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Введение 

Китайская литература по праву является одной из древнейших 

литератур в мире. Исходя из письменных памятников, которые сохранились 

до наших дней, можно сделать вывод, что история китайской литературы 

насчитывает около 3000 лет. Для китайского общества всегда было 

характерно особое отношение к письму. Различные слои общества 

относились к литературе с признанием и уважением. Не зависимо от того 

был ли это аристократ, для которого было необходимым уметь сочинять 

стихи и прозы, чтобы доказать окружающим свою образованность. Или 

неграмотный простолюдин, который сталкивался с литературой только 

благодаря уличным театральным постановкам. Сакральное отношение к 

литературе было настолько велико, что традиция запрещала уничтожать 

любую бумагу, исписанную иероглифами. Знание литературы считалось 

обязательным для образованного человека. Однако, не смотря на столь 

высокое внимание к литературе у китайского общества, появление и развитие 

эпоса и драмы в Китае относится только к XIII-XIV вв. В это время 

появляются формы художественных произведений, которые привычны  для 

западных читателей
1
.  

Такое относительно позднее развитие художественной литературы 

связанно со спецификой китайской культуры. В отличие от западной 

литературы, в Китае художественные произведения не пользовались особой 

популярностью, на первом месте у них были историографические и этико-

философские жанры. Это связанно в первую очередь с китайским 

консерватизмом и большим уважением китайского народа к традициям 

предков. Китайская культура считается уникальной  еще из-за того, что она 

вполне себе самобытна, вследствие долгой самоизоляция Китаю удалось 

защитить свою культуру от влияния из вне. Также большое влияние на 

                                                           
1
 Духовная культура Китая. Энциклопедия. Т. III. Литература, язык, письменность. - М.: 2008. – 95 с. 
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развитие литературной мысли Китая оказали такие религии как буддизм, 

даосизм и конфуцианство
2
. 

Среди памятников китайской художественной литературы выделяют 

четыре произведения, которые больше остальных повлияли  на развитие 

китайской литературной традиции. Это такие романы как «Троецарствие» Ло 

Гуань-чжуна, «Речные заводи» Ши Най-аня, «Путешествие на Запад» У Чэн-

эня и «Сон в красном тереме» Цао Сюэ-циня. Их принято называть – «Четыре 

великих творения» или «Четыре классических романа» Китая
3
.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что данные 

произведения являются классикой в литературной традиции Китая, узнав о 

них как можно подробнее, мы имеем возможность понять, что составляет 

основу литературы китайского языка. Рассматривая эти романы как наиболее 

авторитетные в китайской культурной традиции художественные 

произведения. Они могут предоставить возможность людям лучше узнать 

историю, традиции и культуру Древнего Китая.  

Благодаря этим памятникам литературы,  истории и  культуры 

прошлого, минувшие эпохи истории  Китая постоянно обращены к 

последующим поколениям. Они предстают перед глазами исследователя, 

побуждая его к новым открытиям и постоянно  напоминая им  о глубине 

времени, о корнях человеческой истории в Китае. Актуальность темы 

исследования  подчеркивается связью времен, неотвратимостью 

исторического процесса, как нескончаемость литературно-художественного 

творчества, словесно-речевого искусства изложенного в содержании этих 

великих произведений.  

«Четыре классических романа» – являются важным этапом в истории 

китайской литературы, они и по сей день продолжают оказывать влияние на 

                                                           
2
 Малявин В. В. Китайская цивилизация. М.: 2000. – С. 404-412 

3
 Малышев Г.И., Буров Д.П. Роль «Четырех классических романов» в литературе Китая - В сборнике: ЯЗЫК 

И КУЛЬТУРА сборник статей XXVII Международной научной конференции. 2017. – 343 с. 
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современный литературный процесс в Китае. И не смотря на то, что к  

настоящему времени создано огромное количество научно-

исследовательских работ по данным произведениям, романы считаются еще 

не до конца изученными. Актуальность данной работы обусловлена 

необходимостью всестороннего исследования влияния классических романов 

на различные аспекты современного литературного процесса в Китае. 

Объект исследования – художественная культура Китая. 

Предмет исследования – китайская литература эпохи средневековья. 

Степень изученности проблемы. «Четыре великих творения» всегда 

были в центре внимания литературной мысли Китая. Но романы изучались 

не только китайскими литераторами и критиками, а также и иностранными 

исследователями, чьи научные работы до сих пор играют немаловажную 

роль в изучении романов. Среди отечественных исследователей  китайской 

литературы большой вклад внес Малявин В. В. в своей работе «Китайская 

цивилизация» он описывает становление китайской литературы. Тому же 

посвящен третий том энциклопедии «Духовная культура Китая» под 

редакцией Титаренко М. Л.. Особое внимание стоит уделить работам 

посвященным роману «Сон в красном тереме». Например, большую роль в 

изучении романа сыграла работа Юй Пинбо «Критическое издание 80 глав 

романа «Сон в красном тереме»». Также работы Ю Инши «Два мира «Сна в 

красном тереме»» и Чжан Айлин «Кошмар в красном тереме» оказали 

значительное влияние на изучение романа. Среди отечественных 

исследователей романа стоить отметить работу Л.П. Сычева и В.Л. Сычева 

«Китайский костюм» она раскрывает тему китайских нарядов в романе «Сон 

в красном тереме», а также впервые в российской синологии была поднята 

проблема символизма и аллегорий. Похожая проблема просматривается и в 

работе О.Л. Фишмана «Китайский сатирический роман».  
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Четыре классических романа упоминаются практически во всех 

работах по китайской истории и литературе. Это доказывает их ценность и 

значимость как источников. 

Цель курсовой работы – проанализировать роль и место четырех 

классических романов в китайской литературе и определить их историческое 

значение. 

Для достижения поставленной цели служат следующие задачи: 

1. Выявить общие тенденции развития китайской литературы в эпоху 

средневековья; 

2. Определить исторические обстоятельства написания четырех 

классических романов; 

3. Проанализировать исторический контекст в четырех классических 

романах; 

4. Определить историческое значение четырех классических романов.  

Хронологические и территориальные рамки исследования – эпоха 

средневековья. 

Источниковая база исследования – основными источниками 

являются романы: «Троецарствие»
4
, «Речные заводи»

5
, «Путешествие на 

Запад»
6
 и «Сон в красном тереме»

7
. 

Методологическую основу дипломной работы составили положения 

цивилизационного подхода,  которые описывают возникающие 

трансформации китайской литературы. Кроме того, использование 

                                                           
4
 Ло Гуань-чжун. Троецарствие / пер. с кит. В. А. Панасюка под ред. С. Хохловой (с сокращениями); Подгот. 

текста, предисл. и коммент. Б. Л. Рифтина. — М.: Художественная лит., 1984. — 792 с. 
5
 У Чэн-энь. Путешествие на Запад. Роман в 4-х томах / пер. с кит. А. Рогачева. -  М.: Эннеагон Пресс, 2008. 

