсяньсюэ яньцзю (Источниковедческие исследования Ван Говэя) 姚

淦銘著. 王國維文獻學研究。北京：鳳凰出版社，2001. 第 42-44 頁).     

10 «Суждения и беседы», «Беседы и высказывания», «Рассуждения и 

высказывания», «Аналекты», «Изречения» (лунь юй). Собрание 
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высказываний Конфуция, записанных его учениками. Во II в. до н.э. 

существовали две версии (так называемые «циская» и «луская») в «новых 

письменах» и версия в «старых письменах». Лю Се, по-видимому, имеет 

в виду вариант «Лунь юя» в редакции Чжан Юя (I в. до н.э.), которая 

пользовалась авторитетом в Поздней Хань. Вопрос о соотношении трех 

изначальных редакций памятника в тексте Чжан Юя остается 

нерешенным. Судя по содержанию настоящей и предыдущих глав 

«Резного дракона...», текст «Лунь юя» во времена Лю Се был достаточно 

стабильным, что и поволяет ему сравнивать канонический и 

апокрифический «Лунь юй». На руский язык этот памятник мысли 

Конфуция переводился неоднократно. См.: Попов П.С. Изречения 

Конфуция, учеников его и др. лиц. СПб., 1910; Из кн. "Л.ю." ("Суждения 

и беседы"). Пер. и вступ. ст. Н.И. Конрада // Кит. лит-pa. Хрестоматия. Т. 

1. М., 1959; Из "Изречений" (Л.ю.). Пер. Л.Д. Позднеевой // Хрестоматия 

по истории Древнего Востока. М., 1963; Л.ю. Гл. 1 - 9, 11 - 17, 20. Пер. 

В.Л. Кривцова // Древнекит. философия. Т. 1. М., 1973; ««Конфуцианство 

в Китае. М., 1982. С. 11-45; Семененко И.И. Афоризмы Конфуция. М., 

1987; Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М., 1993. 

11 Цитата из «Ши цзина» (詩經‧大雅‧文王之什‧大明). В переводе А.А. 

Штукина: «Воля от неба на землю тогда снизошла...». См. строфу VI  в 

«Оде о царях Вэнь-ване и У-ване и о покорении царства Инь-Шан (III, I, 

2)»  (Шицзин / Пер. с кит. А.А. Штукина. М., 1957. ) В данном отрывке 

говорится лишь о воцарении Вэнь-вана в уделе Чжоу. В строфе V Вэнь-

ван «о счастье гадает», но  под счастьем здесь подразумевается брак с 

«девой из Шэнь».  

12 Мифический император, правивиший, согласно историографической 

традиции, в 2356-2255 гг. до н. э. Считается совершенномудрым 

правителем, а его царствование в конфуцианской традиции описывается 
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как «золотой век» древности. Яо был скромен и неприхотдив в быту. 

Постоянно заботился о всех страждущих в стране. Яо уступил престол 

добродетельному Шуню, так как его собственный сын Дань-чжу не был 

достоин стать императором. Проверяя своего преемника на посту 

правителя, Яо выдал за Шуня двух своих дочерей.  В китайской 

мифологии Яо иногда ассоциировался с Чи-ди, имевшим тело красной 

птицы (чжу няо). На этом основании ученые связывают Яо с солярным 

культом (См. Рифтин Б. Л. Яо // Мифы народов мира. Т.2. М., 1994, стр. 

684-685). 

В настоящей главе этому образу Яо неожиданно соотвествует 

упоминание в §4.14 гадание по «красной птице» (чи у), а также некоторые 

другие моменты, непосредственно оговоренные нами ниже.  

13 Чан, т.е. Вэнь-ван (1152-1056 до н.э.), Просвещенный князь – 

посмертный титул правителя чжоуских племен, принадлежавшего к 

чжоускому роду Цзи. В исторических источниках упоминается также под 

прижизненным титулом Си бо (правитель Запада в ранге бо), который за 

ним признавался шан-иньским правителем-ваном, или как Бо Чан 

(правитель в ранге бо по имени Чан). В период правления Вэнь-вана 

началось собирание федерации племен под предводительством удела 

Чжоу. Младший брат Вэнь-вана, У-ван (Воинственный князь), завершил 

создание чжоуского государства, разбив армию последнего иньского 

правителя Ди Синя. Историографическая традиция Китая иногда 

приписывает Вэнь-вану составление «Книги перемен» («И цзин»). С его 

именем связывается определенный порядок следования триграмм из 

этого сочинения — так называемый порядок «по “Ло шу”» или порядок 

«по Вэнь-вану».          
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14 Зеленый план  - люй ту (綠圖); киноварные (ярко-красные) письмена 

– дань шу (丹書). Очевидно, что здесь имеются в виду упоминавшиеся 

выше хэ ту и ло шу.  Наиболе часто встречающееся объяснение, почему 

схемы или планы из реки Хуанхэ названы зелеными, состоит в том, что 

они были начертаны зеленым цветом.  

15 Время правления династии Шан примерно с 1600 по 1027 год до н.э. На 

позднем этапе существования династия называлась Инь. Время 

правления династии Чжоу с 1122 по 221 год до н.э. 

16 Период «Весен и осеней». Получил название от летописи «Весны и 

осени» царства Лу,  поэтому соответствует хронологическим рамкам 

описываемых там событий – с 722 по 481 год до н.э. 

17 См. «Лунь юй», IX, 9: «Учитель сказал:“Феникс не прилетает, Хуанхэ 

не шлет своих знамений! Конец мне!”» (Л.С. Переломов. Конфуций: 

«Лунь юй». М., 1998. С. 362). «論語·子罕》：“子曰：鳳鳥不至，河不出

圖，吾已矣夫。”» 

18 Чжоуский Кан-ван – третий правитель династии Чжоу, наследовал 

своему отцу Чэн-вану. По разным оценкам, Кан-ван занял престол в 

промежутке между 1022 и 996 гг. до н.э. и оставался на троне примерно 

25 лет. Лю Се в данном пассаже ссылается на главу «Посмертный приказ» 

(«Гу мин») из «Книги преданий» («Шан шу» или «Шу цзин»). Там 

готовящийся к смерти Чэн-ван перечисляет реликвии, которые перейдут 

к Кан-вану, в том числе и «планы из Реки» (См. Testamentary charge // The 

Chinese Classics / Transl. by James Legge: In Five volumes. Vol. III: The 

ShooKing. Taipei, [s.a.]. P. 544-561). «Планы»,  а также различного рода 

нефрит (см. наше прим. 17 выше о соотношении цвета «планов» и 

нефрита) располагались у «восточной стены» — дун сюй (東序).  
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19 Винсент Ши переводит дун сюй 東序  как Eastern Apartment (букв. 

«восточное помещение»), при этом зачем-то указывая, что при династии 

Ся в «Восточном помещении» находилась «академия, в которой 

заботились о престарелых»! (См. The Literary Mind and the Carving of 

Dragons / Transl. by Vincent Yu-chung Shih. Hong Kong, 1983. P. 43, 45). 

Словарь «Шо вэнь цзе цзы» трактует иероглифа сюй序 как стена цян牆.  

С этим мнением солидаризируется Дж. Легг, когда критикует перевод 

соответствующего места из «Шан шу» своими предшественниками А. 

Гобилем и Мердоком (см. перевод Легга, стр. 553). Но он же дает и два 

различных перевода си сюй 西序(thesidespaceonthewest) и дун сюй東序

(theside-chamberontheeast) буквально на следующей странице (см. стр. 

554).  Этот же иероглиф, присутствующий ниже в данном параграфе, 

позднее стал обозначать послесловие, а еще позднее, когда эта часть 

сочинения переместилась вперед,  предисловие.  

20 Т.е. Конфуций. Чжунни – личное имя Конфуция. 

21 Считается, что идея универсальной противоположности и 

взаимосвязанности мировых начал инь и ян сформировалась в середине I 

тысячелетия до н.э. и впервые нашла отражение в «Книге перемен» («И 

цзин» или «Чжоу и»). Лю Се, по-видимому, говорит о школе иньян (в 

переводе А.И. Кобзева: «школа[исходящая из категорий) инь ян». Она, 

согласно автору «Исторических записок» («Ши цзи») Сыма Цяню, была 

одной из шести философских школ древнего Китая и получила развитие 

в северо-восточных приморских царствах Ци и Янь. А.И. Кобзев считает, 

что школа иньян специализировалась «в натурфилософско-

космологической и оккультно-нумерологической проблематике». 

Позднее концепция инь ян была соединена с концепцией «пяти 

элементов» (у син), и вместе они оказали большое влияние на 
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конфуцианство. Заслуга синтеза двух указанных концепций обычно 

приписывается Цзоу Яню (305 - 240 до н.э.). Но его же идеи оказали и 

сильное влияние на религиозно-оккультную традицию, связанную с 

гадательной практикой. В оценке школы иньян Лю Се подчеркивает 

именно этот момент. 

22 Луская летопись «Чунь цю» (глава 46) среди событий 30-го года 

правления луского Сян-вана отмечает: «В 5 луне в день зеленой лошади 

выгорел Сун. Умерла Сунская Бо-цзи» (См. Конфуциева летопись 

«Чуньцю» («Вёсны и осени»). Пер. и примеч. Н.И. Монастырева. М., 1999. 

С. 81). В комментарии «Цзо чжуань» относительно этого события 

говорится, что накануне птицы на храме в сунском городе Бо кричали 

«увы! увы!». В «Истории Хань» («Хань шу») в разделе о «пяти 

элементах» сообщается, что в период правления ханьского императора 

Чжао (86-74 до н.э.) во дворце Шан-юань раскололась надвое и упала 

большая ива. Однажды утром она поднялась, и на ней выросли ветки и 

листья. Листья были изъедены червями и сформировали надпись 

«Гунсунь Би-цзи станет императором». И действительно, он занял 

императорский трон под именем Сюань-ди (73 - 49 до н.э.), наследовав 

императору Чжао-ди (См. перевод В. Ши, с. 45). 

23 Ай-ди, император династии Хань. Правил в 6-1 гг. до н.э. 

