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ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние десятилетия диалог между Республикой Беларусь и Китай-
ской Народной Республикой приобретает все более интенсивный характер, 
что способствует взаимному обогащению культур, осознанию своей при-
надлежности к части целого. Проблемы рецепции инонациональных тра-
диций, творческого взаимодействия, художественного перевода составляют 
ядро белорусско-китайской межкультурной коммуникации, и особая роль 
в ней отведена литературе.

Китайская словесность и ее многовековые традиции вызвали интерес 
в нашей стране более ста лет назад. Восприятие литературы Китая обу-
словлено в значительной мере социально-политическими и историко-куль-
турными факторами. Только к началу ХХI в. стало возможным последова-
тельное закрепление всей парадигмы белорусско-китайских литературных 
связей. Художественная словесность Китая оказалась необычайно востре-
бованной и воспринятой белорусской национальной культурой нового вре-
мени, явилась существенным компонентом современного литературного 
процесса в Беларуси.

Многоаспектный анализ библиографических источников и переводной 
базы произведений выявил значимые и показательные факты рецепции ху-
дожественного наследия авторов Поднебесной в Беларуси. Кроме того, ки-
тайские исторические события, прецедентные имена, литературные и куль-
турные тексты стали объектом идейно-художественного осмысления многих 
белорусских писателей (М. Танк, Р. Бородулин, В. Короткевич, И. Бобков, 
Т. Бондарь, Н. Метлицкий, Н. Гальперович, А. Гируцкий и др.).

Комплексное изучение рецепции произведений китайских авторов и их 
присутствия в художественном и социокультурном дискурсе Беларуси 
на протяжении XX и в начале XXI в. позволит глубже осознать закономер-
ности и особенности литературного процесса в целом.

Первая глава пособия представляет собой введение в проблематику, 
а именно: периодизацию белорусско-китайских литературных связей, со-
ответствующую четырем этапам развития; исследование специфики фор-
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мирования данных связей и существенного влияния на них общественно-
политических факторов; анализ литературоведческих статей белорусских 
китаеведов, переводов художественной литературы Китая на белорусский/
русский язык. Вторая глава посвящена переводам китайской поэзии, тре-
тья – китайской прозе. Представлен также литературно-критический мате-
риал, рассматривающий сборники поэзии из серии «Светлыя знакі: паэты 
Кітая» (Ли Бо «Флейты сумныя гукі», Ду Фу «Адзінота горных вышынь», 
Мэн Хаожань «Мудрасць гор маўклівых», Ай Цин «Водар стоенага лесу», 
Ван Гочжэнь «Мелодыі адкрытага сэрца» и др.), книгу переводов Н. Метлиц-
кого «Пад крыламі дракона. Сто паэтаў Кітая», белорусские периодические 
издания («Наша Ніва», «Літаратура і мастацтва», «Маладосць», «Полымя», 
«Бярозка» и др.), специальные выпуски литературного журнала «Всемир-
ная литература». Включены оригинальные произведения (фрагменты) поэ-
тов Поднебесной и их переводы, сопоставительный анализ которых направ-
лен на формирование и развитие переводческой компетенции студентов.

Пособие «Китайская литература в Беларуси» может быть использова-
но при подготовке лекционных курсов по истории китайской литературы 
и культуры, разработке программ спецкурсов и спецсеминаров, посвящен-
ных белорусско-китайским литературным связям, проблемам художествен-
ного перевода.

Надеемся, что знакомство со спецификой рецепции литературы Подне-
бесной в Беларуси расширит представление о художественной адаптации 
произведений китайской словесности в аспекте межкультурной коммуни-
кации, раскроет роль и значение переводных сборников поэзии и прозы 
в белорусском эстетическом пространстве.
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Гл а в а 1
КИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В БЕЛАРУСИ: 

ЭТАПЫ РЕЦЕПЦИИ И ОСОБЕННОСТИ 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ

1.1. ПЕРИОДИЗАЦИЯ РЕЦЕПЦИИ  
КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В БЕЛАРУСИ

В условиях стремительно развивающегося общества культурное про-
странство каждой страны подвергнуто динамике. В наши дни культура 
приобретает статус центра, к которому устремлено человеческое начало. 
Процессы глобализации на современном этапе расширяют границы этого 
центра, демонстрируют невиданное ранее взаимодействие. Именно ди-
алог культур и литератур выступает основой формирования таких отно-
шений, которые основаны на принципах толерантности, взаимопонима-
ния и уважения.

Китайская художественная словесность была объектом внимания в на-
шей стране в начале XX в. Белорусские переводчики и литературоведы шаг 
за шагом стремились познать ее национальные традиции и донести их оте-
чественному читателю. Опираясь на опыт известных советских китаеведов 
(В. Алексеева, Л. Эйдлина, Л. Сорокина, Л. Черкасова, Б. Рифтина и др.), 
они ставили перед собой задачу создания национального эмпирического 
базиса, «золотого фонда» произведений китайской литературы. Этот путь 
был сложным, ибо на формирование и развитие белорусско-китайских ли-
тературных связей, их интенсивность или нестабильность (прерывистость) 
существенное влияние оказали географические, социально-политические 
и историко-культурные факторы.

Только к началу ХХI в. появилась реальная возможность по-новому 
взглянуть на историю взаимоотношений и взаимопонимания двух стран. 
Результатом данного переосмысления стало признание неоспоримой роли 
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литературы как проводника национальной самобытности и носителя об-
щечеловеческих ценностей. Проведенный анализ эмпирической и лите-
ратуроведческой базы, переводной динамики по двум позициям – поэзия 
и проза – позволяет выделить следующие четыре этапа восприятия китай-
ской литературы в Беларуси.

Первый этап (1910–1959), или «зарождение» культурных отношений, 
ведет отсчет с момента публикации на страницах «Нашай Нівы» перево-
дов китайских сказок «Даос з гары Лао» и «Гульня мячом у падводным 
царстве», того традиционного жанра, который на протяжении долгого вре-
мени будет занимать одно из основных мест в белорусском переводоведе-
нии. В последущие сорок лет были зафиксированы немногочисленные пе-
реводы художественных произведений, среди которых преимущественно 
поэзия и проза китайского писателя Сяо Саня, известного под литератур-
ным псевдонимом Эми Сяо (萧三, 1896–1983), который в 1930-е гг. нахо-
дился в СССР. Данное явление объясняется значимыми политическими 
и экономическими событиями этого времени, в которые были вовлечены 
будущие союзники (Синьхайская революция 1911 г., Октябрьская рево-
люция 1917 г., Гражданская война в Китае (1927–1949)), возникновени-
ем новых форм государственности (СССР, КНР), а также тяжелым пери-
одом Второй мировой войны.

Поворотным моментом стало установление дружеских отношений меж-
ду СССР и КНР (Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи от 14 фев-
раля 1950 г.), что позволило осуществлять культурный обмен между стра-
нами. С каждым годом увеличивалось количество зарубежных делегаций, 
представители белорусской науки и культуры принимали участие в раз-
личных международных мероприятиях. В этом отношении значимым со-
бытием стала поездка белорусского поэта Максима Танка в составе деле-
гации Всесоюзного общества культурных связей с зарубежными странами 
в Китайскую Народную Республику осенью 1957 г. В рамках данного ви-
зита состоялась встреча с председателем Союза писателей Китая Мао Ду-
нем (茅盾), а также был организован дружественный прием делегации 
писателями Шанхая, среди которых в первую очередь следует назвать 
Ба Цзиня (巴金), будущего председателя Союза писателей Китая, а так-
же Сяо Саня – поэта и литературного критика, автора первой биографии 
о Мао Цзэдуне. Впечатления от поездки в Китай нашли отражение в ци-
кле из 26 стихотворений Максима Танка. Это первая попытка белорус-
скоязычного поэтического осмысления китайских реалий и образов в на-
циональной литературе.
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Второй этап (1960 – начало 1985) характеризуется ухудшением со-
ветско-китайских отношений, что было связано с политикой, проводимой 
Н. Хрущевым. Ввиду ухудшения экономического и социального положения 
Китая после кампании Большого скачка (1958–1963) Мао Цзэдун в целях 
укрепления собственного авторитета и власти перешел к политике «куль-
турной революции» (1966–1976), которая была направлена против пар-
тийной оппозиции, подвергла антигуманным репрессиям интеллигенцию, 
нанесла масштабный урон образованию и культурному наследию Подне-
бесной. Движение против неугодных элементов в сфере культуры и поли-
тики, идущих по капиталистическому пути, что противоречило догмам ком-
мунистической партии, сопровождалось тезисом Мао Цзэдуна о том, что 
«без разрушения нет созидания. Не разрушив, не создашь, в самом разру-
шении уже заложено созидание. Разрушение требует выяснения истины, 
а выяснение истины и есть созидание» [1]. В течение десяти лет китай-
ские писатели подвергались тюремным заключениям, ссылкам в отдален-
ные районы или были приговорены к смерти. Политика «культурной рево-
люции» открыто критиковалась КПСС, что способствовало неизбежному 
расколу мирового коммунистического движения.

Данный конфликт достиг своего пика в 1969 г., после чего взаимодей-
ствие в сфере культуры между СССР и КНР фактически прекратилось. Как 
отмечает В. Шадурский, ситуацию усложняло и то, что «культура не име-
ла силы сопротивляться действиям правительственных кругов. Многие 
культурные контакты, взаимоотношения общественных организаций по-
прежнему продолжались, однако и в них все более отчетливо проявлялась 
политическая предопределенность» [2, с. 60].

После ухудшения советско-китайских отношений был отмечен резкий 
спад интереса к культуре Поднебесной, вследствие чего количество пу-
бликаций на данную тематику было минимизировано. Немногочисленные 
визиты, такие как, например, приезд корреспондентов информационно-
го агентства Китая Синьхуа («新华社») в БССР в июле 1977 г., посещение 
Минска послом КНР в СССР Ян Шоу Чжэнем в 1984 г., все-таки давали 
надежду на восстановление политических отношений.

Третий этап (1985–1990), или «возрождение», связан с новой идеоло-
гией, курсом на перестройку, что послужило восстановлению дружеских 
отношений между СССР и КНР.

В 1986 г. белорусские представители в составе делегации Союза совет-
ских обществ дружбы и культурной связи (ССОД) во главе с А. Ваницким 
впервые за долгие годы посетили Китай. Укреплению и развитию друже-
ственных отношений между государствами способствовало восстановле-
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ние статуса китайской литературы на страницах периодических изданий. 
Для белорусской общественности знаменательным стал май 1988 г.: КНР 
посетил главный редактор «Літаратуры і мастацтва» белорусский поэт 
А. Вертинский. С ответным визитом в сентябре этого же года делегация ки-
тайских писателей (У Тян (吴天), У Тайчи (吴泰奇), Ли Шифэй (李士非)) 
прибыла в Минск, где прошло несколько встреч с представителями Сою-
за писателей БССР и членами редакции газеты «Літаратура і мастацтва». 
К началу 1990-х гг. участились поездки представителей китайской культу-
ры в Беларусь, среди которых можно выделить профессора Гэ Баоцюня – 
переводчика произведений Я. Коласа и М. Танка, а также группу издателей 
и переводчиков во главе с главным редактором Шанхайского издательства 
«Переводная литература».

Четвертый этап (1991 – настоящее время), или «укрепление» бело-
русско-китайских отношений, ознаменован выходом на новый уровень 
сотрудничества: Китай стал одной из первых стран, признавших незави-
симость белорусского государства. 20 января 1992 г. были установлены 
дипломатические отношения между двумя государствами, как следствие – 
в этом же году было подписано Соглашение о культурном сотрудничестве 
между правительствами Китайской Народной Республики и Респуб ликой 
Беларусь. Новые дипломатические отношения оказали немалое влия-
ние на межкультурный диалог на государственном уровне: в работе по-
сольств двух стран наблюдается стремление развивать дружеские отноше-
ния, а также глубокое уважение и интерес к культуре друг друга. В 1995 г. 
был подписан протокол между Министерством культуры Китайской На-
родной Респуб лики и Министерством культуры и печати Рес публики Бе-
ларусь сроком на два года, который предусматривал обмен творческими 
коллективами, в том числе большое внимание было уделено сотрудниче-
ству между библиотеками. В связи с успешными результатами государ-
ственного партнерства в 1998 г. был подписан новый протокол на после-
дующие два года.

Высокий статус приобрело Белорусско-китайское общество дружбы, ко-
торое позже было преобразовано в общество «Беларусь – Китай». На протя-
жении 1990-х гг. и по настоящее время данная организация при поддержке 
посольства КНР проводит ежегодные недели китайской культуры в Белару-
си. В ноябре 2012 г. в рамках ряда мероприятий культуры Беларуси в Китае 
был подписан Договор о сотрудничестве в области культуры между Мини-
стерством культуры Республики Беларусь и Министерством культуры КНР 
на 2012–2016 гг.
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Таким образом, можно констатировать, что белорусско-китайские куль-
турные связи характеризуются своей спецификой и закономерностями. Вы-
деленные и обоснованные этапы рецепции китайской литературы в Бела-
руси позволяют упорядочить факты литературной жизни, структурировать 
разнообразие литературоведческих исследований и переводов произведе-
ний словесности Китая в белорусском культурном пространстве, а также 
проследить их динамику и своеобразие.

1.2. КИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
В БЕЛОРУССКОМ НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ

Интерес к китайской литературе в Беларуси не ограничивался перево-
дами поэзии и прозы, он выражался также в желании постичь националь-
ное своеобразие. На первом этапе белорусские литературоведы, опираясь 
на достижения советских синологов, стремились к собственному осмыс-
лению литературы Поднебесной.

В статье «Культурнае жыццё Кітаю» («Чырвоны сейбіт», 1927) З. Снеж-
ко, помимо описания политической ситутации в революционном Китае, 
в краткой форме знакомил отечественного читателя с ключевыми фигу-
рами китайской классической поэзии: «Росквіт літаратуры Кітаю трэба 
аднесці да 600–900 гадоў. У гэты час зьявіліся кітайскія Пушкін і Гётэ. Лі-
Тай-Пэ (702 год) з’яўляецца лепшым кітайскім класыкам. З іншых паэтаў 
трэба адзначыць Конг-Фу-Тае, Чо-Шю-і. Кітайская лірыка мае шмат вай-
сковых матываў, гэта затым, што ў Кітаі войны ніколі не заціхалі» [3, с. 14]. 
Несмотря на определенную шаблонность в изложении материала, явную 
идеологическую окраску, некорректный перевод имен китайских поэтов-
классиков, статья З. Снежко является первой попыткой обзора литературы 
Поднебесной.

На страницах газеты «Чырвоная Беларусь» (1932) был опубликован 
очерк «Літаратура паўстаўшых» китайского общественно-политическо-
го деятеля Эми Сяо (Сяо Саня). В нем автор раскрывает роль Лиги ле-
вых писателей Китая в развитии и формировании художественной словес-
ности для народных масс: «Ліга пісьменнікаў левага фронту Кітая шмат 
зрабіла для стварэння масавай літаратуры. Сэктар масавай літаратуры 
вышаў з кабінэтаў, з’явіўся непасрэдна з масамі» [4, c. 10]. Эми Сяо в со-
ответствии с политикой Коммунистической партии Китая выявляет отри-
цательные черты художественных сообществ со стороны правительства Го-
миньдана, осуждает антипролетарскую националистическую литературу. 
Таким образом, первостепенной задачей первых статей, опубликованных 
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в 1920–30-е гг., являлось ознакомление советского читателя с искусством 
слова Китая и его популяризация.

Наряду с данными установками переводчики и литературоведы не мог-
ли не учитывать идеологических и просветительских задач строительства 
БССР. В этом плане известность получила статья ответственного секрета-
ря правления Союза писателей БССР П. Ковалева «Некаторыя пытанні бе-
ларускай савецкай літаратуры на сучасным этапе» (1950), в которой были 
отражены основные цели и задачи XIX съезда КП(б)Б в области литера-
туры: «Задача беларускай савецкай літаратуры – быць вернай праўдзе на-
шага багатага, шматграннага жыцця, умела раскрываць перадавое, новае 
ў нашай рэчаіснасці, паказваць патрыятычную гордасць за найвялікшыя 
гістарычныя справы партыі Леніна – Сталіна, савецкага народа. Ва ўсіх 
нашых творах, на якую б тэму яны ні былі напісаны, павінны з усёй сілай 
гучаць матывы непарушнай дружбы народаў СССР, маральна-палітычнае 
адзінства савецкага народа» [5, с. 128]. В соответствии с данными положе-
ниями литература нового Китая была горячо воспринята и активно пере-
водилась в первые годы советской власти, так как ее содержание соответ-
ствовало духу времени. К 1950-м гг. фрагментарность знаний о литературе 
дружественной страны была преодолена благодаря появившимся перево-
дам на русский и белорусский языки.

Особого внимания заслуживают белорусскоязычные статьи советско-
го китаеведа В. Рудмана, которые публиковались в журнале «Полымя»: 
с каждым номером они носили все более развернутый и концептуальный 
характер. Примером может служить статья «Новая літаратура кітайскага 
народа» (1950), которая содержала краткий экскурс в творчество извест-
ных писателей того времени (Лу Синь (鲁迅), Мао Дунь (茅盾), Дин Лин 
(丁玲) и др.). В первую очередь автор статьи дает определение понятия 
«новая китайская литература» – «рэвалюцыйная па зместу і нацыянальная 
па форме. Яе агульнапрызнаны метад – рэалізм, і ў гэтых адносінах яна 
з’яўляецца новым і вышэйшым этапам развіцця кітайскай рэалістычнай 
і дэмакратычнай літаратуры» [6, с. 107]. В. Рудман дает высокую оцен-
ку творчеству Лу Синя, раскрывает влияние этого писателя на станов-
ление новой китайской литературы, отмечает ее движение к реалисти-
ческому методу, а также использованию разговорного языка («байхуа»). 
В рассматриваемой статье критик подчеркивает влияние советской лите-
ратуры на творчество Лу Синя, выделяет основные особенности новоде-
мократической литературы Китая, которая в первую очередь «гаворыць 
з народам жывой мовай, якой пісаў Лу Сінь, распрацоўвае блізкія масам 
старажытныя формы народнага мастацтва, узбагачаючы іх новым рэво-
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люцыйным зместам» [6, с. 108]. Далее В. Рудман охарактеризовал творче-
ство писательницы Дин Лин, а также установил причины успеха ее романа 
«Солнце над рекой Сянган», который был удостоен множества литера-
турных премий в жанре «сельского романа». В результате проведенного 
анализа критик приходит к выводу, что «Дзін Лін на шырокім, мастацкі 
абагуленым фактычным матэрыяле паказвае, што адзінай сілай, здольнай 
згуртаваць народ і накіраваць яго на барацьбу за свае свяшчэнныя правы, 
з’яўляецца кампартыя» [6, с.110]. К достоинствам данной статьи также 
можно отнести наличие обзорной информации о новой китайской поэзии 
и ее представителях (Ай Цин (艾青), Сяо Сань (萧三), Тянь Хань (田汉)). 
В завершение публикации В. Рудман задается вопросом о дальнейшем 
развитии китайской литературы, ответ на который, по мнению авто-
ра, дает Дин Лин в одной из своих работ: «Літаратура павінна не толькі 
адлюстроўваць, але і стымуляваць і ажыццяўляць кожную галіну працы. 
Цяпер трэба арганізавана і палымяна апісваць, праўдзіва адлюстроўваць 
гэтую гістарычную сапраўднасць. Так будуць напісаны творы вялікага 
гістарычнага значэння і высокай мастацкай каштоўнасці» [6, с.114].

В статье «Апавяданні аб новым Кітаі» (1951) В. Рудман выделяет сле-
дующие черты современной китайской литературы: «Гэта літаратура, якая 
адлюстроўвае вялікія зрухі, выкліканыя ў краіне новадэмакратычнай рэва-
люцыяй, літаратура шматлікая і вельмі разнастайная…» [7, с. 145]. Критик 
предлагает читателям ознакомиться с творчеством молодых писателей Ки-
тая, произведения которых были изданы в Москве и объединены в «Сборник 
китайских рассказов» (в 1953 г. произведения этой книги будут переведены 
на белорусский язык А. Саприкой). Особое внимание исследователем китай-
ской литературы было уделено романам Лю Байюя «Шэсць гадзін раніцы», 
Мяо Кана «У бацькі-героя і сын храбрэц», Чжао Шули «Зямельны падатак», 
Ван Жована «Начальнік харчовага пункта». В. Рудман в данной статье при-
ходит к следующим выводам, основанным на целостном, но идеологически 
ангажированном анализе: «Новадэмакратычная кітайская літаратура яшчэ 
вельмі маладая, і творцамі яе ў большасці выпадкаў з’яўляюцца пачынаючыя 
аўтары. Сярод іх твораў нямала таленавітых работ, але сустракаюцца і сла-
быя, няспелыя рэчы… Аднак гэтыя недахопы ўвогуле не зніжаюць вялікага 
пазнавальнага значэння зборніка. Кніга, дзе нашаму чытачу даецца даволі 
грунтоўнае знаёмства з тым, як пад кіраўніцтвам кампартыі кітайскі народ 
заваяваў свабоду і незалежнасць і як ён на сваёй вызваленай зямлі будуе ця-
пер новае жыццё» [7, с. 146].

В статье «Паэзія міру і братэрства народаў» (1951) В. Рудман рассма-
тривает читательский феномен китайской поэзии 1950-х гг. Автор от-
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мечает, что многочисленные стихотворения благодаря народной любви 
становятся песнями, которые звучат в каждом доме, потому что каждый 
из авторов «апявае любоў да Радзімы, напамінае аб пільнасці, прапагандуе 
ідэі ўсеагульнага міру і братэрства народаў, кліча на працоўныя подзвігі, 
паказвае вобразы, раскрывае пачуцці простых людзей: рабочых, сялян, 
салдат» [8, с. 149]. Анализируя сборник «Поэзия освобожденного Китая» 
(Москва, 1951), вышедший в переводе А. Гитовича, критик делает попытку 
раскрыть особенности стиля Ай Цина, Мао Цзэдуна, Лю Цзяна, Сю Шу-
жэня, Тян Цзяня, Ван Линя. В данной статье В. Рудману удалось объек-
тивно оценить качество многих переводов благодаря знанию структуры 
стихосложения классической китайской поэзии, противостоящей в своей 
традиционной сложности так называемому «новому стилю», в русле ко-
торого создавали свои произведения большинство писателей Китая XX в. 
В качестве примера литературовед приводит стихотворение Мао Цзэду-
на, которое лидер партии специально написал в классическом стиле, что-
бы доказать тот факт, что данная форма стихосложения, переосмыслен-
ная китайскими поэтами в плане содержания, может и должна служить 
народу. По мнению В. Рудмана, переводчик «не знайшоў адпаведнай фор-
мы, і гэта пазбавіла яго магчымасці перадаць іх глыбокую нацыянальную 
спецыфіку», но учитывая проделанную работу над другими лирическими 
произведениями, автор публикации утверждает: «Справядлівасць патра-
буе адзначыць, што перакладчыку ўсё ж удалося даволі дакладна перадаць 
сэнс і дух арыгінала…» [8, с. 151].

Статья под названием «Кніга заснавальніка рэвалюцыйнай літаратуры 
Кітая» (1951), напечатанная в девятом номере журнала «Полымя», была 
посвящена творчеству Лу Синя (鲁迅). В. Рудман, отмечая мастерство пи-
сателя, обращает также внимание на публицистические статьи Лу Синя 
(«Успамiнаю», «Ці страцілі кітайцы веру ў сябе?»), в которых китайский 
автор «кляйміў прадажнасць, двудушнасць і подласць <…> выкрываў пла-
ны імперыялістаў, накіраваныя на далейшае закабаленне кітайскага наро-
да, жорстка высмейваў цемру, невуцтва феадальна-буржуазнага грамад-
ства» [9, с. 164].

Газета «Чырвонае знамя» публикует статью Л. Шкавро «Маладая 
літаратура новага Кітая» (1952), в которой он знакомит с творчеством писа-
телей, удостоенных Сталинской премии в 1950 г. Например, Дин Лин, автор 
романа «Солнце над рекой Сянган» (в 1954 г. это произведение на белорус-
ский язык перевел Л. Соловей), показывает современную жизнь китайско-
го народа, а «высокая ідэйнасць рамана надае яму неаслабную жыццёвую 
сілу» [10, с. 7]. Произведение Чжоу Либо (周立波) «Ураган» перекликает-
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ся с тематикой романа Дин Лин: оба китайских писателя обеспокоены тя-
желым состоянием трудового народа, а именно жителей деревни, больше 
других пострадавших во времена феодализма. Л. Шкавро отмечает гума-
нистический замысел молодого автора и его веру в народ, гнев которого  
«…як ураган, змятае памешчыкаў і кулакоў» [10, с. 7].

На протяжении первого этапа журнал «Полымя» является одним из ли-
дирующих изданий, на страницах которого печатались литературно-кри-
тические обзоры, посвященные литературе Китая. Например, в 1952 году 
в первом номере была напечатана статья В. Рудина «Кніга аб гераізме 
кітайскіх патрыётаў» в связи с выходом романа Кун Цзюэ и Юань Цзи-
на «Повесть о новых героях» (Москва, 1951). Данная публикация ценна 
тем, что в ней содержится подробный художественный анализ произведе-
ния с точки зрения социокультурной ситуации и литературного процесса 
Китая середины 1950-х гг. В заключение В. Рудин дает достаточно объек-
тивную оценку перевода произведения: «Перакладчыкі Жараў і Валодзін 
шмат зрабілі для таго, каб данесці да савецкага чытача тэкст рамана і, су-
месна з рэдактарам Разанавым, грунтоўна папрацавалі над літаратурнай 
мовай рускага перакладу. Мова перакладу жывая, пісьменная і месцамі до-
бра адшліфаваная. Недахопы арыгінала і “вольнасці” перакладчыкаў так 
нешматлікія, што не могуць сапсаваць уражання, якое ствараецца гэтай вы-
датнай, цікавай і павучальнай кнігай» [11, с. 156].

В 1953 г. появилась еще одна публикация В. Рудмана «Дзін Лін – лаўрат 
Сталінскай прэміі», в очередной раз посвященная творчеству известной пи-
сательницы Китая. В этом же году В. Рудман в статье «Голас Маякоўскага 
ў кітайскай паэзіі» пишет о близости творчества советского поэта китай-
скому народу, которое на протяжении тридцати лет не только было востре-
бовано в Китае, но и пользовалось неизменным уважением. Автор также 
упоминает имена переводчиков В. Маяковского, познавших сложность рус-
ского стихосложения, среди которых – Цюй Цюбо (瞿双) и Го Можо (郭开). 
В. Рудман знакомит белорусского читателя с жанрово-стилевыми разно-
видностями революционной китайской поэзии, на которую большое влия-
ние оказало художественное своеобразие В. Маяковского. Например, автор 
выделяет: «лансуши» – «вершы для дэкламацыі», «цзетоушы» – «вулічныя 
вершы», а также «хуанчуан» – «жанр, які аб’ядноўвае малюнкі і карыкату-
ры, забяспечаныя кароткім вершаваным тэкстам» [12, с. 132–133].