6
 Цао Сюэцинь, Гао Э Хунлоу мэн = Сон в красном тереме. Роман в 2-х томах / пер. с кит. В. А. Панасюка. – 

Пекин: 1982. 
7
 Ши Най-Ань. Речные заводи: Роман в 2-х томах / Пер. А. П. Рогачева; предисл. Пан Ин, Т. А. Пан. — СПб.: 

Наука, 2014. — 607 с. 
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цивилизационного подхода позволяет осуществить прогнозирование 

перспектив развития китайской литературы. Концепция цивилизационного 

подхода к истории, которая была представлена в исследованиях таких 

историков как Тойнби А.
8
 и Шпенглер О.

9
, дает возможность сравнить роль 

четырех классических романов в развитии китайской литературы, не смотря 

на различие их жанров. 

При комплексном изучении темы были использованы такие методы, 

как: анализ и синтез, а также историко-сравнительный метод исследования и 

историко-хронологический. 

Структура курсовой работы. Работа посвящена четырем 

классическим романам китайской литературы. Рассматриваются причины, по 

которым эти произведения стали считаться классикой. Доказывается 

важность и особенность данных романов, их вклад в развитие китайской 

литературы, на основе анализа сюжетных, стилистических и исторических 

особенностей. 

Работа состоит из введения, 2 глав, заключения и списка 

использованных источников и литературы. В первой главе говориться об 

основных направлениях развития китайской литературы в эпоху 

средневековья. Вторая глава в свою очередь разделена на 4 параграфа.  В 

первом параграфе  говориться об истории создания романа «Троецарствие» и 

описывается его основной сюжет. Во втором параграфе говорится об истории 

создания романа «Речные заводи» и описывается его основной сюжет. В 

третьем параграфе говорится об истории создания романа «Путешествие на 

Запад» и описывается его основной сюжет. В четвертом параграфе говорится 

об истории создания романа «Сон в красном тереме» и описывается его 

основной сюжет. 

Результаты исследования были представлены на региональной 
                                                           
8
 Тойнби А. Дж. Постижение истории: Сборник / Пер. с англ. Е. Д. Жаркова. — М.: Рольф, 2001. — 640 с. 

9
 Шпенглер О. Закат Европы. — М: «Наука», 1993. — 592 с.  
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молодежной конференции «Мой выбор – Наука!» в 2019 году. 
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1. Особенности развития китайской литературы эпохи средневековья 

В Древнем Китае была заложена идеологическая основа, на которой 

развивались средневековое искусство и словесность в Китае. Литературным 

языком того времени считался – вэньянь (что в переводе означает 

«письменный язык»), и только знающие этот язык люди, могли читать 

написанные на нем произведения. В 14-16 вв. начинает появляться 

литература на байхуа (что в переводе означает «разговорный язык»), то есть 

литература на более простом языке, который максимально приближен к 

разговорной речи
10

. 

Литература на байхуа стала одним из самых важных направлений 

литературы китайского средневековья, начиная с XI в. В ХХ в. этот вид 

литературы стал основным. Именно на байхуа пишутся современные 

романы, повести и рассказы. Понятие байхуа сяошо сформировалось 

достаточно поздно, только тогда, когда в китайской культуре стали четко 

разделять два литературных языка: книжный (вэньянь) и разговорный  

(байхуа). И не смотря на то, что литература на байхуа появилась давно, 

понимание этого термина сформировалось лишь в XIX–XX вв.. Раньше 

литературу на байхуа называли хуабэнь (буквально «основа рассказа»). Это 

были простые записи устных рассказов без указания автора. Понятие хуабэнь 

сохранилось до сих пор.  

В период позднего средневековья появилось понятие сяошо (что в 

переводе означает «малые словеса»), со временем это понятие стало общим 

определением для всей повествовательной прозы на байхуа. Преимуществом 

литературы на байхуа стала в первую очередь ее общедоступность, ее могли 

читать не только образованные верха, но еще и обычные простолюдины.  Она 

была  понятная читателям разных слоев общества, поэтому ее также 

называли простонародной. 

Корни повествовательной прозы на байхуа разнообразны. Большое 

влияние на становление художественной литературы оказали исторические и 

                                                           
10

 Алексеев В.М. Труды по китайской литературе. - М.: Восточная литература, 2003. – 387 с.   
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философские произведения. Например, притчи из таких философских 

произведений как «Чжуанцзы» и «Лецзы» позднее ложились в основу 

маленьких, а порой и больших художественных рассказов. Огромное 

значение в развитии литературных сюжетов оказали исторические 

произведения. Например, «Исторические записки» Сыма Цяня 

способствовали развитию повествовательного жанра в художественной прозе 

как на книжном языке, так и на разговорном. Многие исторические личности 

стали прототипами популярных героев в художественных произведениях
11

. 

В эпохи Сун – Юань (X–XIV вв.) происходит процветание прозы на 

байхуа, в это время социальная и культурная жизнь китайцев претерпевает 

значительные изменения, которые также отразились и на литературе. 

Происходит зарождение и развитие народного театра, появляются разные 

виды фольклора. Также видоизменяется и литературное творчество. Первые 

письменные рассказы, как правило, были анонимны, но в некоторых 

исторических книгах иногда встречаются имена авторов, или указывается их 

социальный статус. Театральные представления, которые ставили в особых 

увеселительных заведениях (балаганах), позже записывали в виде коротких 

рассказов на вэньяне или на байхуа. Стиль ранних хуабэнь очень 

разнообразен, в художественном смысле они довольно-таки просты и 

безыскусны, но иногда среди них встречаются образцы весьма развитого 

стиля. В сборнике «Цзинбэнь тунсу сяошо» («Общедоступные рассказы, 

изданные в столице») встречаются старые сунские рассказы, которые 

отличаются высокими художественными достоинствами. 

У рассказов хуабэнь была специфическая художественная структура, 

которая оказала большое влияние на всю последующую прозу малых и 

больших форм. Начинался рассказ с пролога (своеобразный зачин — жухуа), 

а заканчивался назидательным эпилогом (чаще всего это были поучительные 

стихи). В прозе на байхуа стихи имели большое значение и занимали важное 

место в художественном тексте. В них авторы давали характеристику героям, 

                                                           
11

 Духовная культура Китая. Энциклопедия. Т. III. Литература, язык, письменность. - М.: 2008. – 93 с. 
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описывали пейзажи природы и быта. В прозе на байхуа присутствовали 

многочисленные сказовые клише, которые были заимствованы из устных 

фольклорных традиций, они имитировали устный рассказ и не давали забыть 

читателю о присутствии рассказчика. Также в таких рассказах 

присутствовало большое количество простонародных выражений, образных 

слов, поговорок и диалектизмов, что в еще большей степени создавало 

иллюзию сказа. 