24 Пин-ди, император династии Хань. Правил в 1-5 гг. В. Ши сообщает о 

мнении некого Сюй Янъюаня (Hsu Yang-yuan), что некоторые 

апокрифические сочинения (т.е. апокрифические каноны) были созданы 

даже раньше, в конце Западной (Поздней) Хань (202 - 9 до н.э.), а 

гадательные сочинения существовали задолго до того. Однако в 

компиляции цинского ученого Янь Цзе (嚴杰, 1763-1843) «Выдержки из 

значений канонов» («Цзин и цун чао» 《經義叢鈔》 ), на которую 
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ссылается Ши, сочинения такого автора мы не нашли.  См. перевод В. 

Ши, с. 45. 

25 Красный филолетовый... Парафраз из «Лунь юя» (XVII, 18 ): «Учитель 

сказал:“Я ненавижу, когда фиолетовый цвет затмевает (до 奪 ) ярко-

красный. Я ненавижу, когда мелодии Чжэн портят древние мелодии. Я 

ненавижу, когда болтуны губят государство и семьи”». См. далее 

примечание 1 в переводе Л.С. Переломова (Конфуций. «Лунь юй», с. 430). 

Российский ученый вслед за Ян Боцзюнем считает, что фиолетовый цвет 

заменил прежний ярко-красный.  С другой стороны,  парафраз Лю Се 

ближе к цитате указанного места «Лунь юя» в сочинении «Мэн-цзы»: «Я 

ненавижу фиолетовый цвет из опасения, что его смешают [луань 亂 – 

Л.С.] с красным» («Мэн-цзы», VII Б, 37. См. Конфуцианское 

«Четверокнижие».., с. 395). Здесь также употреблен иероглиф  луань亂. 

Большинство комментаторов все же считают, что фиолетовый цвет (цзы

紫) не нравился Кун-цзы, так как был суррогатом (с примесью синего?) 

«правильного» и «настоящего» однотонного ярко-красного цвета (чжу

朱).  

26 Императорский титул Лю Сю (5 до н.э. – 57 н.э.), который воcстановил 

династию Хань в Китае. Этот период династийного правления Хань 

называется Восточная или Поздняя Хань (25-220). Император Гуанъу 

находился на троне с 25 по 57 год. 

27 Пэйсянь-ван, принц или князь Пэйсянь. Титул сына императора 

Гуанъу-ди (см. прим. 29 выше) Лю Фу (26-84). В источнике 

восточноханьского времени «Дун гуань Хань цзи» («Записки о Хань из 

Восточной башни») сообщается, что Пэйсяньский князь Фу «любил 

каноны и книги; собрал толкования канонов, планы и гадательные книги, 

создал «Полное рассуждение о пятиканонии» («У цзин тун лунь»)». См. 
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http://chinese.dsturgeon.net/text.pl?node=69370&if=en . В «Истории 

Поздней Хань» («Хоу Хань шу», цз. 42, раздел 32 «Биографии десяти 

принцев Гуанъу» ( т.е. биографии сыновей Гуанъу-ди. – Л. С.) говорится, 

что указанное «Полное рассуждение...» в то время часто называли 

«Полное рассуждение Пэй-вана» («Пэй ван тун лунь»). 

28 Цао Бао (ум. до 99 г.) — восточноханьский сановник, реформатор 

ханьского ритуала. Цао Бао подал только что вступившему на престол 

императору Мин-ди (также Сяо Мин-ди, 28-75, на троне в 58-75 гг.) 

доклад, в котором на основании изречений из некоторых апокрифических 

сочинений (в том числе и «планов из реки Хэ») предложил создать 

«Ханьский ритуал и музыку». Таким образом, он предложил не 

полагаться всецело на текст канонического «Ритуала» («Ли»), а ввести 

собственную практику церемониала. Мин-ди согласился с этим 

предложением. Пратика создания своего собственного династийного 

«ритуала» была продолжена некоторыми династиями в средневековом 

Китае. 

29 Хуань Тань (43 до н.э. – 28 н.э.) — ученый-каноновед, представлявший 

«школу старых письмен» (гу вэнь). Он  критически относился к 

суевериям, выcтупал против использования канонов для целей гадания, а 

также против приписывания такой практики Конфуцию. За всё это 

подвергся опале и был удален от двора императором Гуанъу-ди. 

Биография Хуань Таня имеется в «Хоу Хань шу».  

30 Инь Минь в 26 г. подал доклад, в котором говорилось о том, как с 

помощью главы «Великий образец» («Хун фань») из «Книги преданий» 

(«Шан шу») можно избежать бедствий. Доклад привлек внимания 

императора Гуанъу-ди, и Инь Минь удостоился личной аудиенции. 

Убедившись в обширных познаниях Инь Миня в канонической 

http://chinese.dsturgeon.net/text.pl?node=69370&if=en
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литературе, император приказал ему заняться редактированием 

апокрифических сочинений. Инь Минь от такой работы отказался, 

сославшись на то, что апокрифы не были написаны мудрецами и 

содержат «простоватые» (цзинь би 近鄙 ) разнописи иероглифов и 

обиходные (ши су 世俗) выражения, и он боится что-то напутать для 

потомков. Тогда, не получив ответной реакции императора, Инь Минь 

уже сказал прямым текстом, чтобы государь не допускал помощи для 

Хань от «говорунов» (коу 口). На последовавший вопрос императора, 

почему так, Инь Минь сказал, что считает, что его предшественники  в 

деле дополнения и сокращения «планов и письмен» (ту шу圖書) были 

слишком самонадеяны и лишь ловили случай [понравиться императору]. 

Так не состоялась официальная карьера Инь Миня при дворе. Имея эти 

фоновые знания о встрече Инь Миня с Гуанъу-ди, можно дать и 

несколько более пространный перевод иероглифа си 戲 в оригинале – 

разыграть спектакль или прикинуться, чтобы высмеять. Биографию 

Инь Миня см. в «Хоу Хань шу». 

31 Чжан Хэн, которого также именовали Пин-цзы, (78 – 139)  – 

древнекитайский астроном, механик, сейсмолог; создатель китайской 

армиллярной сферы и других научно-измерительных приборов, 

выдающийся математик. Испытал влияние идей «Дао дэ цзина», 

«Хуайнань-цзы», школы иньян. В биографии Чжан Хэна в «Хоу Хань шу» 

сообщается о поданном им докладе, в котором утвержалось, что «планы 

и апокрифы» (ту вэй圖緯) были ненастоящими – пустыми (сюй虛) и 

произвольными или безосновательными (ван妄). Кроме того, они и не 

были созданы в качестве образца (фа法) мудрецами прошлого (шэн жэнь

聖人). В историческом описании критики Чжан Хэна, как видим, есть 
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перекличка с описании критики апокрифов  Хуань Танем в «Резном 

драконе...» Лю Се. 

32 Сюнь Юэ или Сюнь Чжунъюй  (148 – 209) - ханьский каноновед и 

историк. Лю Се, по-видимому, отсылает читателя к биографии этого 

ученого в «Хоу Хань шу», но, главным образом, к сочинению Сюнь Юэ 

«Повторение и научение» («Шэнь цзянь»). В словаре «Китайская 

философия» перевод названия данного сочинения дан как «Обращение к 

зеркалу» (См.: Кобзев А. И., Юркевич А. Г. Сюнь Юэ // Китайская 

философия. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 306). Название 

сочинения расшифровано самим Сюнь Юэ в самом начале первой главы 

«Остов управления» (政體第一): «Основа Пути — это гуманность (жэнь

仁) и справедливость (и義), и только-то! Пять кладезей мудрости (дянь

典) [т.е. пять канонов – Л.С.] [предназначены, чтобы] с их помощью 

[натягивали] ее [т.е. основу Пути] как основу ткани (цзин經), а множество 

книг (цюнь цзи群籍) [предназначены, чтобы] с их помощью [продевали] 

ее как уточную нить (вэй緯). ... В предыдущем  набирайся ума в том, 

что стало ясным (цянь цзянь цзи мин前鑒既明); в последуюшем повторяй 

и возобновляй это (хоу шэнь чун чжи後複申之). Поэтому мудрые ваны 

древности, обращаясь к гуманности и долгу, [занимались] повторением и 

возобновлением (шэнь чун申重), и только. [Я же,] не придавая строгости 

выдерживанию [этого] порядка, назвал [своё сочинение] «Повторение [в 

будущем] и научение [на примере прошлого]» (См. Шэнь цзянь (《申鑒》), 

цз. 1 - китайский текст оригинала на URL: http://zh.wikisource.org/zh-

hant/%E7%94%B3%E9%91%92). 

33 Фу-си (Отец Си), Паоси, Баоси — культурный герой; в мифологической 

традиции —  родоначальник китайской цивилизации. Возможно, 

http://zh.wikisource.org/zh-hant/%E7%94%B3%E9%91%92
http://zh.wikisource.org/zh-hant/%E7%94%B3%E9%91%92
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первопредок восточнокитайских племен. В конфуцианской традиции —  

правитель Китая в 2852 - 2737 гг. до н.э. (в этой ипостаси называется 

Тайхао). В религиозно-мифологической традиции почитался как 

божество востока ( сопутствующий элемент из состава у син (五行) — 

дерево) и наряду с Шэнь-нуном и Хуан-ди (см. прим. 37 и 38 ниже) один 

из «трех владык» (сань хуан 三皇 ). Фу-си приписывается множество 

культурных открытий, в том числе: триграммы (гуа), а также их 

последовательность, известная как «хэ ту» («план из реки Хэ»); 

иероглифическая письменность, заменившая более древнее узелковое 

письмо. Древние племена на полуострове Шаньдун , по-видимому,  

представляли егов облике человеко-птицы. На рубеже нашей эры в 

народных преданиях он представлялся уже как существо с телом змеи и 

головой человека. Однако апокрифические сочинениях того времени 

сохранили в его портрете черты более древнего птичьего облика. 