В статье «Выбраныя творы Го Мажо», посвященной выходу сборни-
ка с одноименным названием на русском языке, В. Рудман сделал попыт-
ку раскрыть творческую индивидуальность китайского писателя с точки 
зрения «паэта і навэліста, і як драматурга, літаратуразнаўца і публіцыста» 
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[13, с. 154]. С особым вдохновением исследователь китайской литературы 
говорит об истинном предназначении творчества, приводя в качестве при-
мера строки из стихотворения «Декларация», в котором поэзия наделяется 
чертами живого человека и силой стихий, призванных не только бушевать 
и греметь, но и донести любовь и покровительство.

«Советская Белоруссия» публикует статью Д. Факторовича «Успехи но-
вой китайской литературы» (1954), в которой особое внимание автор уделя-
ет творчеству Лу Синя, Мао Дуня, Го Можо, Дин Лин, Эми Сяо. Эти писа-
тели, по мнению критика, «разделили судьбу своего народа, его безмерные 
испытания и радости освобождения» [14, с. 3]. В 1956 г. выходят публи-
кации, посвященные знаменательной дате – 75-летию со дня рождения 
Лу Синя (1881–1936), который был признан одним из основоположников 
новой китайской литературы, что и отразил Д. Факторович в своей статье 
«Вялікі кітайскі пісьменнік – Лу Сінь». Анализируя произведение китай-
ского прозаика «Подлинная история А-Кью», автор отмечает, что «Лу Сіню 
ўдалося адлюстраваць нацыянальна-гістарычныя заганы старога феадаль-
нага Кітая настолькі выразна, што і цяпер у публіцыстычных выступлен-
нях скарыстоўваецца збіральнае разуменне “ак’юізм”» [15, с. 4].

Один из номеров газеты «Літаратура і мастацтва» (1959), посвященный 
десятилетию со дня образования Китайской Народной Республики, содер-
жал статью М. Павлова «Маладосць старажытнай літаратуры», ключевая 
мысль которой заключалась в следующем: «Перадавыя пісьменнікі ішлі 
разам з народам… З першых дзён устанаўлення народнай улады яны сваю 
творчасць, свой талент аддаюць маладой рэспубліцы» [16, с. 2].

Таким образом, литературно-критические статьи первого этапа в боль-
шинстве своем носили информационно-обзорный характер, часто идеоло-
гически окрашенный, однако появлялись публикации, в которых исследова-
лись типологические и контактологические аспекты китайской и советской 
(белорусской) литератур на примере конкретных авторов и произведений.

Второй и третий этапы, охватывающие период с 1960-х по 1990-е гг., 
характеризуются малым количеством публикаций, выявленных в настоя-
щее время в белорусской библиографии. Например, статья «Дзеці вялікага 
народа», посвященная одноименной книге с произведениями новой ли-
тературы Китая, была написана В. Галайшей. Автор отмечает определен-
ные недостатки перевода, но обращает внимание и на то, что книга станет 
достойным примером для молодого отечественного читателя: «Шчас-
це Радзімы, шчасце народа – маё шчасце, як бы сцвярджаюць аўтары 
апавяданяў» [17, с. 4]. К 70-летию творчества Го Можо выходит статья 
Д. Факторовича «Абуджаць волю мільёнаў», в которой белорусский лите-
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ратуровед акцентирует внимание читателя на основных этапах творчества 
китайского поэта, его новаторском вкладе в создание современной формы 
стихосложения Поднебесной. В конце статьи Д. Факторович подчеркива-
ет ценность творчества китайского писателя: «Уся літаратурная, навуковая 
і грамадская дзейнасць Го Мажо скіравана на тое, каб людзі Зямлі лепш 
спазналі адзін аднаго, іменна гэтым прасякнута яго дзейнасць у сусветным 
руху прыхільнікаў міру» [18, с. 4]. К 1250-летию со дня рождения Ду Фу 
появилась статья И. Якунина «Сын вялікага народа», посвященная жизни 
и творчеству классика китайской литературуры.

В «Энцыклапедыі літаратуры і мастацтва Беларусі» (1987) в пятом томе 
в разделе «Сувязі беларускай літаратуры з лі та ра турамі сацыялістычных 
краін Азіі і Лацінскай Амерыкі» была опубликована статья Г. Е. Адамович 
о связях белорусской и китайской литератур. Энциклопедический харак-
тер публикации позволил лишь в краткой форме изложить основные до-
стижения переводной китайской литературы на белорусский язык, а также 
лишь упомянуть некоторых белорусских поэтов и прозаиков, востребован-
ных в социалистическом Китае (Я. Колас, А. Кулешов, М. Танк, И. Шамя-
кин, В. Быков).

Четвертый этап представляет новое содержание отечественных лите-
ратуроведческих исследований: от их прямой службы идеологии и госу-
дарственной политике к пониманию идейно-художественного потенциала 
классической китайской литературы. Начиная с 1996 г. «Беларуская энцы-
клапедыя» (под ред. Г. П. Пашкова) размещает небольшие статьи о китай-
ских писателях: Бо Цзюйи, Ван Вэе и Ду Фу. Восьмой том (1999) содержит 
полноценный раздел о Китае с кратким изложением истории китайской ли-
тературы от зарождения первых письменных памятников (XII–V ст. до н. э) 
и до XX в. – начала новой китайской литературы. Информация о Ли Бо 
была опубликована в девятом томе, а в последнем, восемнадцатом томе эн-
циклопедии (2003) помещена информация о Гао Синцзяне.

Статья И. Шавляковой «Прогулки по межвременью» (2003) в журнале 
«Всемирная литература» была посвящена анализу китайской поэзии III – 
конца IV в. Публикация Г. Кашубы «В зеркале истории» поэтапно и си-
стемно знакомила белорусского читателя с закономерностями развития 
истории китайской литературы, а также наиболее выдающимися представи-
телями каждой эпохи/династии от истоков китайской цивилизации до про-
возглашения КНР. Григорий Кашуба, один из членов правления общества 
«Беларусь – Китай», проявлял живой интерес к китайской культуре и ли-
тературе: свои первые переводы начал публиковать еще в 1959–1960-е гг.  
В 1996 г. белорусский синолог издал сборник переводов китайской про-
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зы «Жизнь после смерти», над которым он работал в течение многих лет. 
В предисловии составитель и переводчик отметил, что эти произведения 
«без прикрас показывают жизнь китайского общества, приоткрывают не-
которые стороны тех процессов, которые происходили в период “культур-
ной революции”, рассказывают о новых веяниях в жизни китайского наро-
да после нее» [19, с. 1].

Событием культурной жизни Беларуси последних лет стал выход сбор-
ника переводов китайской поэзии «Пад крыламі дракона. Сто паэтаў Кітая» 
(2012) серии «Светлыя знакі: паэты Кітая», в котоую вошли следующие из-
дания: Лі Бо «Флейты сумныя гукі» (2014), Ван Вэй «Альтанка ля возера» 
(2014), Ду Фу «Адзінота горных вышынь» (2014), Ай Цін «Водар стоенага 
лесу» (2015), Ван Гачжэнь «Мелодыі адкрытага сэрца» (2016), Мэн Хаа-
жань «Мудрасць гор маўклівых» (2017) и др., а также книга поэзии и про-
зы «Стагоддзе на знаёмства» (2014), глубокие и концептуальные предисло-
вия к которым были написаны А. Карлюкевичем.

Новые аспекты в осмыслении белорусско-китайских отношений при-
внесли сборники научных статей «Беларусь – Китай» (2007–2010), в кото-
рых присутствуют работы, посвященные экономическим, социальным, ци-
вилизационным вопросам истории, культуры, образования и литературы 
в контексте белорусско-китайского взаимодействия. Например, в первом 
выпуске сборника опубликована статья Цзянь Цюня «Общий обзор клас-
сической литературы», где автор утверждает, что литература – это «наибо-
лее экспрессивное выражение национального духа» [20, с. 145]. В седьмом 
выпуске (2010) была размещена статья Тан Чаньбо «Культурный феномен 
современной китайской молодежной литературы», автор которой исследу-
ет современные тенденции развития литературы для молодежи в их соот-
несенности с мировым опытом. В публикациях В. Рагойши и Чжао Цзинья-
ня «Образ Китая в отображении Максима Танка» рассматривается влияние 
«китайской темы» на творчество белорусского поэта, который на протя-
жении сорока лет после первого визита в Поднебесную воплощал в своем 
творчестве реалии, образы и символы китайской культуры. Детальное ис-
следование дневников Максима Танка позволило В. Рагойше и Чжао Цзи-
ньяню утверждать, что «поэта-революционера, активно боровшегося в свое 
время за социальное и национальное освобождение бывшей Западной Бе-
лоруссии, интересовали факты такой же борьбы китайского народа, не 
мог он не радоваться росткам новой свободной и счастливой жизни» [21, 
с. 234]. Народный поэт Беларуси посвятил Поднебесной цикл из 26 сти-
хотворений, где в проникновенной форме выразил восхищение культу-
рой и историей Китая, трудолюбием и красотой его народа. Данный цикл 



18

составил основу сборника избранных стихотворений Максима Танка, из-
данного в Пекине в 1958 г. (над переводами лирических произведений ра-
ботал Гэ Баоцюэнь). Актуальные вопросы зарождения белорусской китаи-
стики были рассмотрены в статье Т. Кабржицкой и В. Рагойши «Кітайская 
казка-прытча на старонках “Нашай Нівы”», которая ценна тем, что в ней 
присутствует подробный анализ причин обращения белорусских авторов 
к литературным произведениям Востока, в том числе и Китая. Большое зна-
чение в этом процессе имела китайская сказка-притча, переводы которой 
«адпавядалі нашаніўскай культуралагічнай канцэпцыі: выкарыстанне на-
цыянальнай традыцыі спалучалася з вывучэннем чужога вопыту, перакла-
ды спрыялі гуманістычнай напоўненасці беларускай нацыянальнай ідэі» 
[22, с. 249]. Интерес представляет и статья А. Горбачева «Даосская притча 
в перекличке китайской и русской культур», где были изучены духовные 
различия «лишнего человека» в литературной системе двух стран.

Сборник «Белорусско-китайский культурный диалог: история, совре-
менное состояние, перспективы» (2014) представляет собой результат 
двух научных круглых столов (2012 и 2013), на которых были рассмотре-
ны актуальные проблемы преподавания китайского языка и литературы, 
а также история и перспективы развития диалога культур. Особого вни-
мания в разрезе нашей темы заслуживают статьи, посвященные пробле-
мам развития китайской литературы, сравнительного литературоведения 
и межкультурного взаимодействия. Например, в публикации В. Рагойши 
«Падарожжа Максіма Танка ў Кітай (паводле дзённікаў паэта)» внимание ак-
центируется на восприятии белорусским поэтом культуры и реалий Китая, 
которые на шли отражение в цикле его стихотворений. Статья «Ля вытокаў 
літаратурнага ўзаемазацікаўлення (першыя крокі кітайскай ўкраіністыкі 
і Тарас Шаўчэнка, першыя ўкраінскія і беларускія пераклады кітайскай 
літаратуры)» Т. В. Кабр жицкой посвящена исследованию причин и осо-
бенностей публикаций китайской литературы на белорусском и украин-
ском языках. Статья М. Кеньки «Асаблівасці перакладу з кітайскай мовы 
на беларускую» базируется на анализе специфики переводов китайской 
поэзии на примере стихотворения-песни Ли Цинчжао, написанного на мо-
тив «Ю цзяао». Обстоятельный лингвокультурологический анализ сти-
хотворения Ли Цинчжао привел автора к следующему выводу: «Пераклад 
з кітайскай мовы ўскладняецца яшчэ і тым, што для беларусаў гэта мова ня-
роднасная, вельмі непадобная па фанетычным складзе. І, як мы бачым, адэк-
ватнае, ці хаця б набліжанае да адэкватнага ўспрыняцце кітайскай паэзіі па-
трабуе не проста ведання мовы, але яшчэ і адчування духу кітайскай паэзіі» 
[23, с. 63]. В статье «Теории и проявления идентичности». А. Букатая осо-
бое внимание уделяет анализу произведений художественной литературы 
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как одному из важнейших путей понимания национальной специфики не 
только китайской, но и мировой литературы. В соответствии с рассматри-
ваемой проблематикой автор подчеркивает, что «важно не только изучение 
вопросов национального самоопределения для понимания литературы (как 
древней, так и современной), но и обращение к анализу произведений ху-
дожественной литературы для понимания национальной картины мира со-
временного представителя китайской нации» [24, с. 74].

На проходившей в 2014 г. XXII Минской международной книжной вы-
ставке-ярмарке Китай являлся почетным гостем, благодаря чему стала 
возможной встреча с известными современными писателями Поднебес-
ной, среди которых были А Лай, Си Чуань, Ла Ма, Сю Цжэнь. В пятом 
выпуске газеты «Літаратура і мастацтва» за 2014 г., помимо обзорных ста-
тей об уже изданных на белорусском языке сборниках переводов китай-
ской поэзии и прозы, была опубликована статья М. Кеньки «Цвіце Мэйху. 
Гісторыя аднаго перакладу», посвященная творчеству китайской поэтессы  
Ли Цинчжао.

В 2015 г. журнал «Маладосць» печатает «Кітайскі сшытак», в котором 
была представлена поэзия Ли Хэ и Сюй Чжимо, а также сравнительно-ти-
пологические этюды, посвященные творчеству М. Богдановича и Ли Хэ.

Мы видим, что отечественное литературоведение и критика, направ-
ленные на изучение китайской литературы, в первую очередь стремились 
осознать ее значимость с точки зрения общественных и художественных 
задач, соответствующих требованиям эпохи и духу времени. Опубликован-
ные статьи белорусских исследователей способствовали знакомству оте-
чественного читателя с литературой Китая, несмотря на доминирование 
идеологического критерия на протяжении первых трех периодов рецеп-
ции. На современном этапе наблюдается тенденция более глубокого ана-
лиза художественного своеобразия произведений китайской литературы, 
стремление авторов рассмотреть их в контексте белорусско-китайских ли-
тературных связей.
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Гл а в а 2
КИТАЙСКАЯ ПОЭЗИЯ В БЕЛАРУСИ:  

СПЕЦИФИКА РЕЦЕПЦИИ  
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

2.1. ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДОВ  
И ВОСПРИЯТИЯ КИТАЙСКОЙ ПОЭЗИИ  

В БЕЛАРУСИ

Неоспоримым является тот факт, что разные народы воспринимают мир 
сквозь призму своего менталитета, а это обусловливает формирование на-
ционально-культурных констант бытия. Следовательно, переводчик, являясь 
связующим звеном между этномирами, должен обладать не только отличны-
ми познаниями в области языка, над переводами из которого он работает, но 
и знаниями о культуре и истории того или иного народа.

Данный аспект, связанный с переводами китайской поэзии и их публи-
кацией в Беларуси, актуализирует проблему трансформации китайской си-
стемы стихосложения. Несомненно, иероглифический текст представляет 
особые трудности для осуществления перевода на русский или белорусский 
язык, в частности для первого его этапа – рецепции и художественной адап-
тации. Среди синологов существует несколько версий желательного и наи-
более адекватного перевода китайской поэзии. Сторонники одной из них 
настаивают на необходимости стихотворного перевода, который в первую 
очередь звучал бы поэтично, образно, даже несмотря на то, что будет уте-
ряна смысловая составляющая переводимого произведения (А. Гитович, 
С. Торопцев). Например, А. Гитович, который более двадцати лет посвятил 
труду переводчика, в одном из своих дневников относительно трансфор-
мации китайской классической поэзии писал следующее: «Бог не настоль-
ко щедр, чтобы выдавать поэтический дар каждому молодому одаренному 
синологу. Он более экономен. Так же, впрочем, он не дает дара синолога 
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молодым или старым поэтам. Таким образом, не надеясь на Бога, надо вы-
ходить из положения» [1, с. 187].

Сторонники другого подхода стремятся максимально точно передать 
оригинал, но часто такой перевод лишен поэтичности (например, Л. Эйд-
лин, А. Ахматова, И. Смирнов полностью или частично отказались от риф-
мы в своих переводах китайской поэзии). Академик В. Алексеев в поисках 
идеального перевода уделял особое внимание небольшому по объему сти-
хотворению. Ученый, работая над стансами Сыкун Ту, предложил после-
довательный план перевода его произведений, который состоял из четырех 
стадий: 1) вводного синтеза станса; 2) дословного перевода; 3) перевода 
перифраз; 4) примечаний к заголовку, строфам, стихам и словам [2, с.109]. 
Конечным результатом столь тщательной стратегии явилась максимальная 
передача основной идеи произведения, поиски знаков тождества между 
оригиналом и переводами на русский язык, уход от подмены понятий под-
линника на упрощенный, адаптированный вариант, но при этом сохранение 
модуса художественности. Известный российский востоковед Л. Меньши-
ков, следуя определенным принципам В. Алексеева, стремился к макси-
мальной передаче смысловой части и оригинальной поэтической компози-
ции переводимого произведения.

Китайское классическое стихосложение таит в себе многочисленные 
трудности для поиска лингвокультурологических и ритмо-рифмовых соот-
ветствий в русском и белорусском языках. В первую очередь это чередова-
ние тонов в китайской поэзии, их особая музыкальность, которая не свой-
ственна славянским и романо-германским языкам. Для передачи подобной 
специфики переводчики используют силлабо-тонический или тонический 
стих. Во-вторых, рядом особенностей обладает и китайская рифма, в кото-
рую также включается тон или музыкальное ударение. В китайском язы-
ке она выражена богатством и сложностью сочетаний, поэтому ее полно-
та в русском и белорусском языках не может быть передана только путем 
использования рифмы исключительно на последнем слоге и многие пере-
водчики обращались к ритмичной прозе.

Немаловажным аспектом при переводе является образование стихо-
творного ряда. Особую сложность в процессе адаптации представляет со-
бой китайская классическая поэзия жанров «ши» («诗») и «цы» («词»), 
«цюй» («曲») и «фу» («賦»). Основные принципы стихосложения выра-
жались в следующем: «ши – стихи с четырехсловной, пятисловной и се-
мисловной строкой, с двухстрочной строфой, с цезурой в четырехсловных 
и пятисловных стихах после второго знака, а в семисловных – после чет-
вертого знака. Цы, в отличие от ши, состоят из неравных строк и сочиня-
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лись на определенные мелодии – вначале музыка, а затем стихи. Названия 
мелодий остались и впоследствии, когда стихи «цы» потеряли музыкальное 
сопровождение, уже теперь неизвестное нам и определяемое лишь по ма-
нере размещения неравно словных строк» [2, с.194]. «Цюй» – арии, кото-
рые, согласно М. Меньшикову, имели ряд отличий, но объединялись с жан-
ром «цы» по способу исполнения под определенную мелодию, требующую 
особого строения стихотворения, в то время как торжественные оды «фу» 
имели масштабную форму и полупрозаический характер [3, с. 14].

Отметив некоторые особенности классических поэтических жанров, 
мы можем прийти к выводу, что при переводе с китайского на русский или 
белорусский язык потребуется более широкий лексический ряд, следова-
тельно, количество слов в ряду может увеличиваться вдвое, образуя мно-
гостопное стихотворение.

Большинство поэтов, которые не изучали китайский язык, а при пере-
воде пользовались подстрочниками специалистов, опирались на свою ху-
дожественную интуицию и чувство языка, делая акцент на общее воспри-
ятие и передачу культурных особенностей переводимого стихотворения 
(А. Гитович, А. Ахматова, М. Танк, Ю. Свирка и др.). Учитывая известные 
особенности иероглифической системы письменности и трудности ее пе-
ревода, Л. Эйдлин высказывал следующую мысль: «…главное в китайской 
поэзии все-таки общечеловеческое ее начало, содержащееся в ней и до пе-
ревода скрытое от неподготовленного взгляда за таинственно-заворажива-
ющей орнаментальной стеной из иероглифов» [2, с. 193].

Трудности перевода с китайского на восточнославянские языки также 
обусловлены особенностями иероглифического письма. Особое внимание 
данной проблеме в одной из своих статей уделил В. Алексеев, который 
отмечал, что китайская поэзия часто воспринималась визуально, так как  
иероглиф для носителя языка заключает дополнительный смысл. Таким об-
разом, определенный ключ может повторяться в некотором ряде иерогли-
фов, заранее настраивая читателя на восприятие его значения [3, с. 23]. В ка-
честве подтверждения приведем следующий пример: иероглиф «水» – вода 
в виде ключа «氵» – является составной частью иероглифов «海» – море,  
«池» – пруд, «河» – река, создает в произведении предварительную картину 
плавности, перетекаемости, наполненности водной стихией. В большинстве 
случаев славянские и западноевропейские переводы не могут передать дан-
ную многоуровневую структуру традиционного китайского стихосложения.

Не последнюю роль в поэзии Поднебесной играет и художествен-
ная образность, которая на протяжении многих десятилетий основыва-
лась на исторических, мифологических и культурных сюжетах и мотивах. 
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В связи с данной особенностью в Китае имеются многочисленные слова-
ри с комментариями богатой палитры созданных образов, входящих в си-
стему китайской поэзии, часто пояснения к ним значительно превышают 
само стихотворение. Подробный комментарий включает многие аспекты 
жизнедеятельности писателя, которые могли найти отражение в произве-
дении, характеристику эпохи, различные интерпретации сюжета, так как 
ввиду определенных причин авторы не могли выражать свою мысль напря-
мую или же это являлось частью художественной стратегии.

Современная поэзия («新詩») Китая уже не обладала таким строгим ря-
дом стихосложения, как классическая: строка могла увеличиваться до де-
сяти иероглифов, если этого требовал стиль и концепция поэта. Появились 
знаки препинания, которые ранее не были свойственны традиционной поэ-
зии, но самым главным прорывом являлось введение «бай-хуа» («白话文») – 
более упрощенного и доступного языка, который пришел на смену класси-
ческому языку «вэнь-янь» («文言»).

Таким образом, мы убедились, с какими многочисленными трудностями 
сталкивается переводчик с китайского на русский или белорусский язык. 
Он не может ограничиваться только знанием языка, культуры или литера-
туры: его задачей является передача гармоничного взаимодействия и функ-
ционирования всех этих компонентов.

Проведенный библиографический мониторинг публикаций вплоть до на-
чала 1950-х гг. выявил лишь один случай перевода произведения Сяо Саня 
(Эми Сяо) «Нанкін Род» в 1932 г. (над белорусскоязычной адаптацией рабо-
тал В. Мараков). Большую часть переводов в это время осуществили совет-
ские востоковеды В. Алексеев, Л. Эйдлин, Л.Черкасский, В. Сорокин и др., 
с публикациями которых могли ознакомиться и белорусские читатели.

Только в 1952 г. на страницах газеты «Беларусь» был опубликован от-
рывок из поэмы китайского поэта Ай Цина в переводе А. Русецкого под 
названием «У абарону міра». «Сталинская молодежь» в 1953 г. ознакоми-
ла белорусского читателя со стихотворением китайского поэта Лу Даомина 
«На защиту Родины» в переводе С. Бытового. Впоследствии это периоди-
ческое издание было переименовано в газету «Знамя юности» (1956), кото-
рая сохранила традицию публикаций произведений китайских писателей.

В 1954 г. журнал «Маладосць» в постоянной рубрике «Пераклічка 
сяброў», где печатались стихотворения поэтов ближнего и дальнего зару-
бежья, разместил произведения таких поэтов Китая, как Вэй Ян («Я зноў 
з табой, Айчына!»), Ван Сицзян («Разам з савецкімі людзьмі»), Юань Шуйпо 
(«Смела наперад») в переводе Н. Аврамчика. Над художественной адаптаци-
ей произведения Вэй Вэя («Ноччу гляджу з Ленінскіх гор на Маскву») рабо-
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тал С. Дергай. Например, адаптированный перевод стихотворения Ван Сиц-
зяна был призван передать установившиеся дружественные отношения 
между двумя братскими народами: «Калі вы сярод савецкіх людзей, / вам хо-
чацца пець, / Хоць можаце песень не ведаць вы / І пець не умець. / А ў сэр-
цы, сагрэтым дружбы цяплом, / Напеў сам сабою расце і гучыць» [4, с. 4].

Газета «Літаратура і мастацтва» также начала публиковать в 1950-е гг. 
переводы поэзии дружественной Китайской Народной Республики. На ее 
страницах появляются такие стихотворения, как «Баку» Кэ Зунпина в пе-
реводе Максима Танка, Эми Сяо «Я ўспамінаю» в переводе К. Киреенко, 
«Зямля, маці мая» Го Можо в переводе поэтессы Э. Огнецвет.

В 1957 г. на страницах периодических изданий Беларуси были опублико-
ваны произведения Эми Сяо «О Ленине» в переводе А. Ромма и Шао Янь-
сяня «Дружба» в переводе М. Дастанка. Данные стихотворения объединяет 
патриотический пафос, а также общая тематика, направленная на укрепле-
ние отношений с социалистическими странами.

В 1959 г. литературно-художественный и общественно-политический 
журнал «Полымя» посвятил китайско-советскому сотрудничеству статью 
под названием «Мы дружбай з’яднаны навекі». Стихотворение, открываю-
щее рубрику, принадлежало Юань Шуйпо («Сэрцы дзвюх краін») в перево-
де Н. Аврамчика. В этом номере были также опубликованы стихотворения 
Мао Цзэдуна «Вялікі паход», «Снег», Эми Сяо «Ціха» в переводе Максима 
Танка. Завершали подборку произведения Вэнь Цзе «Пад яблыней», Гэ Бич-
жоу «Мы век знаёмы», Цянь Цзян «Ля высокай гары» (в переводе А. Бачи-
ло), Ду Фу «Вершы пра тое, як асенні вецер разбурыў трасніковую страху 
маёй хаціны» (в переводе В. Дубовки).

Таким образом, мы можем констатировать, что переводы китайской по-
эзии 1950-х – начала 1960-х гг. в значительной мере были призваны играть 
роль посредника в формировании дружественных отношений между КНР 
и СССР. Выбор авторов, преобладание гражданской лирики с патриотиче-
ским пафосом в полной мере соответствовали идеологической направлен-
ности социалистической литературы двух стран.

На протяжении второго периода были зафиксированы только несколько 
переводов китайской поэзии. Стихотворение Дэн То «В единстве – могуще-
ство наше» было опубликовано в газете «Калгасная праўда» (1960) в худо-
жественной адаптации Г. Ярославцева. Поэзия Ду Фу стала составной ча-
стью сборника поэзии В. Дубовки «Палеская рапсодыя».

На третьем этапе (конец 1985 – 1990) большая часть переведенной по-
эзии печаталась на страницах газеты «Літаратура і мастацтва»: например, 
в 1987 г. были опубликованы произведения танской поэзии в переводах 
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И. Бабкова (подстрочники для него выполнил У Сюэншан, переводчик 
произведений Чингиза Айтматова на китайский язык) – лирика Ли Бо 
«Гляджу на вадаспад Лу Шан», «Уніз да Ціан Лін», «Ціхай ноччу згадала-
ся», Ду Фу «Блукаючы ўначы, запісаў думкі»; Ло Биньвана «Песня гуся», 
Гао Ши «Развітанне з Тан Та», Мэн Хаожаня «Вясенні ранак», Хэ Чжич-
жана «Вярнуўшыся на Радзіму, выпадкова запісаў верш». Во вступитель-
ном слове к переводам И. Бабкова говорилось о мнимой простоте китай-
ской пейзажной лирики, которая скрывает в себе многоуровневый смысл 
и глубокую духовность. С данной задачей белорусский переводчик спра-
вился успешно, подтверждением чему может служить стихотворение Ли Бо 
«Гляджу на вадаспад Лу Шан»:

日照香炉生紫烟  Сонца асвяціла Ціан Лу,
 нарадзіўшы срэбраны дым.
遥看瀑布挂前川  Здалёку бачу – вісіць вадаспад,
 побач бялее плёс.
飞流直下三千尺  Паток ляціць безразважна ўніз,
 пацерак шмат ў ім.
疑是银河落九天.  Ці, можа, Срэбная Рака
 сышла з Дзевяці Нябёс [5, с. 15].