Все вышеперечисленные особенности стиля литературы хуабэнь 

остались и в поздней повествовательной литературе — в подражательных 

хуабэнь (ни хуабэнь). Данный литературный жанр возник в XVI–XVII вв., в 

то время литераторы все больше внимания уделяли более на 

демократическим формам литературы. Рассказ хуабэнь приобрел второе 

дыхание и вместе с романом вышел на главную сцену литературного 

процесса того времени. Появляется множество повестей и рассказов на 

байхуа, которые выпускаются в печатнях Пекина, Нанкина, Фучжоу и других 

крупных городах, где существовало издательское дело. Городские повести и 

рассказы могли издаваться как отдельные выпуски, или в качестве 

сборников, которые в свою очередь могли содержать более ранние тексты, их 

имитации, либо оригинальные сочинения. Такие сборники могли иметь 

особый тематический характер как, например, сборник «Сиху цзя хуа» — 

«Прекрасные рассказы об озере Сиху», но чаще всего они не придерживались 

определенной тематики и были весьма свободны по содержанию. Часто один 

сборник  мог содержать произведения разных жанров. Иногда названия 

сборников имели поучительный или нравоучительный смысл как, например, 

«Ши дянь тоу» («Камень Склони-голову»), здесь имеется намек на то, что 

перед проповеднической деятельностью буддийского святого,  даже камни 

склоняли «голову». И всегда присутствовала некая поучительная история 

древности. Глубокий дидактический смысл присутствует и в названиях 

знаменитых сборников повестей Фэн Мэнлуна (1574–1646) под общим 

названием «Сань янь» («Троесловие»). Это такие повести как: «Юй ши мин 
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янь» («Слово ясное, мир вразумляющее»), «Цзин ши тун янь» («Слово 

доступное, мир предостерегающее») и «Син ши хэн янь» («Слово вечное, 

мир пробуждающее»), в них отражаются идейные и эстетические идеи 

литераторов того времени. Фэн, как и другие литераторы той эры, считал 

особенно важным сделать литературу доступной и понятной для всех слоев 

населения. Содержанию прозы также уделялось большое внимание, 

подчеркивалась ее серьезность, хорошая проза должна быть способна 

пробуждать, предостерегать и вразумлять. Иначе говоря, проза на байхуа  

имела ярко выраженный назидательный характер
12

. 

«Троесловие» Фэн Мэнлуна содержит 120 повестей. Эти повести 

имеют разные тематики (исторические, любовные, приключенческие), но их 

стилистические особенности, литературный язык и характер повествования 

имеют схожие черты. Все они — по сути напоминают имитацию старого 

сказа. При всем при этом роль Фэна не была ограничена лишь 

художественной переработкой старых текстов. Он практически стал их 

соавтором. Сборник «Троесловие» приложил много сил в популяризации и 

увеличения интереса к прозе на байхуа, в утверждении ее эстетических 

ценностей. Впоследствии популярность сборника «Троесловие» привела к 

появлению множества подражаний, самые известные из которых два 

произведения Лин Мэнчу (1580–1644) — краткое название «Эр пай» («Два 

сборника рассказов совершенно удивительных»), они были опубликованы 

спустя короткое время после издания повестей Фэна (в 1627 и 1632 гг.) в знак 

уважения к знаменитому современнику. Сборники Лина включают в себя  

почти 80 больших рассказов, по стилю они почти не отличаются от повестей 

Фэна, тем не менее Лин в большей степени бал автором произведений (а не 

только как составителем и редактором). Исходя из этого, сюжеты многих его 

работ относятся к современной ему эпохе, большее место занимает описание 
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 Васильев В. П. Очерк истории китайской литературы. – Санкт-Петербург: Институт Конфуция в СПбГУ, 

2013. — 324 с. 
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быта и нравов. Повести Фэна и Лина стали своеобразной основой, на которой 

в будущем развивались малые формы повествовательной литературы. 

Ли Юй (1611–1680) также является одним из выдающихся 

продолжателей творчества своих предшественников. Он был очень 

разносторонним литератором, имел очень широкий диапазон: драматург, 

эссеист, прозаик, теоретик театра и драмы. В качестве автора прозы на 

байхуа он известен в большей степени двумя сборниками повестей — «Ши 

эр лоу» («Двенадцать башен») и «У шэн си» («Беззвучные пьесы»). Ли Юй 

привнес много нового в традиционную форму хуабэнь. Общее количество 

написанных им повестей составляет  около 30 штук. По стилистике они 

схожи с произведениями Фэна и Лина, но в них акцент делается больше на 

изображение быта и нравов, чем на исторические или фантастические 

повествования. Поэтому многие его рассказы лишены всякой героики, они 

весьма прозаичны, например, присутствуют рассказы о мошенниках или 

неудачливых супругах. В сюжете ярко выражены комические ситуации  и 

авторская ирония при изображении персонажей. Неоднократно Ли Юй 

прибегал к изменению композиции, он создавал многочастные 

повествования, заменял условного рассказчика на авторское «я». Тем не 

менее художественные поиски Ли Юя и других авторов не достигли 

большого развития, и проза малых форм на байхуа до конца ХХ в. оставалась 

практически такой же, какой она была в XVI–XVII вв., то есть во времена 

своего расцвета. И только на рубеже XIX–ХХ вв. появляются произведения, 

в которых авторы пытаются изменить тематику, а также обновить 

композицию и художественный слог
13

. 

 Китайская повесть на байхуа тесно связана в своем развитии с более 

крупными произведениями, которые получили название чжанхуй сяошо — 

«многоглавного романа». Романы и повести формировались в рамках одного 

метода, который соответствовал художественному видению литераторов 

средневековья. У них был единый стиль. Единственное их отличие 
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 Духовная культура Китая. Энциклопедия. Т. III. Литература, язык, письменность. - М.: 2008. – 94 с. 
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заключалось лишь в объеме повествовательного материала. Средневековый 

роман был значительно больше, так как в нем более подробно изображались 

исторические события и более детально описывался характер человека. 

Роман, как и повесть, тесно связан с фольклорной традицией, в особенности с 

прозаическим сказом пинхуа, который был весьма востребован на 

протяжении веков и остается таким вплоть до сегодняшнего дня. Стилем 

пинхуа пользовались авторы как коротких рассказов, так и крупных романов, 

часто исторического содержания. Ранним пинхуа присуща фантастическая, 

религиозная тематика, например, повествование о путешествии танского 

монаха Сюаньцзана за священными сутрами в Индию. Сунские и юаньские 

пинхуа послужили основой для чжанхуй сяошо — многоглавного романа. 

Близкое ему по смыслу понятие — яньи (буквально «расширение смысла» в 

сравнении с историческими хрониками). Оно использовалось в свою очередь 

для повествования исторических произведений. Понятие многоглавного 

романа происходит из структурной особенности этого вида 

повествовательной прозы — ее многочастность.  

Средневековый китайский роман это весьма объемное произведение: 

число глав часто доходит до 100 или даже до 200. С точки зрения объема и 

охвата материала роман имеет эпические черты. Поэтому часто в связи с 

этим говорится об «историческом эпосе», «фантастической эпопее», 

«религиозном эпосе» и так далее. 

