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ТАНГУТСКИЙ ПЕРЕВОД "ПЕСНИ ОБ ОСЕННЕМ ВЕТРЕ"

В тангутском переводе китайской энциклопедии сюжетов "Лес ка
тегорий" дваоды приводится один и тот же рассказ о том, как хань
ский У-ди1 написал погребальную песню на смерть своей любимой же
ны Ли фужэнь (цзюань УП, рассказ № 216, далее № 216 и цзюань IX, 
рассказ № 334, далее № 334).^ В обоих случаях приводится текст 
погребальной песни, состоящей из восьми строк по семь иероглифов. 
По содержанию она совпадает с широко известной в китайской поэти
ческой традиции песней в жанре чуцы SLt\| "Песней об осеннем 
ветре" (далее - "Песней"), принадлежащей ханьскому У-ди.

В № 334 в качестве источника, откуда извлечен данный рассказ, 
указывается ^  ч1| %  Цянь Хань шу "История Ранней ханьской дина
стии". Действительно, здесь зафиксировано стихотворение, написан
ное ханьским У-ди на смерть Ли фужэнь,^ однако по содержанию оно 
не имеет ничего общего с тем, которое приводится в "Лесе катего
рий". В антологии китайской поэзии интересующего нас периода "Пе
сня" состоит из девяти (а не восьми, как в тангутском переводе) 
строк - восемь строк в основном совпадают с тангутским переводом, 
последняя девятая строка в тангутском переводе отсутствует; кро
ме того, во второй строке не семь, а восемь иероглифов - после 
иероглифа ^  хуан "желтеть" добавлен еще иероглиф ло "опа
дать" - этого иероглифа в тангутском переводе также нет. В ком
ментарии песня трактуется как ритуальная, посвященная поездке 
ханьского У-ди в храм Божества Земли.^ Приведем перевод песни и 
комментария к ней, сделанный В.М.Алексеевым:^

Осенний ветер 
Напевные строфы

Вледыка на своем пути осчастливил посещением страну на вос
ток от Реки. Совершил богослужение в храме Царицы Земли. Обер--  36 -



нулся, посмотрел на свою царскую столицу и был счастлив. Среди 
волн, на реке он пил и пировал с толпой приближенных сановников.

Владыка был весь охвачен радостнш порывом и сам сочинил на
певные строки об осеннем ветре. Вот они:

Вздымается ветер осенкий-осенний, 
и белые тучи летят.

Трава пожелтела, и листья опали-опали...
Домой, направляясь на юг, от нас улетает гусь.
Полна орхидея красы-красы,

прелестно цветет хризантема...
Людей моих милых я помню, я помню: 

забыть их никак не могу.
Плыву я в высокой ладье-дворце-дворце, 

плыву я рекою Фэнь.
Ладья посредине теченья-теченья 

вздьыает в пене волну.
Набор флейт сяо звучит-звучит,

за ним барабаны гудят-гудят;
весло по воде ударяет, и в такт 

несется напев хоровой.
Весельем и счастьем я полон весь-весь... 

но горестных много чувств.
Ведь юность и зрелость на много ли дней?

А старость - как с нею быть?
"Песня" имеется и в переводе на английский, выполненном

А.Уайли.^ Здесь текст, по-видимому, идентичен упомтаввемуся вы
ше тексту из антологии китайской поэзии, однако А.Уайли предва
ряет свой перевод следующим пояснением: "В этом стихотворении он 
(ханьский У-ди - К.К.) сожалеет о необходимости отправиться в 
официальную поездку, оставляя свою возлюбленную в столице. Окру
женный министрами, он восседает в своей парадной лодке". Таким 
образом, А.Уайли относит "Песню" к любовной лирике.

Текст "Песни", состоящей из восьми строк, мы обнаружили в эн
циклопедии Щ  Щ .  tjU Лэй линь цза шо "Смешанные рассказы из 
"Леса категорий", составленной при династии Цзинь (III5-I234 гг.)
Я  А  $  %  I * А  . к к  t. $ fi ft Jfcjf • 0
/I/ Н  8L & * •fe f
/2/? * % 'f у й $ Щ
/3/$ % Y t S r
/ V  а  <£ А f °l
/ь/ -ь щ 4ал_ "5 -n ’'“Г