34 Шэнь-нун (Божественный земледелец), в древнекитайской мифологии  

— культурный герой, научивший людей земледелию. По преданию, 

Шэнь-нун был зачат матерью после того, как она увидела чудесного 

дракона. Шэнь-нун представляся существом зелёного цвета со змеиным 

телом, человечьим лицом, бычьей головой (связь с земледелием) и носом 

тигра. Также, согласно преданию, Шэнь-нун для определения свойств 

диких трав стегал их красным кнутом. Шэнь-нун  —  один из «трех 

владык» (сань хуан). Его преемником считается Желтый император (см. 

прим. 38). Умер Шэнь-нун от того, что  проглотил сороконожку, 

которая превратилась в червей (или других насекомых), изъевших его 

изнутри. 

35 Хуан-ди  — Желтый император или Желтый предок. Культурный 

герой, почитается как родоначальник нации китайцев (ханьцев), один из 
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«трех владык» (сань хуан). В пантеоне пяти божеств сторон света 

занимает главное цетральное место, что в последовательности «пяти 

элементов» (у син) соответствует «земле». Хуан-ди считается 

основоположником даосизма наряду с Лао-цзы. В конфуцианской 

традиции Хуан-ди  —  мудрый правитель Китая (в 2698 - 2598 гг. до 

н.э.) с родовой фамилией Гунсунь и личным именем Сюаньюань. Б. Л. 

Рифтин  указывает на возможную связь этого имени Хуан-ди с его 

изобретением колесницы (См. Рифтин Б.Л. Хуан-ди // Мифы народов 

мира: Энциклопедия. Т. 2. М., 1994 С. 605. Здесь же упомянута 

астральная теория происхождения имени). 

36 Шао-хао, букв.: «Младший безбрежный (как небо)». Мифический 

правитель, иногда называется внуком или правнуком Хуан-ди. По одной 

из версий, мать Шао-хао по имени Хуан-э ночью была небесной ткачихой, 

а днём плавала на плоту по водным просторам и во время своих 

странствий родила Шао-хао от сына Бай-ди (Белого императора). Иногда 

и сам Шао-хао отождествляется с Белым императором, т.е. входит в 

число Пяти императоров (у ди). По преданиям, Шао-хао либо основал 

царство в бездне за восточным морем, либо, наоборот, правил на Крайнем 

западе. В архаических мифах Шао-хао, возможно, был правителем 

царства птиц, т.к. в древних исторических сочинениях говорится о том, 

что он давал своим помощникам «птичьи» имена. Как духу-правителю 

Запада ему соотвествует стихия металла.  

37 Некоторые из способов гадания, перечисленные Лю Се, дублируются в 

библиографических описаниях ханьских историй; истоки других можно 

найти в исторических преданиях, как, например, предание о превращении 

белой рыбы, выпрыгнувшей из реки в лодку основателя Чжоу У-вана, в 

красную птицу, однако реальное содержание этих гаданий в настоящее 

время установить практически невозможно. Интересно, что Лю Се не 
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интрересуется действенностью предсказаний и, в целом, нейтрально 

относится к этой практике. Это контрастирует как с энтузиазмом в 

отношении гаданий в предшествовавшую Лю Се эпоху, так и с 

порицанием мантической практики в более позднем неоконфуцианстве. 

38 Т.е. Чжан Хэн. См. прим. 31.  

39 Запрет апокрифов и уничтожение имевшейся апокрифической 

литературы произошли при династии Суй (581- 618). 

40 Т.е. Сюнь Юэ. См. прим. 32. 

41 Согласно преданию, свет из глубин и разогрев воды предшествовали 

или сопутствовали появлению мифических дракона и черепахи.  

42 На протяжении Западной (Ранней) и Восточной (Поздней) Хань, т.е. в 

период с 206 г. до н.э. по 220 г. н.э. 

43 Красное и фиолетовое, см. прим. 25 выше. 

44 Интересное замечание Лю Се, требующее внимания. Оно 

противопоставляет и, следовательно, утверждает автономность 

бесформенных принципов (ли) существования вещи или содержания 

произведения  и его формализованную литературность (качество 

вэнь).Неясность первого отнюдь не предполагает неценность второго. 

Здесь представлены и свойства литературной формы — быть резным 

(четко очерченным и/или выпуклым) и быть ярким, пестрым или броским. 
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Глава 5. 辨騷 Разбор «[Ли] сао»1 

 

§ 5.1 自《風》《雅》寢聲，莫或抽緒，奇文鬱起，其《離騷》哉！固已

軒翥詩人之後，奮飛辭家之前。豈去聖之未遠，而楚人之多才乎！ 

С тех пор, как умолк голос «Нравов [царств]» и «Од» [«Книги песен»], не 

было никого, кто бы продолжил [это дело].  [Тогда] необычайное 

письменное творение мощно поднялось – это было «Лисао»! [Оно] 

воспарило после поэтов «Ши цзина», встало на крыло до мастеров строф-

цы 2. Не потому ли, что [по времени] отстояло еще недалеко от 

Совершенномудрого и чусцы были многих талантов! 

 

§ 5.2 昔漢武愛《騷》，而淮南作傳，以為「《國風》好色而不淫，《小

雅》怨誹而不亂。若《離騷》者，可謂兼之。蟬蛻穢濁之中，浮游塵埃之

外，皭然涅而不緇，雖與日月爭光可也。」 

В былые времена  Ханьский [император] У[-ди] полюбил «[Ли] cао», а  

Хуайнаньский [удельный князь] написал комментарий, считая, что 

“«Нравы царств» [«Ши цзина»] чувствительны, но не порочны; «Малые 

оды» обличительны, но не мятежны. О «Лисао»  можно сказать и то, и 

другое. [Оно, будто] оставив хитиновый покров в грязи, [как цикада], 

витает  поверх пыли мирской — чернили белизну [его], но не зачернили. 

Хоть бы и с солнцем и луной может в своем сиянии соревноваться.  
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§ 5.3 班固以為露才揚己，忿懟沉江；羿澆二姚，與《左氏》不合；崑崙

懸圃，非經義所載；然其文辭麗雅，為詞賦之宗，雖非明哲，可謂妙才。 

Бань Гу3 считал, что [автор «Лисао»] показывал свой талант, чтобы себя 

возвысить, и от злобы и печали кинулся в [реку] Цзян (т.е. Янцзы). 

[Описание в «Лисао» стрелка Хоу] И4, [сына узурпатора] Цзяо5 и двух 

[дочерей из фамилии] Яо6 с «Цзо ши [“Чунь цю”]» («Комментарий г-на 

Цзо к “Вёснам и осеням”») не сходится;  [сведений] о Куньлуне и 

Сюаньпу7 нет в канонах и комментариях к ним. Хотя и так, но [его] 

изящные выражения красивы и утонченны, [это произведение] является 

предтечей [жанров] цы (строфы) и фу (оды). Хотя  [его автор] и не 

являлся проницательным и мудрым, его можно назвать изумительным 

талантом. 

 

§ 5.4 王逸以為詩人提耳，屈原婉順，《離騷》之文，依經立義：駟虯乘

鷖，則時乘六龍；崑崙流沙，則《禹貢》敷土。名儒辭賦，莫不擬其儀表，

所謂「金相玉質，百世無匹」者也。 

Ван И8 считал, что авторы «Ши[-цзина]» ненавязчиво поучали 

[правителей] (говоря им на ухо). Цюй Юань был деликатным и учтивым 

[в поучениях], текст «Лисао» в утверждении принципов опирается на 

каноны: езда на четверке драконов-цю или на фениксах-и9 берет за 

образец [строку из «Книги перемен»] «В это время оседлывает шесть 

драконов...». [Если говорит о сведениях] о Куньлуне и Люша10, то 

[«Лисао»] берет за образец устройство земель [в главе «Шу цзина»] «Юй 

гун» («Дани по Юю»). Все строфы и оды знаменитых ученых подражают 

его образцовым изъяснениям. Это то, что называется в «золотой форме и 

нефритовой сути не будет пары и в сотне поколений». 
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§ 5.5 及漢宣嗟嘆，以為皆合經術；揚雄諷味，亦言體同《詩》雅。四家

舉以方經，而孟堅謂不合傳。褒貶任聲，抑揚過實，可謂鑒而弗精，翫而

未覈者也。 

При Ханях Сюань-ди восторгался [«Лисао], считая, [что всё в нём] 

соответствует учению канонов. Ян Сюн наслаждался их чтением и 

говорил, что его существо сродни  одам «Ши [цзина]». [Упомянутые] 

четыре знатока указывали на его соответствие канонам11, но  

Мэнцзянь12 говорил, что [это сочинение] не согласуется с комментарием 

«[Цзо] чжуань». И в похвале, и в порицании говорили произвольно; 

принижая или возвышая, переходили [границы] действительного — [так 

что] можно сказать,  что оценивали, но не [поняли] главного, по 

привычке относились к нему, но не  разбирали [досконально].   

 

§ 5.6 將覈其論，必徵言焉。故其陳堯舜之耿介，稱禹湯之祇敬：典誥之

體也。譏桀紂之猖披，傷羿澆之顛隕：規諷之旨也。虯龍以喻君子，雲蜺

以譬讒邪：比興之義也。每一顧而掩涕，歎君門之九重：忠怨之辭也，觀

茲四事，同於《風》《雅》者也。 

Чтобы рассмотреть суждения о нем, нужно им искать подтверждение в 

[его] речах. Поэтому, [когда он] описывает блеск и величие Яо и Шуня, 

говорит о благоговейности и почтительности Юя и [Чэн] Тана,13 — это 

стиль [нескольких глав, в составе которых присутствуют слова] «дянь» 

(«уложение») и «гао» («воззвание») [из «Шу цзина»]. [Когда] порицает 

Цзе и Чжоу14 за беспутство, скорбит о падении И и Цзяо — в этом суть 

предостережений и порицаний [правителю].  [Когда говорит о] 

драконах цю, подразумевая благородного мужа, [говорит о]  радуге, 

намекая на наветы и злонамеренность — в этом смысл метафоры-бисин. 