Повествование в средневековом романе также ведется от лица 

рассказчика. Незримый рассказчик ведет своего рода беседу с читателем, и 

это отражается на форме изложения материала и на его художественной 

речи. Отдельные главы романа можно разделить на небольшие повести, 

обычно они композиционно завершенные и рассчитанные на единичное 

устное изложение. В романе также сильно распространены характерные для 

устного сказа разного рода клише и художественные приемы. Как и в 

повести, в романе присутствуют стихи, которые подчеркивают «особость» 

художественного стиля.  
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Средневековый роман на байхуа — это явление непростое и 

разнообразное. Некоторые китайские романы в жанровом отношении похожи 

на западноевропейскую прозу, но, прежде всего они обращены к 

национальным культурным и литературным традициям. Китайский роман 

можно разделить на несколько жанровых разновидностей, в рамках которых 

развивались похожие по тематике и художественной структуре 

произведения. Прежде всего, это, конечно же, исторический роман, который 

обрел невероятную популярность в жизни китайского средневековья. Ярким 

примером такого романа служит - эпопея «Саньго яньи» («Троецарствие») 

Ло Гуаньчжуна (1330–1400). Этот роман рассказывает о событиях перед и во 

время эпохи Троецарствия в Китае, когда когда-то единая Империя 

Хань распалась на три враждующих государства: Вэй, Шу и У
14

.  

Роман «Троецарствие» оказал сильное влияние на весь жанр 

исторического повествования. После него появилось множество 

литературных произведений, в которых реальные исторические события и 

художественный вымысел переплетались самым поразительным образом и 

порождали невероятные сюжетные повороты. Среди них были 

беллетризованные истории о китайских династиях или исторические романы, 

повествующие об отдельных династиях. Также присутствовали романы, в 

которых центральное место занимали отдельные исторические личности, 

например, большой роман Цянь Цая (XVII в.) о сунском полководце 

патриоте «Юэ Фэй чжуань» («Сказание о Юэ Фэе»).  

Форма исторических повествований имело широкое распространение 

среди авторов вплоть до ХХ в. Наравне с историческими повествованиями 

типа яньи большое развитие получили романы, сюжет которых не так сильно 

основывался на  исторические события, в них художественная фантазия 

автора часто играла первостепенную роль. Например, роман Ши Найаня (ок. 

1300–1370) «Шуй ху чжуань» («Речные заводи»). Он является прекрасным 

                                                           
14

 Малышев Г.И., Буров Д.П. Роль «Четырех классических романов» в литературе Китая - В сборнике: ЯЗЫК 

И КУЛЬТУРА сборник статей XXVII Международной научной конференции. 2017. – 344 с. 
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примером китайской художественной классической литературы и по праву 

считается одним лучших романов своего времени в культурном наследии 

китайского народа.
 

Сюжетом романа послужило крестьянское восстание 

времен Сунской династии (960 – 1279гг.)
 15

.  

Роман Ши Найаня оказал невероятное влияние на развитие героико-

приключенческого жанра. Существует множество так называемых 

«продолжений», в которых задействованы те же герои или развиваются 

отдельные эпизоды романа. Большое влияние роман Ши Найаня оказал на 

специфичный жанр «судебного романа» (гунъань сяошо), который получил 

распространение в позднее средневековье и даже в Новое время. В рамках 

судебной коллизии, главным героем выступает благородный и неподкупный 

судья, также присутствуют рыцари удальцы, по подобию героев «Речных 

заводей». В XVIII–XIX вв. довольно популярными были «Пэн гунъань» 

(«Судебные дела Пэна»), «Ши гунъань» («Судебные дела Ши») и многие 

другие похожие произведения. Некоторые отдельные эпизоды «Речных 

заводей» были в будущем развиты в литературные и фольклорные сюжеты. 

Сюжеты «Речных заводей» и «Троецарствия» частенько ложатся в основу 

театральных пьес и представлений.  

Средневековую прозу на байхуа невозможно представить без 

фантастических сюжетов. Даже в далеких от этого жанра произведениях 

почти всегда присутствуют черты удивительного и фантастического. Не 

случайно фантастическая проза всегда занимала особое место в 

литературном процессе средневековья. Характерные черты этого жанра 

литературы особенно явно проявили себя в романе-эпопее У Чэнэня (1500–

1582) «Си ю цзи» («Путешествие на Запад»). Этот роман стал главным его 

произведением, он основан на исторических событиях. Роман рассказывает о 
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 Мыцик Ю.С. Речные заводи – первый китайский роман в стиле «уся» // Филология и лингвистика в 

современном обществе: материалы II междунар. науч. конф. - М.: 2014. - 51 с. 



17 
 

невероятном путешествии монаха Сюаньцзана и его учеников по Шѐлковому 

пути в Индию за буддийскими сутрами
16

.  

После «Путешествия на Запад» появилось огромное количество 

произведений на похожую тему. Например, в XVI в. Большую известность 

получил роман Сюй Чжунлиня «Фэн шэнь бан» («Возведение в ранг духов»). 

Об авторе романа мало что известно, даже не смотря на то, что его 

произведение пользовалось большой популярностью вплоть до ХХ в.. 

Многие эпизоды романа ставились в театре. Содержание основывается на 

фольклорных и письменных источниках, существовавших еще в эпоху Хань. 

Некоторые герои стали главными героями многочисленных повестей и 

рассказов.  

К числу фантастических эпопей следует также отнести большой роман 

Ло Маодэна (конец XVI — начало XVII вв.) «Сань бао тайцзянь сиян цзи 

тунсу яньи» («Общедоступное повествование о хождении в Западный океан 

сановника Трех Драгоценностей»). В романе изображены действия реальных 

путешествий придворного евнуха — флотоводца Чжэн Хэ, который был 

послан в Южные страны минским императором Юнлэ (XV в.). Об этих 

путешествиях сохранились исторические записки и заметки участников. В 

романе Ло Маодэна реальные и выдуманные события переплетались между 

собой самым чудесным образом, в романе присутствует множество 

мифологических образов и реальные герои народных легенд. В своем романе 

автор показал, как он представлял неизведанные заморские края.  

Со временем повествовательная проза стала чаще рассказывать об 

обычной человеческой жизни, в произведениях среди основных персонажей 

начали появляться представителей средних и низших слоев общества. 

Рассказы с этими героями, где особенно подробно изображены их быт и 

нравы, можно встретить уже в ранних хуабэнь, впоследствии эти рассказы 

были включены в сборники Фэн Мэнлуна и Лин Мэнчу.  
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 Никольская С. В. Буддийские мотивы в романе У Чэнъэня «Путешествие на Запад» (XVI в.) // 
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Быт и нравы описывались весьма подробно в прозе крупных форм. В 

начале XVII в. появился многовлавный роман «Цзинь пин мэй» («Цветы 

сливы в золотой вазе»). Есть предположения, что он был написан во второй 

половине XVI в., но его первое издание датируется 1617 г. Он оказал 

большое влияние на развитие реалистического повествования и дал сильный 

толчок всей нравоописательной литературе. Имя автора, скрывшегося под 

псевдонимом Лань-линский Насмешник (Ланьлин Сяосяошэн), до сих пор не 

известно, однако бытуют мнения, что он родом из провинции Шаньдун, 

потому что действия романа в основном происходят именно там, к тому же в 

романе имеется присутствие шаньдунского диалекта.  

Самое первое издание романа имело в названии слова цыхуа 

(«повествование с цы»), так как в нем повествовательный текст чередовался 

со стихами цы. Данный вариант романа считается более ранним и более 

полным. Все следующие издания отличались, они имели разные предисловия 

и комментарии. В истории китайской литературы роман получил название 

шицин сяошо, т.е. «роман о нравах века». И это не удивительно, ведь роман 

Лань-линского Насмешника был первым крупным произведением, в котором 

более подробно были изображены нравы и быт китайского общества XVI в., 

не смотря на то, что действия романы относились к эпохе династии Сун.  