3-3 349
-  37 -



/6/Щ. ^  t  H  i
/7/1 »  U  M  »
/8/Ш #  *  S & 'll ^

Хань У-ди ай Ли фужэнь. Фужэнь ван. Ди цзы цзо вангэ, юе:
/I/ цю фэн ци си, бай инь фэй 
/2/ цао му хуан си, янь нань гуй 
/3/ дань ю фан си, цзюй ю фэй 
/4/ сы цэя жэнь си, бу кэ и 
/5/ фань лоу чуань си, цзи фэнь хэ 
/6/ хэн чжун лю си, ян су бо 
/7/ сяо гу мин си, фа чжао гэ 
/8/ хуаньлэ цзинь си, айцин до

Ханьский У-ди любил Ли фужэнь. Она умерла. Император сам 
составил погребальную песню. Вот она:
/I/ Дует осенний ветер, летят белые облака.
/2/ Желтеют травы и деревья и возвращаются на юг гуси.
/3/ Орхидеи ароматны, хризантемы пыпны.
/4/ Тоскую о прекрасной женщине, невозможно смириться /с ее утра

той.
7/5/ Появляется корабль-башня, переплывает реку Фэнь,

/6/ Пересекает среднее течение, взддоая чистые волны.
/7/ Звучат флейты и барабаны и раздается песня гребцов.
/8/ Веселье ушло, растет печаль.

Таким образом, можно сделать вывод, что существовали по край
ней мере две редакции "Песни”: I) из восьми строк - далее редак
ция I; 2) из девяти строк - далее редакция П. "Песня" в редакции 
I считалась погребальной и представляла собой образец любовной 
лирики, а в редакции П - это ритуальная песику? ке связанная с 
именем Ли фужэнь. Промежуточный момент зафиксирован у А.Уайли, 
где эта песня не называется погребальной, но все же это любов
ная лирика, связанная с именем Ли фужэнь.

Естественно, что для нас представляет интерес "Песня" в ре
дакции I из Ш  tLj Лэй линь цза шо. Именно с этим
текстом мы будем сравнивать тангутский перевод и ниже под "ки
тайским оригиналом" имеем в виду именно этот текст.

Между тангутскими текстами № 216 и № 334 есть определенные 
расхождения, позволяющие предположить, что эти тексты представ
ляют собой варианты одного и того же стихотворения. В рамках 
данного сообщения невозможно привести оба текста, поэтому мы ог
раничиваемся М 334 (мы выбрали именно № 334, а не № 216 потому, 
что в М 216 нам неизвестно значение некоторых тангутских иерог--  38 -
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/I/ цэ* лиэ* му^ жие* ни^ пхон1 нгу*
/2/ си* шиэ^ не^ нйуо* цдзе* жиэ^ мбие^
/3/ си шиэ' вай нви ниаг виа мбё
/4/ си^лдиу^ син^лэ^ ? тией^ мин*
/5/ ци^хвен* жие^ нгу^ нджиэ* ТНДУ? нджие*
/6/ лдиу* нджие* ра^ кай* мбу* па* сон*
/7/ люjr мба^ нгэы* жие* нджиэ* киа* црру*
/8/ не* рай^ си* жие* сюэ* рай^ шио*

I 2 2 I I I 2 I Т*иы тхиы нда шие хан шией *юэ кха цхие
Ханьский У-ди после смерти своей жены из рода Ли составил

погребальную песню. Вот она:
/I/ Дует осенний ветер и уплывают белые облака.
/2/ После того, как отцвели травы и деревья, перелетают на юг гуси.
/3/ Пышно цветут ароматные травы и распускаются цветы /сезона7инея.
/4/ 0 прекрасной женщине тоскую и забыть /ё^7 никак не могу.
/5/ На реке Цзифэнь ® плывет корабль-башня.
/6/ Он хочет преодолеть течение реки, /hq7 вздымаются высокие волны. 
/7/ Звучат флейты и барабаны и раздается песня гребцов.
/8/ Счастье и радость ушли и растет печаль.

Эта история рассказывается в Цянь Хань шу”.
Тангутский текст "Песни” (по форме это люйши - восемь строк 

по семь иероглифов с разбивокй на четыре и три иероглифа), поража
ет своей законченностью и гармоничностью как формы, так и содержа
ния. Переводчик сохранил размер стихотворения, разбивку строки на 
четыре и три иероглифа и рифму - все четные строки восьмистишия 
рифмуются. По-видимому, ввдержана также и инициальная рифма.

Восьмистишие легко распадается на два построенных параллельно-  39 -



четверостишия, причем первые три строки относятся к "уровню" при
роды» и первые три строки второго четверостишия - к "уровню” че
ловека, что должно было подчеркнуть единство природы и человека*

В первых двух строках говорится о том, как из-за осеннего 
ветра уплывают белые облака, облетают деревья и улетают гуси. 
Увядание природы подчеркивается употреблением прилагательного 
"белый” - "белые облака" (в Китае цвет траура белый).

