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А.Д. Бурман

П А Ш С К И Е  ДШАТАКИ И НАРОДШЕ ДРАМАТИЧЕСКИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БИРМЕ

1. Палийские джатаки были невестин в Бирме уже в 11 в. 
Об атом свидетельствуют изображения на плитах храма Аняидя 
в Пагане, которые иллюстрируют 549 джатак. Однако, первые 
значительные работы по исследованию джатак появились лишь 
в 15 в.

2. Б 16-17 в. джатаки, которые раньше, изучались только 
на пали, вошли в бирманскую литературу. Они стали неиссяка
емым источником для прозаических и поэтических произведе
ний в стиле пьо, ваттху и т.д.

3. Через монахов и проповедников джатаки гораздо рань
ше проникли в народную среду. Джатаки давали возможность 
воплотить религиозные идеи в живых персонажах. Так появи
лись педкенты - живые картины, изображающие сцены ив жиз
ни Будды и рассказов о его прежних существованиях. Обычно 
они исполнялись любителями.

4. В 16-17 в. на основе пзджентов развивается новый 
вид драматического представления нибхакинг - разыгрыва
ние сцен ив джатак. Нибхакинг - это религиовная мистерия, 
которая уже создавала внутри себя какое-то подобие неза
мысловатых сюжетов. Герои характеризовались некоторой инди
видуальностью. Впоследствии, в нибхакинг появляется клоун.

5. В 17-18 вв. на народной сцене вовникает новое пред
ставление - ”8а". "За* разыгрывались профессиональными ак
терами. Это театральное представление уже не было свя
щенным религиозным ерелищем, однако еще носило полурелиги- 
08ный характер.

6. Можно предположить, что на первом этапе развития 
"эа" представляло собой пьесу типа западноевропейского 
миракля с сюжетом, основанным на джатаке. Религиозные цели
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отступали на задний план и главное вникание обращалось 
на события.

Впоследствии, в "за* большое место еаняли бытовые, жи
тейские влеыенты. Светские сюжеты постепенно вытеснили ре
лигиозные. Большое развитие получил комический элемент.

Л .Л .Громковская
Г О Ш  ВОЙНЫ И ФАШИЗМА (1933-1945) - ПЕРИОД

СОПРОТИВЛЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ НАКАНО СИГЭХАРУ

В период развязывания агрессивных войн и фашизации 
страны японское правительство стремилось склонить к сотруд
ничеству деятелей культуры. Использовались все меры давле
ния - от полицейских репрессий до принудительных экскур
сий к "святым местам" с целью "очищения".

В те годы, получившие название в Японии "зпохи мрака”, 
тяжкие правительственные репрессии породили раскол, не
верие и предательство даже среди прогрессивно настроенных 
писателей, участников пролетарского литературного движения. 
Лишь самые стойкие продолжали бороться и среди них был 
Накано Сигехару.

Жизнь подвергла суровой проверке идейные позиции писа
теля, его верность революционным идеалам. Тюрьма, унизи
тельное положение поднадзорного, жестокая нужда, гибель 
товарищей - все это продолжалось не год и не два, а боль
ше десяти долгих лет.

За десять с лишним лет Накано написал в общей сложнос
ти более семидесяти произведений. Продолжая заниматься 
исследованиями в области истории отечественной литературы 
он создает глубокие работы о Мори Огай, Сайто Мокити, пи
шет заметки о Такубоку, Огума Хидво. Заслуживает внимания 
деятельность писателя связанная с журналом "Сякай хёрон"
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