Еще более широкое и подробное описание нравов китайского народа, 

содержится в романах XVIII в.: «Жулинь вайши» («Неофициальная история 

конфуцианцев») и «Хун лоу мэн» («Сон в красном тереме»). Автор первого 

романа, У Цзинцзы (1701–1754), дал своему произведению весьма 

противоречивое название, тем самым он как бы намекал на достоверность 

изображенных событий, но никаких официальных подтверждений тому нет. 

Главным объектом изображения в романе являются носителях 

конфуцианской морали, то есть представители ученого сословия и 

чиновничества. В литературе и раньше присутствовали подобные персонажи, 

но еще никто так тщательно и подробно не описывал их поведение, мораль и 

нравы до У Цзинцзы. Впервые в литературе оценивался, такой влиятельный 



19 
 

слой китайского общества. И удивительно то, что эта оценка была 

отрицательной, автор изобразил своих героев как носителей псевдо морали. 

Он считал, что их убеждения и помыслы не правильные. Автор утверждает, 

что жизненные устремления конфуцианцев уничтожают традиционные 

нравственные ценности и моральные устои общества
17

.  

Одним из самых выдающихся произведений, которые описывают 

нравы китайского общества, без сомнения является роман Цао Сюэциня 

(около 1715 — 1763) «Сон в красном тереме». У романа были разные 

заглавия, каждое из которых по-своему раскрывало важную содержательную 

сторону произведения. Первое название было «Шитоу цзи» («Записки о 

Камне»), оно отражало мифологическую и метафизическую сторону сюжета. 

Второе название «Судьба Золота и Яшмы» давало намеки на связь между 

человеческими жизнями. Третье название «Повествование о двенадцати 

шпильках Цзиньлина» говорило о судьбе 12 женских персонажей. Самое 

распространенное название «Сон в красном тереме», оно подразумевает 

историю жизни знатного аристократического семейства, которая проходит 

словно во сне, потому что она ложная и иллюзорная. Этот роман сложно 

отнести к какому-нибудь одному литературному жанру, так как он заключает 

в себе различные художественные пласты. Данному роману присущи 

автобиографические, семейные и даже политическим черты, но в больше 

всего ему присущи черты романа о нравах
18

.  

Общественное мнение о романе было совсем не однозначным. Он был 

запрещен для чтения какое-то время, из-за фривольности некоторых сцен. 

Однако художественные достоинства романа принесли ему огромную 

популярность. В XIX в. появилось множество «продолжений» романа, но ни 

одно из продолжений так и не достигло художественного уровня оригинала. 

Постоянные споры и дискуссии вокруг романа в XIX– XX вв. послужили 

появлению целого научного направления — хунсюэ («наука о «Сне в 
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красном тереме», или «хунлоумэноведение»), которое в наше время стало 

целой отраслью литературоведения. Споры вокруг романа не затихают и по 

сей день. 
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2. «Четыре классических романа» и их роль в развитии китайской 

литературы 

2.1 Роман «Троецарствие» 

Литературное творение «Троецарствие»  нельзя считать, чисто  

историческим произведением: такого мнения один  цинский ученый Чжан 

Сюэ-чэн (XVIII в.) который считал, что в данном романе «семь частей 

составляет правда, а три части — вымысел».  Но именно благодаря 

художественному вымыслу этот роман является литературным 

произведением
19

. Востребованность этого романа непоколебима  даже в 

наши дни, видна не только среди китайского населения, но и среди населения 

других стран. Это произведение приписывают писателю Ло Гуань-чжуну, 

период жизни которого был между концом династии Юань и началом 

династии Мин.  

Во время правления династии Юань китайцу, живущему на юге 

страны, было невозможно занять место в государственном правительстве 

монголов. Причина кроилась в том, что между культурой кочевников и 

коренного, сельскохозяйственного населения Китая существовали огромные 

различия. Политическая атмосфера вынудила некоторых учѐных-

конфуцианцев переехать преподавать в школы на юге. Вся эта ситуация 

сместила экономический и культурный центр с севера на юг Китая. 

Постепенно южный город Ханчжоу стал одним из самых 

процветающих торговых центров страны, притягивая к себе все больше 

талантливых людей. Ло Гуань-чжун тоже переехал с севера на юг страны, а 

именно в Ханчжоу и учился в южном Китае. 

Предполагается, что своѐ творение Ло Гуань-чжуна писал около 

двадцати лет,  начал в сорок, закончил в  шестьдесят с лишним, но 

официально это подтвердить невозможно, так как нет достаточных 

исторических данных о жизни автора. Автор не дожил несколько лет, до того 

момента, когда его роман был представлен публике, и не увидел каким 
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успехом и уважением он пользовался у жителей Восточной Азии.  Такая 

востребованность длилась на протяжении шестисот лет, особенно в 

китайских общинах. Но оригинальность работы пострадала, так как в период 

правления династий в неѐ часто вносили различные исправления, и в наше 

время, данный роман можно прочитать с поправками, сделанными во время 

правления династии Цин.    

В романе «Троецарствие» события разворачиваются во времена 

правления династии Восточная Хань от 184 до 280 гг. н. э.. Исторический 

роман состоит из 120 глав,  содержит более 800 тысяч слов и включает в себя 

около 1000 исторических личностей. В это романе умно объединены 

фольклор, философские идеи с реальной историей Китая, а также грамотно 

продуманы и описаны  многочисленные запоминающиеся персонажи, чья 

жизнь наполнена  драматическими историческими событиями в трѐх 

царствах. Благодаря всем этим аспектам это произведение нашло отклик, как 

и среди образованного слоя общества, так и среди простого населения.   

В основе сюжета лежит междоусобная борьба 184–280 гг. за власть 

между тремя царствами — царством Шу во главе с Лю Бэем, царством У во 

главе с Сунь Цюанем и царством Вэй во главе с Цао Цао. Действия романа 

разворачиваются вокруг владений Шу, царства построенного знатным 

военачальником, и затрагивают его противоречие с соседними царствами, 

под предводительством талантливых правителей.  В произведении с большой 

точностью излагаются невероятные стратегии, использовавшиеся в частых 

сражения между этими царствами.  

Лю Бэй, является одним из центральных персонажей, показан в романе 

как «совершенномудрый», благородный, добрый, щедрый и довольно-таки 

пассивный правитель, его образ полностью соответствует традиционному 

китайскому образу идеального императора, «Сына Неба». Его ближайшее 

окружение состоит из интересных персонажей - Чжан Фэй и Гуань Юй. Они 

полководцы, преданные воины и настоящие храбрецы. Образ Гуань Юя, был 

обожествлен в китайской народной традиции сразу после его смерти, под 
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именем Гуань Ди: в честь него строилось множество храмов по всей стране, 

особенно на границах, чтобы обеспечить защиту от кочевых соседей. 