Когда при каждом взгляде вытирает слезы и вздыхает, что девять ворот к 
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государю закрыты — это слова обиды преданного [подданного]. С 

учетом этих четырех  [рассмотренных] случаев [«Ли сао»] 

соответствует «Нравам [царств]» и «Одам» [«Ши цзина»].  

                                                                                        

§ 5.7 至于託雲龍，說迂怪，豐隆求宓妃，鴆鳥媒娀女：詭異之辭也。康

回傾地，夷羿斃日，木夫九首，土伯三目：譎怪之談也。依彭咸之遺則，

從子胥以自適；狷狹之志也。士女雜坐，亂而不分，指以為樂；娛酒不

廢，沉湎日夜，舉以為懽：荒淫之意也。摘此四事，異乎經典者也。 

Что касается полетов на облаках и драконах, рассказов о необычном и 

странном, [когда говорится о том, что] Фэн Лун разыскивает Ми Фэй15, 

ядовитая выпь сватает Деву из Сун (Сун Нюй) 16 — это недостоверные и 

неправдивые речи.  [Когда говорится о том, что] Кан Хуй наклонил 

землю17,  [стрелок] И И сбил солнца, что у того, кто [вырывал с корнем] 

деревья, было девять голов18, что у [земного божества] Ту Бо было три 

глаза19 — это [всё] лживые и несуразные разговоры. [Цюй Юань] нашел 

себе образец в Пэн Сяне20,  последовал Цзысюю21 в соответствии со 

своим стремлением — в этом проявились сдержанность и 

ограниченность его воли . [Когда говорится, что] мужи и женщины сидят 

вместе вперемешку, а не раздельно, чтобы тем самым показать, что 

веселятся; [когда получают] удовольствие от вина и не отказываются [от 

него], погрязают в пьянстве и день, и ночь, и это представляется как 

радость —[всё это только] означает распущенность и разврат. Если взять 

эти четыре случая, то [произведения Цюй Юаня в этом] отличны от 

канонических классиков. 
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§ 5.8 故論其典誥則如彼，語其夸誕則如此，固知《楚辭》者，體憲于三

代，而風雜于戰國，乃《雅》《頌》之博徒，而詞賦之英傑也。 

Поэтому, если брать в расчет его [близость] «уложениям» и «воззваниям» 

[«Шу цзина»], то та [первая оценка верна]; если говорить о его 

нелепостях, то эта [вторая оценка верна]. [Так мы] точно знаем, что 

«Чуские строфы» («Чу цы») по сути берут за образец Три династии (Ся, 

Шан, Чжоу), а по стилю смешались с тем, что было в период 

Сражающихся царств (Чжаньго). Так что [они по сравнению с] «Одами» 

и «Гимнами» («Ши цзина»), как азартный игрок, а [в сравнении] со 

строфами-цы и одами-фу, как герой.  

 

§ 5.9 觀其骨鯁所樹，肌膚所附，雖取鎔經旨，亦自鑄偉辭。 

Судя по тому, как укоренены «кости» [этого произведения], как приданы 

[ему] «мускулы и кожа», хотя [это произведение] и берет в качестве 

[литейной] формы принципы канона, но [оно] и само отливает великие 

строфы-цы. 

 

§ 5.10 故《騷經》、《九章》，朗麗以哀志，《九歌》、《九辯》，綺靡

以傷情；《遠遊》、《天問》，瑰詭而惠巧；《招魂》、《大招》，耀艷

而深華。《卜居》標放言之致，《漁父》寄獨往之才。 

Вследствие этого  «Канон печали» («Сао цзин»)22 и «Девять элегий» 

(«Цзю чжан») ясностью и красотой [передают] печальные устремления. 

«Девять напевов» («Цзю гэ») и  «Девять суждений» («Цзю бянь») 

утонченностью и изяществом [передают] тоскливые чувства. «Дальняя 

поездка» («Юань ю») и «Вопросы к небу» («Тянь вэнь») причудливо 

необычны и  увлекательно фантастичны.  «Призывание души» («Чжао 
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юнь»), «Большое призывание» («Да чжао») блестящи и ярки, глубоки и 

красочны. «Гадание о жилье» («Бу цзюй») выражает тему свободного 

суждения. В «Отце-рыбаке» («Юй фу») передана тема неприкаянного 

таланта. 

 

§ 5.11 故能氣往轢古，辭來切今，驚采絕艷，難與並能矣。 

Так что [Цюй Юань] мог духом пойти колеей древности, а речами быть 

близким современности; [так] поразительно многоцветен и неимоверно 

красив [он], что трудно с ним сравниться по способностям! 

 

§ 5.12 自《九懷》以下，遽躡其跡；而屈、宋逸步，莫之能追。 

С «Девяти дум» («Цзю хуай»)23 и далее спешили идти по их следам, но 

Цюй [Юань] и Сун [Юй] быстро шагали, и никто не мог [их] догнать. 

 

§ 5.13 故其敘情怨，則鬱伊而易感；述離居，則愴怏而難懷；山水，則循

聲而得貌；言節候，則披文而見時。是以枚、賈追風以入麗，馬、揚沿波

而得奇；其衣被詞人，非一代也。 

Потому что, когда [они] излагали чувства и обиды,  их печаль и 

безутешность была трогательна; когда описывали жизнь в изгнании, их 

тоска и отчаяние были непереносимы. Когда они говорили о горах и 

водах, по звучанию [строк] создавался образ [пейзажа]; когда они 

рассказывали о погоде, по расстановке иероглифов становилось видно 

время года. Таким образом Мэй [Чэн]24 и Цзя [И] 25, следуя их стилю, в 

паре получили [признание]; [Сы]ма [Сянжу] 26 и Ян [Сюн] 27 на их волне 
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порознь достигли [известности]. Они [одаривали] «одеждой и постелью» 

28 поэтов-одописцев29 не одного поколения. 

 

§ 5.14 故才高者菀其鴻裁，中巧者獵其豔辭，吟諷者銜其山川，童蒙者

拾其香草。若能憑軾以倚《雅》《頌》，懸轡以馭楚篇，酌奇而不失其真，

翫華而不墜其實；則顧盼可以驅辭力，欬唾可以窮文致，亦不復乞靈於

長卿，假寵於子淵矣。 

Таким образом, те, чей талант был высок, возделывали их великие 

образцы жанра; те, кто достиг умения [в стихотворстве], шли по следу их 

красочного языка; те, кто рифмоплетствовал о «ветре и [луне]»30, 

держали наготове их [пейзажные зарисовки] гор и вод; те, кто [в поэзии] 

были юнцами и неграмотными, подхватывали [метафору] их «ароматных 

трав» 31. Если сможешь на месте возницы опереться на «Оды» и «Гимны» 

[«Ши цзина»] 32, держа в узде, будешь править чускими сочинениями; 

упиваясь их странностями, не утратишь их подлинности; наслаждаясь их 

красотами, не упустишь их правдивости, то [так же легко, как] поворотом 

глаз,  сможешь гнать во весь опор силу своего слога,  [так же легко, как] 

откашляться33, будет для тебя исчерпание изящности слова. И не нужно 

будет больше молиться на Чжанцина34 и уповать на Цзыюаня35. 

 

§ 5.15 贊曰：不有屈原，豈見《離騷》〔一〕！驚才風逸〔二〕，壯志煙

高〔三〕。山川無極，情理實勞〔四〕。金相玉式〔五〕，艷溢錙毫。〔六〕 

Похвальное слово гласит: Если б не было Цюй Юаня, как бы появилась 

«Ли сао»! Веяния удивительного таланта стремительны, дым 

[благовоний] могучей воли [поднимается] высоко. В [описании] гор и 

потоков [ему] нет предела, в [описании] чувств и принципов [он] достиг 
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первенства. Золотые формы, нефритовые образцы — красота изливается 

из [каждой] мелочи [его произведения].  

 

Комментарий  и примечания к Главе 5  

 1 «Ли сао» - самая длинная из сохранившихся древнекитайских поэм, 

традиционно приписываемых чускому поэту и государственному 

деятелю Цюй Юаню (ок. 340—278 до н. э.), написанных якобы после его 

удаления от двора правителя самого южного древнекитайского 

государства Чу.  Высказывается также мнение, что поэма на самом деле 

была лишь иероглифической транскрипцией чуского фонетического 

текста поэмы, и, следовательно, ее содержание весьма отлично от того, 

что читается в иероглифической записи. Есть и другие трактовки 

содержания поэмы. «Ли сао» входит в сборник «Чуских строф» (Чу цы), 

имевший хождение в Китае еще во время  эпохи Сражающихся царств 

(Чжаньго, 475 – 221 до н.э.). Это немногим позже принятой в литературе 

датировки составления или записи «Книги песен». Считается, что 

«Чуские строфы» и, в частности, «Ли сао», наряду с «Ши цзином» 

оказали большое влияние на формирование китайской поэзии раннего 

средневековья. Лю Се дает название поэмы только по второму иероглифу, 

подчеркивая основную тему этого произведения.  

2 После смерти Цюй Юаня в жанре «чуских строф» писал Сун Юй (точное 

время жизни неясно, жил в период Чжаньго, V-III вв.). В Ханьскую эпоху 

этот жанр оставался востребованным, но получил другое более известное 

название —оды-фу. Этот метрический жанр в творчестве различных 

литераторов своего времени тяготел как к рифмованной поэзии, так и к 

прозе. 

3 Бань Гу (32-92), ханьский историк и литератор. 
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4 Хоу И, стрелок И, И И – культурный герой в древнекитайской 

мифологии.  

5 Цзяо – Го Цзяо - сын Хань Чжо. По приказу  отца  в  2119  г.  до  

н. э.  убил правителя Сяна. 

 Из «Лисао»:   

                     Го Цзяо был насильником жестоким, 

                     Его распутству не было границ, 

                     Пороком предавался исступленно, 

                     Пока не обезглавили его.  
6 Две дочери Яо – дочери совершенномудрого правителя Яо (Тан Яо). Яо, 

не желая передавать престол своему сыну Дань-чжу, сделал своим 

преемником Шуня и выдал своих дочерей за него замуж.  