Форма стихотворения представляет собой классический жанр «ши», ко-
торый в данном случае представлен семисловной строкой с цезурой после 
четвертого знака. Первая строка дословно переводится как «солнечный 
свет, падая на Сянлу, рождает лиловую дымку»1. Первый иероглиф «日照» 
можно перевести как «солнечный свет», «солнечное освещение». После 
него следует «香炉» – реалия, транскрибирующаяся как «Сянлу» («Циен 
Лу»), или, согласно калькированию, «Жаровня» – название одинокой вер-
шины к северо-западу от горы Лушань, округлость которой напоминает ку-
рильницу для ароматических палочек или жаровню, над которой постоян-
но клубятся облака, словно дымок. «生» в данном случае можно перевести 
как «родить(ся)», «появиться на свет», но данный иероглиф может также 
иметь значение «гореть». Наибольший интерес представляет собой соче-
тание «紫» – «лиловая (пурпурная) дымка», или «лиловый туман». Этому 
сочетанию можно найти несколько объяснений: одно из них следует отно-
сить к лиловому цвету «облаков, несущих благие вести» (瑞云, 祥云), так 
как иероглифы «云» (облако) и «运» (удача) произносятся одинаково. Дру-
гое значение обусловлено тем, что «лиловый дым» относился к характери-

1 Здесь и далее, если не указан источник, подстрочный перевод выполнен автором 
пособия.
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стике цвета тумана, окружающего храмы, располагающиеся в горных уще-
льях, или же предрассветной игре красок над высокими горными пиками. 
Переводчику удалось сохранить исходный смысл данной строки и поэтиче-
ски его оформить: «Сонца асвяціла Ціан Лу, / нарадзіўшы срэбраны дым».

Вторая строка дословно звучит: «наблюдаю издалека водопад, свисаю-
щий к низу реки». Первое сочетание «遥看» переводится как «наблюдать 
издалека», далее «瀑布» – «водопад», реже – «водный каскад»; «挂» – в зна-
чении «висеть» или «висячий», затем «前» – «перед», «впереди», «пе-
редний» и завершающий «川» – «река». Данная строка на первый взгляд 
является несложной для перевода, но гораздо острее стоит вопрос о худо-
жественном сочетании всех ее составляющих, чтобы оставить поэтичность 
в каждой строке и не исказить смысл. Переводчику удалось сохранить 
смысловую составляющую, не обременяя его лишними словами: «Здалёку 
бачу – вісіць вадаспад, / побач бялее плёс».

Третья строка дословно переводится как «проливаться вниз на три ты-
сячи чи». Значение «飞流» – «быстро течь (протекать)», «стремительное 
течение»; «直下» – [прямо] вниз, «三千尺» – «три тысячи чи», что подра-
зумевает большое расстояние; смысловая нагрузка делается на его величии. 
Данная строка представляла наибольшую трудность при переводе в плане 
сохранения семантической части: «Паток ляціць безразважна ўніз, / паце-
рак шмат у ім».

Заключительная строка дословно переводится как «кажется мне, слов-
но Небесная Река пролилась с Девятого Неба». Иероглифы «疑是» пред-
ставляют собой смысловую связку со значением «казаться», «мерещить-
ся», «иметь подозрение». «银河» дословно переводится как «Небесная 
Река» (в современном языке – астрономическое название Млечного Пути), 
которая, по мифологическим представлениям, лилась с Небес на Землю.  
Иероглиф «落» использован в значении «проливаться», «падать», «осе-
дать». «九天» – в значении огромная, непостижимая высота, ассоцииру-
ющаяся с Девятым Небом – высшим слоем небес, на котором находился 
дворец Верховного владыки. Для трансформации последней строки И. Баб-
ков использовал сочетание «Срэбная Рака», явно делая акцент на визуали-
зации скопления звезд в небесных чертогах, придающих такой незабыва-
емый цвет далеким светилам: «Ці, можа, Срэбная Рака / сышла з Дзевяці 
Нябёс». Таким образом, на примере данного произведения и его перевода 
можно прийти к выводу, что китайская поэзия выдвигает особые условия, 
не свойственные другим языкам, поэтому переводчикам постоянно прихо-
дится балансировать между сохранением смысловой части, национальным 
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колоритом и адаптацией с целью донесения содержания читателям, иначе 
говоря, принося поэтичность в жертву семантической составляющей.

Четверостишие «Весеннее утро» («春晓») Мэн Хаожаня, которое явля-
ется самым узнаваемым произведением китайского классика, также было 
переведено И. Бабковым (приведем оригинал стихотворения и перевод бе-
лорусского поэта):

春眠不觉晓  Не адчуваю ранак у вясенні сон.
处处闻啼鸟  Птушкі запелі, усюды звіняць галасы,
夜来风雨声  А ноччу – вецер і дождж.
 Што ж рабіць мне, калі
花落知多少  Кветкі апалі, не зведаўшы
 чыстай расы?! [6, с.15]

Первая строка дословно переводится как «весенний сон не замечает рас-
света», где «春眠» – «весенний сон», синоним словосочетания «春睡», кото-
рое подразумевает дневной сон после утомленности в весенний день (в со-
временном китайском языке данную фразу используют для характеристики 
долгого и беззаботного сна). Вторая строка – «отовсюду слышны песни 
птиц», «处处» – «повсюду», «везде», «闻» – «услышать», «啼鸟» – «певчая 
птица», где иероглиф «啼» можно перевести как «громкое» или даже «кри-
чащее» пение. В третьей строке («в ночи ветер и дождь шумели») дополни-
тельного разъяснения требует только сочетание иероглифов «风雨» – «ветер 
и дождь», так как оно является сокращением от «疾风骤雨» – с «силой ве-
тра и неистовством ливня», что подразумевает не просто шум в ночи, а на-
стоящее буйство стихии и ведет к логическому смысловому обобщению. 
Последняя строчка буквально переводится как «сколько же опало цветов?». 
Таким образом, общее настроение стихотворения, запечатленное всего в че-
тырех строках, передает всю мимолетность человеческого бытия от рожде-
ния – пробуждения, рассвета – пения птиц до бушующего конца, которому 
нет объяснения. В данном произведении проявляется лирическая приро-
да таланта Мэн Хаожаня, его умение выражать мимолетность настроения 
и человеческих чувств, направленная на то, чтобы вызвать определенные 
эмоции у читателя. Следует отметить, что И. Бабкову удалось сохранить на-
строение стихотворения, однако в переводе есть некоторые авторские до-
полнения: например, в заключительной строке «花落知多» не присутству-
ют иероглифы со значением «чистый» и «роса», в то время как в переводе 
мы читаем «Кветкі апалі, не зведаўшы чыстай расы?!».

В 1989 г. на страницах «Літаратуры і мастацтва» вновь появляются 
произведения Ду Фу, поэта, так полюбившегося белорусскому читателю 
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(на этот раз стихотворение «Напісана ў джонцы, калі прыляцелі ластаўкі» 
было переведено Я. Сипаковым). Было также опубликовано стихотворение 
Ли Шифэя «Хатынь», которое китайский поэт написал под впечатлением 
посещения мемориала в составе делегации китайских писателей. Произ-
ведение состояло из семи частей (подстрочник подготовила В. Машкина, 
переводчик, сопровождавший делегацию, а художественный перевод осу-
ществил редактор газеты А. Вертинский) и передавало боль белорусского 
народа, утверждая гуманистические идеалы: «У вёсцы было 26 двароў. / 
А потым былі агонь і кроў. /Агонь і кроў, агонь і кроў. / Алёша – 15 гадоў, / 
Косця – 5 гадоў, / Міша – 2 гады, / Мішу было ўсяго два гады, / І цяпер яму 
два гады – / Як і тады. / Не раслі тут дзеці, / Дочкі і сыны. / Выраслі за-
мест іх / Слупы-каміны… / Мне выразна ўявіліся / Тыя дворыкі, тыя хаткі. / 
Пад іх стрэхамі варылася ежа, / Пад іх стрэхамі квітнелі любоў ды ла-
ска, / Пад іх стрэхамі падрасталі дзеці. / Сёння ж замест звонкіх дзіцячых 
галасоў / Гучаць вось гэтыя трывожныя званы-званочкі. / Звоняць-перас-
цярагаюць: / Помніце! / Помніце! / Помніце!» [7, с. 14].

В этом же номере «Літаратуры і мастацтва» были опубликованы 
стихо творения Хуан Пушина «Адно стомленае сэрца», Ту Ань «Зрэнкі», 
Лю Цзэньфу «Туга вялікай ракі» (переводчики не были указаны).

Поэт Ю. Свирка представил белорусскому читателю творчество Ван Мэна 
(«Згадка»), Ван Эрбея («Люстэрка», «Каляровы каменчык»), Чэнь Маоси-
ня («Зямная любоў», «Горкае лета»), а также Ян Бэя («Шчыліна», «Зямля», 
«Чучала»). К. Камейша опубликовал перевод стихотворения Шу Тин «Крыж 
пакалення», Гу Чэна «Дуга», Ли Гана «Месяц Усходу».

В 1989 г. общество молодых белорусских писателей выпускает сбор-
ник «Тутэйшыя», в котором уже известный по переводам классической 
китайской поэзии И. Бабков публикует, помимо собственных произведе-
ний, переводы стихотворений Ли Бо: «Увосень узыходжу на паўночную 
вежу Се Цяо ў горадзе Сюанчэн», «Ноччу, прычальваючы ў Ню Чжу, згад-
ваю старыя часы», «Праводжу сябра», «Жальба на яшмавых прыступках», 
«У гары Цін Тхін сяджу самотна».

Таким образом, проведенный анализ переводов китайской поэзии, вы-
полненных на протяжении 1985–1990 гг., позволяет отметить положитель-
ную динамику в отношении художественного уровня адаптации лириче-
ских произведений Поднебесной.

Четвертый этап развития определяется началом активного литератур-
ного обмена и сотрудничества между Республикой Беларусь и Китайской 
Народной Республикой. В 1991 г. в газете «Літаратура і мастацтва» были 
опубликованы переводы Г. Кашубы и К. Камейши стихотворений Ван Гоч-
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жэня «Вяршыня гары», Ли Ина «Сакавік», Ли Шыфэя («Жабы, якія баяцца 
вады», «Зеляніна») и Цзоу Дифаня («Сіаньская сцяна»). В 1992 г. журнал 
«Кэмпо», посвященный восточным единоборствам, публикует несколько 
переводов Ван Вэя («День уходит за днем», «На склоне лет мне тишина до-
роже», «И понял я вдруг, что страдает бренное тело», «В пустынных горах 
после ливня»). В данном издании не было указано имя автора переводов, 
но мы можем предположить, что они принадлежат А. Гитовичу.

В 1996 г. журнал «Книги и мы» публикует стихотворение Ли Бо «Думы 
тихой ночью» в переводе А. Гитовича. Белорусский поэт Рыгор Бородулин 
осуществил перевод произведений Ван Вэя «Альтанка ў бамбукавым гаі», 
«Ля высокай вежы праводзіла чыноўніка Лі», а также Ду Фу «У снезе», ко-
торые были опубликованы в журнале «Роднае слова». Рыгор Бородулин – 
известный автор переводов лирики У. Шекспира, Д. Байрона, П. Неруды, 
А. Мицкевича, С. Есенина и других представителей мировой литературы. 
Особое внимание народный поэт Беларуси также уделял классической по-
эзии Востока. Впервые антология переводов азиатского цикла Р. Бородули-
на была издана в 2007 г. под названием «Гуканне паэзіі Усходу», в которую 
вошли стихотворения поэтов Китая, Японии, Кореи и Вьетнама. Открыва-
ли сборник произведения классиков китайской лирики, среди которых – 
Ван Вэй, Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюйи, Ду Му, Су Ши, Синь Цицзы, Лю Дабай, 
Лян Цзундай и Кан Байцин.

С начала 2000-х гг. ежемесячный литературный журнал «Всемирная 
литература» стал основным периодическим изданием, которое знакоми-
ло белорусского читателя с переводной китайской литературой: на его 
страницах появились произведения классиков китайской поэзии Ли Бо 
и Ду Фу, а также выдающегося представителя современной литературы 
Поднебесной Вэнь Идо в художественной адаптации советских/русских 
поэтов и переводчиков Э. Балашова, Г. Ярославцева, А. Гитовича, Л. Бе-
жина, А. Ахматовой.

Знаменательным стал номер «Всемирной литературы», посвященный 
52-й годовщине образования КНР и состоящий из произведений китайских 
авторов, написанных преимущественно в конце 1970-х – начале 1990-х гг., 
когда была осуществлена «политика реформ и открытости». Чрезвычай-
ный и полномочный посол КНР Юй Чжэньци во вступительном слове под-
черкивал, что рождение произведения – результат созидательного труда 
писателя, который основывается на жизненном опыте. На страницах жур-
нала читатель смог ознакомиться с произведениями китайских поэтов кон-
ца XIX – начала XX в.: Су Маншу, Сюй Чжимо, Цзян Кэцзя, Го Можо, 
Ай Цин, Тянь Цзян и др.
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В выпуске «Всемирной литературы», приуроченном к 53-й годовщине 
образования КНР, были опубликованы стихотворения Мао Цзэдуна в пе-
реводе белорусской поэтессы Т. Бондарь, а также лирические произве-
дения Цяо Ю, Гу Сяочуаня и др. В последующих специальных выпусках 
(2003–2004) белорусский читатель смог ознакомиться с поэзией Лю Шахэ, 
Чэн Вэя, Ли Ин и др.

В последние годы с постепенным преодолением фрагментарности и об-
зорного характера публикаций происходит переход к изданию полноценных 
сборников китайской поэзии. Первым серьезным прорывом явилась кни-
га поэзии «Пад крыламі дракона. Сто паэтаў Кітая», которая представляет 
собой китайское искусство стихосложения от его зарождения и следования 
классическим канонам поэзии до эпохи литературных перемен ХХ в. (со-
ставителем и переводчиком этой книги выступил Н. Метлицкий).

Уникальность двуязычного сборника стихотворений «Ли Бай. Сто из-
бранных лирик» заключается в том, что перевод на русский язык осуще-
ствил непосредственно носитель китайского языка преподаватель и поэт 
Ли Цзо. Эта книга, помимо переводов, содержит параллельный оригиналь-
ный вариант стихотворений, что дает возможность читателям (в особенно-
сти китаистам) попытаться выполнить собственный перевод или прочув-
ствовать всю сложность и непривычность иероглифики.

Проведенный анализ переводов китайской поэзии на протяжении чет-
вертого этапа рецепции литературы Поднебесной в Беларуси позволяет 
выделить некоторые специфические черты данного процесса. Тенденция 
возрождения интереса к классической китайской поэзии в нашей стране, 
несомненно, является одной из отличительных черт современного процесса 
восприятия и осмысления достижений литературы Китая. Для того чтобы 
конкретизировать вышесказанное, необходимо обратиться к более деталь-
ному анализу сборников китайской поэзии, издание которых стало собы-
тием в книжном пространстве Беларуси.

2.2. ФЕНОМЕН КНИГИ ПЕРЕВОДОВ  
КИТАЙСКОЙ ПОЭЗИИ «ПАД КРЫЛАМі ДРАКОНА.  

СТО ПАЭТАў КіТАЯ»

Сборник поэзии «Пад крыламі дракона. Сто паэтаў Кітая» (2012) пред-
ставляет собой достаточно полную панораму китайского искусства стихо-
сложения от его зарождения, классического периода наивысшего рассве-
та до захватывающей эпохи литературных преобразований ХХ в. Первая 
часть названия книги, говорящая о «крыльях дракона», может показаться 
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некорректной, так как китайский дракон, согласно представлениям, парит 
в небе без их помощи, но, с другой стороны, данное заглавие может вызвать 
у белорусского читателя ассоциации, связанные с произведением В. Ко-
роткевича «Зямля пад белымі крыламі», тем самым настраивая его на что-
то более близкое, но в то же время неведомое его мировосприятию. Число 
«сто поэтов», которое указано во второй части названия издания, помимо 
своего прямого (количество китайских мастеров слова) имеет также алле-
горическое значение, так как иероглиф 百 – число 100 – знаменует собой 
полноту и целостность. Таким образом, число китайских поэтов, отобран-
ных Н. Метлицким, представляет собой «летопись красоты» поэзии Под-
небесной. Подобное издание требовало от его составителя внимательной 
и скрупулезной работы над поэтическим словом с учетом национальной 
специфики.

После выхода книги атташе по делам культуры посольства КНР Ван Жуй 
сказала: «Пераклад на беларускую мову зроблены на вельмі высокім 
узроўні, а адабраныя вершы заслугоўваюць увагі чытацкай аўдыторыі. Гэ-
тая кніга дапаможа больш даведацца пра кітайскую культуру і цывілізацыю, 
бо змяшчае вершы лепшых старажытных ды сучасных паэтаў» [8, с. 2]. 
Абсолютно обоснованно сборник китайской поэзии «Пад крыламі драко-
на. Сто паэтаў Кітая» в переводе Н. Метлицкого вызвал широкий обще-
ственный резонанс в стране и был удостоен специальной премии Прези-
дента Рес публики Беларусь деятелям культуры и искусства «За духовное 
возрождение». Обратимся к ключевым моментам содержания белорусско-
язычного издания китайской поэзии, чтобы определить его феномен в от-
ечественном литературном контексте.

Открывает сборник стихотворение Цюй Юаня (屈原, ок. 340–278 до н. э), 
великого поэта-патриота, который жил в эпоху Воюющих Царств (V в. 
до н. э. – 221 г. до н. э.), занимал пост министра при чуском правителе 
Хуай Ване, однако многочисленные недоброжелатели путем политиче-
ских интриг добились его отстранения от должности. Цюй Юань прожил 
в изгнании всю оставшуюся жизнь, но ни на минуту не забывал о народе 
и стране («Смерць за Радзіму», «Уладару ўсходу Тайі», «Пакланне душы»). 
Образный ряд, наполненный глубиной патриотических чувств, превраща-
ет каждое стихотворение в ожившую легенду, голосом которой становится 
личная скорбь Цюй Юаня.

Стихотворения Цао Чжи (曹植, 192–232), происходившего из вели-
кого рода Цао и управлявшего государством Вэй в Эпоху Троецарствия 
(III в. н. э.), впервые описывают страдания трудового народа, его муки 
и лишения («Перакаці поле»). Поэт в своем творчестве представил образы 
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преданной жены («Ткачыха»), любящей матери, почтенной дочери, наде-
лив их голосом и силой, а также невероятной мифической красотой («Не-
дзе ў паўднёвай краіне») и реалистическим героизмом.

Тао Юаньмин (陶渊明, 365–427) имел огромное влияние на развитие 
всей китайской литературы, являлся родоначальником «поэтов-отшель-
ников». Он презирал властолюбцев и лицемеров, окружавших император-
ский дворец, и, несмотря на то что имел благородное происхождение, по-
кинул чиновничью службу, отдав предпочтение бедной, но честной жизни 
(«Вярнуўся на палі і сады»). Сочетая традицию и новаторство, Тао Юань-
мин ослабил смысловую нагруженность и вычурность китайской поэзии, 
экономно пользовался высоким слогом, ввел более простые, в некоторой 
степени «низкие», понятия и тематику: каждодневный быт, отдых, разгово-
ры с друзьями и близкими, однако за этой простотой скрываются глубокие 
мысли о скоротечности человеческой жизни, на долю которой приходит-
ся равное количество радости и горечи. В качестве яркого примера мож-
но привести строки из стихотворения «Памінальная песня»: «Шмат было 
тых людзей, хто праводзіў мяне сюды, / Хто спяшаў апасля зноў вярнуц-
ца адсюль дамоў. / Толькі родныя мо і пачулі па мне тугу, / А астатнія ўсе 
разышліся, запелі ўжо…/ Як тлумачыць мне смерць? /Асаблівых не трэ-
ба слоў: / Проста цела аддам, каб змяшалася ўсё ж з гарой!» [9, с. 39–40].

Современниками Тао Юаньмина были Се Линьюнь (谢灵运, 385–433), 
мастер пейзажной лирики, и Бао Чжао (鮑照, 414–466), прославившийся 
своей обличительной и гневной поэзией, а также как поэт, развивающий 
семисловную стихотворную форму.

Особое место в сборнике занимает китайская классическая поэзия эпо-
хи Тан, которая, несомненно, является одним из самых ценных вкладов на-
рода Срединного государства в сокровищницу мировой литературы. В по-
эзии этого времени главенствует жанр «ши». Характерной чертой данной 
эпохи становится многосложность мировоззрения, поэтому невозмож-
но того или иного китайского поэта определить как конфуцианца, буд-
диста или даоса. Расцвет танской поэзии связан с выдающимся поэтом 
Мэн Хаожаня (孟浩然, 689/691–740), который был продолжателем лите-
ратуры «отшельников». Поэзия этого автора проникнута чувством еди-
нения с природой («Раннія халады», «Начую на рацэ Цзяньдэ», «Пішу 
на сцяне келлі настаўніка І»). Стихотворение «Начую на рацэ Цзяньдэ»  
(«宿建德江») является одним из тех произведений, которое раскрывает осо-
бую чувствительность китайских поэтов через созерцание и осмысление 
себя и мира вокруг:
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移舟泊烟渚  Кіруецца лодка
 На востраў, схаваны туманам.
日暮客愁新  Ужо вечарэе –
 Вандроўнік агорнуты сумам.
野旷天低树  Бясконцасць прастору –
 І неба да дрэў прыпадае.
江清月近人  Празрыстыя хвалі,
 І месяц людзей выглядае [9, с. 80].

Первая строка дословно переводится как «направляю лодку к острову, 
укрытому туманом», где иероглиф «泊» может предполагать некоторую ва-
риацию перевода: «стоять / становиться на якорь» или «останавливаться / 
получить пристанище». В следующей строке – «солнце садится – путник 
в тоске по дому вновь» – наибольший интерес представляет значение соче-
тания «客愁», которое в более развернутом виде означает: «грустные думы 
странника, тоскующего по дому».

Третью строку дословно можно перевести как «бескрайний простор – 
небо склоняется к деревьям», а заключительное пятисловие как «прозрачна 
река – луна близка к людям». При сравнении перевода с оригиналом важно 
отметить, что в данном случае фактически не было допущено жертв в се-
мантической части переводимого стихотворения, при этом была сохране-
на поэтичность, которая близка белорусскому читателю своей образностью 
и ритмическим рисунком, адаптирует оригинал для белорусского читателя, 
не лишая его первоначального смысла.

Ван Вэй (王維, 699–759) вошел в историю китайской культуры как ав-
тор пейзажной лирики («Восеньскі вечар між гор», «У гарах патрапіў пад 
дождж»), каллиграф и живописец. Чань-буддизм и даосизм оказали силь-
ное влияние на творческое восприятие Ван Вэя, расширяя тематику его 
стихотворений, позволяя отражать в поэзии душевное состояние человека: 
«Мноства людзей на вадзе – / Пакупнікі, рыбакі, / Пеўні, сабакі – / У сёлах 
на берагах. / Куды панясе мяне / Горная плынь ракі? / Адужаю як / Гэты 
далёкі шлях?» [9, с. 85].

Поэзия Ли Бо (李白, 701–762/763) и Ду Фу (杜甫, 712–770) по праву счи-
тается наивысшим достижением китайского стихосложения. Ли Бо в народе 
получил звание бессмертного гения, его лирика была наполнена легкостью, 
эмоциями и безмерной фантазией. Ду Фу в первую очередь выделялся па-
триотичностью, гуманизмом, обращенностью к судьбе народа. Бо Цзюйи 
(白居易,772–846) имел особый для того времени взгляд на поэзию: стре-
мился вернуть ее в народные массы и все силы отдавал на осуществление 
этих идей («Збіраю траву дзіхуан»).
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Один из ярких представителей эпохи Тан – философ и поэт Лю Цзунъ-
юань (柳宗元, 773–819), который в истории китайской литературы также 
известен как один из восьми великих поэтов Тан и Сун. Этот автор сделал 
успешную карьеру при дворе, но в результате дворцовых интриг был отлу-
чен от императорского дома из-за своих реформаторских взглядов. Во вре-
мя изгнания Лю Цзунъюань лучше узнал жизнь простого народа, его быт, 
чему были посвящены многие стихотворения («Снег над ракой», «Стары 
рыбак»); китайский автор был признанным мастером пейзажной лирики 
(«Ля ручая», «Ранняя вясна ў Лінліне»). Стихотворение «Снег над ракой» 
(«江雪»), созданное поэтом в ссылке, имеет переходный характер и вопло-
щает идею ухода от суетного мира и начала отшельнического образа жизни:

千山鸟飞绝	 Узнятая тысяча гор – 
 а птушкі над імі не здатныя лётаць,
万径人踪灭  Ляжыць дзесяць тысяч дарог –
 ды толькі на іх болей следу не бачна,
孤舟蓑笠翁  У лодцы старэчы рыбак –
 у шапцы бамбукавай, плашчы саламяным.
独钓寒江雪  Схіліўся, закінуў кручок,
 і сыплецца снег, і рака халадзее [9, с. 116].

Первая строка дословно переводится как «над вершинами тысячи гор 
птицы не летают», где «千山» означает «тысяча гор», «множество гор», 
а также название для ответвления плоскогорья Чанбайшань. Вторую стро-
ку можно перевести как «десять тысяч дорог без человеческих следов опу-
стели». Сочетание «万径», кроме дословного, можно определить как «де-
сять тысяч дорог» / «много дорог»; для сочетания «人踪» самым верным 
будет перевод «человеческие следы», иероглиф же «灭» характеризуется 
многочисленностью эквивалентов: «гаснуть», «исчезать», «стереть с лица 
земли». Третья строка дословно означает «в одинокой лодке, в плаще тра-
вяном и бамбуковой шляпе, старик». Строка состоит в основном из устой-
чивых словосочетаний, которые в китайской культуре трудно воспринять 
порознь. Так, «笠翁» – «травяной плащ и бамбуковая шляпа» означает 
простого и неприхотливого человека, что свойственно рыбаку-отшельни-
ку, о котором идет повествование. Заключительная строка, которую можно 
перевести как «одиноко рыбачит на холодной, заснеженной реке», прида-
ет стихотворению завершенность и ту самую атмосферу умиротворения. 
Можно заметить, что перевод занимает намного больше строк, чем ориги-
нал: переводчику пришлось прибегнуть к описательной стратегии художе-
ственного перевода, чтобы адаптировать и передать его смысл.
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В сборнике также представлена поэтическая проза Ли Шаньиня (李商, 
813–858), который жил в последнее столетие правления дома Тан. За свою 
недолгую жизнь поэт оставил множество стихов различной тематики, сре-
ди которых – политическая и гражданская поэзия, отражающая страдания 
народа от многочисленных восстаний и несправедливости со стороны им-
ператорского дома, открытую неприязнь к евнухам, которые являлись фак-
тическими правителями, а также философская и пейзажная лирика, име-
ющая свою специфику и неповторимый стиль. Особое место в творческом 
наследии Ли Шаньиня занял цикл стихотворений «Без названия» (无题诗), 
главным содержанием которого стали чувства, настроения и сиюминутные 
ощущения автора, его рассуждения о незыблемых истинах бытия: рож-
дении, встрече, любви, болезненном расставании, преданности и смерти. 
Но в то же время Мужчина и Женщина у Ли Шаньиня не просто размытые 
образы: они глубоко человечны, испытывают весь спектр эмоций, которы-
ми смогла наделить их Природа. Фактически Ли Шаньинь был единствен-
ным автором эпохи Тан, посвятившим свой талант любовной лирике, пере-
плетавшим ее с различными мифологическими представлениями о мире, 
даосской и буддийской тематикой.