Почитался он в качестве божества войны и защитника всех несправедливо 

обиженных. Был у Лю Бэя и мудрый советник — Чжугэ Лян. Он является 

самой яркой и интересной фигурой романа. Он — мудрец, стратег и колдун в 

одном лице. Он может устроить на поле сражения целый спектакль, 

соорудить хитроумные ловушки, запугать войско противника с помощью 

разных трюков, мнимым и настоящим колдовством, также может привлекать 

на свою сторону духов и высшие силы
20

. 

Здесь был описан  крах Ханьского дома, желание сановника Дун Чжо 

взойти на престол, и последующее сопротивление этому  верных Хань людей 

(Лю Бэй, Чжугэ Лян), что спровоцировало междоусобицу в доме, борьба 

выше упомянутых лиц против Цао Цао. Данное произведение пропитано 

духом преданности истинному правителю Хань. Это читается в его 

защитниках-героях  (Лю Бэй, 161–223, олицетворяет «мудрого правителя»; 

Чжугэ Лян, 181–234, образ полководца — провидца и прозорливого мага). А 

их соперник,  Цао Цао (155–220), вобрал в себя всѐ зло, его часто упоминают 

как «героя злодея», хотя это не совсем соответствует историческим справкам. 

Положительные герои  наделены такими качествами как отвага, чувство 

справедливости, верность.  Это читается в одном из эпизодов «Клятва в 

персиковом саду», где наши положительные герои приносят клятву о  

служении высоким идеалам и целям. Их  положительные качества особенно 

видны в сценах сражения и в особой дипломатии (к примеру, ставший в 

итоге богом войны Гуань Юй), и хитрости ума (Чжугэ Лян обладающий 

искусной стратегией и отличными навыками дипломатии). Зачастую 

действия доблестных героев сильно преувеличены и носят 

сверхъестественный характер, что является обычным делом в прозе средних 

веков (вот например, Чжан Фэй  мог своим криком заставить целое войско 
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солдат Цао спасаться бегством; а вот Цао Цао не только наяву, но и во сне 

мог убивать своих недругов и так далее)
21

.  

В «Троецарствии»  довольно щепетильно преподносится политика того 

времени, еѐ дипломатия и идеология. Этот роман поглощает читателя 

целиком, и вот он уже вместе с героем вынужден делать непростой выбор, 

между преданностью и политическими последствиями
22

.  

Удачный переход из фольклора к грамотно сложенному сочинению 

изложенного в главах, сделало это произведение «Троецарствие» вехой среди 

китайских романов основанных на реальной истории.  После публикации 

«Троецарствие»,  появились, так сказать, последователи Ло Гуань-чжуна, 

которые решили создавать исторические сочинения. Это в свою очередь 

поспособствовало популяризации этого направления в литературе Китая, что 

отражает насколько сильно влияние этого романа не только на общество, но 

и на культуру в целом. Некоторые сюжеты романа, в те времена стали 

основой для театральных постановок, а в наше время основа для сценария 

для сериалов, фильмов и видеоигр. Некоторые строки романа стали 

крылатыми выражениями,  и основой для философских мыслей в 

литературе
23

. 

 

2.2 Роман «Речные заводи» 

Роман «Речные заводи» является одним из первых китайских романов, 

которые были написаны в жанре авантюрно-героической эпопеи, 

приключенческого, или как его еще называют «рыцарского» романа. 

Авторство доподлинно установить не удалось, существует множество версий 

того, кто же все-таки скрывается под именем Ши Най-аня. Согласно одним 

версиям, это псевдоним известного нам как автора «Троецарствия» Ло Гуань-

чжуна, согласно другим версиям — Ши Най-ань был его предшественником, 
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а также учителем. Существует еще одно мнение о том, что роман был 

написан поэтапно несколькими авторами
24

. 

 Его сюжет связан с историческими событиями, относящимися к концу 

династии Северная Сун (XI–XII вв.).  

Сунский период в истории Китая считается временем расцвета - в 

сфере экономики, культуры и администрации. Но также это период связан с 

постоянными набегами северных кочевых племен на империю Сун, и  

непрекращающейся борьбы сунской империи с этим натиском. С целью 

сохранить свой суверенитет и границы государства.  Но постоянно 

сдерживать натиск кочевников не удалось. 

Сун – это императорская династия в Китае, которая пала от 

монгольских завоевателей.  

Это время было переполнено трагическими событиями, которые были 

ярко отражены в китайской поэзии того времени. Это придало ей строгость и 

печальное величие. Китайскую поэзию временами сравнивают с осенней 

хризантемой (печальный цветок), потому что она также прекрасна, и также 

печальна. Тяжелый жизненный опыт закалил китайских поэтов, они 

научились трезво относиться к жизни, а постоянная угроза вражеского 

нашествия пропитала их творчество сильными эмоциями. Многие стихи того 

времени писались на музыку и благодаря этому быстро становились 

популярными
25

. 

Сюжет «Троецарствия» основан на реальных событиях,которые были 

запечатлены в династийных историях и устных рассказах. Так, во времена 

Юань был известен рассказ «Да Сун Сюаньхэ и ши» («Забытые деяния годов 

Возглашения гармонии великой династии Сун»), в нем были изображены 

несколько эпизодов той смутной эпохи: война с чжурчжэнями, пленение 

двух последних государей Сун, образование вольницы на горе Ляншаньбо, 
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борьба против мятежника Фан Ла и другие. В итоге исторические события 

конца династии Северная Сун были изображены в увлекательном 

повествовании об героях с горы Ляншаньбо. При написании романа автор не 

старался следовать строго истории, поскольку для него было важнее передать 

его художественную сторону повествования, он хотел сделать его более 

интересным и увлекательным. Такие произведения впоследствии часто 

назывались инсюн чуаньци — «удивительные повествования о героях».  

Роман Ши — это героико-авантюрная эпопея, в которой доля 

подлинной истории и доля вымысла меняются между собой местами. 

Первоначальное издание романа имело 100 глав, но в годы Минской 

династии литератор и издатель Юй Сяндоу решил расширить роман до 120 

глав, и именно его вариант стал наиболее распространенным. В XVII в. 

видный литератор Цзинь Шэнтань (1608–1661гг.) изменил структуру романа, 

он сократил количество глав до 70, и добавил к ним интересные 

комментарии. Этот вариант имел широкое распространение в последующие 

века и именно он и переведен на русский язык. 

В романе подробно описан сунский императорский двор и его 

ближайшее окружение. Слабость и беспомощность центральной власти 

подчеркивается кознями и интригами со стороны сановников злодеев (Тун 

Гуань, Гао Цю, Цай Цзин — все они реальные личности), которые предали 

свое государство. Из-за несправедливости в жизни некоторые люди решают 

поднять мятеж. Их бунт полностью оправдан, так как сражаются за благое 

дело, они хотят защитить свою родину, свой народ. Удальцы из речных 

заводей ставят перед собой цель наказать злодеев чиновников, которые 

окружают императора. Подвиги и приключения мятежников во главе с Сун 

Цзяном  являются важной составляющей частью романа. В параллель с этой 

сюжетной линией развивается другая,  которая рассказывает о борьбе дворца 

против мятежника Фан Ла. В конце романа происходит призыв к 

спокойствию, в соответствии с которым оставшиеся в живых герои вступают 

в примирение с троном.  
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Герои «Речных заводей» отличаются от возвышенных и благородных 

героев «Троецарствия». Они более приземленные, более приближены к 

народу, ведь сами они имеют сравнительно низкий социальны статус (Сун 

Цзян не слишком богатый чиновник, Линь Чун имеет небольшой военный 

чин, Ли Куй — простой крестьянин). Но в романе они показаны как 

настоящие герои: они смелые и отважные, готовы всегда прийти на помощь 

простым людям, попавшим в беду; их мятеж против властей полностью 

оправдан, так как направлен против установившегося в мире зла и 

несправедливости. Читатель того времени видел в героях романа качества 

благородных рыцарей — людей свободных нравов и порывов. Не 

удивительно, что в последующие века образы героев Ляншаньбо были 

распространены среди  участников народных движений и членов тайных 

обществ
26

. 

