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Изощренное маотеротво, вложенное Канал ад-Дином в составление 
это1 каоыды, не ног нж превзойти, нм просто повторить нм один 
мв последующих поэтов.

Камин Канал ад-Дйна оо оложным повтором представляют по
мимо литературного ценны! нанковой натермал, позволяема! про
следить на оерни конкретных примеров богатейшие полисемантичес
кие возможности персидской лексики. Слагая десятки стихов на 
основе одного и того же слова, искусно обыгрывая его в словообра
зованиях, каламбурных и идиоматических построениях, позт повора
чивает зто олово в отиха всеми его смысловыми гранями, и делает 
зто , по-видимому, в ряде случена с исчерпывающей полнотой.

АЛ.Громковокая

ПРОЗА НАКАНО СЙГ9ХАРУ В ПЕРИОД "ТЭНКО"

Подъем революционного движения конца двадцатых годов в Япо
нии сменился белым террором. Весной 1932 года за реиеткой ока
зались почти вое руководители Союза японских пролетарских писа
телей и , в их числе, Накано Сигзхару. Спустя год разобщенные, 
измученные пребыванием в тюрьме уэники были потрясены и подавле
ны известней о гибели Кобаяси Такидай от руки полицейских.

Вскоре в обстановке всеобщей растерянности и смятения появи
лись два документа: "Письмо товарищам, обвиненным по тому же 
делу” и "О так называемом повороте", написанные находившимися 
в то время в тюрьме лидерами КПЯ Сано Нанабу и Набзяыа Садатика. 
Они призывали отказаться от участия в революционном движении и 
подтвердить зто на суде. Призыву Сано и Набзяма последовало боль
шинство осужденных и находившихся под следствием. Сотни бывших 
участников революционного движения совершили "тзнко" -  "пово
рот” .  Тем, кто совершил поворот, было разрешено вернуться к 
творческому труду при условии строгого контроля со стороны влас
тей .

Произведения писателей, совершивших идейное отступничество, 
называют "тзнко бунгаку” -  литература поворота.
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Литература поворота в Яноши -  явление сложное, не вполне 
еще наученное н осмысленное. Тема ата продолжает оставаться 
"больной” для японской лнтературн я по оей день. Большинство 
исследователей считает, что литература поворота неоднородна, 
как неоднородна сема природа поворота у каждого на тех, кто его 
совершил. Для некоторых писателей и общественных деятелей это 
было не более, чаи тактическим ходом, В те годы было распростра
нено выражение "камуфляжный поворот” ,

Накано Ситахару оовераил поворот именно в этом омыоле. Его 
деятельность пооле поворота объективно сыграла важнув роль в 
сохранении традиций прогрессивной литературы в годы фашизации 
страны, Накано вал освобожден на тюрьмы в мае 1934 года после 
двухлетнего заключения, К литературе поворота относят неписан
ные им в 1934-1937 г г .  произведения: "Записная книжка” ,  "Судау- 
кж, Тояма, Ятооима", "Одна невольная запись” ,  "Деревенский дом", 
"Пиоатель, который не писал". Вое они составляет единое целое 
по тематике, жанровой принадлежности, системе выразительных 
средств, В то же время они существенно отличаются от прозаичес
ких произведений предшествующего "пролетарокого" периода.

Герой Накано -  человек, соверяиваий "тэнко". Он мучается 
своим отступничеством, оотро ощущает собственную неполноценность. 
Человек наедине с судьей, наедине о отцом, наедине с собствен
ной оовеотью, Накано ни в чем не отступает от фактов, имевинх 
место в действительности, это скорее летопись событий, сделан
ная их участником, чем беллетристика. В этих произведениях уже 
намечается переход к "ватакуои сбсэцу". Но пока автор обращает
ся к самому себе, как объекту творчества, линь постольку, по
скольку это необходимо для рассказа о событиях, рассказа скру
пулезно честного очевидца, не упускающего ни малейшей подроб
ности. Но по сравнению о "ватакуси сёсзцу” есть и существенная 
разница, ибо здесь внутренний мир героя лишь призма, сквозь ко
торую видно окружающее, в то время, как для "ватакуси сесзцу" 
необходимо, чтобы взгляд автора устремился в противоположном 
направлении -  внутрь самого себя, чтобы там увидеть отражение 
мира, пусть искаженное, но сугубо свое.

Наиболее характерным произведением "тонко" критика считает 
"Деревенский дом" ("Нура-но и з" ) . Повесть, написанная в апреле 
1933 г . ,  появилась в майской книжке журнала "Кэйдэай орай".
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"Деревенокнй дом” -  исповедь человека, ценой отступничества 
получившего свободу. В стране переходит в  наступление фанмам. 
1юди, словно в состоянии иона, не могут противоборствовать этой 
свирепой н разлагающей силе. Главный вопрос«который с т о й  перед 
героем "Деревенского дома",- как дальне жить? Этот вопрос стоял 
в то время перед воей демократической интеллигенцией Японии.
По мнению Итнро Харю, известного критика, в "Деревенском доме” 
” . . .  о одной оторонн писатель вплотную подходит к борьбе с фа- 
имамом, с другой стороны, герой, вынужденный покориться властям 
м оказавшийся в деревне, аадумываетоя над двойственной струк
турой японского общества, где продолжают сосуществовать разви
тый капитализм и феодализм, м начинает понимать, что революцион
ное движение, в котором он до омх пор участвовел, тоже недоста
точно учитывает этот двоякий характер Японии". (Доклад на встре
че японских м ооветоких писателей в Мооква осенью 1965 г . ) .

В проилом герой "Деревенского дома" видит не одни только 
лавры м олыинт на только победные клмчн. Он оооанает недостатки 
движения, навлекая необходимые уроки.

То, что оружие, которым владел Накано, не стадо служить вра
гу , -  в условиях тогдашней Японии было рискованно. То, что он 
пытался обратить слово на службу антжфаинстского фронта -  было 
подвигом.

Е.А.8ападова

ПИ МОУ НИН -  РОДОНАЧАЛЬНИК ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕТОДА В БИРМАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Жизнь Пи Ноу Нина (псевдоним, настоящее имя: Наун Чо Ныш, 
1888-1940) сложилась не так , как обычно у бирманцев-буддистов. 
Он учнлоя в католической миссионерской школе, семинарии, во 
французском колледже в Малайе. Круг его духовных интересов 
чрезвычайно широк: западная философия, филология, журналистика, 
политика, история, литература, кино.
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