Одно стихотворение из данного цикла – «Як сустракацца цяжка нам» – 
представлено в сборнике «Пад крыламі дракона. Сто паэтаў Кітая». Пред-
примем попытку раскодировать смысловую нагрузку каждого иероглифа 
и посмотреть, с какими трудностями мог столкнуться переводчик:

相见时难别亦难	 Як сустракацца цяжка нам,
 ды шчэ цяжэй расставацца.
东风无力百花残	 Вецер жыццёвы губляе моц,
 кветкі ўсе пазавялі.
春蚕到死丝方尽	 Толькі калі шаўкапрад памрэ,
 ніткі дум абарвуцца.
蜡炬成灰泪始干	 Толькі калі кнот дагарыць,
 скончацца свечкі слёзы.
晓镜但愁云鬓改	 Ранкам ля люстра самочуся я,
 бачачы пасму сівую.
夜吟应觉月光寒	 Вершы чытаючы, уначы,
 чую месяца холад.
蓬山此去无多路	 У паднябессе, на Пэнлай,
 шлях не такі і цяжкі.
青鸟殷勤为探看	 Чорная птушка на трох нагах,
 дай пра наступнасць уведаць! [9, с. 122]

Первая строчка дословно означает: «Встретиться в наше время очень тя-
жело, расставание также приносит боль». Повторяющийся иероглиф «难» 
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имеет следующие значения: 1) тяжелый; трудно; трудность; 2) неприятный; 
противный; а также сочетание «时难» – «трудности времени» – акцентиру-
ет внимание на непреодолимой скоротечности бытия и невозможности от-
носиться к этому равнодушно. Переводчику удалось сохранить смысл и це-
зуру в том же месте, что и в оригинале (данное стихотворение также было 
переведено с русского языка, вариант перевода принадлежал А. Сергееву): 
«Як сустракацца цяжка нам, ды шчэ цяжэй расставацца».

Вторая строчка несет в себе большую смысловую нагрузку, и здесь возни-
кает необходимость раскрыть значение ее иероглифов: «东风» дословно оз-
начает «ветер с востока» или «весенний ветер». Весна в китайской культуре 
символизирует обновление природы, рождение новой жизни (не зря китай-
ский Новый год носит название «Праздник весны»), а по отношению к лю-
дям чаще всего подразумевает молодость и юность. Сочетание «东风无力» 
дословно переводится как «ветер с востока утратил силы», что придает 
стихотворению настроение тоски по ушедшим годам молодости. Следую-
щее за цезурой сочетание «百花残» переводится как «сто цветов завяли» 
(в данном случае подразумевается увядание цветов, что чаще всего име-
ет отношение к женскому началу, говоря об утрате молодости и красоты). 
В случае перевода «百花残» более приемлемым является функциональ-
ный подход, когда сочетание «сто цветов» можно заменить на «все цветы/
множество цветов». Н. Метлицкий использовал языковое калькирование, 
что позволило сохранить семантическое содержание реалии: «Вецер жыц-
цевы губляе моц, кветкі ўсе пазавялі».

Последующая строка дословно переводится как «когда время выращи-
вать шелкопрядов подойдет к концу, тогда и оборвется шелковая нить». 
Данное выражение в китайской культуре стало устойчивым, метафорой, 
означающей глубокие чувства дружбы и привязанности, которые можно 
пронести через всю жизнь, а мысли о них может прекратить только смерть. 
Иероглиф «丝», кроме «шелковой нити», также имеет значение «глубо-
кие, неотвязные мысли». Переводчику удалось сохранить смысл и соот-
ветствующее настроение при трансформации данной строки: «Толькі калі 
шаўкапрад памрэ, ніткі дум абарвуцца». Четвертая строка дословно пере-
водится следующим образом: «Когда свеча догорит, слезы ее застынут». 
Тонкие сравнения, характерные для всей лирики Ли Шаньиня, а также де-
тализация и акцентирование внимания на простых вещах, таких как «слеза 
свечи», подразумевающих «застывший воск», создают неповторимый дра-
матизм ситуации. Данное семисловие также успешно переведено: «Толькі 
калі кнот дагарыць, скончацца свечкі слёзы». Пятая строка дословно зву-
чит: «Смотря в зеркало, с горечью замечаешь седой волос». Сочетание  
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иероглифов «晓镜», помимо действия «смотреться в зеркало», подразуме-
вает «прихорашиваться» или «наряжаться», т. е. каждодневный ритуал, про-
водимый утром женщиной. Иероглиф «愁» в качестве существительного 
переводится как «грусть», «печаль» и с таким же смысловым оттенком мо-
жет преобразовываться в глагол, наречие или прилагательное. Следующий 
за ним иероглиф «云» можно толковать как «облако», «многочисленный» 
и «далекий». Но учитывая то, что за ним стоит иероглиф «鬓» – «высоко 
взбитые локоны на висках» (что являлось признаком истинной красавицы), 
можно сказать, что это место – одно из первых, где становится заметна се-
дина. Таким образом, иероглиф «云», скорее всего, означает цвет – «белый, 
словно облако», т. е. появление седых прядей. Стоящий в конце глагол «改» – 
«изменения» – завершает строку, говоря о том, что прическа меняет свой 
цвет, лишь стоит седине коснуться волос (т. е. приходит старость). Н. Мет-
лицкий выбрал описание от лица женщины, которая на самом деле не под-
разумевается, так как на протяжении всего стихотворения воспоминаниям 
предается мужчина: «Ранкам ля люстра самочуся я, бачачы пасму сівую».

Первый иероглиф «夜» в шестой строке не актуализирует полисемию 
в данном контексте. Последующий ему «吟» означает «распевать стихи», 
«декламировать стихи», но и просто жанр древних элегий «инь». Дан-
ный иероглиф можно перевести как «тяжелый вздох», «стонать», «взды-
хать», «оплакивать»; он создает атмосферу «тяжелых, грустных стихов», 
которые отягощают сердце. Следующие два иероглифа «应觉» выполня-
ют роль связки: они означают «чувствовать», «прочувствовать», «необ-
ходимость чувствования чего-либо». После цезуры заключительные три  
иероглифа «月光寒» – «холодный свет луны» – закрепляют общую картину 
обреченности, так как луна, которая обычно является источником вдохнове-
ния, просветления и высоких дум, теперь становится не более чем далеким 
объектом где-то в небесах. Переводчику удалось передать смысл и форму 
данного семисловия: «Вершы чытаючы уначы, чую месяца холод». Седь-
мая строка дословно переводится как «к горе Пенлай ведут не многие до-
роги». Под Пенлай «蓬山» подразумевается «蓬莱山» – гора, где, по ле-
гендам, находится дворец небожителей (бессмертных). Согласно даосской 
мифологии эта гора уходила далеко в небеса, имела форму острова и была 
недоступна простому человеку. В зависимости от толкования здесь можно 
понимать гору Пенлай как пристанище возлюбленной лирического героя, 
что, несомненно, приравнивает ее к божеству (чистая, непорочная душа), 
или же, иносказательно, как далекое, недоступное место, дорогу к которо-
му трудно отыскать. В данном случае переводчик использовал транскрип-
цию и пояснения, чтобы сохранить колорит и в то же время придать реалии 
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дополнительную смысловую нагрузку: «У паднябессе, на Пэнлай, шлях не 
такі і цяжкі». Восьмую строку дословно можно перевести как «птица Цин-
няо, посланница любви, дай узнать о том, что будет».

Заключительная строка – самая сложная для толкования, так как в цен-
тре ее находится реалия, позволяющая интерпретировать смысл. Суще-
ствительное «青鸟» – дословно «синяя птица», согласно мифологии, одна 
из трех птиц великой праматери – богини Сиваньму, которая исполняла 
функцию посланника, связующего звена между людьми и богами, поэтому 
получить подобную весть от мифологической птицы – значит быть благо-
словленным на удачу в любых начинаниях и даже получить возможность 
узнавать будущее. Сочетание «为探看» означает «осмотреться вокруг», 
но по отношению к птице, обладающей способностью знать место обита-
ния небожителей и общаться с праматерью, можно интерпретировать как 
просьбу поведать будущее. В данном случае переводчики обращались либо 
к приблизительному, либо к описательному переводу, стараясь максималь-
но пояснить значение реалии иноязычному читателю. Используя такое не-
обычное описание «синей птицы», как «темная птица», и добавляя ей «три 
ноги», Н. Метлицкий при переводе на белорусский язык, скорее всего, хо-
тел добиться эффекта максимального мистицизма, так как согласно даос-
ской мифологии эта птица не обладала подобной отличительной чертой, 
кроме синего цвета, однако тремя ногами обладали вороны, которые были 
запряжены в повозку лунной богини: «Чорная птушка на трох нагах, дай 
пра наступнасць уведаць!»

Династия Тан подарила множество выдающихся поэтов, творчество ко-
торых также представлено в сборнике «Пад крыламі дракона»: Хань Юй  
(韩愈, 768–824) («Наведаўшы храмы Ханьюэ і пераначаваўшы ў храме 
на вяршыні гары»), Ду Му (杜牧, 803–852) («Сад Цзінгу», «Праязджаю 
каля палаца Хуацын» и др.).

Поздняя классическая поэзия (правление династии Сун, 960–1279) по-
прежнему развивает «ши», но все большее предпочтение отдает жанру 
«цы», который в отличие от своего предшественника состоял из нерав-
ных, не регламентированных специальными рифмами строк. Стихотворе-
ние задавалось определенной мелодией, на мотив которой оно и сочиня-
лось. Долгое время «цы» считались только пейзажной лирикой, в создании 
которых особенно преуспел Оуян Сю (欧阳修, 1007–1072) – крупный го-
сударственный деятель, поэт, прозаик, а также глава движения «за возврат 
к древности», идеей которого было вернуть поэзии былое высокое государ-
ственное и этическое значение (где в большей степени предпочтение отда-
валось «ши»). Среди его современников видными культурными деятеля-
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ми являлись поэты Мэй Яочэнь (梅尧臣, 1002–1060), преемник традиции 
Бо Цзюйи, Ван Аньши (王安石, 1021–1086) – видный реформатор, автор 
свода «новых законов», выдающийся поэт, восславивший мудрое правле-
ние древних императоров и осудивший тиранию прошлого и настояще-
го («У Цзінліне ў роздуме аб мінулым»). Также невозможно не вспомнить 
сунского поэта Су Ши (苏轼, 1037–1101), который в совершенстве владел 
искусством каллиграфии и живописи, оставил немало прозаических про-
изведений. Будучи противником реформ Ван Аньши, большую часть вре-
мени провел в изгнании, однако это в значительной степени обогатило его 
кругозор, позволило лучше узнать крестьянский быт, создать образцы фи-
лософской и пейзажной лирики («З лодкі гляджу на горы», «Ясновая ноч»). 
Непоследнюю роль в творчестве этого поэта играл мотив отшельничества: 
в сборнике мы можем найти знаменитые строки из стихотворения «Кароткі 
верш»: «Адзінокі вандроўнік, знайсці як / Мне прытулак пад ночы кры-
лом? / Мне дастаць бы воблака з неба / І адзець бы яго, як шапку, / Мне б 
зямлёю сябе ахутаць / Нібы простым дарожным плашчом» [9, с. 156]. Сле-
дует отметить, что Су Ши был своего рода реформатором в искусстве слова: 
он первым решился отделить «цы» от музыки, позволяя жанру расширить 
тематику, и ввел традицию давать произведению заглавие, отражающее его 
суть, а не название мелодии, на мотив которой слагалось стихотворение.

Поэты последующей китайской традиции стихосложения достойно про-
должали дело своих предшественников, по-прежнему преуспевая в класси-
ческих жанрах. Время рождает выдающегося поэта Фань Чэнда (范成大, 
1126–1193), жившего в эпоху Южной Сун. Во времена династии Юань тво-
рил поэт Ван Мянь (王冕, 1310–1359), военный стратег Лю Цзи (刘基, 1311–
1375), который, помимо составления трактатов о боевом искусстве, выделял-
ся поэтическим талантом. Произведения поэтов династии Мин Ван Шичжэна  
(王世贞, 1526–1590) («Змагаюся на поўдні ад горада»), У Вэйе (吴伟业, 
1609–1672) («Пачуцці, якія нахлынулі падчас хваробы») также представле-
ны в сборнике «Пад крыламі дракона. Сто паэтаў Кітая».

Сложнее всего было творить китайским автором в эпоху маньчжурской 
империи: династия Цин (1636–1912) вела строгую политику, пресекающую 
любые антиправительственные настроения, к тому же другие жанры, по-
добные прозе и драматургии, также находились в некотором «ожидании», 
подвергались строгой цензуре. Синьхайская революция положила конец им-
перии Цин в 1911 г. Была провозглашена Китайская Республика, а еще через 
18 лет «Движение 4 мая» положило начало так называемой революцион-
ной поэзии Китая, или «новой поэзии». Многие поэты в этот период стави-
ли целью приблизить поэзию к народу, используя разговорный китайский 
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язык «байхуа» (который позже стал государственным). Форма поэзии так-
же утратила строгие рамки благодаря влиянию западной лирики. Го Можо 
(郭沫若, 1892–1978) на долгое время стал голосом революционного Китая: 
был активным участником движений 1924–1927 гг., освободительной ан-
тияпонской войны 1937–1945 гг., а также участвовал в борьбе против дик-
татуры Гоминьдана. Новая форма «свободного стиха», которая перестала 
ограничивать поэтов количеством иероглифов в строке, внесла знаки пре-
пинания, делала теперь акцент в первую очередь на содержание. В проти-
вовес этому поэзия Ай Цина (艾青, 1910–1996) была проникнута влияни-
ем Э. Верхарна и У. Уитмена. Лирика Ай Цина, помимо гражданской, была 
наполнена философской тематикой: «Час, не здатны ён стаць цвёрдым це-
лам, / Час падчас бывае скамянелым, / Ён парой – ні добры і ні злосны – / 
У пластах пакіне след адносны. / А яшчэ час параўнаю з газам, / З дымам 
над імклівым паравозам. / Сябра мне ён смутна нагадае: / Дзе ён у далечы 
прападае? / Ды прыходзіць вестка скрушным шквалам: / На зямлі даўно 
яго не стала» [9, с. 249].

Сборник поэзии «Пад крыламі дракона. Сто паэтаў Кітая» в переводе 
Н. Метлицкого, несомненно, работа масштабная и трудоемкая. В Китае 
поэзия аккумулировала в себе многовековую традицию, позволяя каждой 
династии взрастить свою поэзию, но в то же время тесно связана с пред-
шествующими традициями. Отточенное мастерство поэта-переводчика по-
зволило преобразовать поэзию в сакральный диалог культур, посредством 
которого читатель может приблизиться к познанию новых для себя граней. 
В то же время Н. Метлицкий не смог обойтись без жертв в семантической 
части переводимой поэзии, что было обусловлено факторами сохранения 
«поэтичности» (как в случае перевода с белорусскоязычных подстрочни-
ков, так и в случае работы с русскоязычными художественныыми текстами).

2.3. СЕРИЯ «СВЕТЛЫЯ ЗНАКі: ПАЭТЫ КіТАЯ» 
В СИСТЕМЕ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИх 

ЛИТЕРАТУРНЫх СВЯЗЕЙ

В 2014 г. издательский дом «Звязда» учредил серию сборников ки-
тайской поэзии в переводах белорусских авторов под названием «Свет-
лыя знакі: паэты Кітая». Составители данных антологий (А. Карлюкевич, 
О. Алеексеевa, Ю. Алейченко) уже познакомили отечественного читателя 
с творчеством следующих представителей китайской поэзии: Ли Бо «Флей-
ты сумныя гукі»; Ван Вэй «Альтанка ля возера»; Ду Фу «Адзінота горных 
вышынь»; Ай Цин «Водар стоенага лесу», Ли Хэ «Песня бамбукавай флей-
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ты», Ли Цинчжао «Мост цераз Млечны Шлях», Ван Гочжэнь «Мелодыі 
адкрытага сэрца», Мэн Хаожаня «Мудрасць гор маўклівых», Сюй Чжимо 
«Лілеі тварык чароўны» и др. Синтез китайской поэзии и прозы представ-
лен в книге «Стагоддзе на знаёмства». В представленных сборниках ки-
тайской литературы авторы являются образцовыми поэтами своей эпохи 
в истории национальной литературы. 

Попытаемся проанализировать некоторые наиболее показательные сбор-
ники китайских поэтов с точки зрения адекватности полученных в резуль-
тате переводов, их лингвокультурологического соответствия оригиналам 
и художественного своеобразия.

2.3.1. «Флейты сумныя гукі»: поэзия Ли Бо 
в белорусской адаптации

Первым автором в серии «Светлыя знакі: паэты Кітая» стал Ли Бо (со-
временное произношение Ли Бай, 701–762), известный также под именем 
Ли Тайбо (李太白), творчество которого составляет золотой фонд китай-
ской литературы. Белорусское издание Ли Бо содержит 53 стихотворения 
и вступительное слово А. Карлюкевича, который знакомит отечественно-
го читателя с жизнью и творчеством китайского поэта, а также отмеча-
ет основные черты его лирики: «Лі Бо ўзвышаў місію паэта і вельмі ча-
ста выкрываў грамадскія, сацыяльныя язвы. У паэзіі “геніяльнага кітайца” 
спалучаліся простасць, жыццёвасць даасізму і культура канфуцыянства. 
Ён у галоўным выбіраў лепшае. І тады сапраўды галоўнае здольна было 
стаць заканадаўцам свядомасці» [10, с.12].

Сборник поэзии Ли Бо «Флейты сумныя гукі» представлен преимуще-
ственно пейзажной лирикой, которую в китайской традиции определяют 
как «поэзию гор и вод» (山水诗), ибо она не только содержит описание при-
роды, но и воплощает ее взаимосвязь с философской, эстетической и миро-
воззренческой программой поэта. Одна из главных тем в поэзии Ли Бо – это 
горы, священное место. Примером идейно-художественного осмысления 
этого образа-символа является стихотворение Ли Бо «Храм на вяршыні 
гары» («夜宿山寺» – дословно: «Ночую в буддийском храме на вершине 
горы») в переводе Р. Бородулина:

危楼高百尺  Начую ў парынутым храме,
 Дзе ціша таемнасцю ные.
手可摘星辰  Да зорак зіхоткіх хачу я
 Даткнуцца рукой.
不敢高声语  Уголас баюся азвацца,
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 Бо словы зямныя
恐惊天上人	 Насельнікам неба абразай
 Парушаць спакой [10, с. 10].

Перед нами классическое по форме пятисловное четверостишие в жан-
ре «ши» с цезурой после второго иероглифа, первая строка дословно зву-
чит как «на высокой башне в 10 чжанов»1. Стоит отметить, что знаки пре-
пинания в привычном для западного понимания смысле здесь отсутствуют, 
но условно строки можно объединить попарно: первая дополняет вторую, 
третья, соответственно, четвертую. Следующее пятисловие «手可摘星辰» – 
«рукой могу сорвать звезды», особый акцент ему придает образное выраже-
ние «摘星» – «срывать звезды», создающее образную параллель с небесны-
ми плодами. В переводе мы найдем многочисленные дополнения, которые 
художественно обогащают строку, но в то же время полностью отсутствуют 
в оригинале («у парынутым храме», «ціша таемнасцю ные»). Третья стро-
ка дословно переводится как «не посмею громко говорить»; завершающая 
четвертое пятисловие «恐惊天上人» – «боюсь важных жителей неба», где 
словосочетание «天上人» подразумевает «небожителей» и свидетельствует 
о даосской составляющей данного стихотворения. Отличительной чертой 
оригинала, как и поэзии Ли Бо в целом, является умение выразить в лако-
ничной форме глубокий философский смысл.

Рассматривая образ-символ «горы» в творчестве Ли Бо, нельзя не отме-
тить особую привязанность автора к горам Цзинтин («敬亭山»), которые не 
только были любимым местом поэта, но и стали местом его захоронения, 
мемориальным «павильоном одиночества Ли Бо». Стихотворение «Самот-
на сяджу ў гарах Цзінціншань» («独坐敬亭山»), отражающее настроение 
поэта через созерцание природы, звучит в переводе Р. Бородулина следу-
ющим образом:

众鸟高飞尽	 Аблокі плывуць адпачыць
 Пасля дзённае спёкі.
孤云独去闲	 Чародка птушак апошняя
 Панесла на крылах стому.
相看两不厌	 Гляджу я на гору,
 І горы глядзяць на мяне.
只有敬亭山	 І доўга глядзім, і ніхто
 Ані знадакучыў нікому [10, с. 13].

Следует отметить, что белорусский переводчик поменял последователь-
ность первых двух строк «众鸟高飞尽\孤云独去闲» – «стая птиц улете-

1 Китайская мера длины, равная примерно трем метрам.
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ла высоко / одинокие облака тихо плывут на покой». Стратегия подобных 
изменений, скорее всего, продиктована желанием переводчика сохранить 
рифму. Заключительные пятисловия заключают в себе основную смысло-
вую нагрузку, своеобразное слияние поэтического таланта Ли Бо с природ-
ной стихией: «相看两不厌/只有敬亭山» – «смотреть друг на друга не на-
доест / передо мной лишь Цзинцзишань». Объективно оценивая перевод 
Р. Бородулина, можно утверждать, что настроение и рифма в данном слу-
чае профессионально адаптированы в парадигму белорусского стихосло-
жения. Однако некоторое образно-семантическое расширение не соответ-
ствует художественной концепции оригинала: Р. Бородулин осуществлял 
трансформацию на белорусский язык непосредственно с русскоязычных 
вариантов А. Гитовича.

В сборнике поэзии Ли Бо представлены три стихотворения в переводе 
Н. Метлицкого – «Пытанне і адказ у гарах», «Песня восеньскай старыцы», 
«Флейты сумныя гукі», среди которых особый интерес для нашего иссле-
дования представляет семисловное четверостишие «Пытанне і адказ у га-
рах» («山中问答»), своеобразный манифест его духовной программы, кото-
рый Ли Бо написал, тренируясь в даосских практиках среди монахов горы 
Шаошань:

问余何意栖碧山  Спыталі аднойчы:
 І што за патрэба –
 Ў няфрытавых скалах
 Гняздо сабе ўю?
笑而不答心自闲  Ў адказ пасміхнуўся
 І прамаўчаў,
 А сэрца спявала:
 Я волю люблю…
桃花流水窅然去  Сваволя
 Персікавых пялёсткаў,
 Якія са стромы
 Нясе ў цясніну
 Ветраны ўзвей.
别有天地非人间  Тут толькі нябёсы,
 Зямля – толькі тут,
 А не сярод людзей! [10, с. 15–16]

Данное стихотворение наполнено многочислеными китайскими куль-
турными реалиями: к примеру, первая строка «меня спросили, почему 
живу в бирюзовых горах», где «碧山» – «бирюзовые/нефритовые горы», 
это не просто цветообозначение, а символ священного начала гор. В бело-
русском переводе добавлена строка словами «гняздо сабе ўю». Во второй 
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строке – «Улыбнулся и не ответил, на душе – легко» – Н. Метлицкий ис-
пользовал описательный перевод словосочетания «自闲», что подразуме-
вает «悠闲自得» – «чувствовать благодушие». В результате мы получили 
строку «А сэрца спявала: я волю люблю…», которая дает дополнительное 
толкование, но не в полной мере соответствует оригиналу.

Третье семисловие «Лепестки персиковых цветов разочарованно / мед-
ленно плывут» содержит в себе образное выражение «桃花流水» – «цветы 
персиков плывут по реке», отсылающее читателя к стихотворению Ли Бо 
«Кабинет в персиковых цветах» и к поэме «Персиковый источник» отшель-
ника-даоса Тао Юаньмина, что в очередной раз свидельствует о привержен-
ности поэта философии даосизма, придающей особое интертекстуальное 
пространство произведениям Ли Бо.

Заключительная строка («Совсем иной мир – где нет людей») состо-
ит из чэнъюя «别有天地» – образного выражения, которое стало извест-
ным благодаря таланту Ли Бо и подразумевает «совершенно иной мир, от-
личный от нашего» (отрицательная частица «非» – «не» и словосочетание  
«人间» – «мир людей»). Следует обратить внимание и на то, что при ана-
лизе составляющих выражения «别有天地» можно получить дословный 
перевод: «Ничего, кроме Неба и Земли». Н. Метлицкому удалось адапти-
ровать последнее семисловие для белорусского читателя, сохранив идею 
оригинала: «Тут толькі нябёсы, / Зямля – толькі тут, /а не сярод людзей!»

Большая часть произведений в сборнике поэзии «Флейты сумныя гукі» 
была переведена Р. Малаховским с русскоязычных вариантов А. Гитовича 
в переводе Р. Малаховского («Гляджу на вадаспад у горах Лушань», «У го-
рах Лушань гляджу на паўднёвы ўсход, на пік Пяці Старых», «Летнім днём 
у горах», «Наведваю самотніка на гары Дайцінь, але не застаю яго» и др.). 
Белорусский переводчик стремился сохранить высокий художественный 
стиль, богатый образный ряд и философские идеи оригинала, однако при 
адаптации через язык-посредник неизбежна потеря смысловой нагрузки 
за счет художественно-изобразительных средств. В качестве примера про-
анализируем стихотворение Ли Бо «Уначы, прычаліўшы ля скалы Нючжу, 
успамінаю старажытнае» («夜泊牛渚怀古»):

牛渚西江夜	Я пакінуў човен ля скал Нючжу.
青天无片云	Ноч зіхціць ва ўсёй красе.
登舟望秋月	Ззяннем месяца вольным любуюся я,
空忆谢将军	Ды няма генерала Се.
余亦能高咏	Я таксама б мог вершы перачытаць, –
斯人不可闻	Ды мяне не пачуе ён...
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明朝挂帆席 І дарэмна ізноў прамінае ноч,
枫叶落纷纷 І губляе лістоту клён [10, с. 36].