С большим упором и чувственностью описывает автор вождей лагеря 

Ляншаньбо. Перед читателем воссоздаются образы – таких персонажей, как 

отчаянный удалец Лу Да, сильный и бесстрашный У Сун. Эпизод, где У Сун 

убивает тигра голыми руками на перевале Цзин-ян-ган, как и многие другие 

эпизоды романа, вошел в китайские школьные учебники. 

В романе описывается жизнь не только горного лагеря, помещичьих 

усадеб, сел и деревень, но также и  быт богатых городов с развитой 

торговлей и ремеслом. С большим энтузиазмом изображает автор батальные 

сцены сражения повстанцев с правительственными войсками, 

противостояние народных героев с предводителями отрядов. 

Роман «Речные заводи» собрал в себе большое множество практически 

никак не связанных между собой историй, посвященных разным героям. 

Повествование друг за другом переходит от одного героя к другому, для 

связки эпизодов используются случайные встречи героев. 

В романе задействовано 37 главных героев, в их числе: Сун Цзян - 

руководитель восстания, У Сун, Ли Куй, Ян Чжи и другие. Несмотря на то, 
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что судьба сводит их в одном лагере, их характеры сильно отличаются, это 

выражается в их манере говорить, в их поступках и даже в воинской технике. 

В произведении находится немало элементов, описанных в песенно-

повествовательных жанрах. Это значит, что при любых условия завершение 

главы должно быть на самом значимом моменте с шаблонной фразой, смысл 

которой заключается в том, что бы узнать, что же произошло дальше, нужно 

прочитать следующую главу. К таким элементам относится и  

композиционная структура; стихотворные вставки и образцы ритмической 

прозы и др. Навык складно и интересно повествовать  ценился во все 

времена. Продолжительный период китайский народ слыл безграмотностью. 

Но несмотря на свою безграмотность в среднем каждый житель Китая знал 

историю и культуру своей страны. Это можно объяснить тем, что 

просвещением простого народа занимались сказатели, которые, как 

нестранно и сами были мало знакомы с грамотой или же совершено не 

знакомы, Они просто заучивали из уст в уста повествование исторических 

событий и народные романы. 

Китайский сказ, можно считать, по сути то же летописью. В наши 

времена существует официальная цензура. А в те времена необходимости в 

ней не было, так как сказители закон чтили и повествовали только 

традиционные тексты. Но всѐ же, большая часть из них не раскрывали своих 

имена, опасаясь гнева властей. Каждому  новому правителю было 

свойственно приукрашать  повествование о своих деяниях, но сохраняя то, 

что было сделано предшествующими правителями до него. Благодаря этому 

уцелели неофициальные династийные истории, ценность которых 

заключается в том, что там сохранилось намного больше правдивой 

информации о тех временах
27

.  

Роман Ши Найаня «Речные заводи» безусловно, является образцом 

китайской художественной классической литературы и по праву занимает 
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одно из лидирующих мест в богатом культурном наследии китайского 

народа. 

 

2.3 Роман «Путешествие на Запад» 

Это произведение является первым романом Китая написанным в 

авантюрно-фантастическом жанре.  Автор этого произведения писатель У 

Чэн-энь (начало XVI в. — 1582?). Автор в своей работе описывает историю, 

основанную на реальных событиях. Это странствия танского монаха Сюань-

цзана (600–664) на запад, т.е. в Индию, по Шелковому пути, в поисках 

священных книг, коими являются буддийские сутры. Роман писался, 

основываясь на памятник истории «Путешествие в Западный край во времена 

Великой Тан» (Да Тан Сиюй цзи). Это изложение путевых заметок, 

сделанных во время семнадцатилетних странствий  Сюань-цзана по 

Центральной и Южной Азии, и фольклорные источники — легенды и 

сказания
28

.  

 В VII в., в период, когда  правил танский государь Тайцзун (годы 

правления 627–649гг.), монах Сюаньцзан отправился в Индию искать 

священные сутры. Эти поиски продолжались 17 лет. Вернувшись, он 

поделился увиденным во время своих путешествий, что и легло в основу  «Да 

Тан Си юй цзи» («Записки о Западных краях во времена Великой династии 

Тан»). Его последователи составили подробное описание жизненного пути 

своего учителя, где реальность переплелась с легендами и небылицами. 

Странствия Сюаньцзана послужили созданию сунского сказа о 

приключениях монаха Трипитаки  (имя Сюаньцзана по буддийским 

канонам). Там вместе с различными чудесами света, появляются невероятные 

персонажи, такие как  обезьяна Сунь Укун, свинья Чжу Бацзе и тому 

подобное. Один из первых текстов сказа хранится в большой энциклопедии 
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XV в. «Юнлэ да дянь» («Великое собрание образцовых сочинений, 

составленное в годы правления Юнлэ»). 

Некоторые фрагменты путешествий монаха упоминаются в юаньской и 

минской драме (пьесы У Чанлина и других авторов). Это всѐ приводит к 

выводу, что автору на момент XVI в. было достаточно материала для 

написания своего романа «Путешествие на запад». Почти все главы были 

посвящены невероятному странствию монаха и его учеников (обезьяна Сунь 

Укун, кабан Чжу Бацзе, монах Ша и Белая Лошадь — олицетворяет символ 

буддийской веры), лишь первые 8 глав были отданы под описание вольного 

царства обезьян под предводительством Сунь Укуна. Роман У — по большей 

части рассказывает о фантастических путешествиях. Главные герои 

предстают в образах обезьяны и кабана, их недруги вообще принадлежат к 

инфернальному миру, это оборотни, духи: Белая Кость, Принцесса Железный 

Веер и так далее. Невероятны места, где бывают герои романа (некоторые 

наименования заимствованы из мифологии Китая, изложенной в «Шань хай 

цзине»). Странники посещают миры, где существуют божества и духи: 

Нефритовый Государь, будда Жулай. Кто-то оказывает помощь героям 

(богиня Гуаньинь), а кто-то сулит всякие неприятности. Особое место отдано 

миру злых духов (нюгуй шэшэнь — «демоны буйволы и духи змеи»), что 

символизирует препятствия и трудности,  на пути героев романа. Главный 

герой романа - монах исповедующий буддизм, и это задаѐт главную идею 

романа. Эта идея вида в именах: монаха зовут Трипитакой, обезьяну Сунь 

Укун (Постигший Пустоту). Путь путешественников наполнен трудностями, 

направление им помогает определить Жулай - будда грядущего. Не смотря на 

буддийскую идеологию романа, в произведении присутствуют персонажи из 

даосского пантеона, народных верований. В романе часто присутствует 

аллегория, где волшебство символизирует борьбу добра и зла. Встречаются 

фантастические персонажи, которым присущ иносказательный смысл, в 

поступках героев прослеживаются земные страсти и человеческие чувства. 
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Трипитака представляет собой облик настоящего последователя 

буддийской веры, который преодолевает всевозможные препятствия («81 

преграда» — символ трудностей на его пути), чтобы достичь главной цели. 