В первых двух строках второго четверостишия рассказывается о 
плывущем на корабле человеке - он хочет преодолеть течение реки, 
но ему мешают поднятые осенним ветром волны. Известно, что в ки
тайской поэзии переход через воду символически обозначал соеди
нение с любимой и, таким образом, в стихотворении говорится о не
возможности этого. Осенний ветер объединяет первые строки обоих 
четверостиший, так как именно им вызваны описываемые в них собы
тия.

Третья строка как будто бы противопоставлена по своему наст
роению первым двум: цветут ароматные травы и цветы сезона инея, 
т.е. хризантемы ("уровень" природы)»и раздается музыка и пение 
("уровень" человека). Однако и здесь, хотя и в опосредованном 
виде, упоминается белый цвет (цветы сезона инея), поэтому скорее 
всего и эта строка указывает на смерть и разлуку. Что за символи
ка скрывается за строкой о музыке и пении, мы не знаем, возможно, 
что речь идет о каком-то погребальном обряде.

В четвертой строке в обоих четверостишиях уже открыто гово
рится о тоске и печали по умершей возлюбленной.

Автор данного сообщения не является специалистом по китайс
кой поэзии, его несовершенная попытка разобрать "Песню" объясня
ется лишь стремлением привлечь внимание специалистов к тангутско- 
му переводу этого прекрасного стихотворения.

Возможно ли предположить, что "Песня" первоначально была на
писана как погребальная на смерть Ли фужэнь, но впоследствии по 
какой-то причине была переосмыслена и трактовалась уже как риту
альная песня? Ответ на этот вопрос могут дать только специалисты?

1. Ханьский У-ди правил с 140 по 67 гг. до н.э.
2. "Лес категорий" - утраченная китайская лэйшу в тангутском пе

реводе. Факсимиле ксилографа. Издание текста, вступительная 
статья, перевод, комментарий и указатели К.Б.Кепинг.М., 1983, 
с. 390 и с. 519.

3. J| f  Я* ii. ЭЕ. Ъ  £* ч  *,± ■ ft f  It’ , 1959, т. 8,
цаюань 97A, c. 5574.. (История ханьской династии с дополнитель
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ным комментарием. Автор дополнительного комментария Ван Сянь- 
цянь). .

4 . £  л. &  ?  ч) S f,  1  -vi т  т §  Ф  i l p  %'
1959, с. 2. (Антология поэзии обеих династий Хань, Троецарст- 
вия, династий Цзинь и Нань бэй чао. Составитель Дин Фу-бао).

5. В.М.Алексеев. Китайская литература. М., 1979, с. 163.
6. A*Wylie. Translations from the Chinese. WY, 1941, p. 36.
7. Река Фэнь протекает на территории провинцииЛаньей.
8. В тангутском переводе река называется Щ  Ш  ци хвен*, тог

да как в китайском оригинале - река Фэнь. В переводе на рус
ский язык мы даем приблизительную русскую транскрипцию тангут- 
ских иероглифов, которая заключена в< ^скобки.

9. Автор выражает искреннюю благодарность канд.филол.наук Ы.Е. 
Кравцовой за консультации по китайской поэзии.

В.В.Кушев

ПОЭМА ХУШХАЛЬ-ХАНА ХАТТАКА "СВАТ-ПАМА"
КАК АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Имя Хушхаль-хана Хаттака сына Шахбаз-хана по праву может быть 
поставлено первым в списке лучших представителей паштунской поэ
зии. Он принадлежал к числу самых образованных людей своего вре
мени, был самой крупной и яркой фигурой во всей истории афганской 
литературы и, кроме того, одним из видных политических и военных 
деятелей. Будучи вождем хаттаков, одного из крупнейших паштунских 
племен, он распространял свои влияние и власть на соседние племе
на, выступал за их объединение в борьбе против иноземного влады
чества и порой добивался создания таких союзов. Он обладал позна
ниями в политике и военном деле, в экономике и торговле, в разных 
областях искусства, был автором огромного дивана, нескольких поэм 
и прозаических сочинений по истории, этике, медицине, охоте, ре
лигии, каллиграфии.

Неудивительно, что Хушхаль-хан привлекал к себе внимание мно
гих исследователей. В различных по жанру и объему работах ими вы
явлены факты его биографии, осуществлен литературоведческий ана
лиз его произведений, но далеко не всегда посвященные Хушхаль-ха- 
ну труды могут претендовать на достаточно полное освещение много
сторонней деятельности Хушхаль-хана на основании его собственного 
творчества. Это в особенности относится к характеристике его как-  41 -