Для перевода первых двух строк белорусский автор использовал допол-
нительное описание, которое отсутствует в оригинале, но, видимо, исхо-
дит из названия произведения: «Утес Нючжу над Западной рекой (Сицзян) 
ночью / На небе синем нет облаков». Последующие четыре строки «Сижу 
в лодке и любуюсь осенней луной, / Все мысли о генерале Се, / Я тоже могу 
стихи распевать, / Но этот человек не услышит» в значительной мере соот-
ветствуют переводу. Предпоследняя строка «明朝挂帆席», которую дослов-
но можно перевести «завтра утром подниму паруса», в переводе потеряла 
свою смысловую адекватность: «І дарэмна ізноў прамінае ноч». Перевод 
на белорусский язык последнего пятисловия «Кленовые листья падают 
один за другим» почти соответствует оригиналу: «І губляе лістоту клён», 
где подчеркивается протяженность этого природного явления.

Таким образом, поэзия Ли Бо на белорусском языке широко представлена 
в сборнике «Флейты сумныя гукі», который содержит хрестоматийные при-
меры пейзажной и философской лирики китайского автора. Однако следует 
отметить, что большая часть стихотворений была адаптирована с русскоязыч-
ных текстов поэзии Ли Бо, что в некоторой степени повлияло на качество по-
лученных переводов. Тем не менее усилия белорусских переводчиков были 
направлены на сохранение культурно-исторических реалий, особенностей 
литературного контекста, а выбранная стратегия переводов была продикто-
вана принципами художественности и национальной спецификой.

2.3.2. Белорусская рецепция творчества Ду Фу 
(сборник «Адзінота горных вышынь»)

Специфику рецепции китайского поэта-классика Ду Фу (杜甫, 712–770) 
тонко определил А. Карлюкевич во вступительном слове к белорусскому 
изданию сборника «Адзінота горных вышынь»: «Калі паэзія перадае во-
бразы ва ўсіх іх красках, калі фарбы мастацкага слова ідуць ад жывога, 
шматаблічнага, яркага жыцця – тады слова, прыдуманае, адкрытае няхай 
сабе і тысячу гадоў назад ці нават болей, будзе цешыць і наш слых, і наш 
зрок цэлую вечнасць. Пра гэта думаецца, калі чытаеш вершы кітайскага 
паэта-класіка Ду Фу. Пра гэта думаецца і ў прачытанні яго менавіта па-
беларуску» [11, с. 7].

В белорусскоязычный сборник вошли опубликованные ранее произведе-
ния китайского поэта в переводах Р. Бородулина, Н. Метлицкого, В. Дубов-



47

ки, а также новые переводы Н. Гальперовича. Вместе с тем следует подчер-
кнуть, что адаптации большинства произведений Ду Фу, за исключением 
«Восем стансаў пра восень», были осуществлены с русскоязычных текстов 
в переводах советского поэта А. Гитовича.

Жанрово-тематическое разнообразие произведений Ду Фу представле-
но прежде всего пейзажной и философской лирикой («Запісаў свае думкі 
падчас вандравання ўночы», «У адзіноце», «Вясновы пейзаж», «Ноччу»). 
Особый пласт в наследии китайского поэта занимает патриотическая ли-
рика, в которой Ду Фу выражал свой протест против кровопролитных вос-
станий, так как сам участвовал в военных походах и был свидетелем дра-
мы китайского народа («Карціна, на якой намаляваны сокал», «Пра тыгра», 
«Цвыркун» и др.).

Характерный мотив лирики Ду Фу – это мотив разлуки с близкими 
и друзьями/назваными братьями, который в сборнике представлен несколь-
кими стихотворениями – «Веснавым днём успамінаю Лі Бо», «Прысвячаю 
Вэй Бо, які аддаліўся ад спраў», «Прысвячаецца Гао Шыяню». Но наи-
более известным является «Месячнай ноччу ўспамінаю сваіх братоў»  
(«月夜忆舍弟», перевод Н. Гальперовича):

戍鼓断人行  Замоўк
 Вячэрніх барабанаў бой –
边秋一雁声		 Ужо я чую
 Голас дзікай птушкі.
露从今夜白，	 Ужо раса,
 І месяц над ракой.
月是故乡明。 Той успамін
 Нібы пад сэрцам гушкаў.
 Ды як далёка
 Сёння да сям’і,
有弟皆分散，  Жыццё і смерць,
无家问死生。, Нібы туга і гора,
寄书长不达， Паўсталі, і лістоў не слаць, калі
况乃未休兵  Пакуль яшчэ трымае
 Зброю вораг [11, с. 32–33].

Первые две строки буквально можно перевести как «барабанный бой 
прервет людские шаги / В конце осени лишь одинокого гуся (слышен) 
крик». Отметим, что значение образного выражения «一雁» – «одинокий 
гусь» в данном контексте подразумевает «расставание братьев». Следу-
ющие пятисловия имеют значение «роса с нынешней ночи будет бела / 
Луна, как в родных местах, ясна». В данной строке Ду Фу описывает один 
из осенних сезонов «白露» (дословно – сезон «белой росы»), когда лето 
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сменяет осень и принято думать о семье. Таким образом, стихотворение 
передает чувства тоски и одиночества Ду Фу. Следующие строки можно 
перевести как «братья повсюду разбросаны / Никто не ответит: живы или 
мертвы?». В данном контексте словосочетание «分散» («быть разбросан-
ным / рассредоточенным») подразумевает то, что названые братья китайско-
го автора стали «странниками» («羇旅») и находятся далеко друг от друга. 
В заключение Ду Фу резюмирует: «Отправленные письма до них не дой-
дут / Внезапно не завершится война». Проанализировав адаптацию данно-
го произведения, можно отметить отсутствие в переводе некоторой семан-
тической составляющей оригинала, что связано, скорее всего, с желанием 
переводчика сохранить общий образно-стилевой строй стихотворения.

Важное место при анализе этого сборника занимает цикл стихотворе-
ний Ду Фу «Восем стансаў пра восень», который представляет собой сво-
его рода памятник исторических событий конца эпохи Тан. Как утверждал 
Н. Конрад, исследуя произведения данного цикла, каждый станс состоит 
из нескольких временных (настоящее/прошлое) и пространственных (вну-
тренний мир поэта/внешний реальный мир) рамок, в зависимости от каж-
дого из планов восприятия строки стихотворения наделяются мифологиче-
скими, культурными, философскими реалиями. Приведем в подтверждение 
художественных особенностей цикла Ду Фу один из его стансов в перево-
де Н. Метлицкого:

闻道长安似弈棋	 Ў Чан’ані б’юцца, кажуць нам,
 Бы ў шахматнай баталіі.
百年世事不胜悲 Падзей там хопіць на сто год…
 Не згубяцца дэталі.
王侯第宅皆新主 Вяльмож палацы і сады
 Не ў тых руках, што перш.
文武衣冠异昔时 Адзенне тое ж і ўбор –
 Ды не на тых, што перш.
直北关山金鼓震 На поўначы заставах гром,
 Б’юць гонгі раз за разам.
征西车马羽书驰 На захад калясніцы мчаць
 Пяровыя указы.
鱼龙寂寞秋江冷 І рыбы, і драконы спяць,
 Сцюдзёная вадзіца.
故国平居有所思 Краіна родная! Дзе мір?
 У край свой думка мчыцца… [11, с. 90–92]

Первые строки четвертого станса можно дословно перевести как «гово-
рят, Чанъань подобен игре в облавные шашки / Сто лет событий, невозмож-
но не скорбеть». Здесь речь идет о реальных событиях, в частности драма-
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тическом положении столицы Чанъань, которую постоянно захватывали 
противоборствующие силы. В третьей и четвертой строках («у император-
ских дворцов сплошь новые владельцы / Гражданские и военные одежды 
не на тех, кто был прежде») выражение «衣冠» подразумевает «платье и го-
ловной убор», которые носили высокопоставленные чиновники и упоми-
нание о которых выражает горечь поэта по поводу смены власти и ее несо-
ответствия кодексу «Сына Неба».

Следующие семисловные составляющие станса дословно переводятся 
как «прямо на севере на горных заставах бьют в барабаны и гонги / В похо-
де на запад колесницы и кони с перьевым указом мчатся». Здесь необходи-
мо пояснить выражение «羽书», которое означает «письмо с пером», где на-
личие последнего, согласно традиции военного устава, говорит о срочности 
послания. Заключительные строки представляют собой смешение мифоло-
гического и реального планов описываемых событий и буквально перево-
дятся как «рыбы и драконы уснули на дне осенней реки холодной / К род-
ной стороне всегда мои мысли обращены». Словосочетание «魚龍寂寞» 
актуализирует древнее убеждение, согласно которому драконы впадают 
в зимнюю спячку на дне рек. Перевод Н. Метлицкого в полной мере отра-
жает основную идею стихотворения.

Творческое наследие Ду Фу благодаря своей многогранности представ-
ляет широкое поле для исследований и переводов. Сборник лирических 
произведений Ду Фу «Адзінота горных вышынь», над переводом которо-
го работали известные белорусские поэты, значительно расширил китай-
ско-белорусские поэтические горизонты. Переведенные произведения под-
тверждают мысль о том, что китайская классическая поэзия ставит перед 
переводчиками особые условия, поэтому иноязычным авторам постоянно 
приходится балансировать между сохранением смысловой части оригина-
ла и ее национальной адаптацией.

2.3.3. Проблематика и жанрово-стилевые 
особенности сборника поэзии  
Ай Цина «Водар стоенага лесу»

Творчество Ай Цина (艾青, 1910–1995) занимает одно из центральных 
мест в поэзии Поднебесной XX в. Будучи выходцем из семьи помещика, 
в 1929 г. Ай Цин поступает в Академию художеств города Ханчжоу, а затем 
получает образование во Франции (1920–1932). Во время обучения за гра-
ницей будущий поэт изучает живопись П. Ренуара и Ван Гога, философию 
Э. Канта и Г. Гегеля, особое влияние на него оказывает поэзия В. Маяков-



50

ского, А. Блока, Э. Верхарна, У. Уитмена. По возвращении в Китай Ай Цин 
вступает в Лигу левых художников и участвует в выступлениях против Го-
миньдана, за что был заключен в тюрьму на три года. В 1936 г. выходит пер-
вый сборник поэта «Даяньхэ – моя кормилица» («大堰河 – 我的保姆»), про-
изведения, вошедшие в него, были написаны преимущественно верлибром 
(что было новаторским решением для национальной литературы) и оказали 
существенное влияние на современную китайскую лирику в целом. В пери-
од с 1938 по 1941 г. выходят его основные сборники «К Солнцу» («向太阳»), 
«Весть о рассвете» («黎明的通知»), поэмы «Он умер во второй раз»  
(«他死在第二次»), «Факел» («火把»). В 1957 г. Ай Цин на 20 лет был от-
правлен в ссылку как «правый элемент» (возможно, не последнюю роль 
в этом сыграли некоторые написанные ранее обличительные статьи об ути-
литарном подходе к литературе). Ай Цин смог вернуться к творчеству лишь 
в 1973 г. Его произведения получили широкое признание не только в Ки-
тае, но и за рубежом, активно переводились на русский, французский, не-
мецкий, английский и другие языки.

В 2015 г. в Беларуси был издан сборник поэзии Ай Цина «Водар сто-
енага лесу», в который вошли 53 стихотворения в переводах Н. Мет-
лицкого, Н. Гальперовича, Т. Сивец. В данном белорусскоязычном изда-
нии во всем многообразии представлено тематическое богатство лирики 
Ай Цина. В предисловии к сборнику А. Карлюкевич справедливо отме-
тил: «Сонца, світанак, паходня – вось галоўныя сімвалы жыццясцвяр-
джальнай паэзіі Ай Ціна. Так, жыццясцвярджальнай, нягледзячы ні на што. 
Выпрабаванні, пакуты, драматычныя калізіі – і разам з тым асновай 
мастацкіх перамаганняў з’яўляюцца Сонца, Вецер, Горы, Снег, Вада – усе 
тое, што сілкуе, крынічна ўзбагачае чалавека ў яго памкненнях да вечнай 
свабоды, да духоўнага і сардэчнага, душэўнага шчыравання» [12, с. 8].

Стихотворение «Слова Сонца» («太阳的话») в переводе Н. Метлиц-
кого является ярким примером нового свободного стиля: количество ие-
роглифов в строке нефиксированно, встречаются частые повторы слово-
сочетаний, которые акцентируют внимание на определенных действиях:  
«打开你们的…» – «откройте ваши…»; «我带着…» – «я даю вам…»;  
«让你/让我» – «вы впустите / меня впустите». Язык стихотворения пре-
дельно прост. По мнению автора, это должно было способствовать пони-
манию смысла всеми категориями читателей, но в то же время образный 
ряд призван воссоздать картину реальности, которую буквально можно про-
чувствовать. В этом произведении Ай Цин акцентирует внимание на кон-
стантных для его творчества понятиях: свет («亮光»), тепло («温暖»), роса 
(«露水»), которые контрастируют с замкнутым локусом – «小屋» (дослов-
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но «маленькое, скромное жилище»), где вынужден пребывать лирический 
герой. Автор пытается найти выход из угнетающего состояния, сближая 
противостоящие друг другу понятия: он стремится помочь человеку вы-
браться из тьмы и обыденности его жизни, просто впустив в свои сердца 
надежду, которая приходит с солнечным светом:

打开你们的窗子吧  Расчыніце насцеж вокны.
打开你们的板门吧  Адчыніце вашы дзверы,
让我进去, 让我进去  Хай загляну, хай пранікну
进到你们的小屋里  Ў вашы цесныя пакоі…
我带着金黄的花束  Кветак ранішніх букеты прынясу вам,
我带着林间的香气  Водар стоенага лесу прынясу вам,
我带着亮光和温暖
我带着满身的露水  Прынясу вам рос сцюдзеных – чуйце
  свежасць,
快起来, 快起来  Ды прачніцеся хутчэй жа, сон зганіце,
快从枕头里抬起头来  Ад падушкі адарвіцеся, не спіце,
睁开你的被睫毛盖着的眼  Прыадкрыйце нерухомыя павекі,
让你的眼看见我的到来  Каб убачыць мой прыход благаславёны.
让你们的心像小小的木板房  Сэрцы хай, як вашы цесныя пакоі,
打开它们的关闭了很久的窗子  Парасчыняць пазачыняныя дзверы,
让我把花束，把香气，把亮光,  Хай цяпло, святло, букетаў пахкасць
温暖和露水撒满你们心的空间  І раса напоўняць сэрцы вашы [12, с. 9–10].

Перевод Н. Метлицкого максимально передает содержание оригинала 
и идейный замысел автора, несмотря на то что отсутствуют некоторые сло-
ва (к примеру, в 14-й строке вместо «窗子» – «окна» перводчик дает вари-
ант «дзверы») и опущена целая строка (например: «我带着亮光和温暖» –  
«Я принес вам свет и тепло»), некоторые строки дополнены словами, кото-
рые отсутствуют в оригинале (我带着满身的露水» – дословно: «Я наполню 
вас росою» – в переводе Н. Метлицкого звучит как «прынясу вам рос сцю-
дзеных – чуйце свежасць». Можем предположить, что такая стратегия пере-
вода обусловлена стремлением сохранить общий образно-стилевой строй 
стихотворения, однако актуализирует проблему эквилинеарности.

Уникальность творческой манеры Ай Цина можно проследить на при-
мере стихотворения «Размова з вугалем» («煤的对话») в переводе Н. Галь-
перовича:

你住在哪里？  – Ты дзе жывеш?
我住在万年的深山里  – У запаветных словах,
我住在万年的岩石里  Пад тысячагадовай таўшчынёй.
你的年纪  – Такі стары?
我的年纪比山的更大  – З вякоў былых.
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岩石的更大  Любы валун – юнак перада мною.
你从什么时候沉默的?	 – Калі ж замоўк?
从恐龙统治了森林的年代  – У тую хвілю,
从地壳第一次震动的年代  Калі заўважыў спіну дыназаўра,
  Які ўцякаў ад хваляў землятруса,
  Што ўсю зямлю бязлітасна нявечыў.
你已死在过深的怨愤里了么  – А ты не мёртвы?
死? 不, 不, 我还活着  – Больш жывых не знойдзеш,
请给我以火, 给我以火!  Ды вось агню мне толькі не хапае!
 [12, с. 36–37].

Данное стихотворение было написано Ай Цином весной 1937 г. Автор 
использовал диалогизированную (разговорную) речь: внешне она не об-
ладает изяществом классической формы китайской лирики, но последо-
вательность и живость языка поэзии Ай Цина символизируют высокую 
художественность. Первые три строки дословно переводятся как «ты где 
живешь? / Я живу в десятитысячелетних глухих горах / Я живу в десяти-
тысячелетних скалах» и составляют вводную часть диалога с углем, из ко-
торого становится ясным место существования этого горючего вещества. 
В данном случае сочетание иероглифов «万 (десять тысяч) + 年 (год)» – 
можно перевести как «вечный», «вечность». Н. Гальперович предлагает 
более описательную и образную художественную адаптацию оригинала: 
«У запаветных словах / Пад тысячагадовай таўшчынёй».

Далее следуют две строки о возрасте угля: «Твой возраст…/Я старше 
гор (мой возраст по сравнению с горами старше) / скал старше». Нужно 
обратить внимание на то, что китайский поэт постоянно дублирует слова 
(岩石, 山), которые получают смысловую нагрузку и создают атмосферу 
загадочности, а также начинает строки со слов ответов, которыми закан-
чивался вопрос. Белорусский переводчик расширяет понятийный вариант 
оригинала, актуализируя дополнительные значения: «Такі стары / З вякоў 
былых / Любы валун – юнак перада мною».

Следующие три объединенные по смыслу строки дословно переводят-
ся как «ты с каких пор молчишь? / С тех пор, когда динозавры господство-
вали в лесах / С тех пор, когда земная кора впервые сотряслась». В случае 
с художественным переводом Н. Гальперовича очевидна жертва семан-
тической части стихотворения: «Калі ж замоўк? / У тую хвілю, / Калі 
заўважыў спіну дыназаўра, / Які ўцякаў ад хваляў землятруса, / Што ўсю 
зямлю бязлітасна нявечыў».

Последние четыре строки можно перевести как: «Ты уже мертв в недрах 
(глубинах) обиды (возмущения)? / Мертв? Нет, нет, я все еще жив…/ Про-
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шу, дайте мне огня, дайте мне огня!». Следует отметить, что в сравнении 
с переводом оригинальный текст обладает большей смысловой нагрузкой: 
Ай Цин пишет о «возмущении», «негодовании» («怨愤»), в недрах которо-
го уголь уже почти изжил себя. В завершение стихотворения очевидным 
становится, что «уголь», с которым лирический герой ведет разговор, – это 
завуалированное образное воплощение силы китайского народа. Принимая 
во внимание тысячелетнюю историю Поднебесной, кровопролитные вой-
ны в период становления каждой династии, бесчисленные жертвы населе-
ния, отметим, что китайский поэт мастерски воплотил мысль о несгибае-
мости и богатстве души китайского народа.

Язык поэзии Ай Цина отразил восприятие поэтом действительности, на-
страивал на исповедальность интонаций. Примером может служить стихо-
творение «Я люблю гэту зямлю» («我爱这土地») в переводе Т. Сивец. При-
ведем фрагмент этого произведения:

假如我是一只鸟,  Быў бы я птушкай –
我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:	 самотныя песні спяваў бы:
这被暴风雨所打击着的土地,	 Край мой пакутны
  лагодзіў бы песняй сваёй
这永远汹涌着我们的悲愤的河流,  Спеў мой пра гора,
  Народнае, горкае гора,
这无止息地吹刮着的激怒的风,		 Спеў мой пра вецер,
  што сэрцу заснуць не дае.
和那来自林间的无比温柔的黎明…
——然后我死了,
连羽毛也腐烂在土地里面。
为什么我的眼里常含泪水?  Калі ж запытаюць:
  «Чаму на вачах тваіх слёзы?» –
因为我对这土地爱得深沉… Я ціха скажу ім:
  «Люблю я Айчыну маю» [12, с. 44–45].

Сравнив перевод Т. Сивец и оригинал стихотворения, отметим, что 
в адаптированном варианте отсутствует несколько строк, которые несут 
важный авторский посыл: «和那来自林间的无比温柔的黎明…/–然后我死
了/连羽毛也腐烂在土地里面» – «(воспевал бы) из лесов ни с чем не срав-
нимые и ласковые рассветы, / А потом бы я умер, / И даже крылья мои 
разлагались бы в этой земле». Это дает основания предполагать, что дан-
ная смысловая лакуна в белорусскоязычном переводе возникла по причи-
не рифмоадаптации стихотворения или отсутствия подстрочного варианта.

Гражданственность и высокохудожественность произведений Ай Цина 
созвучны многим белорусским поэтам, и в этом видится перспектива срав-
нительно-типологических исследований. Например, в статье о творчестве 
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китайского поэта Н. Берлеж отметил близость поэзии Ай Цина творчеству 
некоторых отечественных мастеров слова: «Прайшоўшы праз няпростыя 
выпрабаванні, застаўся ў сваёй, аднойчы выпрацаванай сістэме мастацкіх 
каардынат. Філосаф, здольны рэальна адлюстроўваць навакольнае жыццё, 
ён пакінуў цікавую паэтычную спадчыну, поўную сонечнага святла, бага-
тую на жыццесцвярджальныя вобразы і сімвалы. Лірыка кітайскага майстра 
нечым падобная да паэзіі Максіма Танка, Янкі Сіпакова, Сяргея Дзяргая, 
Петруся Макаля, нашых сапраўдных паэтаў-шукальнікаў Шчасця і Сонца, 
Святла і Ветру» [13, с.12].

Творческое наследие Ай Цина благодаря своей многогранности в бело-
русском научном дискурсе находится на начальной стадии восприятия, что 
дает надежду на более подробное его изучение.

2.3.4. Поэзия Ван Гочжэня  
на белорусском языке:  

переводы и критика

Китайская литература 90-х гг. ХХ в. занимает особое место в истории сло-
весности Поднебесной. Множество значимых событий (завершение «куль-
турной революции», политические и экономические реформы Дэн Сяо пина, 
события на площади Тяньаньмэнь, провозглашение «социализма с китай-
ской спецификой») повлекли за собой неизбежные изменения в социокуль-
турной сфере Китая, в связи с чем возникла необходимость переоценки 
традиционных ценностей и подведения определенных итогов. Как отме-
чает в своей работе «Современная китайская поэзия (1980-е годы – начало 
XXI века)» О. Цыренова, «в литературе появились новые течения, новые 
темы, свидетельствующие о стремлении к многообразию и расширению 
творческого пространства. Многочисленные литературно-художественные 
журналы обеспечивают приток новых, молодых литераторов, мера талан-
та которых позволяет им оставаться на плаву или кануть в Лету» [14, с. 20].

Творчество китайского поэта, каллиграфа, художника, композитора Ван 
Гочжэня (1956–2015, 汪国真) представляет особый национальный феномен, 
оказавший сильное влияние на молодое поколение китайцев конца XX – 
начала XXI в. Поэтическое наследие этого автора также нашло отражение 
в белорусских переводах, которые были объединены в книге под названием 
«Мелодыі адкрытага сэрца». В сборник китайского поэта вошло 28 стихо-
творений разных жанров в переводах Н. Гальперовича («Абяцанні», «Вер-
насць», «Я такі, які ёсць» и др.), Ю. Алейченко («Так хочацца!», «Дары мне 
ўсмешку – і хопіць» и др.), Т. Сивец («Калі...», «Ружа ў сэрцы», «Успаміны 
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мінулага» и др.) и Д. Нечипорук («Ліст з поўдня», «Запрашэнне вясны», 
«Гісторыя дваіх» и др.). В предисловии к данному изданию китайской по-
эзии А. Карлюкевич отметил близость произведений Ван Гочжэня бело-
русскому читателю: «Унутраная моцная вера паэта ў свае сілы нараджае 
і веру ў чытача. Гартаючы старонкі першай кнігі Ван Гочжэня на белару-
скай мове, я ўспомніў свайго любімага туркменскага паэта Керыма Кур-
банняпесава. А яшчэ ўспомніў народнага паэта Беларусі Пімена Панчан-
ку. І такіх розных рускіх паэтаў Ігара Шклярэўскага і Барыса Слуцкага... 
І нашу Ніну Мацяш. І імклівага, напоўненага вятрамі Генадзя Бураўкіна…» 
[15, с. 10]. Следует отметить, что переводы произведений с китайского 
были сделаны непосредственно с подстрочников и комментариев на бело-
русском языке, а не с русскоязычных источников.

Творческая индивидуальность Ван Гочжэня формировалась под силь-
ным влиянием политических событий второй половины ХХ в., что нашло 
свое отражение и в литературном процессе, и в идейно-художественных 
исканиях этого поколения. В конце 1970-х гг. возвращаются писатели, ра-
нее пострадавшие от сфабрикованных обвинений во время «культурной ре-
волюции». В 1980-е гг. одним из центральных явлений литературы Китая 
становится «туманная поэзия» («朦胧诗»), а позже возникает направление 
«поиска корней» («寻根运动»), заявляет о себе творчество поэтов «нового 
поколения» («新生代诗人») и других производных от них школ и течений.

В 1990 г. выходит первый сборник Ван Гочжэня «Волнения молодости» 
(«年轻的潮»), который мгновенно принес известность этому поэту: год 
был объявлен «годом Ван Гочжэня», а многочисленные тиражи и продажи 
(сборник был переиздан пять раз – более 150 тыс. экземпляров) вызвали так 
называемый бум Ван Гочжэня. Впоследствии книги поэта были удостоены 
в Китае государственной литературной премии «Золотой ключ» («金钥匙») 
[15, c. 19]. Творчество Ван Гочжэня оказало бесспорное социокультурное 
влияние на поколение молодежи 1990-х гг. Китайский поэт, по мнению ли-
тературного критика Хо Цзуньминя, был одним из самых спорных авторов, 
когда-либо живших в Китае: «Его стихи были больше похожи на послови-
цы или афоризмы, но в то же время его стиль был сентиментальным и ро-
мантичным, когда он говорил о юности. Нам стоит признать, что его стиль 
оказал огромное влияние на многих студентов и начинающих поэтов 1980-х 
и 1990-х годов» [16]. Строки из стихотворений Ван Гочжэня переписы-
вались студентами от руки, бережно хранились и декламировались при 
знакомстве с новыми людьми или служили признаниями в любви (за это 
Ван Гочжэня также называли «принцем поэзии»). В то же время многие 
критики отзывались о феномене этого автора как о поэтическом «фастфу-
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де»: слишком простой и понятный, ориентированный на массовое воспри-
ятие. Однако, несмотря на всю противоречивость, в начале ХХI в. произ-
ведения популярного поэта были включены в школьную программу, что 
свидетельствовало о признании его творчества на государственном уровне.

Ван Гочжэнь был популярен среди молодого поколения Китая в первую 
очередь проблематикой своих произведений, которая обусловлена концеп-
том «индивидуального творчества»: через личное поэт выражал на до-
ступном для каждого китайца языке общепринятые понятия Добра, Люб-
ви и Нравственности, и именно Человек стоял в центре его поэтического 
универсума.

