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мощью составляющих его звуков, с известными коррективами (в 
частности, имя обычно называется) унаследован эпической тра
дицией в числе других приемов древнейшей поэтической техники.

8. См., налр., The Mahabharata ed. and transl. by J.A.B. van 
Bultenen,vol*2, c.207; cp. о связанных с перекрестком обря
дах в средневековой Европе. -  А.Я.Дуревнч, Проблемы средневе
ковой народной культуры". М., Искусство, 1981, с . 139,140,164, 
165.

9. При общей вишнуитско-кршшаитской тональности рассматриваемо
го текста не исключено более или менее общее соотнесение ми
фологических представлений о грозном, карающем Шиве и его 
копье с эсхатологическими мотивами индуистского Космогониче
ского мифа.

10. Наличие последних двух блоков факультативно; в случае их от
сутствия наращивается число первых сочетающихся блоков, наи

более показательных для контекста.

Л. К. Павловская

0 НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ ЭВОЛЮЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ СЮЖЕТОВ 
В КИТАЙСКОЙ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(древняя повесть -  бяньвэнь-пинхуа)

Эволюция исторических сюжетов имеет многовековую историю. На
чалом этого процесса можно считать, по-нидимому, те далекие време
на, когда история Китая стала фиксироваться изустно -  в преданиях 
и легендах. Позднее появилась письменная история, и многие преда
ния и легенды вошли в нее составной частью. Сочинения же официаль
ной историографии начали обретать (во фрагментах) новую жизнь в 
качестве материала повествовательной литературы. Так, например, 
"Зашей историка" Снмя Цяня (145? -  87? гг . до н .э . ) стали одним 
из источников повествовательной прозы. Примером может служить дре
вняя повесть "Яньский наследник Дань" (i?e . ) ,*  в которой
рассказывается о покушении на циньского Ши-хуана, предпринятом 
Цзин Кэ -  послом царства Янь. Повесть невелика объемом, в ней раз
рабатывается сюжет, состоящий из двух гем: а) обиды царевича Даня, 
живущего жаждой мести, и б) попытки реализации этой мести -  Цзин 
Кэ соглашается поехать в царство Цинь и убить там правителя. При 
изложении второй темы неизвестный автор, по-видимому, в значитель
ной- степени опирается на биографию Цзин Кэ, изложенную Сыма Цянем 
в разделе "Жизнеописание мстителей" и частично воспроизводит текст 
"Жизнеописания".^ Однако ряд деталей не совпадают, кое-что привне
сено, возможно, самим авторе»! или заимствовано из других источни-
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о
ков, в г .ч . фольклорных. Из изложенного следует, что на раннем 
этапе становления повествовательной прозы отдельные эпизода исто
рических сочинений (преимущественно биографического характера) 
могут лечь в основу сюжетов повествований и текст истории может 
включаться в беллетристическое произведение.

По языку и стилю древняя историческая повесть близка жанру 
жизнеописаний китайской классической историографии и следует его 
канонам. Это.прозаические произведения, рассчитанные на чтение.

Важным этапом в дальнейшем развитии исторической повествова
тельной прозы стало появление в Китае буддийской проповеди для 
мирян. Она была рассчитана на слушателей -  аудиторию более широ
кую и демократичную, которой надо было устно пересказывать и тол
ковать излагаемое. И популярная буддийская проповедь сумела соз
дать свои приемы передачи исходного материала. Это нашло выраже
ние и в новой форме повествований, синтезировавшей, как равноправ
ные и равнозначные для изложения сюжета и его движения, прозу и 
поэзию.