7 Куньлунь – в древнекитайской мифологии священная гора, находящаяся 

на западной окраине китайских земель. Считалось, что Куньлунь – 

столица небесного правителя Шанди. По другой версии, Куньлунь – 

место обитания богини Сиванму. Сюаньпу – висячие сады, которые были 

на горе Куньлунь. 

8 Ван И  (вторая половина I в. - первая половина II в.), ханьский 

литератор. 

9 Драконы-цю – одна из разновидностей дракона, чаще всего 

рассматривается как молодой рогатый дракон. Феникс-и – пятицветный 

феникс. 

10 Люша. Пустыня Люша, страна зыбучих песков (букв. Текучие пески). 

Этот древний топоним упоминается так же в «Шу цзине». 
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11 Т.е. они предлагали канонизировать это произведение, перевести его в 

разряд канонических. Отсюда нередко происходит неофициальное (т.к. 

предложение не было принято) название «Сао цзин» («Канон печали»).  

12 Т.е. Бань Гу. Мэнцзянь - его второе имя. 

13 Юй и Чэн Тан – основатели соответственно династий Ся и Шан, и, 

следовательно, достойные правители..  

14 Цзе и Чжоу – последние и, следовательно, беспутные правители тех же 

династий. 

15 Фэн Лун разыскивает Ми Фэй. Ми Фэй - дочь сказочного императора 

Фу-си. Как гласит  легенда,  Ми Фэй утопилась в реке Лошуй и стала 

духом этой реки. Ми Фэй упоминается в поэме «Лисао». 
16 Ядовитая выпь (чжэнь) сватает Деву из Сун (Сун Нюй). Ядовитая выпь 

чжэнь – мифическая птица с ядовитыми перьями. Упоминается в поэме 

«Лисао» Цюй Юаня: «Я повелел, чтоб выпь была мне сватом,/ Но выпь 

сказала: "Это не к добру"». 
17 Кан Хуй наклонил землю – другое название Хоу Ту, божество земли в 

китайской мифологии. 

18 ...у того, кто [вырывал с корнем] деревья, было девять голов. 

Упоминается в «Призыве (призывании) души» Сун Юя:  

Девятиглавцы рыщут в небесах,  

В день вырывая девять тысяч елей. 

19 ...у [земного божества] Ту Бо было три глаза. Ту Бо – «дядюшка земли» 

- в древнекитайской мифологии хранитель врат в подземном царстве. 

20 Пэн Сянь. Иньский сановник, утопившийся в реке, когда его 

предостережениям не последовал правитель. 
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21 Цзысюй, т.е. У Юнь (ум. в 664 г. до н.э.). Чуский сановник, бежавший 

от преследований в царство У и оказавший помощь его правителю в 

завоевании царства Чу, чтобы отомстить своему бывшему правителю за 

смерть своих родных. Когда царство У одержало победу над царством 

Юэ, У Юнь настоятельно советовал казнить побежденного юэского 

правителя, но за свою настойчивость сам был казнен. Через девять лет 

царство У погибло под ударами восстановившегося царства Юэ. 

22 «Канон печали» - другое, оценочное название «Ли сао», принятое среди 

его ценителей. Далее названы произведения из состава «Чуских строк». 

23 Название одного из произведений в составе «Чуских строф». Было 

написано в период Ранней Хань (I в. до н.э.) Ван Бао (Ван Цзыюань) в 

подражание Цюй Юаню. 

24 Мэй Чэн (ум. в  140 г. до н.э.), ханьский поэт. 

25 Цзя И (200-169), ханьский ученый, политик и литератор. 

26 Сыма Сянжу (также Сыма Чжанцин, 179-127 до н.э.), ханьский поэт. 

27 Ян Сюн (53-18 до н.э.), ханьский философ и литератор. 

28 «Одежда и постель» - выражение, означающее оказать большую услугу, 

преподнести дорогой подарок. Имеется в виду, что Цюй Юань и Сун Юй 

(либо перечисленные их известные последователи) своим творчеством 

оказали большую услугу последующим поколениям китайских поэтов.  

29 Поэты-одописцы. Лю Се называет их цы жэнь (詞人), что в буквальном 

переводе будет: «люди [пишущие в жанре] цы». Стихотворная форма цы 

получила такое название в период жизни Лю Се и с тех пор непрерывно 

совершенствовалась, достигнув высот в литературе Тан и Сун (VII-XIII 

вв.). Близкая ей в жанровом отношении, но исторически более ранняя  
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стихотворная форма во времена династии Хань, о которых идет речь в 

данном отрывке, называлась фу (賦 ). Наш перевод основывается на 

принятом русском переводе этого ханьского названия – ода. Указание на 

«не одно поколение» одописцев свидетельствует, что речь идет все же об 

услуге  Цюй Юаня и Сун Юя. Как мы уже отметили, при жизни Лю Се 

термин цы только входил в речевой оборот, поэтому едва ли автор мог 

говорить о нескольких поколениях средневековых цы жэнь. 

30 Ветер (или поток) и луна – расхожий парный образ мужчины и 

женщины в китайской легкой любовной лирике.  

31 Согласно предисловию Ван И к «Чуским строфам»,  выражение 

«ароматные травы» выступало у Цюй Юаня метафорой преданного и 

целомудренного человека.  

32 Это фигуральное выражение Лю Се, возможно, восходит к эпизоду из 

«Нового изложения рассказов, в свете ходящих» («Ши шо синь юй»), 

составленного его старшим современником Лю Ицином (403 – 444). В 

эпизоде говорится, что восточноцзиньский историк и литератор Юань Ху 

(более известен как Юань Хун, 328 - 376), получив приказ от генерала 

Хуань Вэня (312 – 373/378), тут же «облокатясь на лошадь» написал 

прекрасное воззвание на семи листах. 

33 Выражение восходит к Чжуан-цзы:  

— А чему тут удивляться? — ответила Сороконожка. — Разве не 

видел ты 

Плюющего человека? Когда он плюет, у него изо рта вылетают 

разные капли  — большие, как жемчуг, или совсем маленькие, 

словно капельки тумана. Вперемешку падают они на землю, и 

сосчитать их невозможно.   
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См. Чжуан-цзы / Пер. В.В. Малявина. ГлаваXVII. Осенний разлив (Цю 

шуй). Позднее образ откашливания жемчужин стал широко применяться 

в средневековой литературе как аллегория талантливого литератора.     

34 Чжанцин – второе имя Сыма Сянжу. 

35 Цзыюань – второе имя Ван Бао.   

  

 

 

Глава 44. 總術 Владение техникой [письма]   

    

§44.1今 之 常 言 ， 有 文 有 筆 ； 以 為 無 韻 者 筆 也 ， 有 韻

者 文 也 。 夫 文 以 足 言 ， 理 兼 詩 書 ；別 目 兩 名 ， 自 近 

代 耳。  

Ныне обычно говорят, что что-то вэнь (произведение), а что-то би 

(сочинение). Считается, что то, что без рифмы – би, а то, что с рифмой – 

вэнь. [Высказывание Конфуция] «вэнь, чтобы дополнить слово (янь)»1, 

относились в равной степени к [рифмованному] «Ши [цзину]» и 

[нерифмованному] «Шу [цзину]». Разделение же в двух наименованиях 

[появилось только] в последнее время! 
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§44.2 顏 延 年 以 為 ： 「 筆 之 為 體 ， 言 之 文 也； 經 典 則 

言 而 非 筆 ， 傳 記 則 筆 而 非 言。」 請 奪 彼 矛 ， 還 攻 其 

盾 矣 。 何 者 ？ 《 易 》 之 《 文 言 》 ， 豈 非 言 文 ！若 筆 

果 言 文， 不 得 云 經 典 非 筆 矣 。 將 以 立 論 ， 未 見 其 論 

立 也。 

Янь Яньнянь2 считал, что в качестве [содержательного] строя [речи] 

письмо (би)  является знаками (вэнь) речи (янь). Канонические 

сочинения же есть речь (янь), а не письмо (би). Комментарии и записки 

же есть письмо (би), а не речь (янь). [Он сам] напрашивается, чтобы 

копьем ударили в его щит! Почему так? «Речи о знаках» («Вэнь янь»)3 

«[Книги] перемен» разве не «изрекаемые знаки» (янь вэнь)!? Если письмо 

(би) воплощает «речевые знаки» (янь вэнь), то нельзя сказать, что 

Канонические сочинения не являются письмом (би)! Желал на этом 

поставить суждение, а подставки его суждению нет. 

 

§44.3 予 以 為 發 口 為 言 ， 屬 筆 曰 翰， 常 道 曰 經 ， 述 經

曰 傳 。 經 傳 之 體 ， 出 言 入 筆， 筆 為 言 使 ，可 強 可 弱。 

《 六 經 》 以 典 奧 為 不 刊， 非 以 言 筆 為 優 劣 也。 

Я считаю, что то, что выходит из уст есть речь (янь), то, что принадлежит 

письму (би), называется писанием (хань), постоянный путь называется 

каноном (цзин), передача канона называется комментарием (чжуань). 

Стиль канона и комментария в какой-то степени и речь (янь), и письмо 

(би). Письмо (би) — порученец речи (янь): может быть сильным, может 

быть слабым. «Шестиканоние» за счет классической глубины 

несократимо, а не потому, что имеет достоинство или недостаток быть 

речью (янь) или письмом (би).  
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§44.4 昔 陸 氏 《 文 賦 》 ， 號 為 曲 盡； 然 汎 論 纖 悉， 而 

實 體 未 該 。 故 知 九 變 之 貫 匪 窮 ， 知 言 之 選 難 備 矣 。  

В былые времена «Ода о вэнь» господина Лу [Цзи] получила признание 

за [ее] всесторонний и исчерпывающий [характер]. Конечно, его общее 

рассуждение досконально, но [рассмотрение вопроса] воплощения строя 

[речи] не надлежаще. Поэтому знаем, что чреда девяти расхождений 

бесконечна; знаем, что выбор слова в исполнении труден! 