Например, в стихотворении «Я не адзінокі» («我并不孤独») Ван Гоч-
жэнь в своей особой манере затрагивает тему одиночества:

我并不孤独  Я не самотны, бо самота мне
有忧伤为我祝福  Прыносіць мроі светлыя ў сне,
走在梦一般的大森林里		 Дзе я праз ноч імкнуся напралом,
我迷了路
眼前是一片轻柔的薄雾
阳光透过茂密的树枝  Сагрэты яркім сонечным святлом.
心弹响金色的鼓
哪里是我回家的小径  Дзе, як сцяжынку мне дамоў шукаць,
问枝头的小鸟  У птушкі мудрай хочацца спытаць.
也问脚下的泥土  Ці пад нагамі ў роднае зямлі,
  Адно – каб ўсе шляхі дамоў вялі! [15, с. 29]
  Перевод Н. Гальперовича

По смысловой нагрузке это стихотворение Ван Гочжэня можно разде-
лить условно на три части. В первых пяти строках, несмотря на серьезность 
заявленной темы одиночества, чувствуется легкость и даже некоторая по-
вседневность описания. Далее следуют две строки, меняющие настроение 
туманной грусти на спасительный луч надежды: «Солнечный свет прохо-
дил сквозь густые ветви листьев / Сердце пронзил золотой удар». В заклю-
чительных строках Ван Гочжэнь дает своеобразное заключение, итог пере-
житого («Где же тропинка, которая вернет меня домой / Спрошу у птицы 
на самой верхней ветви / Спрошу у земли под ногами»). Следует отметить, 
что белорусскому переводчику удалось передать смысл заключительных 
резюмирующих строк стихотворений Ван Гочжэня, но пропущенные стро-
ки оригинала в значительной степени нарушают принцип идейно-художе-
ственной целостности, причинно-следственную связь.

Четкость, афористичность и философский подтекст произведений китай-
ского поэта не делают его поэзию сухой и прозаичной, а наоборот, позволяют 
размышлять о темах нравственного совершенствования человека, гуманисти-
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ческом пафосе, воспевании природного начала. Например, в стихотворении 
«Я такі, які ёсць» («我–就是我») почти каждая строчка является афористичной:

每一个春天，都是送给花朵		 Вясною кветкі распускае дзень
 І лотас адлюструецца ў вадзе.
 Яны прайшлі праз снег і хмары зноў,
 І новы светлы дзень для іх прыйшоў.
每一个机会,都是送给你我
每一个明天，都靠今天把握
每一个成功，都蕴涵着执着
我就是花朵，在春光里开放
我就是我，在追求中显出生命的本色		Я – быццам кветка і хачу ў жыцці
 Сакрэты існасці сваёй знайсці [15, с. 27].
 Перевод Н. Гальперовича

Первая часть стихотворения, состоящая из пяти строк, дословно звучит: 
«Каждая весна дарит цветы / Каждый шанс дается тебе и мне / Каждый 
завтрашний день зависит от дня сегодняшнего / Каждый успех содержит 
в себе упорство (результат упорства)». Здесь китайский поэт воспевает жиз-
неутверждающие истины, связь настоящего и будущего, а простой и ясный 
язык делает философский подтекст доступным для понимания. К сожале-
нию, белорусская адаптация этого произведения звучит слишком отдален-
но от оригинала: «Вясною кветкі распускае дзень / І лотас адлюструецца 
ў вадзе. / Яны прыйшлі праз снег і хмары зноў, / І новы светлы дзень для 
іх прыйшоў». Переводчик, дабы сохранить поэтическую форму и передать 
общую атмосферу стихотворения, жертвует важными семантическими ча-
стями, что порой приводит к частичной или полной потере смысла ориги-
нала. Заключительную часть стихотворения – двустрочье, выражающее фи-
лософское кредо Ван Гочжэня, буквально можно перевести как «я – цветок, 
распустившийся на фоне весеннего пейзажа, / Я – это я, в процессе поис-
ка обнаруживший жизни подлинный облик (смысл)». Н. Гальперович смог 
в переводе данной строки сохранить лишь заключительную мысль автора: 
«Я – быццам кветка і хачу ў жыцці / Сакрэты існасці сваёй знайсці».

Значительный пласт поэзии Ван Гочжэня – это любовная лирика («Ка-
ханне – як кубак чаю», «Дары мне ўсмешку – і хопіць», «Калі...», «Гісторыя 
дваіх»), которая представляет собой синтез афористичности, философич-
ности и эмоционального восприятия жизни:

不要给我太多情意  Не трэба даваць мне кахання зашмат.
让我拿什么还你  Чым буду пазыку вяртаць?
感情的债是最重的呵  Сплаціць табе шчодра быў бы і рад,
我无法报答　又怎能忘记  Ды толькі няздатны трываць…
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给我一个微笑就够了  Дары мне ўсмешку – і хопіць з мяне!
如薄酒一杯，像柔风一缕  Як чарку віна, як прамень.
这就是一篇最动人的宣言呵  Самотная цемра тады абміне,
仿佛春天　温馨又飘逸  Бы ў цёплы пагодлівы дзень [15, с. 35].
  Перевод Ю. Алейченко

Первая часть стихотворения «Каханне – як кубак чаю» буквально пере-
водится как «не надо давать мне так много любви / Как я потом верну ее 
тебе? / Чувств долг самый ценный, / Но я не смогу отплатить, как и не смо-
гу забыть». Переводчику удалось максимально приблизиться к оригиналу. 
Заключительные строки стихотворения резюмируют ход мысли поэта: «Дай 
мне только улыбку и хватит, / Как стакан легкого вина, как легкого ветра 
дуновенье, / Именно это и есть самое трепетное обещание, / Словно весна, 
тепло, словно другой мир». При трансформации данной части переводчик 
столкнулся со смысловым обобщением в заключительных строках стихо-
творения, которое было успешно передано на белорусском языке.

Высокохудожественным образцом любовной лирики Ван Гочжэня яв-
ляется стихотворение «Калі...» («如果»), над переводом которого работа-
ла Т. Сивец:

如果你一定要走  Калі мусіш пайсці, дык ідзі –
 Я цябе не трымаю!
我又怎能把你挽留
即使把你留住
你的心也在远方浮游  Я да берага сэрца сваё данясу –
 Даплыву, датрываю…
 Ты сваё ад мяне –
 Напярэймы спакуслівым хвалям.
如果你注定一去不回头
我为什么还要独自烦忧
即便终日以泪洗面		 Я ж слязьмі, нібы хвалямі,
 Твар свой штодня абмываю.
也洗不尽心头的清愁
要走你就潇洒地走		 Калі хочаш – ідзі.
人生本来有春也有秋  У жыцця ёсць вясна, ёсць і восень.
不回头你也无需再反顾  Ты назад не глядзі, не глядзі –
 Мы з восенню цябе просім [15, с. 45].
失去了你我也并非一无所有	

Композиционно стихотворение делится на две части: первая состо-
ит из двух четверостиший, задающих идейно-смысловой оттенок, а вто-
рая – вывод автора. Первая часть произведения отражает основную мысль 
при помощи конструкций «если» («如果»), «как я могу / почему я должен»  
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(«我又怎能/我为什么»), «пусть даже» («即使/即便»); заключительная же 
строка повествует о чувствах в сердце («心») автора и объекта его любви. 
В переводе Т. Сивец наблюдается отсутствие некоторых строк, что порож-
дает определенное противоречие в сравнении с оригиналом. Первое четве-
ростишие буквально можно перевести как «если ты все-таки решишь уйти / 
Как мне удержать тебя? / Но даже если удержу тебя, / Твое сердце в дале-
кие края будет свободно плыть». В переводе разрыв с последующими стро-
ками создает впечатление недосказанности, нарушения психологической  
обусловлености состояния лирического героя: «Я ж слязьмі, нібы хвалямі, / 
Твар свой штодня абмываю», в то время как у Ван Гожэня: «Если ты реши-
ла уйти и не вернуться, / Почему я должен опять в одиночку мучиться? / 
Даже если буду умываться слезами весь день, / Им не смыть тоску в серд-
це». Резюмирующая строка («Если нужно уйти, то уходи свободно. / В жиз-
ни заложено быть весне и быть осени. / Не оборачивайся, не нужно огляды-
ваться назад, / Потеряв тебя, я вовсе не остался ни с чем») наиболее удачно 
адаптирована белорусским автором при переводе.

В сборнике были также представлены белорусскоязычные переводы 
Д. Нечипорук, отличительной чертой которых является максимальная при-
ближенность к языку и образному ряду поэзии Ван Гочжэня, попытка со-
хранить авторский стиль. В данном случае очевидно преимущество пере-
водов без языка-посредника. В качестве примера приведем стихотворение 
«Гісторыя дваіх» («两个人的故事»), передающее историю взаимоотноше-
ния влюбленных через неожиданное сравнение с журналом:

如果你是一本杂志  Калі б ты была часопіса
赏心悦目的封面  Вокладкай, воку прыемнай,
我便是这本杂志  Я быў бы таксама часопіса
深沉浑厚的封底  Карэньчыкам простым і сціплым.

那中间厚厚的  А ў сярэдзіне поўніцца –
是我俩的故事  Гісторыя наша з табою.
写满了我们的忧愁、  І смутак, і радасць, імкненні, і мроі,
欢乐、追寻、希冀  Запісаны цалкам настроі.

我们亲密的连在一起  Мы цесна сплятаемся разам
这些故事是那样诱人  Ў спакуслівай еднасці нашай.
如果我们一旦分离了  Калі расстанемся раптам,
诱人的故事便会被降价处理		 Па кошце зніжаным будзе
  Куплены наш часопіс… [15, с. 68–71]

В первой части произведения переводчику удалось максимально сохра-
нить семантическую наполненность оригинала и авторский замысел. Пе-
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ревод второй строфы стихотворения был дополнен одним словом в целях 
сохранения рифмы. Заключительное четверостишие Ван Гочжэня было мак-
симально точно адаптировано на белорусский язык с сохранением образ-
ности стиля поэта: «Мы цесна сплятаемся разам / Ў спакуслівай еднасці 
нашай. / Калі расстанемся раптам, / Па кошце зніжаным будзе / Куплены 
наш часопіс...»

Таким образом, поэзия Ван Гочжэня достаточно широко представлена 
в белорусских переводах и полностью отражает идейно-тематическую и об-
разно-символическую специфику творчества лирика. Сборник «Мелодыі 
адкрытага сэрца» является одним из первых изданий китайской лирики, 
переводы для которого были осуществлены без опоры на имеющиеся худо-
жественные адаптации советских (российских) синологов и китаеведов. Воз-
можность художественной адаптации непосредственно с китайского языка 
обеспечила высокую степень адекватности переводов поэзии Ван Гочжэня, 
а именно: позволила сохранить в большинстве случаев формально-поэти-
ческие параметры строф оригинального произведения, а также их нацио-
нальный колорит и смысловое содержание (Ю. Алейченко, Д. Нечипорук). 
Белорусские переводчики стремились к максимальной передаче особенно-
стей стиля китайского поэта, его авторских идей и творческих эксперемен-
тов. Однако в процессе художественной трансформации поэзии Ван Гочжэ-
ня отечественным переводчикам не всегда удавалось избежать поэтических 
отступлений и смысловых лакун (Н. Гальперович, Т. Сивец).

2.3.5 Поэзия Мэн хаожаня  
в белорусских переводах:  
лингвокультурный аспект

В 2017 г. богатое наследие танского поэта Мэн Хаожаня (孟浩然, 
689/691–740) обрело форму полноценного сборника поэзии на белорус-
ском языке под названием «Мудрасць гор маўклівых». Произведения это-
го китайского классика, сочетающие в себе простоту и высокий слог, раз-
нообразие повседневных тем и глубокую философию жизни, адаптировали 
В. Радунь («З лодкі назіраю за вечарам», «Свята Цісі на чужыне», «Каля 
возера Дунцын» и др.), А. Бадак («Пачуцці пад месяцам асенняй ночы» 
и др.), Д. Нечипорук («На захадзе сумую па радзіме», «Успаміны ў перад-
навагоднюю ноч» и др.), Ю. Алейченко («Збор галля», «Плыву на лодцы 
па Ўліну», «Мандарыны на панадворку» и др.).

Правление династии Тан (618–907) занимает особое место в многове-
ковой истории Китая и представляет собой сложную и самобытную карти-
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ну общественно-политической и культурной жизни Срединного государ-
ства. На разных этапах эпохи Тан возникают и сохраняются общие мотивы 
и формы стихосложения, которые каждое поколение поэтов совершенство-
вало и обогащало. Классическая поэзия этого периода, несомненно, являет-
ся образцом, который демонстрировал неоспоримый талант целой плеяды 
великих поэтов, а также был источником вдохновения и преемственности 
для последующих поколений.

Имя китайского поэта Мэн Хаожаня занимает одно из центральных 
мест в истории литературы эпохи Тан. Академик В. Алексеев ставил на-
следие этого поэта Поднебесной в один ряд с произведениями Ли Бо, 
Ду Фу, Ван Вэя и Бо Цзюйи. Известно, что Мэн Хаожань родился в семье 
земле владельца в уезде Санъян, где прожил большую часть своей жизни 
подобно отшельнику. Воспитан будущий поэт был в традициях конфуци-
анства, с раннего детства изучал классическую поэзию. В зрелом возрасте 
(около сорока лет) он отправился в столицу, где проходил государствен-
ный экзамен на получение степени цзиньши, однако потерпел неудачу. 
Поэт возвращается на родину, посвящая себя сочинительству и мирной 
жизни отшельника.

Мэн Хаожань получил классическое конфуцианское образование, 
но с течением времени проникся поэзией «отшельников» и философией 
Тао Юаньмина, а также учением чань-буддизма. Данный идейно-темати-
ческий синкретизм нашел воплощение в пейзажной (поэзия «горы и вод», 
«полей и садов») и философской лирике китайского поэта, а также в про-
изведениях о вине и дружбе. В качестве примера приведем стихотворение 
«Блукаю па храму Цзінкун» («游景空寺兰若»):

龙象经行处  Блукаю ціха па слядах святых,
山腰度石关		 Дзе сярод гор
 Каменныя вароты.
屡迷青嶂合  Збіваюся са шляху, там дзе схіл,
 Бы вугаль, чорны,
 Счэпіцца са схілам.
时爱绿萝闲  Адпачну,
 І на ўюноў любуюся павольна.
宴息花林下
高谈竹屿间  Ў спакоі разважаю пра жыццё,
寥寥隔尘事  А мітусня і справы так далёка,
疑是入鸡山  Бы на гару высокую ўзышоў [17, с. 27].
 Перевод В. Радунь

Первые две строки буквально можно перевести как «дракона и слона 
священных минуя, / В середине склона проходя через каменные ворота». 
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В данном контексте реалия «龙象» является образным выражением для обо-
значения великих буддийских святых и связанных с ними мест. В. Радунь 
удалось передать смысл данных строк, однако в следующих пятисловиях 
(«Не раз заблудившись в лесом заросших горах, / Свободно любовался зе-
леными глициниями») наблюдается искажение смысла: например, рече-
вой оборот «青嶂» – «зеленые, заросшие лесом горы» – в переводе проти-
воречат оригиналу: «Бы вугаль чорны / Счэпіцца са схілам»; для реалии  
«绿萝» существует несколько вариантов перевода, но в первую очередь по-
словный – «зеленый вьюнок», во-вторых, собственно ботанический термин 
«сциндапсус золотистый» или «глициния зеленая», а также название озера 
в провинции Хубэй. Последующие строки («Жить на покое среди лесных 
цветов / Говорить о важных вещах среди бамбуковой рощи / Тишина без 
мирской суеты / Неужели это и есть проход к горам») в белорусской адап-
тации получили более обобщенный смысл, лишившись важных лингво-
культурологических образов и реалий.

Большая часть стихотворений Мэн Хаожаня была написана пятислов-
ными четверостишиями (五言絕句), что способствовало широкому рас-
пространению поэзии данного формата. Одним из наиболее известных 
пятисловных четверостиший является стихотворение «Да сябра ў Таньсі»  
(«檀溪寻故»):

花伴成龙竹  Бачу свежыя кветкі і моцны бамбук –
池分跃马溪  У Таньсі цяпер я адзін.
田园人不见  У садках і палях – нідзе не відаць,
疑向洞中栖  Пэўна, сябра вярнуўся ва Ўлін [17, с. 37].
 Перевод Д. Нечипорук

В переводе первые две строки (дословно: «Цветы компаньоном стали 
бамбуку, / Подгоняю коня, пробираясь сквозь горный ручей») передают 
общую мысль автора оригинала, однако здесь наблюдается некоторое ис-
кажение образно-семантического ряда. Заключительная часть (буквально: 
«В полях и садах не видно ни одного человека, / Неужели я нашел тот самый 
приют?») также содержит существенную разницу с оригиналом, что, воз-
можно, обусловлено стремлением сохранить рифму в белорусском варианте.

Пейзажная лирика Мэн Хаожаня наполнена патриотическими мотивами: 
природа была призвана передать тоску поэта по Родине. В качестве при-
мера можно привести стихотворение «Сустракаю снег на жыццёвым шля-
ху» («赴命途中遇雪»):

迢递秦京道  Ў далекай сталіцы Саньяні
苍茫岁暮天  Бязмежна неба на схіле гадоў.
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穷阴连晦朔  Зіма крочыць тымі шляхамі,
积雪满山川  Дзе зноўку не бачна рачных берагоў
落雁迷沙渚  І белы гусак на пагорку,
饥乌集野田  І клёкат галодны ў полі пустым.
客愁空伫立  Над снегам – пакутлівы морак.
不见有人烟  Самотны… вакол ні душы [17, c. 44].
 Перевод Ю. Алейченко

Первые две строки в дословном переводе звучат: «На пути в далекую 
столицу Сяньян / Необъятны к концу года небеса», где выражение «конец 
года» («岁暮») подразумевает «на склоне лет». Следующее пятисловное 
двустишье буквально можно перевести как «конец года соединяет послед-
ний и первый день лунного месяца / Все горы и реки покрылись снегом». 
В переводе Ю. Алейченко пропущена третья строка и заменена на более 
описательный вариант: «Зіма крочыць тымі шляхами, / Дзе зноўку не бач-
на рачных берагоў». В заключительных строках стихотворения (дословно: 
«Тоскую по родине, долго стою в ожидании, / Вокруг не видно ни души») 
выражение «客愁» – «тоска странника» – образ, часто встречающийся 
в классической танской поэзии, который характеризует тоску по родине. 
В переводе Ю. Алейченко, к сожалению, данная реалия не актуализирова-
на («Над снегам – пакутлівы морак. / Самотны… вакол ні душы»).

Сборник Мэн Хаожаня «Мудрасць гор маўклівых» представляет собой 
классические образцы танской поэзии, наполненные разнообразными реа-
лиями, мифологическими и литературными образами культурного наследия 
Поднебесной, что обусловило многочисленные трудности при переводе. 
Белорусским переводчикам, несмотря на общий высокий идейно-художе-
ственный уровень переводов поэзии Мэн Хаожаня, все же не удалось избе-
жать определенных недочетов в процессе межкультурной адаптации.
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Гл а в а 3 
КИТАЙСКАЯ ПРОЗА В БЕЛАРУСИ: 

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЙ  
ДИСКУРС И ПЕРЕВОДЫ

Китайская проза – многообразное и самобытное явление на литератур-
ной карте мира. Глубина традиции, богатство художественных достижений, 
современность проблематики, социальная ангажированность, жанрово-
стилевое многообразие – все это представляет собой константные харак-
теристики прозы Китая на протяжении многих столетий. В белорусском 
культурном пространстве китайская проза присутствовала не в таких коли-
чественных и качественных параметрах, как поэзия, но особого внимания 
заслуживает ее рецепция и художественная трансформация на белорусский 
и русский языки. В разные периоды степень интенсивности и фокус вни-
мания определялись как интерлитературными, так и внешними (идеологи-
ческими, социальными, политическими и др.) факторами.

3.1. ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПЦИИ  
КИТАЙСКОЙ ПРОЗЫ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ  

(1910–1959)

Точкой отсчета художественного осмысления китайской проблематики 
в культурном пространстве Беларуси следует считать 1910 год, когда после 
небольших заметок о социально-политической ситуации в Китае на страни-
цах газеты «Наша Ніва» были опубликованы первые китайские сказки «Даос 
з гары Лао» и «Гульня мячом у падводным царстве» из древней книги рас-
сказов Пу Сунлина. Над переводом с китайского языка работал В. Алексеев, 
а над его белорусской адаптацией, предположительно, В. Ластовский.

Ряд известных историко-социальных событий почти на несколько деся-
тилетий приостановили издание произведений китайских авторов в Белару-
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си. В этот период были опубликованы немногочисленные переводы прозы 
китайских писателей Ба Цзиня (巴金, 1904 – 2005) и Эми Сяо (萧三, 1896–
1983). Рассказ Ба Цзиня «Хто я такі?» был напечатан в газете «Літаратура 
і мастацтва» в 1937 г. (к сожалению, этот номер газеты утерян и на данный 
момент не восстановлен). Главной темой творчества Эми Сяо была наци-
онально-освободительная борьба китайского народа. В 1938 и 1939 гг. ми-
ниатюра о народной освободительной армии Поднебесной «Кітайская вё-
ска» и отрывок из рассказа «Цянь Цзо-мін маўчала» были опубликованы 
на страницах журнала «Работніца і калгасніца Беларусі» (имена перевод-
чиков не были указаны).

Новый этап в исследованиях и переводах классической и особенно новой 
литературы Китая («新文学») среди советских синологов приходится на ко-
нец 1940-х гг., в преддверии провозглашения КНР. Следующим ключевым 
событием в процессе рецепции китайской прозы в Беларуси, несомненно, 
явилось заключение договора между СССР и КНР о дружбе и взаимном со-
трудничестве, который открыл новые возможности для культурного и лите-
ратурного обмена между двумя странами. Правительство КНР признавало 
социалистический реализм ведущим методом новой китайской литературы, 
что также сближало литературы дружественных стран в сфере идейно-ху-
дожественной направленности произведений. Общность идеологических 
целей и задач способствовала созданию крепкой основы для существова-
ния и развития дружеских отношений между КНР и СССР.

В 1951 г. журнал «Полымя» после долгого перерыва печатает рассказ Яо 
Цзиня «Пра самую вялікую любоў» (автор перевода не был указан). В этом 
произведении китайский автор делает акцент на единстве многонациональ-
ных социалистических народностей в борьбе против общего врага. Образ 
героини рассказа Яо Цзиня кореянки Ким Донхи представляет собой яркий 
пример героини-революционерки, которая, даже обретая семью в мирном 
Китае, не может позволить себе быть счастливой, в то время как в Корее 
начинается война против американской агрессии.

В 1953 г. публикуется еще несколько произведений китайских авторов 
(без указания имен переводчиков). Среди них – рассказ Мао Дуня (茅盾)  
«Вясеннія шаўкапрады», в котором подробно описывается быт крестьян во 
время экономического кризиса, вызванного политикой Гоминьдана. Изобра-
жение коконов шелкопряда, которые жители деревни выращивают на про-
дажу, отождествляется с надеждой на богатый урожай и возможность рас-
платиться с долгами.

Рассказ Ван Лии «Сталь» был опубликован в газете «Мінская праўда» 
(без указания переводчика) и приурочен к празднованию Первого мая. 
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В этом произведении описывались будни рабочих мартеновского цеха, кото-
рые стремились с наибольшим рекордом выполнить месячный план по пе-
реплавке стали.

В журнале «Работніца і сялянка» публикуется рассказ Пань Чжыци-
на «Маці і сын» в переводе А. Саприко. В этом произведении образы ма-
тери и сына – старушки Дун и Дун Цзе – противопоставлены друг другу. 
Дун Цзе – молодой и честный активист сельского комитета, участвующий 
в проведении земельной реформы в освобожденном районе, суть кото-
рой заключалась в борьбе против помещиков и разделение их земельных 
участков между крестьянами. Старушка Дун не может противостоять сво-
ему подсознательному страху перед бывшими хозяевами и по просьбе по-
мещика укрывает в своем доме мешки с мукой.

В 1958 г. С. Дорский перевел рассказ Линь Чэньланя (林斤澜, 1923–2009) 
«Дзяўчынка з Тайваня» («台湾姑娘»), в котором китайский автор исследует 
сложные общественные и политические процессы, происходящие на Тай-
ване после завершения Японо-китайской войны, а также отображает про-
тивостояние КПК и Гоминьдана в гражданской войне.

Газета «Чырвоная змена» (1959) опубликовала небольшой рассказ 
Ма Фэна (马烽, 1922–2004) «Калі загараюцца кастры». Образ главного ге-
роя этого произведения – секретаря местного комитета партии Ян Чэнлю – 
воплощает положительные черты прогрессивного начальника, ставящего 
интересы народа выше собственных.

В 1953 г. был издан сборник «Апавяданні кітайскіх пісьменнікаў», кото-
рый включал в себя рассказы молодых и перспективных китайских писа-
телей (художественная адаптация произведений была осуществлена с рус-
скоязычной книги «Рассказы китайских писателей», 1952). Центральное 
место в рассказах Хэ Ку «Борьба продолжается», Ли На «Уголь», Лу Мэя 
«Два красных вымпела» и Юй Линь «Пускай знают все!» занимает образ 
рабочего. Помимо переведенных ранее рассказов Пань Чжыцина «Мать 
и сын», а также Яо Цзина «Пра самую великую любовь» (в белорусском 
переводе – «Шчасце»), в сборник вошли рассказы Лю Ицина «Вчера и се-
годня» и Гу Юя «Рано сорванный плод горек», повествующие о социальных 
переменах в жизни деревни после земельной реформы в КНР, а именно: 
о прекращении следованию закоренелой традиции женить детей в несо-
вершеннолетнем возрасте, которая противоречила общественным уста-
новкам нового Китая. Завершал подборку рассказов современной лите-
ратуры Китая рассказ Ма Фэна «Свадьба» («结婚»). Главные герои этого 
произведения – секретарь ячейки новодемократического союза молодежи 
Цянь Чуньшэня и его невеста Ян Сяоцин – представляют собой прогрессив-
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ную молодежь, которая ставит общественные нужды выше личных отно-
шений. Сборник «Апавяданні кітайскіх пісьменнікаў» является ярким при-
мером идейно-тематического содержания новой литературы Китая, которая 
была призвана отражать наиболее значимые события в жизни Поднебесной.

Знаменательным событием 1954 г. стало отечественное издание романа 
признанной китайской писательницы Дин Лин (丁玲, 1904–1986) «Сонца 
над ракой Сангань» («太阳照在桑干河上») в переводе Л. Соловья. Это про-
изведение занимет особое место в истории новой китайской литературы, 
так как в нем впервые были отображены исторические события земельной 
реформы 1946 г., свидетелем и участником которых была сама писательни-
ца. В романе на примере небольшой деревни Теплые Воды Дин Лин уда-
лось передать масштабность и значимость борьбы крестьян с пережитка-
ми феодализма.

В 1956 г. активно выходят публикации, посвященные 75-летию со дня 
рождения Лу Синя (鲁迅, 1881–1936) – основоположника новой китайской 
литературы. Впервые на белорусском языке появляется сборник избранных 
произведений этого китайского прозаика «Апавяданні Лу Сіня» (перевод 
был осуществлен с русскоязычного издания первого тома «Собрания со-
чинений» Лу Синя 1954 г.). Предисловие к изданию содержало обществен-
но-политическую оценку творчества писателя-революционера, а также по-
пытку литературоведческого анализа на основе биографического метода: 
«У сваіх лепшых мастацкіх творах, асабліва дваццатых гадоў, Лу Сінь як 
ніхто раней да яго даў шырокую, рэалістычна-праўдзівую карціну нава-
кольнай рэчаіснасці, сродкамі мастацтва паказаў разлажэнне асноў канфу-
цыянскай маралі і сацыяльнай сістэмы ў цэлым і на гэтым фоне маладыя 
рэвалюцыйныя сілы камуністаў, якія заваёўвалі ўсё новыя і новыя пазіцыі 
ў краіне» [1, с. 7–8]. В данном издании были также представлены рассказы 
из других сборников сочинений Лу Синя: «Клич» («呐喊», 1923), «Блужда-
ния» («彷徨», 1925), «Дикие травы» («野草», 1927).

