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В 2014 и 2017 гг. в российской и европейской синологии произошло два важных 

события. В эти годы вышли первый и второй том из намеченной трехтомной краткой 

истории китайской авторской прозы сяошо 小說, написанных российским китаистом-

литературоведом, автором исследований по авторским сборникам бицзи 筆記 

И.А. Алимовым. 

Выход этих двух томов открывает новую страницу в истории исследований китай-

ской литературы на европейских языках, поскольку является первым опытом свод-

ной истории китайской прозы, относящейся к тому классу прозаических произведе-

ний, которые не считались принадлежащими к литературе «высокого стиля». Несо-

мненно, что сама возможность появления этих двух книг была подготовлена всей 

историей изучения популярных форм литературы, связанной в России и СССР с та-

кими выдающимися фигурами, как В.М. Алексеев, О.Л. Фишман, К.И. Голыгина  
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и Л.Д. Позднеева. Однако в исследованиях, предпринятых ранее, мы имеем дело 

только с отдельными фрагментами огромного корпуса авторской прозы популярного 

характера класса сяошо. В предложенном же цикле рассмотрены все известные со-

временному китаеведению тексты, относящиеся к данному классу. 

Поскольку главной задачей, поставленной автором, являлось написание именно 

истории авторской прозы сяошо, то тома разделены между собой не тематически,  

а хронологически. Первый том назван — «Сад удивительного. Краткая история ки-

тайской прозы сяошо I–VI вв.», второй — «Записки о сокровенных чудесах. Краткая 

история китайской прозы сяошо VII–X вв.». Названия для обоих томов подобраны 

более чем удачно, поскольку они отсылают к конкретным сборникам соответствую-

щих эпох. 

С самого начала, еще в предисловии к первому тому, И.А. Алимов указывает на 

то, что главная задача издания — источниковедческая, а это подразумевает анализ 

существующих произведений и сборников, в первую очередь на предмет их времен-

нóй аутентичности, а также рассмотрение вопросов, связанных с отнесением всех 

рассмотренных в обоих томах памятников к соответствующему классу. Здесь автор 

блестяще справляется с поставленной задачей, попутно демонстрируя свое великолеп-

ное знание практически всей существующей на данный момент исследовательской 

литературы, прежде всего на китайском языке. Каждый памятник предстает в обрам-

лении различных точек зрения на предмет его авторства и времени составления. 

Поставленная автором перед собой задача определенным образом сказывается на 

внутренней организации уже изданных двух частей трехтомника. И.А. Алимов при-

держивается уже закрепившегося среди синологов принципа хронологического из-

ложения, привязанного не к европейским системам периодизации, будь то классиче-

ское деление на эпохи (античность, средневековье, новое и новейшее время) или 

ставшее не менее классическим деление на общественно-экономические периоды 

(рабовладение, феодализм, капитализм), а ориентированного на периодизацию по 

эпохам или династиям, принятую в традиционном и современном китайском исто-

риописании. Таким образом, исторические рамки всех трех томов охватывают такие 

эпохи, как Хань 漢 (206 до н.э. — 220 н.э.), Троецарствие 三國 (220–280), Цзинь 晉 

(265–420), Северные и Южные династии 南北朝 (420–581), Суй 隋 (581–618), Тан 唐 

(618–907), Пять династий 五代 (907–960) и Сун 宋 (960–1279). Именно такое деление 

и задает внутреннюю рубрикацию обоих томов, хотя второй том полностью посвя-

щен эпохе Тан. Каждый раздел предваряется небольшим историческим введением, 

где дается и характеристика тех изменений, которые произошли в исследуемой об-

ласти, то есть в области литературы сяошо. В общей сложности автор рассматривает 

более 140 текстов, значительная часть которых впервые вводится в научный оборот. 

Важным разделом всего трехтомника является глава первого тома «Доханьские 

воззрения на сяошо», где разбирается вопрос происхождения самого термина, пони-

мания места этого направления литературы в общем ее массиве и кратко объясняет-

ся, почему она вообще удостоилась хоть какого-то внимания представителей ученого 

сословия в раннюю эпоху. Там же разбирается и еще один не менее важный во-

прос — кем были те люди, кто впервые начал составлять сборники сяошо, так назы-

ваемые чиновники байгуань 稗官, относительно которых, как выясняется из кратко-

го, но весьма обстоятельного разбора, выдвигались самые разнообразные мнения. 

Автор убедительно доказывает, что речь идет не о конкретной группе специализиро-

ванных чиновников, а просто о чиновниках низких рангов, и это совершенно иначе 
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высвечивает социальную сторону начального этапа формирования сборников сяошо. 

Кроме того, в этом разделе сведены базовые сведения о самых первых собраниях 

сяошо, которые до нас не дошли. 

Несомненно, выдающейся частью работы являются также и примечания, содер-

жащие богатейший справочно-исторический, а также библиографический материал, 

составленные весьма тщательно и делающие фактическую наполненность работы 

еще более насыщенной. 

Наконец, нельзя обойти вниманием и переводы, причем не только из самих сбор-

ников, но и тех фрагментов других текстов, реминисценциями которых являются 

некоторые тексты сборников сяошо. Большинство текстов даны в авторском перево-

де, и они показывают, что традиции классического перевода, восходящие еще к 

В.М. Алексееву, не пресеклись и позволяют увидеть не только собственно содержа-

ние текста, но и получить представление о его художественной форме. 

В целом можно сказать, что две новые книги И.А. Алимова определенно задают 

перспективу изучения литературы сяошо, а также исследования ее места не только  

в истории китайской словесности, но и в социальной истории традиционного Китая 

как минимум на несколько десятилетий вперед и будут базовыми работами, возмож-

но, для нескольких новых поколений исследователей. 
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