     

§44.5 凡 精 慮 造 文 ， 各 競 新 麗 ， 多 欲 練 辭 ， 莫 肯 研 術。 

落 落 之 玉 ， 或 亂 乎 石 ； 碌 碌 之 石 ， 時 似 乎 玉 。精 者 

要 約 ， 匱 者 亦 鮮 ； 博 者 該 贍 ， 蕪 者 亦 繁； 辯者 昭 

晰 ， 淺 者 亦 露 ； 奧 者 複 隱 ， 詭 者 亦 曲。 或 義 華 而 聲 

悴 ， 或 理 拙 而 文 澤。 

Когда из души и по радумью пишут сочинения, все бьются за новизну и 

красоту, очень стремятся затвердить выражения, но никто не желает 

познать технику [письма]. Прекрасный нефрит иногда бывает смешан с 

камнями. Обычный камень иногда принимают за нефрит. Отточенность 

кратка в главном. Недостаточность тоже мала. Широта широка в своих 

истоках. Множественность тоже многообразна. Рассудительность ярка и 

ясна. Мелкота тоже прозрачна. Глубина закрыта и потаенна. Странность 

тоже непряма. У кого-то смысл яркий, а голос вял. У кого-то идея 

непонятна, а выражения гладки.  
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§44.6 知 夫 調 鐘 未 易 ， 張 琴 實 難 。 伶 人 告 和 ， 不 必 盡 

窕 槬 之 中； 動 用 揮 扇 ， 何 必 窮 初 終 之 韻？ 魏 文 比 篇 

章 於 音 樂， 蓋 有 徵 矣。 

[Мы] знаем, что ударять в колокол на нужной ноте не легко, ударять [по 

струнам] цитры по-настоящему трудно. Музыканту, чтобы [их] 

согласовать, нет необходимости точно попадать на [самые] высокие и 

[самые] низкие [звуки]. Используя слова дун (двигать) и юн (применять), 

хуй (махать) и шань (веять), какая необходимость точно попадать в 

начальную и конечную рифмы? Подтверждением тому [тот факт, что] 

Вэйский Вэнь-[ди]4 сравнивал литературное произведение с музыкой! 

  

§44.7 夫 不 截 盤 根 ， 無 以 驗 利 器 ； 不 剖 文 奧，無 以 辨 

通 才。 才 之 能 通 ， 必 資 曉 術 。 自 非 圓 鑒 區 域 ， 大 判 

條 例， 豈 能 控 引 情 源 ， 制 勝 文 苑 哉！ 

Не обрубив спутанные корни, не проверишь тем самым остроту 

инструмента. Не разложив глубин произведения (вэнь), не рассудишь тем 

самым о величине таланта. Таланту, чтобы быть большим, надо обладать 

пониманием техники [письма]. [Если] он сам не обладает видением 

общего и не организует [произведение] по частностям, то разве сможет 

он высказаться об истоке чувства и покорить литературную братию?!  

 



339 

 

§44.8 是 以 執 術 馭 篇 ， 似 善 弈 之 窮 數 ； 棄 術 任 心 ， 如 

博 塞 之 邀 遇  。 故 博 塞 之 文 ， 借 巧 儻 來 ， 雖 前 驅 有 

功 ， 而 後 援 難 繼 ； 少 既 無 以 相 接 ，多 亦 不 知 所 刪 ， 

乃 多 少 之 並 惑 ， 何 妍 媸 之 能 制 乎！  

Таким образом, владея техникой [письма], держат в узде главы 

[произведения], точно так умелый игрок в [облавные] шашки перебирает 

варианты. А отбросить технику [письма и писать] по произволу все равно, 

что шашечнику действовать наудачу. Тогда «произведение» (вэнь) такого 

«шашечника», если вдруг и выпадет удача,  хотя в дебюте и добьется 

успеха, продолжить его развивать окажется трудно. Мало [будет фигур] 

— их не хватит для «охвата». Много — тоже непонятно, что «обрубить»5. 

Так что и много, и мало — одинаково плохо. Как тут можно уладить 

«красивое и отвратительное»6? 

 

§44.9若 夫 善 弈 之 文 ， 則 術 有 恆 數 ； 按 部 整 伍 ， 以 待 

情 會 ； 因 時 順 機 ， 動 不 失 正 。 數 逢 其 極 ， 機 入 其 

巧 ， 則 義 味 騰 躍 而 生 ， 辭 氣 叢 雜 而 至 。 視 之 則 錦 

繪 ， 聽 之 則 絲 簧 ， 味 之 則 甘 腴 ， 佩 之 則 芬 芳。 斷 章 

之 功 ， 於 斯 盛 矣。 

Если сравнивать с «комбинацией» (вэнь) того умелого шашечника, 

техника [письма] состоит в постоянном наборе «шашек»; их по 

принадлежности организуют в отряды, чтобы действоать по ситуации. В 

подходящий момент не упускают случая сделать правильный ход. Если 

шашки сомкнутся в наибольшем числе и случай будет использован в 

самый подходящий момент, то это вызовет интерес к содержанию, 

максимально соберется сила высказывания. На вид [это произведение] 

будет [как] вышитая парча; на слух — как [музыка] струнных и духовых 
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инструментов; на вкус — как богатые яства; держишь ее при себе — все 

равно, что [ощущаешь] прекрасный аромат. Успех в построении фразы за 

счет этого будет полон! 

   

§44.10 夫 驥 足 雖 駿 ， 纆 牽 忌 長 ， 以 萬 分 一 累，且 廢 千 

里 。 

Так, поступью скакун, а придись узде быть длинной, того и гляди, устанет 

и не проскачет тясячу ли. 

   

§44.11 況 文 體 多 術 ， 共 相 彌 綸 ， 一 物 攜 貳 ， 莫 不 解 

體 。 所 以 列 在 一 篇 ， 備 總 情 變 ， 譬 三 十 之 輻， 共 成 

一 轂 ， 雖 未 足 觀 ， 亦 鄙 夫 之 見 也 。 

К тому же, множество приемов техники [письма] произведения (вэнь) в 

целом (ти) все друг с другом связаны; если в чем-то одном проявится 

двойственность [неточности], то не будет такого, чтобы не нарушилась 

целостность (ти). Поэтому то, что излагается в одной главке (пянь), 

должно быть поставлено в нее и управляться в ней движением чувства и 

смысла7. Другими словами, «тридцать спиц вместе составляют одно 

колесо»8. Так как [этот] вопрос не удостаивался рассмотрения, то я и 

[высказал] свое скромное мнение. 
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§44.12 贊 曰 ： 文 場 筆 苑 ， 有 術 有 門 。 務 先 大 體 ， 鑑 

必 窮 源 。 乘 一 總 萬 ， 舉 要 治 繁 。 思 無 定 契 ，理 有 恆 

存。 

Похвальное слово гласит: Форум произведений (вэнь) и собрание 

сочинений (би) имеют технику и приемы [письма]. [Литературный] труд 

на первое место ставит общую целостность (ти), осмотрительность 

должна быть исчерпывающей до источника. Правя одним, управляют 

десятком тысяч; обращаясь к главному, устраивают многообразное. 

Мысли не присущ определенный шаблон, постоянное присутствие 

присуще смыслу (ли)9.  

 

Комментарий и примечания к Главе 44. 
1 См. Чуньцю Цзо чжуань: Сян-гун эрши у нянь («Чунь цю» с 

комментарием Цзо: 25-ый год [правления] Сян-гуна) 春秋左傳: 襄公二

十五年. URL: http://ctext.org/chun-qiu-zuo-zhuan/xiang-gong/zh. 

2 Известный литератор Янь Яньчжи (384–456), Яньнянь - его второе имя. 

3 Комментарий «Вэнь янь» к «Книге перемен» традиционно 

приписывается Конфуцию. Имеются различные варианты понимания его 

заглавия. Словосочетание вэнь янь строится по принципу определение-

определяемое. Лю Се здесь обыгрывает в своем аргументе понятия 

первичности «речи» (янь) и вторичности «знака» (вэнь), приписываемые 

им Янь Яньчжи. 

4 Цао Пи или Цао Пэй, император царства Вэй Вэнь-ди (187—226). 

5 Термины из традиционных китайский настольных игр времен Лю Се. 

6 Цитата из «Оды изящному слову» Лу Цзи. 

http://ctext.org/chun-qiu-zuo-zhuan/xiang-gong/zh
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7 Используемый здесь термин цин бянь (情變) может пониматься в узком 

смысле, как перемена в эмоциях, и в широком смысле, как перемена в 

расположенности, замысле и т.д. 

8 Почти дословная цитата из «Дао дэ цзина». См. Дао дэ цзин 道德經 URL: 

http://ctext.org/dao-de-jing. В русском переводе Ян Хиншуна: «Тридцать 

спиц соединяются в одной ступице, [образуя колесо]», URL: 

http://www.e-reading.biz/chapter.php/32871/11/Lao-czy_-

_Dao_De_Czin_%28perevod_Yan_Hin-shuna%29.html. 

9 Словом смысл здесь переведено китайское слово ли (理), т.е. внутренняя 

содержательность.  

 

 

 

Глава 50 序志 Изложение намерений (Послесловие) 

   

§ 50.1 夫文心者，言為文之用心也。昔涓子《琴心》，王孫《巧心》，心

哉美矣，故用之焉。古來文章，以雕縟成體，豈取騶奭之群言「雕龍」也！ 

Литературное сердце значит использование сердца для литературы. В 

прошлом [были книги] «Сердце цитры» («Цинь синь») Цзюань-цзы1, 

«Сердце мастерства» («Цяо синь») Вансуня2. О как прекрасно [слово] 

«сердце»! Поэтому и использовал [я] его здесь [в названии]. Изящные 

писания с древности воплощались в резной отточенности. Разве только 

многие речи Цзоу Ши3 являются «резным драконом»!?  