Роман Мао Дуня «Перад світаннем» («子夜») вышел отдельной книгой 
в переводе В. Витки и Я. Казеки. В этом произведении китайский прозаик 
всестороннее описывает борьбу промышленного сектора страны против 
американской экспансии в сфере экономики, а также рисует достоверный 
портрет всех слоев общества: от представителей буржуазии, владеющих 
крупным и мелкими предприятиями, до восставших крестьян и бастую-
щих работников фабрик. Таким образом, одной из новаторских черт романа 
стало изображение массовой борьбы рабочих в жанре социальной эпопеи.

В 1958 г. был опубликован на белорусском языке роман Чжоу Либо  
(周立波,1908–1979) «Ураган» («暴风骤雨») (перевод В. Витки, адаптация 
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с русскоязычного варианта произведения). Этот роман был написан в рам-
ках «прозы о земельной реформе» (土改小说), где автор исследовал ста-
новление нового человека в условиях проведения данной политики. Мно-
гие произведения китайской литературы, переведенные в период с 1953 
по 1959 г., вошли в антологию китайской прозы и поэзии «Стагоддзе на зна-
ёмства» (2014).

Таким образом, переводные произведения китайской прозы в Беларуси, 
изданные отдельными книгами на протяжении первого этапа, были в основ-
ном представлены основоположниками новой литературы Китая (Лу Синь, 
Мао Дунь), а также писателями, творчество которых соответствовало прин-
ципам социалистического реализма (Чжао Шули, Дин Лин, Чжоу Либо). 
На данном этапе переводы китайской прозы на белорусский язык осущест-
влялись с русскоязычных вариантов.

3.2. ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ РЕЦЕПЦИЯ  
КИТАЙСКОЙ ПРОЗЫ НА ВТОРОМ  

И ТРЕТьЕМ ЭТАПАх (1960–1990)

Последствия десятилетия «культурной революции» не только разруши-
тельно отразились на всех сферах жизни Поднебесной, но и негативно ска-
зались на внешней политике КНР, что, в свою очередь, не способствовало 
нормализации политических и культурных взаимоотношений между быв-
шими союзниками. Лишь после смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. постепенно 
начало происходить возобновление советско-китайского сотрудничества. 
На втором этапе ни одного перевода произведений китайской прозы в бе-
лорусских изданиях не было зафиксировано.

В 1985–1990 гг. китайская проза печаталась на страницах газеты 
«Літаратура і мастацтва»: в 1987 г. были опубликованы два китайских рас-
сказа, перевод которых был осуществлен с подстрочников, сделанных Г. Ка-
шубой. Первое произведение представляло собой народное предание в пе-
реработке Дун Цзюньлуня и Цзян Юаня: старому дереву удается погубить 
тигра и черепаху, но проходившие мимо люди решают срубить сосну и при-
готовить на костре найденную добычу.

Второй рассказ под названием «Сямейная серэнада» («家庭小夜曲») 
китайского писателя Фэн Чжана (凤章, 1930) принадлежал к современ-
ной китайской литературе, или, как принято ее именовать, «литературе 
нового периода» («新时期文学»). В произведении Фэн Чжана описыва-
ется один вечер из жизни китайской семьи, где типизированы основные 
черты и проблемы современного китайского общества, показано столкно-
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вение поколений отцов и детей. Рассказ «Сямейная серэнада» поднимает 
вопрос о «вечных темах» литературы, обращает внимание на то, что се-
мейные отношения вне зависимости от описываемого периода времени 
могут осложняться различными конфликтами. Произведение Фэн Чжана 
стало первым примером перевода современной китайской прозы в куль-
турном пространстве Беларуси.

3.3. СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ 
КИТАЙСКОЙ ПРОЗЫ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (1991–2018)

В 1992 г. журнал «Кэмпо» печатает рассказ Пу Сунлина (蒲松龄, 1640–
1715) из сборника китайских новелл VIII–IX вв. «Рассказы Ляо Чжао 
о необычайном» («聊斋志异») в переводе академика А. Алексеева. Жур-
нал «Нёман» опубликовал главы из книги Ли Чжисуя (李志绥, 1919–
1995) «Мао Цзэдун. Записки личного врача» («毛泽东私人医生回忆录») 
в художественной адаптации А. Скоморохова (перевод был осуществлен 
с английского языка).

Знаковое событие – перевод Г. Кашубой повести «Калодзеж» («井») со-
временного китайского писателя Лу Вэньфу (陸文夫, 1927–2005), которая 
не имеет аналогов перевода на русский язык. В образе главной героини – 
Сюй Лисо – автор воплощает судьбу китайской женщины, которая, обладая 
усердием, силой и красотой, постоянно подвергается осуждению и соци-
альной критике. Лу Вэньфу через трагедию жизни обычной женщины рас-
крывает феодальные предрассудки и классовое давление общества, которое 
оставалось в сознании китайского общества на пороге 1980-х гг.

В 1996 г. был издан полноценный сборник рассказов китайских авто-
ров «Жизнь после смерти», над которым Г. Кашуба работал в течение не-
скольких лет. Cборник «Жизнь после смерти» включает три тематиче-
ских раздела: 1) прозу 1985–1989 гг. (Лу Вэньфу, Ван Цзэнци (汪曾祺, 
1920– 1997), Су Шуян (苏叔阳, 1938), Фэн Дэин (冯德英, 1935), Чан Цзе  
(张洁, 1937), Я Дин (亚丁, 1959) и др.); 2) революционную героику 
в произведениях 1950-х гг., отображенную в рассказах Ван Юаньцзяна  
(王愿坚); 3) древние басни, сказания и анекдоты. Тема жизни и смерти яв-
ляется лейтмотивом всех вошедших в книгу произведений. Напрмиер, рас-
сказы Ван Цзэнцина «Жаркое солнце августа» («八月骄阳») и Су Шуяна 
«Смерть Лао Шэ» («老舍之死») посвящены трагическим событиям, свя-
занным с гибелью известного писателя. Тема «жизни после смерти» также 
раскрывается в рассказе Фэн Дэина «Сисяоди» («西小堤村»), в котором пи-
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сатель исследует природу человеческой жестокости, затрагивает тему не-
отвратимости расплаты за совершенные грехи.

Вторую часть сборника составили рассказы Ван Юаньцзяня, посвя-
щенные периоду героической борьбы китайского народа против японских 
оккупантов и армии Гоминьдана. Например, в миниатюре «Три путника»  
(«三人行») прозаик создает атмосферу, проникнутую трагическим предчув-
ствием гибели раненых героев. В художественной форме Ван Юаньцзянь 
исследует вопрос о физических и моральных возможностях человека че-
рез призму идеала гражданского долга и чести.

В третьей части сборника были представлены басни, сказания и анек-
доты из древних китайских трактатов, среди которых автором-составите-
лем особо выделены «Летопись пяти династий» («五代史记»), конфуци-
анские каноны «Весны и осени» («春秋») и «Мэнцзы» («孟子»), а также 
сборник буддийских назидательных рассказов «Сутра ста иносказаний»  
(«百譬经»). Избранные произведения являются образцами классической 
литературной мысли Китая.

В 1999 г. в Беларуси был издан знаменитый роман Лян Сяошэна  
(梁晓声) «Исповедь бывшего хунвэйбина» («一个红卫兵的自白») в перево-
де Г. Кашубы. Творчество этого китайского автора шести крупных романов, 
ряда повестей и рассказов занимает одно из значительных мест в истории 
современной китайской литературы. Лян Сяошэн анализирует психоло-
гию личности «хунвэйбинов» и общества в целом, раскрывает особенно-
сти быта и нрава китайцев, дает представление о переменах, происходя-
щих в Поднебесной с началом «культурной революции». Творческое кредо 
Лян Сяошэна – это в первую очередь отражение жизни молодого поколе-
ния, становления личности и нравственное воспитание человека.

Деятельность Г. Кашубы в процессе формирования национальной китае-
ведческой школы перевода представляет собой беспрецедентный случай: 
он является автором художественных переводов новейшей литературы Ки-
тая непосредственно с языка оригинала.

С начала 2000-х гг. основную функцию по изданию переводной китай-
ской литературы взял на себя ежемесячный журнал «Всемирная литерату-
ра», на страницах которого были опубликованы китайская народная повесть 
XVII–XVIII вв. «Юй Боя, скорбя о друге, разбивает цитру» (в переводе 
В. Вельгуса), а также «Мифы древнего Китая» в художественном переос-
мыслении авторитетного китайского ученого Юань Кэ (над переводом ра-
ботали Е. Пузицкий, В. Сорокин и др.).

Следующим шагом по распространению китайской прозы в Беларуси 
стали специальные выпуски «Всемирной литературы» (2001–2004), при-
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уроченные к годовщине образования КНР. Данные издания открыли бело-
русскому читателю разносторонний характер литературной мысли Китая 
от классического периода до художественных произведений современно-
сти. Наследие корифеев китайской литературы ХХ в. Лу Синя и Мао Дуня, 
уже хорошо известное отечественному читателю, было объединено в ру-
брике «Новые переводы». Рассказы-притчи Лу Синя «Прощание тени» 
и «Мертвый огонь» из сборника «Дикие травы» появились в художествен-
ной адаптации Г. Кашубы; над переводом обличительного рассказа «Скорбь 
по ушедшей» из сборника «Блуждания» работал О. Васьков. Литературо-
вед и переводчик В. Рудман, посвятивший творчеству Мао Дуня значитель-
ную часть своей профессиональной деятельности, представил новую вер-
сию перевода рассказа «Весенний шелкопряд». Эссе Мао Дуня «Туманное 
утро» («烟雾») отображало душевное состояние автора, тоску и неопреде-
ленность будущего Поднебесной.

Рассказ Жоу Ши (柔石,1902–1931) «Мать-рабыня» («为奴隶的母亲») 
также был опубликован на страницах «Всемирной литературы» (перевод 
Л. Урицкой). В произведении китайский автор создал правдивый образ 
женщины-матери, представительницы среднего класса конца XIX – начала 
XX в., которая сталкивается с постоянным моральным и физическим наси-
лием со стороны мужа и общества в целом.

Рассказы Ба Цзиня «Неустрашимый боец» («坚强的战士») и «Свет лам-
пы» («灯») были представлены в переводе М. Черкасовой и Г. Кашубы. 
Впервые появляются рассказы Лао Шэ «Маленькое Божество» («微神») 
и «Раздумья о Бэйпине» («想北平») в переводе Г. Кашубы.

В данном выпуске журнала «Всемирная литература» также были широ-
ко представлены произведения китайских писателей, которые являлись ор-
ганизаторами и активными участниками «Общества изучения литературы»  
(«文学研究会», 1921–1932), среди них принято выделять упомянутых ранее 
Мао Дуня и Лао Шэ, а также Е Шэнтао и Бинь Синь. В 1921 г. параллель-
но «Обществу изучения литературы» была образована литературная груп-
па «Творчество» («创造社», 1921–1929). Среди членов-учредителей нового 
общества, помимо Го Можо, Тянь Ханя и других китайских авторов, следу-
ет выделить Юй Дайфу (郁達夫, 1896–1945), чей рассказ «Весенние ночи» 
(«春風沉醉的晚上») – один из примеров раннего этапа творчества этого пи-
сателя. В произведении образы нищего интеллигента-литератора и молодой 
работницы фабрики отражают ситуацию невостребованности и отчужден-
ности молодого поколения в закоренелом феодальном обществе.

Революционная героика 1950-х гг. была представлена рассказом 
Ван Юаньцзян «Наследники» («后代») в переводе Г. Кашубы. В данном 
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произведении автор исследует причинно-следственные связи конфликта 
поколений в китайском обществе. На страницах «Всемирной литературы» 
появился ряд новых произведений китайских авторов, которые являлись 
представителями литературного процесса начала XIХ – конца ХХ в., а так-
же было опубликовано одно из ранних произведений Ван Мэна (王蒙, 1934) 
«В орготдел приехал молодой человек» («组织部来了个年轻人»), основой 
которого являются факты жизни китайского писателя. Главный герой по-
вествования Линь Чжэнь поступает на работу в орготдел одного из райко-
мов КПК, где сталкивается с многочисленными недостатками бюрократи-
ческого аппарата партии.

Рассказы Сунь Ли (孙犁, 1913–2002) «Воспоминание о горах» («山地回忆») 
и Лю Чжэнь (刘真, 1930) «Длинный-длинный ручей» («长长的流») были 
представлены в переводе В. Барас. Произведения Лю Байю (刘白羽, 1916–
2000) «Восход солнца» («太阳») и Цзинь Му (晋牧, 1919–1991) «Земля»  
(«国土») были опубликованы в специальном выпуске журнала в переводе 
О. Матюшонок. Данный выпуск журнала, который завершал избранные 
главы из философского трактата «Луньюй» («论语»), составленный непо-
средственно учениками Конфуция, содержал его высказывания и беседы 
великого учителя Поднебесной.

«Всемирная литература» за 2003 год была посвящена 54-й годовщине об-
разования КНР и состояла из произведений, написанных преимущественно 
в конце 1970-х – начале 1990-х гг., когда были осуществлены первые шаги 
«Политики реформ и открытости».

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. тема «культурной революции» зани-
мала центральное место в творчестве китайских писателей, что привело 
к возникновению большого количества произведений разных направле-
ний и школ. Обличительное литературное течение, описывающее ужасы 
и последствия «мрачного десятилетия», сформировалось в «литературу 
шрамов» («伤痕文学»), названную по одноименному рассказу Лу Синьхуа  
(卢新华, 1954 г.) «Шрамы» («伤痕»). На страницах журнала также были 
опубликованы следующие произведения китайских писателей: «Платок, 
развевающийся на ветру» («飘逝的花头巾») Чэнь Цзяньгуна (陈建功, 1949), 
дебютный рассказ «Тапу» («塔鋪») Лю Чжэньюня (刘震云, 1958), «Отец» 
(«父亲») Лян Сяошэна, «Та гора, тот человек, та собака» («那山那人那狗») 
Пэн Цзяньмина (彭見明, 1953), «Янтарный костер» («琥珀色的篝火») 
Ужээрту (乌热尔图, 1953).

Произведения Дин Лин «Цюй Цюбай, каким я его знаю» («我所认识的瞿秋白») 
и Ай Цина «Воспоминания о старике Байши» («忆白石老人») имеют ав-
тобиографическую основу и описывают влияние на творчество китайских 
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авторов таких известных культурных деятелей, как публицист Цюй Цюбо 
и художник Ци Байши. В рубрике «Лавка букиниста» были опубликованы 
избранные речения из трактата Хун Цзычэна (洪自诚, 1573–1620) «Вкус 
корней» («菜根谭»).

В последнем, специальном выпуске журнала «Всемирная литература» 
(2004), посвященном китайской литературе, был представлен широкий 
спектр произведений современных писательниц Поднебесной: Чжан Кан-
кан (张抗抗, 1950), Би Шуминь (毕淑敏, 1952), Ван Аньи (王安憶, 1954), 
Ван Сяони (王小妮, 1955), Те Нин (铁凝, 1957), Чи Цзыцзянь (遲子建, 1964) 
и Сюй Кунь (徐坤, 1965).

На страницах журнала также были опубликованы рассказы Ван Мэна 
«Этюд о красивом шарфе», Дин Тяня (丁天, 1971) «Детский сад» («幼儿园»),  
Чжоу Гопина (周国平, 1945) «Девочка. Записки отца» («妞妞»), Лю Цинба-
на (刘庆邦, 1951) «Туфли» («鞋»), Ши Тэшена (史铁生, 1951–2010) «Вос-
поминания о храмах» («庙的回忆»).

Таким образом, рассказы и повести, опубликованные на страницах жур-
нала «Всемирная литература», представляют собой образцы современной 
художественной прозы Китая. Эти произведения, представляющие различ-
ные литературные течения, сформировавшиеся после провозглашения КНР 
и окончания «культурной революции», вызвали общественный резонанс 
и заслужили высокие оценки критиков Поднебесной.

3.4. ДЕТСКАЯ КИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
В БЕЛАРУСИ: ИДЕЙНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  

СВОЕОБРАЗИЕ И ПЕРЕВОДЫ

Под отдельным ракурсом следует рассмотреть рецепцию детской китай-
ской литературы в Беларуси с учетом национальной специфики этого кор-
пуса произведений, степени эстетической функциональности и нравствен-
но-дидактической направленности.

В первую очередь необходимо определиться с содержанием данного по-
нятия, а затем рассмотреть некоторые самобытные черты китайской детской 
литературы. Современные литературоведы (И. Н. Арзамасцева, С. А. Ни-
колаева и др.) считают, что определение жанровых границ данной литера-
туры не имеет однозначных критериев.

История детской литературы в Китае обладает рядом специфических 
черт, которые оказывали прямое влияние на ее формирование и содержа-
ние. Прежде всего стоит отметить, что такого понятия, как «детская литера-
тура» («儿童文学»), в жанровой парадигме Поднебесной не существовало 
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вплоть до буржуазной революции 1911–1913 гг. Китайский исследователь 
детской литературы Чжан Сян (张香) отмечал: «В далеком прошлом у нас 
не было такого понятия, как литература для детей, но в действительности 
«детская литература» начала свое существование еще задолго до своего са-
моопределения. Детская литература как составная часть устного творчества 
древних людей передавалась во время хороводов с танцами и пением. По-
сле появления письменности, начиная с доциньской эпохи, на территории 
Поднебесной были зафиксированы такие литературные произведения, как 
народные песни, баллады, мифы, легенды и притчи. Нам бы следовало при-
нять эти записанные произведения за исток возникновения детской литера-
туры, восходящий к незапамятным временам» [2]. Классическая китайская 
образовательная система рассматривала ребенка как будущего чиновника, 
его вниманию предлагались конфуцианские каноны со строго выверенной 
системой ценностей. Обучение и понимание необходимого материала ус-
ложнял язык изложения – «вэньянь», на котором было написано большин-
ство произведений художественной литературы. Первые попытки создания 
специальной литературы для детей были предприняты в течение «ста дней 
реформ» 1898 г. Такие прогрессивные культурные деятели, как Лян Цичао  
(梁启超, 1873–1929) и Хуан Цзуньсянь (黄遵宪, 1842–1905), заложили фун-
дамент теоретического обоснования литературы для детей, подчеркивали 
роль художественных произведений в воспитании подрастающего поколе-
ния. Однако, по мнению китайских литературоведов, точкой отсчета зарож-
дения детской литературы как самостоятельного вида является «Движение 
4 мая» 1919 г. Неоспоримым является вклад Мао Дуня, который принимал 
участие в создании книжной серии «Сказки» («童话», 1919–1920), в кото-
рую вошли древние притчи и легенды, а также Лу Синя, работавшего над 
переводами зарубежной детской литературы (сказки Г. Х. Андерсена, бра-
тьев Гримм, О. Уайльда, А. Пушкина и др.). В этот период для подрастаю-
щего поколения создают свои произведения Е Шэнтао, Бинь Синь, Чжан 
Тяньи. В детских литературных произведениях 1930–40-х гг. раскрывалась 
мрачная реальность военного времени: они взывали к храбрости и трудо-
любию, пробуждали сознательность и ответственность у подрастающего 
поколения, содержали историю революционной борьбы.

С момента образования КНР развитие детской литературы поддержи-
валось на государственном уровне. В течение нескольких лет между КНР 
и СССР был установлен обмен произведениями детской литературы, пере-
воды которой были призваны обогатить духовную жизнь юных советских 
и китайских читателей, оказать благотворное влияние на развитие социа-
листической литературы для детей в Китае. В свои права после завершения 



76

«культурной революции» и разоблачения «банды четырех» в 1976 г. всту-
пила «детская литература нового периода» («新时期儿童文学»), которой 
были присущи разнообразие форм и жанров, уход от идеологической ан-
гажированности и проявление творческой индивидуальности детских ки-
тайских авторов.

Исходя из перечисленных особенностей развития детской китайской ли-
тературы, а также определения данного термина, нами были отобраны для 
характеристики следующие переводные произведения литературы Подне-
бесной: 1) образцы народного творчества, прочно вошедшие в круг чтения 
ребенка; 2) произведения, написанные специально для детей с учетом их 
возрастной специфики; 3) произведения, ориентированные на детскую/под-
ростковую/юношескую аудиторию и отражающие идеологические приори-
теты согласно историческому периоду.

После публикации переводов китайских сказок в «Нашай Ніве» (1910), 
а также известных политических событий китайская детская литература 
на территории современной Беларуси не издавалась. Только с 1950 г. акти-
визировалась деятельность в данном направлении. Литературно-художе-
ственный журнал для детей и подростков «Бярозка» одним из первых опу-
бликовал на своих страницах две китайские народные сказки – «Упарты 
Юн Су» и «Тыгр, алень i ліс», предисловие к переводу которых имело соци-
ально-политический характер: «Цяжка жылося кітайскаму народу пры ста-
рых буржуазных гамінданаўскіх парадках. Голад заўсёды стаяў на парозе 
хаты селяніна і халупы рабочага. Амаль трыццаць працэнтаў усіх дзяцей 
Кітая паміралі. Дзеці, якім удавалася выжыць, заўседы пакутавалі ад неда-
ядання, ад адсутнасці медыцынскага догляду і былі пазбаўлены магчымасці 
атрымаць адукацыю…Толькі цяпер, у новым дэмакратычным Кітаі, зро-
блена ўсё для таго, каб дзеці жылі шчасліва, каб яны мелі і школы, і гульні, 
і дзіцячыя кнігі. Ніжэй мы друкуем дзве кітайскія народныя казкі, у якіх 
кітайскі народ высмейваў сваіх былых прыгнятальнікаў» [3, с. 28]. Дан-
ная цитата лишь частично характеризует сюжетную и смысловую сторо-
ны произведений, ибо выбор был обусловлен в значительной степени иде-
ологическими задачами. «Упарты Юн Су» – яркий пример бытовой сказки, 
где желание главного героя получить образование противопоставляется бо-
гатству и невежеству зажиточной феодальной семьи: «Юн Су прыходзілася 
працаваць да цямна. І дня яму ўжо не хапала. Юн Су быў такі бедны, што 
не мог купіць нават масла для лямпы. Але калі свяціў месяц, ён чытаў 
і пісаў пры месячным святле. А калі месяца не было, Юн Су набіраў у траве 
светлякоў і наклейваў іх на бамбукавую пласцінку» [3, с. 29]. Пафос этого 
произведения направлен на утверждение созидательной роли труда как ос-
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новы для достижения цели. В данном контексте упорство юноши было воз-
награждено: Юн Су стал знаменитым ученым, а его имя – символом силы 
духа и любви к знаниям.

Вторая сказка «Тыгр, алень і ліс» повествует об олене, который смог за-
пугать царя зверей – тигра (согласно китайской мифологии) и перехитрить 
воплощение мудрости – лису. В произведении олень вступает в полемику 
с противниками, превосходящими его физически, но благодаря своей хи-
трости и удаче выходит из данной ситуации победителем: «Дзякую табе, 
мілая сястрычка-лісічка. Толькі ўчора абяцала прыгнаць да мяне вялікага 
тыгра. Сёння я бачу, што ты ўмееш трымаць сваё слова! Якога прыгожага 
тыгра ты гоніш да мяне! І як раз к абеду!» [3, с. 30]. В китайской мифологии 
олень символизирует удачу и долголетие (в народной сказке была представ-
лена вариация на данную тему). Интересным является тот факт, что сказок 
о животных в Китае сохранилось значительно меньше, чем произведений 
любой другогой тематики, и дошли они к современному читателю в зна-
чительно измененном виде. Б. Рифтин объясняет это явление следующим: 
«Малочисленность сказок о животных в Китае, пожалуй, связана с чрезвы-
чайно ранним переходом китайцев к земледелию и забвением охотничье-
го промысла, а также с бедностью фауны в Китае, где в густонаселенных 
районах нет невозделанных земель» [4].

В 1951 г. в журнале «Бярозка» были опубликованы китайские народные 
сказки «Залатая рыбка», «Казка пра няўдзячнага пастуха», а газета «Бела-
русь» познакомила белорусских читателей со сказками «Звон», «Жабрако-
ва хустачка» (над адаптацией этих произведений работал Н. Ходза, худо-
жественный перевод с русского языка сделал Я. Брыль).

Сюжет «Залатой рыбкі» на первый взгляд кажется схожим с известным 
произведением А. С. Пушкина. В сказке золотой карп как волшебный по-
мощник представляет собой воплощение тотема рода, повелевающего сти-
хиями и наделенного магическими способностями. Главный герой, старик 
Гуань, поймав царицу реки Янцзы в облике золотой рыбки, отпускает ее, 
но взамен получает магический артефакт – три волшебных пера, предна-
значение которых заключалось в следующем: первое перо необходимо по-
садить в землю, второе – бросить в пруд, а третье – положить на циновку 
рядом с женой. Условием «активации» данного договора служило предосте-
режение о том, что счастье пребудет в доме лишь до тех пор, пока «бляск зо-
лата не аслепіць твае вочы» [5, с. 21]. Волшебные предметы после вступле-
ния в силу обрели форму ростка лилии, рыб в пруду и ребенка с золотыми 
глазами. Девочка получила имя Лаофа. По достижении героиней шестнад-
цати лет к ней посватался богатый незнакомец, который стал свое образным 
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испытанием для семьи рыбака. Ослепленный деньгами, Гуань отдал свою 
дочь мужчине в обмен на золото, тем самым нарушив договор с царицей 
Янцзы. Согласно повествованию далее в жизни главного героя следует че-
реда неудач, символизирующая внутреннее состояние проданной дочери: 
золотая лилия увяла, а мертвые рыбки всплыли на поверхность пруда. Про-
явив сострадание, золотая рыбка помогает старикам найти Лаофа, которая 
на самом деле вышла замуж за дракона Желтого моря и пребывала насиль-
но в его владениях. Спасая свою дочь, Гуань преодолел сто волшебных по-
коев, пока не достиг тронного зала в подводном царстве, где царица Янц-
зы вступила в бой с властителем моря. Старик вместе с Лаофа вернулись 
на сушу благодаря шнурку, один конец которого держала его жена. В дан-
ной истории на первый план выходит мотив важности любви и уважения 
между близкими людьми, а также приоритет духовных ценностей над ма-
териальными: «І дагэтуль на Жоўтым моры бываюць вялікія буры. Відаць, 
нягодны марскі цар усё яшчэ жыве і асляпляе прагных лю дзей сваім зола-
там» [5, с. 24].