Процесс проникновения и освоения буддизма в Китае оказался 
двусторонним- не только буддизм вторгался в китайскую культурную 
традицию, но и последняя проникала в традиции буддизма. Поэтому 
новая форма стала обогащаться и насыщаться китайским содержанием. 
Это проявилось, прежде всего, в расширении тематики повествований. 
В них стали разрабатываться сюжеты мирские и исконно китайские, и 
среди них ведущее место заняли исторические. Представление об 
этом этапе исторических повествований дают произведения, извест
ные под названием бяньвэнь.^

Из известных ныне текстов бяньвэней приблизительно в двадца
ти разрабатывается историческая тема (далее мы будем называть их 
Историческими"), связанная с известными деятелями китайской исто
рии (от легендарных времен до УШ в . ). ®

Жанр биографический продолжает довлеть в выборе предмета по
вествования -  внимание привлекает личность, отмеченная в истории.

Хотя большинство этих бяньвэней сохранились неполностью, на 
основании имеющихся текстов можно заключить, что их -Объем остается 
в общем прежним -  примерно, повесть небольшого {.реже среднего) 
размера.

"Исторические" бяньвэни черпают материал и сюжеты из историче
ских источников. В одних случаях источник заимствования может быть 
назван,^ в других он не называется,^ но его удалось установить, и 
это позволило выяснить степень использования в бяньвэни материала
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истории и воспроизведения текста исторических сочинений;® в треть
их часть текста представлена в виде цитат из различных историчес
ких сочинений,® или цитаты приводятся в конце повествования как 
бы для сверки излагаемого. Однако ссылки на источник в этих 
случаях, скорее, авторский прием, т .к . содержание и форма изложе
ния материала произвольны.

Представляется, что большинство "исторических” бяньвэней вы
шло из буддийских монастырей, т .к . в них отчетливо прослеживается 
влияние буддизма -  сюжеты и персонажи китайской истории даются в 
явно буддийской окраске.** Широко представлена в исторических по
вествованиях и буддийская лексика. Можно сказать, что небуддийс
кие, прежде всего, "исторические" бяньвэни были, очевидно, первы
ми сюжетными произведениями, в которых буддийские мотивы заняли 
прочное место в китайской литературе.

Популярное устное изложение исходных сочинений или сюжетов 
привело к демократизации стиля повествований -  в бяньвэнь влилась 
стихия разговорной речи (однако в исторических бяньвэнях влияние 
разговорной речи не столь значительно). Кроме того, в бяньвэнях, 
в т .ч . "исторических” , заровдаются свои приемы сюжетосложения и 
композиции, создается новая звукопись и ритмика повествоания, ос
ваиваются нормы китайского стихосложения, рождается новая образ
ность, включающая буддийскую и традиционно китайскую.

Создается и новая фоцла повествований, сочетающая прозу и 
стихи. В "исторических” бяньвэнях этот принцип выдержан неодноз
начно: в одних оба компонента формы представлены приблизительно в 
равных пропорциях в других преобладает про за, в третьих -  
сти х и .П р ед ставляется , что при рассмотрении вопроса о разнообра
зии формальных вариантов "исторических" бяньвэней следует иметь в 
виду, по крайней мере, два аспекта их создания и бытования. Первое: 
периоды становления новых форм и жанров дают широкую возможность 
для творческих поисков. Это отражается даже на буддийских бяньвэ
нях, где форма хотя и выдержана в общем четко, но соотношение про
зы и стихов не одинаково. Тем более такое разнообразие было воз© 
можно в сфере яебуддийской тематики, по форме сугубо прозаической. 
Вероятно, именно поэтому "историческая" бяньвэнь тяготеет преиму
щественно к прозе. Второе: следует учитывать и особенности испол
нения бяньвэней: -  состав исполнителей и возникавшие в нем измене
ния, а также специфику исполнительского амплуа. По-видимому, наш 
последний тезис может объяснить существование бяньвэней, практиче
ски целиком построенных на ритмизованном диалоге.
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Следующий этап развития исторической беллетристики представ
ляют пинхуа, "рассчитанные на чтение про себя, а  не вслух для 
слушателей".16 Пинхуа -  непосредственные предшественники китайс
кого исторического романа и один из его источников, поэтому раз
работка исторической* темы в них представляет особый интерес.