 

http://ctext.org/dao-de-jing
http://www.e-reading.biz/chapter.php/32871/11/Lao-czy_-_Dao_De_Czin_%28perevod_Yan_Hin-shuna%29.html
http://www.e-reading.biz/chapter.php/32871/11/Lao-czy_-_Dao_De_Czin_%28perevod_Yan_Hin-shuna%29.html
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§ 50.2夫宇宙綿邈，黎獻紛雜，拔萃出類，智術而已。歲月飄忽，性靈不

居，騰聲飛實，制作而已。夫肖貌天地，稟性五才，擬耳目於日月，方聲

氣乎風雷，其超出萬物，亦已靈矣。形同草木之脆，名踰金石之堅，是以

君子處世，樹德建言，豈好辯哉？不得已也！ 

Вселенная тянется непрерывно и далеко. Достойные с народной массой 

беспорядочно смешаны. [Достойные люди] выдаются из толпы, 

выделяются из подобных только благодаря мудрому умению. Годы и 

месяцы проносятся — природа и разумность не остаются. Возносятся в 

славе, взлетают в успехах только благодаря созданию произведений. 

[Человек] обликом походит на Небо и Землю, наделен по природе пятью 

стихиями, подобен ушами и глазами солнцу и луне, сходен голосом и 

дыханием с ветром и громом, — он превосходит всю тьму вещей 

благодаря своему разумению! Телом сходен по хрупкости с травами и 

деревьями, но славой превосходит крепость металла и камня; по этой 

причине благородный муж, располагаясь в мире, укореняет свои заслуги 

и создает свои речи. Разве я люблю спорить? [Я] вынужден это делать!    

 

§ 50.3予生七齡，乃夢彩雲若錦，則攀而採之。齒在踰立，則嘗夜夢，執

丹漆之禮器，隨仲尼而南行；旦而寤，迺怡然而喜。大哉聖人之難見也，

乃小子之垂夢歟！自生人以來，未有如夫子者也。 

Когда мне исполнилось семь лет, мне приснились цветные облака, 

похожие на парчу, и я влез и собрал их. Когда достиг тридцатилетнего 

возраста, то изведал ночной сон, в котором держал в руках красный 

лаковый ритуальный сосуд и шел вслед за Чжунни на юг. Утром, 

проснувшись, я был очень доволен и рад. Как велика трудность 

встретиться с Совершенномудрым человеком! И все же мне, малому 
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дитяти, был ниспослан сон! «С тех пор как появились люди, не было 

такого, как Учитель»4. 

 

§ 50.4敷讚聖旨，莫若注經，而馬鄭諸儒，弘之已精，就有深解，未足立

家。唯文章之用，實經典枝條，五禮資之以成，六典因之致用。君臣所以

炳煥，軍國所以昭明，詳其本源，莫非經典。 

В изложении и одобрении смысла Совершенномудрого ничто не 

сравнится с комментированием канонов, Ма [Жун]5,  Чжэн [Сюань]6 и 

другие ученые [конфуцианцы] уже выявили их великость до самых 

тонкостей; [но] даже если бы у меня и были глубокие разъяснения, то не 

смог бы [я] создать школы. Полезность литературных произведений в 

том, чтобы на деле быть ответвлением канонов. Пять ритуалов получили 

завершение на их [т.е. литературных произведений] основе, шесть 

уложений, следуя им, воплотились в жизнь . [Отношения] правителя и 

подданного благодаря им прояснились; военные и государственные [дела] 

благодаря им были освещены; в выявлении ее [т.е. литературы] истоков 

без канонов никак [нельзя]. 

 

§ 50.5而去聖久遠，文體解散，辭人愛奇，言貴浮詭，飾羽尚畫，文繡鞶

帨，離本彌甚，將遂訛濫。 

Отошли от Совершенномудрого давно и далеко, строй изящных писаний 

распался, люди словесности полюбили необычное, в речах стали 

цениться поверхностное и странное, украшали перья из любви к рисунку, 

покрывали узорами и вышивкой, все больше отходили от основы, 

стремясь к лживости и излишеству.  
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§ 50.6蓋《周書》論辭，貴乎體要；尼父陳訓，惡乎異端。辭訓之異，宜

體於要。於是搦筆和墨，乃始論文。 

В [разделе] «Книга Чжоу» [«Канона документов»] в рассуждении о речах 

[говорится, что в них] самое ценное – в опоре на существенное; отец Ни 

[т.е. Конфуций], излагая наставления, проявлял отвращение к чуждым 

суждениям. [Если] изречения толкуются чуждо, то [это] будет воплощено 

и в главном. Поэтому [я] взялся за кисть, смешал тушь и начал 

рассуждать о вэнь. 

 

§ 50.7詳觀近代之論文者多矣：至於魏文述典，陳思序書，應瑒《文論》，

陸機《文賦》，仲治《流別》，弘範《翰林》，各照隅隙，鮮觀衢路。或

臧否當時之才，或銓品前修之文，或汎舉雅俗之旨，或撮題篇章。 

При внимательном рассмотрении [окажется, что] рассуждавших о вэнь в 

недавние времена много. Что касается «Разъяснения классиков» 

Вэйского Вэнь-ди7, изложения в письме Чэньского Сы-[вана] 8,  

«Рассуждения о литературе» Ин Яна9, «Оды  изящному слову» Лу Цзи10; 

«[Рассуждения о] течениях [в изящных сочинениях]» Чжунчжи11, 

«[Рассуждения] о лесе кистей»12 – в каждом [из них] освещается какая-то 

сторона [вэнь], но редко рассматривался весь вопрос в целом. Кто-то [из 

них] давал оценку талантам своего времени, кто-то разъяснял и 

классифицировал литературу прежних писателей, кто-то поверхностно 

разбирает благородные и низкие намерения [авторов]; кто-то сводит 

воедино темы различных произведений. 
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§ 50.8魏典密而不周，陳書辯而無當，應論華而疏略，陸賦巧而碎亂，《流

別》精而少功，《翰林》淺而寡要。 

«[Разъяснение] классиков» Вэйского [Вэнь-ди] детальны, но не 

всесторонни; письмо Чэньского [Сы-вана] красноречиво, но не имеет 

надлежащего; «Рассуждение [о литературе]» Ин [Яна] ярко, но кратко;  

«Ода [изящному слову]» Лу [Цзи] искусна, но не целостна;  

«[Рассуждение о] течениях [в изящных сочинениях]» тонко, но 

безуспешно; «[Рассуждение] о лесе кистей» поверхностно и в нем мало 

сути. 

 

§ 50.9又君山公幹之徒，吉甫士龍之輩，汎議文意，往往間出，並未能振

葉以尋根，觀瀾而索源。不述先哲之誥，無益後生之慮。 

Были также Цзюньшань13, Гунгань14 и их ученики, Цзифу15, Шилун16 и их 

старшие родственники. Они поверхностно рассуждали о смысле вэнь и 

что-то походя высказывали, но не смогли отрясти листья, чтобы дойти до 

корня, [не смогли] по волнам отыскать источник. [Они] не передали 

наставлений прежних мудрецов, [поэтому] не стали полезными для 

раздумий последующих поколений. 

 

§ 50.10蓋《文心》之作也，本乎道，師乎聖，體乎經，酌乎緯，變乎騷，

文之樞紐，亦云極矣。若乃論文敘筆，則囿別區分，原始以表末，釋名以

章義，選文以定篇，敷理以舉統，上篇以上，綱領明矣。 

Писав о литературном сердце, [я указывал на его] основу в Дао, образец 

в Совершенномудром, строй в канонах, рассудительности в отношении 

апокрифов, перемену в «Лисао». [В этих главах] об узловых вопросах 

литературы [я] говорил совершенно в один голос [с 
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предшественниками]!17 Когда же [я] стал говорить о вэнь [т.е. 

рифмованной литературе] и рассуждать о би [т.е. нерифмованной 

литературе], то их отличил и разделил, и начинал с истока [каждой], 

чтобы показать их конец. Разъяснил названия [жанров], чтобы выявить 

их смысл. [Я] избирал произведения, чтобы дать им оценку; излагал их 

принципы, чтобы определить в них общее единство. Первые части 

[трактата] поставил раньше, чтобы сделать общий план [сочинения] 

понятным.   

§ 50.11 至於割情析采，籠圈條貫，摛神性，圖風勢，苞會通，閱聲字，

崇替於《時序》，褒貶於《才略》，怊悵於《知音》，耿介於《程器》，

長懷《序志》，以馭群篇，下篇以下，毛目顯矣。 

Что касается разбора чувств и анализа их выражения, то [в главе 31 

«Чувства и выражения» («Цин цай»)] обобщены их правила. [Я] 

разрабатывал духовность [в главе 26 «Духовность и воображение» 

(«Шэнь сы»)] и природу [в главе 27 «Стиль и природа» («Ти син»)], 

обрисовал веяния [в главе 28 «Ветер и кости» («Фэн гу»)] и стиль [ в главе 

30 «Определение стиля» («Дин ши»], охватил соединения [в главе 43 

«Композиция» («Фу хуй»)] и проницание [в главе 29 «Проницание 

изменений» («Тун бянь»)], обозрел тоны [в главе 33 «Тоны и метры» 

(«Шэн люй»)] и слова [в главе 39 «Выбор слов» («Лянь цзы»)]. Взлеты и 

падения [даны] в главе [45] «Последовательность времен» («Ши сюй»), 

похвалы и порицания – в главе [47] «Обзор талантов» («Цай люэ»), 

огорчение – в главе [48] «Знающий мелодию» («Чжи инь»), 

непреклонность – в главе [49] «Вместимость сосуда» («Чэн ци»). 

Изложил свои замыслы в [главе 50] «Изложение намерений», чтобы 

раскрыть порядок всех глав. С глав второй части проясняются детали. 
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§ 50.12位理定名，彰乎《大易》之數，其為文用，四十九篇而已。 

Установление последовательности и определение названий [глав] 

выявляется из числа «И цзина» («Да и»), но для (рассмотрения) 

литературы используется только 49 глав. 

 

§ 50.13夫銓序一文為易，彌綸群言為難。雖復輕采毛髮，深極骨髓，或

有曲意密源，似近而遠，辭所不載，亦不勝數矣。 

Легко оценивать одно произведение, но трудно всесторонне исследовать 

все литературные сочинения. Хотя могут быть легки в своей 

украшенности, как пух и волос, но по пределу глубины – как кости и мозг. 

