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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 -



всего, что дошло до него в письменной или устной традиции и что 
он находил ааслуживакхцим передачи. При этом он считал, что ■ пре
дание" ивменению не подлежит. С его отношением к тому, что он 
привнавал фактом, несовместим был свободный вымысел.

2. Установка на "предание” и вместе с тем потребность выска- 
ваться по поводу наложенного обусловили то, что Сыма Цянь по 
примеру предшествующей исторической литературы прибег к "работе" 
двумя несливающимися "голосами". Один ив них - это беаличный и 
бесстрастный голос "предания", призванный как бы от третьего ли
ца "изложить события прошлого”. Другой - это личный и глубоко 
эмоциональный голос историка, выскаэыващий мнение от первого 
лица (его высказывания предваряются словами "господин великий 
астролог скавал” и встречаются обычно во введениях и эпилогах
к главам Ши цэи) • У обоих годоаов не только равные функции 
(предметные задания) и эмоциональная окраска, но и стилистически 
они обработаны по-рааному. Выделяя в произведении голос своего 
"я", Сыма Цянь бросает тень объектности на "изложение событий 
прошлого; создает дистанцию между своим "личным" голосом и голо
сом "предания". Возникает впечатлен^, что этот второй голос - 
как бы не его и в то же время его.

3. Материал, изложенный бесстрастным голосом "предания”,обыч
но иллюстрирует идеи и схемы человеческого поведения, упомянутые 
или охарактеризованные "личным” голосом историка. Иногда, если 
сведения о человеке не укладываются в избранную историком схему, 
Сыма Цянь приводит эти сведения не в биографии данного лица, где 
стремится дать монолитный обра8, а в других главах своей книги. 
Таким образом, у обоих голосов автора несмотря на различия - еди
ная смысловая направленность. Ши цзи - это произведение моноло
гическое.

4. Речи исторических и псевдоисторических лиц, цитаты из 
чужих произведений, вкрапленные в "изложение событий прошлого 
суть объектные моменты монологического авторского контекста;
они не только направлены на свой предмет, но сами являются объек
том авторской направленности. Это чужое слово, которое Сыма Цянь 
"не меняя его смысла и тона, подчиняет своим заданиям”.

В контексте глав Ши цзи эти речи и цитаты(кстати сказать, 
не выдуманные, а заимствованные Сыма Цянем ив источников) при
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обретает новую функцию - по большей части они служат для харак
теристики того или иного исторического лица, участвуют в форми
ровании его обрава. При этом смысловая направленность этих речей 
и цитат может не совпадать с авторской направленностью на них 
как на чужое слово. Так, Сыма Цянь приводит предсмертные речи 
Сян Юн, Мэн Тяня, Ли Сы и др., куда вложена мысль о невиновнос
ти етих людей, и сам же опровергает эту мысль в эпилогах соответ
ствующих биографий. Ясно, что его направленность на эти речи 
состоит не в желании оправдать этих людей, а в стремлении пока
зать, как сильно они заблуждались (см. Ши цэи. гл.7,87,88). Он 
цитирует ода в честь циньского императора не потому, что хочет 
прославить его вместе с автором этих од, а потому, что эадается 
целью покаэать, насколько самоуверен и слеп в своих ошибках был 
этот монарх (см. Ши цэи. гл.6).

В других случаях смысловая направленность речей совпадает с 
авторской направленностью. Исследователи отмечали, что Сыма Цянь 
нередко испольэовал прямую речь какого-либо "третьего лица", 
чтобы выскавать собственную точку эрения о поднятом вопросе или 
об историческом деятеле. Историк особенно охотно компоэиционно 
выделял такое чужое слово, с помощью которого он хотел передать 
свое отношение к происходящему, помещая его в конце главы, перед 
своим выскаэыванием от первого лица (см. Ши цэи. гл.30).

Л.Н.Меныпиков

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 
(на материале китайской литературы)

1. Литературу можно рассматривать как систему внаков, причем, 
в отличие от других видов искусства, в литературе энаками явля
ются особым обраэом организованные средства языка, или художест
венные явыковые средства.

2. Опыт развития различных наук показывает, что наука только 
тогда приходит к точности исследования, когда найдены первоэле
мент, составляющие структуру. В литературе таким элементом бу
дут, очевидно, художественные явыковые средства или стилистичес
кие приемы. 34 -