«Казка пра няўдзячнага пастуха» представляет собой волшебную сказку 
с элементами сказания о «чудесной жене». В данном случае тотемным жи-
вотным предстает белая корова как символ изобилия и стихии земли. Вол-
шебный помощник достается младшему сыну Чану от отца, в то время как 
старший получает все остальное наследство. Корова дважды спасла жизнь 
пастуха, предотвратив его смерть от рук жены брата, затем, следуя советам 
волшебного животного, Чан похищает белую одежду одной из небесных 
дев по имени Чжинюй во время купания у реки и прячет ее в коровнике. 
Взамен герой отдает ей синее платье, тем самым вынуждая фею остаться 
с ним на земле и заключить брак. По истечении нескольких лет белая ко-
рова, предчувствуя свою смерть, просит Чана аккуратно снять ее шкуру – 
без единого пореза, тогда она обретет способность летать по небу. Пастух, 
поддавшись лени, порезал шкуру в нескольких местах, и вследствие на-
рушенного предсмертного обещания его семью ждут потери: Чжинюй на-
ходит свою белую одежду и, надев ее, отправляется обратно на небо; па-
стух Чан вместе с детьми следует за ней на шкуре коровы, но из-за порезов 
не может догнать и падает на один из берегов Млечного Пути. Милосердие 
к семье пастуха проявил дракон, превратив ее членов в созвездие: «Няхай 
жыхары Зямлі ўсцешацца гэтымі зоркамі і памятаюць: няўдзячны чалавек 
і сам не бывае шчаслівы, і іншым прыносіць няшчасце… Зірніце цёмнай 
ноччу на неба. Там вы знойдзеце сузор’е, якое носіць назву Пояс Арыёна. 
Дык ведайце ж, што тры найбольш яркія зоркі сузор’я Арыён − гэта Чан 
і дзеці Чжынюй… Паглядзіце яшчэ раз на неба – і ўбачыце супраць трох 
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яркіх зорак далікатную бліскучую зорачку. На зямлі гэтую зорачку называ-
юць Палукс. Толькі ў сапраўднасці гэта зорка Чжынюй… Аднак яны ніколі 
не сустракаюцца. Іх раздзяляе шырокая нябесная рака – Млечны Шлях» [6, 
с. 27]. Завершение сказки указывает на ее неразрывную связь с китайской 
мифологией и адаптацию архаических сюжетов для детской аудитории.

Народная сказка «Звон» представляет собой тип легендарной сказки 
на патриотическую тематику. Главный женский персонаж (Сяолин) и ее 
отец (мастер Чэн) по заказу императора должны отлить самый большой 
колокол в мире для защиты новой столицы − города Пекина. Колокол дол-
жен был оповещать народ о нападении врага, но мастера постоянно пре-
следовали неудачи: из-за своей тяжести отлитое сооружение давало трещи-
ну. Император пригрозил жестокой расправой, если и в третий раз колокол 
не обретет необходимую форму. Сяолин, обеспокоенная судьбой отца, от-
правляется за советом к мудрецу, который поведал, что только кровь чело-
века, готового отдать жизнь за родину, сможет скрепить колокол. Девушка 
бросается в чан с кипящим золотом, серебром и железом. «Святая кровь» 
помогла скрепить трещину, а звон колокола пробуждал в жителях города 
силу духа, преданность и бесстрашие, с которым они бросались на врагов: 
«Няхай ніхто з вас не падумае, што гэта казка. Не! Так было і будзе: у сэр-
цы народа заўсёды гучыць голас тых, хто памёр за шчасце роднай зямлі» 
[7, с. 18]. В настоящее время этот колокол, созданный еще при императоре 
Юнчжэне (1733), является одной из главных достопримечательностей Пе-
кина в храме-музее Большого Колокола.

В 1952 г. все перечисленные сказки, а также «Сто тысяч стрэлаў», «Вя-
селле рачнога дракона», «Хуан-сяо», «Цзун – Доўгі дзень», «Пакараны ашу-
канец», «Чароўны кацёл», «Дзед і круцель», «Скнара», «Залаты востраў», 
«Малпа і Чарапаха», «Чаму сабакі не любяць катоў», «Хто разумнейшы − 
той і дужэйшы» вошли в сборник «Кітайскія казкі» в литературной обра-
ботке Н. Ходза и переводах с русского языка Я. Брыля. Все произведения, 
составившие издание, являются лучшими образцами фольклорного жанра, 
отражают социально-культурные ценности китайского народа. Основная 
функция содержания китайских сказок представлена как учебно-дидакти-
ческая: человек в народном представлении должен был проявлять трудо-
любие, доброту и остроумие.

В газете «Піянер Беларусі» (1952) без указания автора перевода была 
опубликована сказка «Чарадзейная чарапаха», главный герой которой 
Цяо Сяо мечтал стать художником, но вел себя ненадлежащим образом 
по отношению к учебе: систематически пропускал занятия на берегу реки, 
рисуя животных на песке. Оказав помощь старой черепахе, мальчик полу-
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чает от нее возможность оживлять свои рисунки, но они вселяют страх, по-
этому Цяо Сяо решает, что его творения могут быть оживлены только тогда, 
когда он достигнет мастерства в изобразительном искусстве. С тех пор он 
стал исправно посещать занятия в школе, изучать книги по анатомии и при-
родоведению и достиг мастерства в своем деле. Сказка призывала к разви-
тию таких качеств у детей, как трудолюбие, честность и желание учиться.

На страницах газеты «Беларусь» был напечатан рассказ Лю Ицина «Калі 
распускаліся вінаградныя лозы» в переводе В. Панасюка. Произведение 
имело явный социально-политический подтекст: автор призывал юное по-
коление не забывать о жестокости японских оккупантов и жертвах китай-
ского народа на пути к построению свободной республики. Отдельным из-
данием в 1953 г. выходит книга китайских народных сказок о животных под 
названием «Алень і тыгр» (без указания имен переводчиков).

В 1954 г. белорусские читатели смогли познакомиться со сборником рас-
сказов китайских писателей для среднего и старшего школьного возрас-
та «Маленькі Чжуцза» (перевод с русского языка осуществил П. Прану-
за). В данном издании были представлены рассказы Ван Наня «Маленькі 
Чжуцза», Ху Мина «Шуань Чжу», Ван Жованя «Начальнік харчовага пун-
кта», Су Вэй «Першы ўраджай», Чжао Шули «На агародзе ўдавы Цянь», 
Чжоу Либо «Ланьданьпайцза», Е Тао «Пробная плаўка». Данные произве-
дения были посвящены жизни и быту школьников и пионеров Китая. По-
мимо идеи трудового воспитания, рассказы утверждают важность друж-
бы и товарищеской взаимопомощи, воспитывают чувство коллективизма.

Отдельным изданием выходит книга рассказов Хуа Шаня «Пісьмо 
з пеўневымі пёрамі» (перевод Л. Соловья) о храбром четырнадцатилетнем 
пастухе Хайва, который должен был доставить секретное письмо с тремя 
петушиными перьями бойцам Восьмой освободительной армии. В произ-
ведении образ мальчика – воплощение гражданина-патриота.

В 1954 г. газета «Піянер Беларусі» в специальной рубрике «Мудрасць 
вялікага народа» опубликавала народные китайские сказки («Хітры госць 
і сквапны гаспадар», «Трое»), а также короткие басни («Пікі і шчыты», 
«Аб тым, як чалавек чаравікі купляў»). На страницах данного издания так-
же было представлено стихотворение Эми Сяо «Детство – это весна» в пе-
реводе Н. Глазкова: «Учитесь друзья! Не теряйте весенних дней! /Сколько 
радостных ярких цветов / Повстречаете вы весной, / столько спелых бога-
тых плодов / Вы дадите стране родной / Миру – мир! Пусть пути ребят / Бу-
дут праздничны и ясны, / Пусть земля превратится в сад! / Годы детства – 
годы весны!» [8, c. 1].
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В 1955 г. отдельным изданием выходит сказка «Браты Лю» в переводе 
А. Якимовича – волшебная сказка о пяти братьях с одинаковой внешно-
стью, которые благодаря своим уникальным особенностям смогли противо-
стоять угнетателю – мандарину. Рассказ Чжао Шули «Маленькі загадчык» 
был напечатан в газете «Беларусь» (переводчик не был указан).

Единственная публикация появилась в 1956 г. в газете «Зорька» – бы-
товая сказка «Как птицы учились строить гнезда» (переводчик вновь не 
был указан). Это произведение повествует о мудром Фениксе, который со-
брал Ястреба, Сову, Ворона, Воробья, Курицу и Ласточку, чтобы разделить 
с ними секрет строительства прочного гнезда. Из всех присутствующих 
только ласточка проявила терпение и трудолюбие, как итог: у нее самые 
прочные гнезда. Курица же уснула самой первой, поэтому она всегда зави-
сит от людей.

Тибетская сказка «Пра дурнога тыгра», главной мыслью которой являет-
ся правило «кто хитрее, тот и сильнее», была напечатана в детском журна-
ле «Бярозка». Герои повествования «Трое фанабэрыстых кацянят» в пере-
воде С. Дорского считают, что в их жизни нет места труду, а (эфемерные) 
псевдознания обеспечат им долгую и счастливую жизнь. Мать-кошка устра-
ивает детям испытание – самостоятельно наловить рыбы: «Мала карысці 
ў тым, што вы толькі ўмееце чытаць гэтае слова і нават пісаць яго. Трэба 
ўмець і працаваць!» [9, с. 23]. Только пройдя через испытания трудом, глав-
ные персонажи осознают смысл и значение этого слова.

В 1958 г. газета «Зорька» публикует рассказ Ван Мэнфу и Чэнь Чжэню 
«Одноклассники» (в переводе Н. Зыкова и Э. Кришьяна), основная идея 
которого заключалась в том, что необходимо разделять собственные бла-
га с народом, забывать о личных интересах ради помощи другим людям. 
Юный пионер Сяо Мин в решающий момент вспоминает слова старого пар-
тизана, помогающие ему принять правильное решение: купить своему дру-
гу Нань Жуню географический атлас вместо цветных карандашей, которые 
он так давно хотел приобрести («Когда у одного была лепешка, − говорил 
он,− ее делили на всех, если в чьей-нибудь фляжке оказывалась вода, ее раз-
давали по глоткам...» [10, c. 4]). Над художественной адаптацией произве-
дений Цзян Шанье «Специалист по стульям» и Бай Хуа «Маленькие часо-
вые» работал Н. Зыков. Первый рассказ утверждал трудолюбие и бережное 
отношение к общественному имуществу: «С тех пор стоило чьему-нибудь 
стулу “заболеть”, вызывали Ян-кэ. Он усердно чинил все: столы, оконные 
задвижки, дверные ручки, но особенно любил “лечить стулья”. Плохо бы-
вало тому ученику, который небрежно обращался с классным имуществом, 
Ян-кэ не давал спуску… Говорят, что Ян-кэ собирается стать строителем. 
Конечно, когда школу окончит» [11, c. 4].
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В 1959 г. отдельным изданием выходит китайская народная сказка 
«Сто тысяч стрэл» в переводе с русского языка Я. Брыля (ранее она была 
опубликована в сборнике «Кітайскiя казкi»). Произведение повествует 
о крестьянине, который спас свой народ от захватчиков, обхитрив врага 
и добыв у него сто тысяч стрел. Интересен тот факт, что в данной сказке 
идет переосмысление образа китайского мудреца Чжугэ Ляна, героя клас-
сического китайского романа «Троецарствие» Ло Гуаньчжуна.

В этом же году вышел сборник рассказов «Дзеці вялікага народа» в пе-
реводе Я. Василёнка. Книга была разделена на три части, в каждую из ко-
торых вошли произведения китайских авторов на определенную тематику. 
Первый раздел составляли признанные китайские писатели, творчество ко-
торых повлияло на становление литературы нового Китая, а также развитие 
детской прозы. Автобиографический рассказ Лу Синя «Вясковы спектакль» 
открывал данный раздел. Герой этого рассказа сравнивает современный 
театр с деревенским спектаклем, который он видел в своем детстве, а ат-
мосферу шумного города – с теплой атмосферой ярмарки в деревне Чжао-
чжуан, куда на лодках крестьяне приезжали смотреть представления. Се-
рьезность взрослой жизни с ее суровой реальностью кажется холодной 
и безжизненной рядом со светлыми воспоминаниями из детства. Тем не ме-
нее рассказ подчеркивал скромность и непритязательность крестьян, про-
тивопоставлял естественность их жизни городской фальши.

Рассказ Е Шэнтао «А-фэн» − история о двенадцатилетней девочке, ко-
торая из-за бедности родителей вынуждена с шестилетнего возраста жить 
в семье будущего жениха. Потенциальная свекровь, тетка Ян, берет ребен-
ка с намерением вырастить из А-фэн невесту для своего сына, но вместе 
с тем весь свой гнев за неудачи собственной жизни женщина вымещает 
на маленькой девочке. Однако душевный оптимизм А-фэн не угасает, ребе-
нок все еще может ценить каждый момент жизни: «Таму зараз дзяўчынка 
спявала з нейкай асаблівай радасцю. Мелодыя злівалася са смехам, і гэты 
смех, радасны і наіўны, урэшце перамог песню. Лаянка і пабоі цёткі Ян, 
грубая, цяжкая работа − усё гэта забылася, адышло кудысьці далёка-далё-
ка. А-фэн адчувала толькі, што жыццё вясёлае, вольнае…Таму яна смя-
ялася ад усёй душы, радасна, бесклапотна, і смех яе быў лепшы за любую 
песню» [12, с. 22]. Автор выражает волнение за судьбу девочки, надеясь, 
что она сможет сохранить в своем сердце любовь и радость к жизни, кри-
тикует закоренелость традиций, где у ребенка нет детства.

О тяжелой судьбе мальчика Ли-бэня рассказывает Цюй Ланьпо в сво-
ем произведении «Маленькі Лі-бэнь». Жизнь маленького героя меняется 
с приходом в Пекин Восьмой народной армии, которая провозглашает но-
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вую власть − власть народа. Однако на пути борьбы за лучшую жизнь воз-
никает множество препятствий, которые необходимо преодолеть для того, 
чтобы «адчуць сябе сапраўдным чалавекам» [12, с. 74].

О страданиях «черни», жестоких и трусливых министрах, императоре, 
который боялся смерти и искал от нее спасение, рассказывает Ба Цзинь 
в произведении «Пагада вечнага жыцця». В рассказе чувствуется тонкий 
юмор и ирония по отношению к многочисленным попыткам придворных 
императора найти эликсир бессмертия, а затем построить пагоду вечной 
жизни: «Вы прыехалі да нас па эліксір даўгалецця? Мы ж ведаем толькі 
сродак, як хутчэй памерці! А наш імператар хацеў бы жыць вечна! Не! 
Мы хочам як мага хутчэй памерці!» [12, с.78]. Ба Цзинь также выступа-
ет с критикой феодального общества, принципы и законы которого пол-
ностью противоположны общечеловеческим ценностям и политическому 
курсу коммунистической партии в частности.

Вторая часть сборника «Дзеці вялікага народа» содержала рассказы, 
посвященные героической борьбе китайских детей против армии япон-
цев и Гоминьдана. Открывает раздел произведение Хуа Шаня «Пісьмо 
з петушынымі пер’ямі», которое в 1954 г. уже печаталось в отдельном сбор-
нике рассказов. О бесстрашии двенадцати пионеров в рядах Первой объ-
единенной армии сопротивления повествует рассказ Гу Сюя «Піянеры ка-
мандарма Яна». Центральные персонажи произведения, командир Чжан, 
Чернушка, Ким Пон Сук, Со Цзы и Чжао Ваньцзян, отправляются в свой 
последний разведывательный поход против японской армии. На протяже-
нии всего произведения как гимн звучит песня юных партизан «Двенадцать 
месяцев»: «Кожны працуе на полі сваім, / Нялёгка маці з сынам расстац-
ца / Месяц за месяцам, круглы год, Дзесяць… адзінаццаць… дванаццаць / 
Родная маці, па мне не сумуй! / Мне рана дамоў вяртацца, / З ворагам буду 
біцца на смерць, / Дзесяць… адзінаццаць… дванаццаць» [12, c. 172]. Сле-
дует отметить, что в 1954 г. этот рассказ в Китае был удостоен премии пер-
вой степени.

Рассказ китайской писательницы Лю Чжэнь «Добрая жанчына» от-
личается тонким психологизмом и драматизмом. Повествование ведется 
от лица тринадцатилетней девочки Лю Циньлянь, которая вместе со сво-
им другом маленьким Чжао вступила в отряд партизан. В каждой деревне 
к детям относились с особым трепетом: женщины окружали их заботой, 
стараясь возместить потерянное детство. Лю Циньлянь особенно запом-
нилась женщина из деревни Гуцзячжуан. Однако на следующий день от-
ряд Лю Циньлянь сталкивается с японскими захватчиками, и на глазах де-
вочки погибает маленький Чжао. Писательница с особым психологизмом 
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описывает чувство ребенка: «А што, калі маленькі Чжао яшчэ жывы? Якое 
я маю права ісці? Той жа дарогай я папаўзла назад, абмацала яго твар – але 
ён ужо застыў і быў халодны як лёд; навокал рота запяклася кроў. Ніякай 
надзеі вярнуць яму жыццё не было. Я здранцвела. Не было сілы расстацца 
з маленькім Чжао. Слёзы кропля за кропляй цяклі па маіх шчоках і падалі 
яму на твар…» [12, с. 176]. В соседней деревне Лю Циньлянь чудом из-
бегает смерти: ее спасает женщина, очень похожая на ту самую «добрую 
женщину», которая осталась в памяти девочки, но от испытанного потря-
сения она не может быть уверена в том, что видит. Женщина укрывает ре-
бенка от предателей-односельчан, солдат японской армии, убеждает старую 
гадалку с буддийскими четками не выдавать девочку, а затем на собствен-
ных плечах относит раненую Лю Циньлянь в ближайший партизанский от-
ряд. Девочка обещает после войны найти свою спасительницу и встретить-
ся с ней вновь, и через десять лет ей удается выполнить обещание. Данное 
произведение было переиздано на страницах журнала «Беларусь» под на-
званием «Незабыўныя дні» в переводе Я. Василёнка.

Третий раздел книги объединяют рассказы и повести о жизни китай-
ских пионеров и школьников. Произведения поднимают вопрос счастли-
вого детства в новом Китае, важности дружбы, взаимопонимания между 
родителями и детьми. Открывает раздел произведение Сяо Пина «Дзеці 
на беразе мора», рассказ о зарождении дружбы Да Ху и Эр Со, их приклю-
чениях на берегу Желтого моря, поисках устриц и ракушек. Произведения 
Чжан Цяньи «Гісторыя з Ло Вэнь-і» написана в форме переписки пионе-
ров с бойцами Народно-освободительной армии: дети описывают историю 
перевоспитания будущего пионера Ло Вэньина. Рассказ Чжао Чжэньнаня 
«За адной партай» несет идею важности воспитания чувства коллективиз-
ма и любви к труду.

О необходимости заботиться о младших братьях и сестрах, помогать 
им в обучении и не считать их обузой убеждает автор рассказа Жэнь Да-
син «Сяо-ган і яго сястрычка»: «Нам бы навучыцца ўсяму гэтаму. Ты ж 
не настаўнік, Люй Сяо-ган, а як дапамог ёй! А сярод нас ёсць яшчэ дзеці, 
якія гэтага не робяць. За нейкі хвост лічаць сваіх малодшых сястрычак 
і брацікаў. Калі гэтыя піянеры не клапоцяцца нават аб сваіх братах і сё-
страх, ці змогуць яны дапамагчы другім таварышам?» [12, с. 260]. Заклю-
чительный рассказ Чжэн Ма «Тайна» написан в форме письма, в котором 
мальчик Сюй Сяохуа повествует о своих взаимоотношениях с одноклассни-
ками. В результате недопонимания он скрывает от них свое занятие по из-
готовлению картонной модели автомобиля для Первого автомобильного за-
вода Китая. Наладить отношения с друзьями помогает мама Сюй Сяохуа: 
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«Гэта мае сябры. Хіба ты не хацеў пазнаёміцца з імі? Гэта яны далі табе для 
мадэлі кольцы і картон. Яны часта прыходзілі сюды і распытвалі пра цябе. 
Гэта яны прыдумалі, як праз мяне дапамагчы табе» [12, с. 268].

В 1959 г. журнал «Бярозка» публикует две сказки: «Незвычайнае пада-
рожжа» и «Пра першага казачніка», рассказ Сяо Пина «На беразе мора» 
(в двух последних произведениях переводчики не были указаны). Сказка 
«Незвычайнае падарожжа» писателя Ян Вэньцзина − это история о девочке 
Дин Дин, которая всего боялась. Подобно героям танских новелл, девочка 
засыпает у старого бука (хотя осознает это только к концу сказки) и прохо-
дит множество испытаний вместе с маленьким муравьем Краснобровкой 
в поисках мудреца Всезнайки, который должен был ответить на вопрос, по-
чему Дин Дин всего боится. К концу путешествия мудрец отвечает на во-
прос девочки: «Баязлівы не зрабіў бы такога падарожжа. Ты шмат чаму 
навучылася, пакуль жыла ў мурашак. Ты пераадолела столькі цяжкасцей 
і небяспек. З баязлівай Цзын-цын ты стала смелай Цзын-цын» [13, с. 26]. 
Данное произведение подробно описывало жизнь природы, призывало по-
бороть внутренние страхи.

Китайской народная сказка «Пра першага казачніка» повествует о сле-
пом сыне князя Ло Вана, которого из-за врожденного дефекта приказано 
было отнести в дикие горы. Слепой мальчик вырос среди животных и был 
способен понимать их язык: он выслушал все истории жителей леса, бла-
годаря пению птиц изобрел лютню и направился к людям, надеясь, что 
они покажут ему мир: «Рака становіцца ракой, калі ў яе ўпадае тысяча 
маленькіх ручайкоў. Сляпы юнак стаў вандроўным казачнікам – шаушуды. 
Сярод яго казак былі казкі і пра даўно мінулы час, і пра тое, што здарыла-
ся толькі ўчора; былі казкі пра Сярэдняе царства і пра заморскія краі, былі 
сумныя і вяселыя казкі. А былі такія: слухаеш – смяешся, а скончыцца каз-
ка – задумаешся» [14, с. 27]. В столице сказочник попадает на прием к кня-
зю и рассказывает историю своей жизни. Ло Ван узнает в путешественнике 
своего сына и просит его стать правителем города. Но шоушуды отказыва-
ется, ибо главное предназначение его жизни – это служение всему народу 
Поднебесной. Рассказ Сяо Пина «На беразе мора», который также был опу-
бликован в сборнике «Дзеці вялікага народа», в данном выпуске не содер-
жал указания на автора перевода. Во вступлении к рассказу редакция отме-
чала: «У кастрычніку гэтага года спаўняецца дзесяць год з дня Кітайскай 
народнай рэвалюцыі. Гэтае свята будзе адзначаць усё прагрэсіўнае чала-
вецтва. Ніжэй мы друкуем апавяданне з жыцця кітайскіх дзяцей вядомага 
пісьменніка Сяо Піна» [15, с. 2].
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В 1959 г. журнал «Полымя» посвятил китайско-советскому сотрудни-
честву рубрику под названием «Мы дружбай з’яднаны навекі», где был 
представлен цикл из нескольких китайских народных сказок («Юй-гун 
рассоўвае горы», «Дзесяць чайнікаў він», «Чатыры казкі пра Му Дан-бі» 
и др.) в переводе С. Михальчука. Сказку Нань Цяня «Птушка з сівымі 
пер’ямі», в которой повествуется о периоде великой засухи, когда все пти-
цы мира решили объединиться, выкопать новые реки и пустить через них 
воду из океана, опубликовала газета «Піянер Беларусі». По сюжету только 
одна птица отказалась лететь, притворившись старой и больной, но когда 
общее дело принесло результат – земля наполнилась водой, птица осознала, 
что осталась в одиночестве: «Ты не хацела ведаць цяжкасцей, ты хавалася 
ад іх пад фальшывай сівізной, вось і прыйшла да цябе заўчасная старасць. 
Няма ў нас павагі да тваёй старасці…Ты хацела ашукаць нас, ашукала сябе» 
[16, с. 4]. Моральной основой сказки выступает четкая мысль о роли кол-
лектива в жизни отдельного человека.

Как известно, период с 1960-х по 1985-й г. был отмечен резким ухудше-
нием советско-китайских отношений, что, несомненно, отразилось на воз-
можности переводить и печатать произведения китайских авторов. В 1960 г. 
отдельным изданием вышла книга Сань Шанфэя «Дзесяць маленькіх 
сяброў» (без указания имени переводчика) и народная сказка «Гара гаю-
чых страў» (в переводе С. Михальчука). В 1961 г. газета «Беларусь» публи-
кует две китайские сказки без названий. Первое произведение рассказывало 
о ленивом крестьянине, который, однажды положившись на удачу, совсем 
перестал работать и не смог вовремя собрать урожай. Следует отметить, 
что вторая сказка, но в другой художественной адаптации, уже была напеча-
тана в газете «Піянер Беларусі» («Пікі і шчыты», 1954) в рубрике «Байкі». 
Однако смысл истории остался прежним: не следует обещать того, что не-
возможно воплотить в жизнь. 1973 год был отмечен изданием лишь одно-
го сборника китайских сказок – «Лінь Вялікі і Лінь Маленькі» в переводе 
В. Идельсона и И. Волкова.

Последующие годы ознаменованы отсутствием переводной китайской 
детской литературы вплоть до 1991 г., а в конце XX – начале XXI в. этот 
пласт творчества также характеризуется малым количеством публикаций. 
Сказка «Селянін і памешчык» была напечатана в газете «Дзеці і мы» в пе-
реводе С. Дорского в 1993 г. Содержание этого произведения – распростра-
ненный бытовой сюжет о том, как бедный крестьянин оказался умнее бо-
гатого помещика. В 1994 г. журнал «Пралеска» публикует сказку Бин Бина 
«Дзядуля – каменная галава» в переводе П. Капчика. Журнал «Всемирная 
литература», посвященный 52-й годовщине образования КНР, помимо про-
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заических и лирических произведений известных китайских авторов, опу-
бликовал народные сказки «Пан-гу сотворил мир», «Богиня Ва сотворила 
человечество», «Птица Тан Вэй засыпает море» в переводе Ли Цзо.

Таким образом, переводная китайская детская литература играла важ-
ную роль в знакомстве белорусских читателей с художественным наследи-
ем Поднебесной. Появление перевода первой китайской сказки является 
отправной точкой рецепции китайской литературы в Беларуси. Наиболь-
шее количество публикуемых на белорусском и русском языках произве-
дений детской литературы Китая приходится на период с 1952 по 1959 г., 
что было обусловлено благоприятной политической обстановкой того вре-
мени. Проза для детей, в основном представленная народными китайски-
ми сказками и рассказами современных китайских писателей, имела ярко 
выраженную воспитательную, нравственную и познавательную функции. 
Именно в эти годы был заложен фундамент переводов произведений для 
детей с китайского языка, который послужил основой для последующего 
развития переводной китайской литературы в Беларуси.

На современном этапе детская китайская литература пребывает в состо-
янии стагнации: за последнее десятилетие зафиксирован лишь один вы-
пуск журнала «Бярозка», который был посвящен истории и развитию дет-
ской литературы Поднебесной, а также содержал перевод сказок Бинь Синь, 
Цао Вэнсюаная и отрывок из фэнтези-романа «Звездное пространство».
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