Неисчислимо также количество таких произведения, в которых смысл не 

выражен прямо, источник скрыт. [Он] подобен близкому, но далек и не 

заключен в слове. 

 

§ 50.14及其品列成文，有同乎舊談者，非雷同也，勢自不可異也。有異

乎前論者，非苟異也，理自不可同也。同之與異，不屑古今，擘肌分理，

唯務折衷。按轡文雅之場，環絡藻繪之府，亦幾乎備矣。 

В том, чтобы располагать произведения по достоинствам, я сходен с теми, 

кто говорил по-старому, [но] не совсем сходен. Собственно в [своих] 

обстоятельствах [требующих давать оценку] не могу от них отличаться. 

Отличаюсь от тех, кто рассуждал прежде не [потому, что] просто 

захотелось отличиться – принципы [оценки] собственно не могут быть 

одинаковыми. В совпадениях и отличиях я не принимал в расчет 

древность и современность, досконально разделял принципы, стремился 

только к взвешенности [своих суждений]. Огораживал «пастбище» 
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классической наполненности письмен, очерчивал «хранилище» 

литературной элегантности, вот почти и всё, [что можно об этом сказать]! 

 

§ 50.15但言不盡意，聖人所難；識在缾管，何能矩矱？茫茫往代，既沈

予聞；眇眇來世，倘塵彼觀也。 

Одной только речью не исчерпаешь замысла, и это беспокоило 

Совершенномудрого человека (Конфуция); познание в [округлости] 

кувшина с узким горлышком, как его измерить угольником?! 

Теряющееся в тумане прошлое уже скрылось от моего восприятия, плохо 

различимое будущее еще [витает в воздухе как] пыль, [его] другие увидят. 

 

§ 50.16 贊曰：生也有涯，無涯惟智。逐物實難，憑性良易。傲岸泉石，

咀嚼文義。文果載心，余心有寄。 

Похвальное слово гласит: Жизнь имеет предел, не имеет предела 

мудрость. Погоня за вещами воистину трудна, следование [своей] 

природе отменно легко. Стою над [миром, среди] вод и скал, 

наслаждаюсь вкусом значения вэнь. Вэнь как плод несут в сердце, у моего 

сердца есть пристанище. 

 

Комментарий и примечания к Главе 50 
1 Указанное сочинение не сохранилось. Сведения как об этом сочинении 

содержатся в библиографическом описании «Хань шу».  

2 Сочинение «Цяо синь» и его автор Вансунь упоминаются в 

библиографическом описании «Хань шу». 
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3 Цзоу Ши (IV-III вв. до н.э.), литератор из царства Ци, получивший от 

своих современников почетное прозвище Резной дракон Ши (Дяолун 

Ши). 

4 Цитата из «Мэн-цзы». См. Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу»). 

М., 2004. С.274. 

5 Ма Жун (79-166), ученый-каноновед, составивший комментарии на 

различные канонические вниги, в том числе на канонизированные позже 

«Лунь юй» и «Сяо цзин» («Канон сыновней почтительности»).  

6 Чжэн Сюань (127-200), ученый-каноновед, ученик Ма Жуна. 

7 Цао Пи или Цао Пэй, император царства Вэй Вэнь-ди (187—226). 

Изложил свои взгляды на литературу в «Рассуждение об изящной 

словесности» («Лунь вэнь»). Это сочинение входило в состав 

«Разъяснения классиков» («Дянь лунь»), которое к настоящему времени 

полностью не сохранилось. 

8 Цао Чжи (192-232), князь удела Чэнь с титулом Сы-ван в царстве Вэй. 

Казнен своим братом Цао Пи (Вэйским императором Вэнь-ди).  Здесь 

имеется в виду написанное Цао Чжи «Письмо к Ян Дэцзу» («Юй Ян 

Дэцзу шу»). Ян Дэцзу, или Ян Сю (175-219) – один из сановников, 

главный архивариус царства Вэй.  

9 Ин Ян (ум. в 217 г.), ханьский литератор. Его сочинение с названием 

«Вэнь лунь» не сохранилось. Однако в «Сборнике произведений ста трех 

известных литераторов Хань и Вэй» («Хань Вэй бай сань мин цзя цзи», 

《漢魏百三名家集》) минского ученого Чжан Пу (張溥 , 1602-1641) 

имеется сочинение Ин Яна «Вэнь чжи лунь» (《文質論》 ). После 

знакомства с содержанием, его заглавие можно примерно перевести как 
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«О видимости и о сути». См. Приложение 1 ( 附 一 ) на URL: 

http://www.hudong.com/wiki/%E5%BA%94%E7%91%92. 

10 Лу Цзи (261—303), второе имя Пинъюань. Поэт и теоретик литературы, 

автор «Оды  изящному слову» («Вэнь фу»). 

11 Чжи Юй (ум. в 312 г.), второе имя Чжунчжи или Чжунця. Сановник 

государства Западная Цзинь, литератор. Автор «Рассуждения о течениях 

в изящных сочинениях» («Вэньчжан любе лунь») и других сочинений по 

теории литературы. 

12 «Рассуждение о лесе кистей» («Ханьлинь лунь»), написано 

восточноханьским литератором Ли Чуном (известен также как Ли 

Хунфань или Ли Хунду). 

13 Цзюньшань, т.е. Хуань Тань. См. примечание выше. Лю Се, по-

видимому, имеет в виду утраченное ныне сочинение Хуань Таня 

«Рассуждение о новом» («Синь лунь»). В этом сочинении речь могла 

идти и о литературе. В сочинение входила и глава о цитре (гл. 16) «Путь 

цитры» («Цинь дао»), о чем можно судить по реконструкции из 

сохранившихся фрагментов этого сочинения в цинском собрании 

«Библиотека-серия из Зала вопросов о канонах» («Вэнь цзин тан цун 

шу»). Глава полностью посвящена устройству и приемам игры на цитре. 

14 Лю Гунгань, т.е. Лю Чжэнь (ум. в 269 г.). Автор сочинения 

«Рассуждение об изящной словесности» («Лунь вэнь»). В данном 

отрывке, по-видимому, содержится отсылка к переписке Хуань Таня и 

Лю Чжэня с их учениками или последователями.   

15 Ин Чжэнь (ум. в 217 г.), второе имя – Цзифу. Западноцзиньский 

чиновник, сын известного литератора Ин Цюя (190-252) периода 
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Троецарствия (220-280 гг.). Об интересе Ин Чжэня к теории литературы 

известно по комменатриям. Однако его сочинения не сохранились.  

16 Лу Юнь (262～303), второе имя – Шилун. Младший брат Лу Цзи (см. 

прим. 10 выше). Широко известны его послания к старшему брату 

Пинъюаню (т.е. Лу Цзи) по вопросам литературы.  В данном отрывке, 

по-видимому, говорится о переписке Ин Чжэня и Лу Юня со своими, 

соответственно, отцом и старшим братом. 

17 Наш перевод параграфа до конца указанной фразы значительно 

отличается от других переводов. Здесь мы приведем варианты других 

переводчиков и объясним свой выбор трактовки. В переводе К. И. 

Голыгиной эта фраза звучит так (не отмеченные переводчицей пропуски 

текста оригинала в ее переводе мы поместили в фигурные скобки – Л.С.): 

«Что же до творческой работы (цзо) “сéрдца письмен” (вэнь синь), то она 

основой уходит в дао, {師乎聖,} [литературную] форму берет у канона {,

酌乎緯，變乎騷} — все это знаки-символы Полярной зведы и второй 

зведы Ручки Бяо, короче, они есть предельное воплощение “Облака” (юнь) 

— созвездия Бэй-доу». См. Голыгина К. И. Традиционная литературная 

теория // Духовная культура Китая: Энциклопедия. Т. 3. М., 2008. С. 137.   

Для сравнения приведем английский перевод Винсента Ши: “In 

writing the Wen-xin tiao-lung  I attempt [in Chapter I] to show how literature 

has its source in the Tao,  [in Chapter II] how it tales its model from the Sage, 

[in Chapter III] how it adopts the pattern of the Classics,  [in Chapter IV] how 

it consults the apocryphal writings, and [in Chapter V] how it experiences some 

changes in the Sao. I have dealt with the crucial factors of literature 

exhaustively here”. См. The Literary Mind and the Carving of Dragons. A 

Study of Thought and Pattern in Chinese Literature [by Liu Hsieh] / Trans. and 

annotated by Vincent Yu-chung Shih. Hong Kong, 1983. P. 7.  Отличие от 
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нашего перевода здесь только в трактовке конца фразы:文之樞紐，亦云

極矣.   В английском переводе не отражена и конечная частица矣, а по 

нашему мнению, здесь ей соответствует восклицательный знак. В. Ши 

обошелся в своем переводе обычной точкой, по-видимому, потому, что 

иначе Лю Се оказался бы «слишком нескромным» в оценке своего труда.   

Мы исходили из того, что и юнь 亦云  представляет собой 

фразеологизм со значением не иметь собственного мнения. Это значение 

четко представлено в современном чэнъюе жэнь юнь и юнь人云亦云 — 

что другие говорят, то и [я] говорю. Этот чэнъюй современный, но истоки 

его можно проследить в средневековье. Его употребление у Лю Се в этом 

значении, по-видимому, является еще более ранним, хотя оно не 

отмечено в словарях китайских фразеологизмов. Однако оно вполне было 

подготовлено широко бытовавшими и до Лю Се сочетаниями и юэ亦曰 

и еще более ранним и юэ一曰(например, в «Хань шу» и еще раньше в 

«Шу цзине») – говорить или называть так же. Отсюда и  эр юэ二曰— 

называть то же самое еще одним способом; сань юэ 三曰— называть это 

же третьим способом и т.д. Наконец, структура послесловия дает нам 

ключ к такой трактовке фразы. Мотив спора (согласия, несогласия) здесь 

регулярно повторяется в §50.2, §50.10 и в §50.14. В § 5.5 в том же смысле 

(соглашаться) встречается выражение и янь亦言. 
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