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и графическими средствами, являются приемами, с помощью которых 
автор стремится сосредоточить внимание читателя на центральном 
эпиводе рассказа.

7. Элементы схематизма, излишняя декларативность проявляются 
и в рассказах "Рассказ Теду" и "Про сахар". Однако здесь можно 
видеть, что арсенал изобразительных средств, которыми свободно 
владеет Накано, гораздо разнообразнее, чем это было в "Весеннем 
ветре". Более сложная композиция, меткие характеристики действую
щих лиц, достоверные жизненные детали, выразительный язык повест
вования делают зти рассказы литературно-значимым явлением.

8. Яркое литературное дарование, хорошая филологическая под
готовка, суровая школа живни, пройденная писателем, дали ему воз
можность уже в начальный период творческой деятельности создать 
художественно полноценные стихи и прову. Гражданская позиция ав
тора, безоговорочно отдавшего свой талант, "атакующему пассу", 
ставит его ранние произведения в число лучших образцов демокра
тической литературы Японии.

Д.Д .Елисеев

О НЕКОТОРЫХ СРЕДСТВАХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
В КОРЕЙСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ НОВЕМЕ ПХЭСОЛЬ (ХУ-ХУП в в )

1. Авторы пхзсоль включали в свои сборники прозаические 
произведения устного народного творчества - предания, народные 
новеллы, анекдоты и т.д. Наибольшее предпочтение они отдавали 
народной новелле и анекдоту - бытовому реалистическому рассказу, 
где изображалась частная живнь человека, его реальные достоин
ства и недостатки.

2. Новелла пхзсоль, возникшая в результате обработки зтих 
произведений, оформилась как литературное явление в ХУ в. в пе
риод зрелости литературы пхзсоль. Главным средством создания че
ловеческого обрава в новелле пхзсоль осталось изображение чело
века в процессе конкретного действия, его активно-речевая харак
теристика. Однако новеллисты внесли в народный рассказ некоторые 
усовершенствования, в частности, они сделали попытку применить 
портретную, обстановочную и стилистическую характеристику.-  31 -



3. Портрет в новелле пхвсоль не является сколько-нибудь под
р о бя т описанием внешности персонала, очерчивается несколькими 
беглыми штрихами, и совершенно не индивидуализирован. Наблюдают
ся два принципа изображения: а) портретная характеристика зави- 
сят от психологической, создается гармония красоты (или некра
сивости) внешней и внутренней. Между эстетическим и этическим 
проводятся внак равенства; б) портретная характеристика противо
речит психологической, доцускается возможность ревкого контрас
та между 'внешним* портретом и 'внутренним*.

4. Пейзаж стал объектом изображения еще в древности, главным 
обравом, в лирике. В средние века, в частности, в литературе пхэ- 
сояь, он изображался в пейзажном очерке. Но и в лирике, и в пей
зажном очерке пейваж был до известной степени самоцелью, выдви
гался на передний план и характеризовал лишь один человеческий 
образ - образ самого автора. На поздних этапах развития литера - 
туры пхвсоль отдельные детали пейважа (обстановки) стали исполь
зоваться в качестве дополнительного художественного средства ха
рактеристики и в новелле.

5. Новелла пхвсоль, генетически восходящая к народной новел
ле, сохраняет в значительной своей части стилистические особен
ности, присущие последней - обиходно-бытовую лексику (вплоть до 
вульгаривмов), несложность синтаксических конструкций, простей
шие тропы и т.д. Она - один из немногих жанров корейской средне
вековой литературы, где употребление традиционных китайских сти
листических приемов сведено до минимума. Стиль как дополнитель
ное художественное средство здесь не играет еще большой роли, 
хотя отдельные попытки применить и это средство имеют место.

Ю.Л.Кродь

К ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 
■ЗАПИСЕЙ ИСТОРИКА*

1. Литературные особенности 'Записей историка* (Ши цзи) Сы
ма Цяня во многом объясняются специфическим отношением их автора 
к излагаемому материалу. Свою основную задачу Сыма Цянь видел в 
систематизации и изложении *предания* в широком смысле слова:-  32 -