Если материал истории был только одной из тем, разрабатывае
мых в произведениях жанра бяньвэнь , то позднее повествования на 
историческую тематику выделились в отдельную жанровую группу, из
вестную под названием пинхуа, т .е .  "повествования" /  с авторской/ 
оценкой". ' Сохранились шесть произведений с таким жяяргганм обо
значением.

Изменился и принцип выбора сюжета повествования -  в линхуа 
он берется более широко. Это уже не жизнеописание персонажа или 
наиболее известных эпизодов из его жизни, а  определенный отрезок 
истории, очерченный хронологическими рамками, осмысленный и выде
ленный тематически.

Включение в повествование исторических пластов, охватывающих 
целые эпохи со множеством тем и персонажей, увеличило объем пин-  
хуа -  произведений крупной фодаы, приближающихся к большой повес
ти, или, скорее, к роману.

Пинхуа более тесно и непосредственно, чем бяньвэни, связаны 
с историческими источниками. В каждом из них пересказывается одно 
или несколько исторических сочинений. Собственно исторические час
ти большинства пинхуа являются сопряжением текстов нескольких ис
торий (например, "Заново составленное пинхуа по истории Пяти дина
стий")*6 или текстов разных разделов одного исторического сочине
ния (например, "Пинхуа о том, как царство Цинь црисоединило шесть 
царств").*6

В пинхуа, кроме историографии, влился еще один пласт китайс
кой культуры. Это классическая поэзия -  второй письменный источник 
заимствования материала, к которому не обращалась ни древняя по
весть, ни бяньвэнь. Целые стихотворения известнейших поэтов Китая 
или цитаты из них (авторы при этом называются не всегда) включены 
в пинхуа. Среди цитируемых можно назвать лннского У-ди, ганских 
поэтов Ли Хэ, Пи Жи-Сю, Ду фу, Ли Во, Во Цзюй-и, Ду Му, Ван Вая,
Ху Цзэна, Не И-чжуна, сунских -  Чжан Цзэ, Ван Ань-ши, Шао Йна и 
других.

Включение в пинхуа  текстов официальных историй и классической 
поэзии создало более высокий, по сравнению с бяньвэнь, стиль пове
ствования. Пинхуа отличают также структурные и композиционные осо-

4 299 -  49 -



бенностм, проистекающие от связк с историческими источниками, а 
также свои ириеж организации повествования и принципа сюхе то сло
жения.

В форме иижхуа стабилизовалось четкое сочетание прозы и поэ
зии с явнш преобладанием (до 90£) прозы. Стихи обязательны, од
нако их количество и место в повествовании варьируются. В разви
тии сюжета они (в отличие от бяньвэнь) роли не ^триот, юс фушщня 
чисто художественная - украсить повествование.

Появление дддсуа, временем создания которых можно, по-ниди- 
мому, считать ХП-Ж вв., имеет, как представляется, свои социаль
ные и идейные корни. Прежде всего, здесь следует иметь в виду осо
бенности исторического развития Китая того времени. Это были тяже
лые и сложные для национального самосознания времена борьбы с чу
жеземными завоевателями, когда оказались обнаженная и обостренны
ми многие политические и социальные проблемы жизни страны и госу
дарства. Пинхуа - произведения исконно китайские с китайской тема
тикой - позволяют говорить о том, что в них зафиксирована попытка 
осмысления и изложения истории страны с позиций, отражающих наст
роения, мысли и чувства тех слоев китайского общества, которые вы
ступали против методов правления, предательства и капитулянской 
политики сунсвих правителей в периоды борьбы с чжурчжэнями и монго
лами. Содержание произведений, многие особенности композиции, от
бор материала, приемы и методы его изложения и интерпретации вы
являют ряд идейных аспектов, лежащих в основе пинхуа.

I

2
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