Но герой романа, монах, не так часто проявляет истинный героизм. Часто его 

поступки, автор преподносит в ироничном ключе. Ему присущи 

нерешительность, робость, сомнения в принятии решений. Порой  

прямодушие героя легко сравнить с тупостью, а чрезмерное спокойствие 

граничит с равнодушием. Ученик монаха, обезьяна Сунь Укун, отличается от 

учителя и предстаѐт в образе активного и динамичного персонажа, который 

непрерывно находится в движении (в романе упоминается, что он «родился, 

взломав землю»). Сунь очень свободолюбив, для него неведомы преграды и 

ограничения, он  «не склоняется перед фениксами и единорогами, свободен 

от пут человеческих владык». Он баламут, любит проказничать и большой 

выдумщик, а также бесстрашен (не побоялся устроить беспорядок у Владыки 

Драконов, устроил переполох в Небесном Дворце и даже осмелился 

подшучивать над Владыкой Ада). Он способен перевернуть весь мир с ног на 

голову, и лишь будда Жулай способен унять его пыл. Если обратиться к  

буддийской концепции, то обезьяна в данном романе несѐт в себе 

человеческие страсти, которые нужно держать под контролем.  В конце пути 

Сунь «прозревает» и  приходит к прозрению и смирению, обуяв свою 

пылкую натуру. Но всѐ равно в памяти народа этот герой останется как 

баловник и озорник. Еще один персонаж романа — Чжу Бацзе — образ 

комический. Чжу Бацзе дух, провинившийся перед богами, за то, что в 

алкогольном опьянении не смог совладать с собой и позволил себе 

приставать к богине Луны. Данный проступок не остался без наказания, и 

боги превратили Чжу Бацзе в кабана, и в добавок наградили такие 

качествами, как чревоугодие, лукавство, упрямство и лень. Все эти качества в 

романе раскрыты не как пороки, а как слабости и их описание вызывает у 

читателя лишь улыбку. Его имя, Чжу Бацзе, можно истолковать как «восемь 

запретов», что очень иронично, учитывая, что сам персонаж нарушает 
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всевозможные запреты буддизма. Чжу Бацзе, как упоминалось ранее, 

комический образ, который позволяет автору снизить пафос произведения. 

Образ персонажей Сунь Укуна и Чжу Бацзе привносят собой  небольшую  

дисгармонию в довольно серьезный характер идеи романа (хождение за 

сутрами), но также они очень понятны и близки простому человеку, что не 

может не привлекать простого читателя. Их забавные происшествия умиляют 

человека, а схожее с ним мировосприятие сближает
29

.   

 

2.4 Роман «Сон в красном тереме» 

Кто же является автором «Сона в красном тереме» сказать однозначно 

нельзя. Есть несколько предположений, кто же является истинным автором 

этого романа. Некоторые литературоведы предполагают, что автор 

произведения это  младший брат Цао Сюэциня, но о нѐм мало, что известно, 

можно даже сказать, что ничего. Есть теория, что автором является 

Чжияньчжай. Но принято полагать, что истинным автором «Сна в красном 

тереме» был Цао Сюэцинь. С датой рождения писателя,  Цао Сюэцинь, 

такая же неразбериха, как и с авторством романа, существует несколько 

вариантов. Согласно одному историческому источнику он родился в 1715 

году, но другие утверждают, что он родился в 1724 году. Умер автор в 1763 

или 1764 году. Он жил в период правления трѐх маньчжурских 

императоров: Канси, Юнчжена и Цзяньлуна. Их правление очень сильно 

отразилось на семье писателя, так же как и на нѐм самом.
30

. 

Родословная писателя принадлежит к древнему роду. Есть мнения, что 

среди его предков, есть немалой величины поэт, живший в эпоху 

Троецарствия (220-64) Цао Цао. Семья автора была не из бедных, его отец 

был на службе у императора, он был его поверенным. Несмотря на 

известного предка поэта, род  Цао добился успеха не через поэзию, а через 

верную военную службу у императора. Его предки были командующим 
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гарнизона, капитаном императорских войск и просто на службе у 

императора. Дедушка Сюэциня, Цао Ин, был чиновником в отрасли лѐгкой 

промышленности на мануфактурах, которое располагались в Нанкине. Цао 

Ин занимался своим образованием, поэтому имел личную библиотеку, 

немалых размеров. Он не только читал книги, но и редактировал их, это 

поспособствовало глубокому знакомству со многими поэтами тех времѐн. 

Некоторые из этих авторов повлияли на творческий пусть его внука, самого 

Цао Сюэциня, автора «Сона в красном тереме».   

Смена действующего императора, в связи с его смертью, очень сильно 

отразилась на жизни рода Цао. Дело в том, что семейство имело долги перед 

императорской казной, и если прошлый император закрывал на это глаза, то 

новый не желал этого делать. За неимением денег, была проведена 

конфискация имущества семейства Цао, в ходе политических преследований. 

И так, семья была вынуждена покинуть своѐ место жительство и отправиться 

в Пекин в 1727 году, где они обосновались в бедном квартале. Цао Сюэцинь 

вырос в одиночестве и нищете. 

Описать полноценную картину жизни писателя, невозможно, мало 

данных. Но из того что есть, известно то, что обучение он проходил в школе 

для служивых из Восьмизнаменных войск, после обучения преподавал в 

школе, служил писцом, охранником, торговал вином в собственной винной 

лавке, раскрашивал воздушных змей, рисовал и продавал свои картины, 

сочинял стихи. Последний десяток своей жизни провѐл у подножия гор 

Сяншань, в небольшой деревеньке. Было обнаружено несколько 

стихотворений посвящѐнные писателю его друзьями (братьями-поэтами 

маньчжурами Дуньчэном (ум. в 1791 г.), Дуньминем (1729-1796) и Чжан 

Ицюанем) ещѐ при жизни, и несколько стихотворений оплакивающие его. 

Судя по стихотворениям и заметкам на полях романа, в жизни писателя 

присутствовало три женщины. Одна рано ушла из жизни, две другие были 

его супругами, и одна из них сделала его счастливым. У него был сын, 

который умер от эпидемии оспы в 1763 году. Есть предположение, что сам 
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Цао Сюэцинь заразился от умирающего сын, из за чего, вскоре,  умер в ночь 

под новый год (первого февраля 1764 года). 

То время, в котором жил писатель, сложно назвать хорошим временем 

для творчества. Литература, все кто к ней причастен, подвергались гонением 

со стороны власти. Произведение на свет литературных творений, в которых 

власть могла увидеть «низкие речи и блудливые фразы» было под запретом. 

Это было политическим действием, чтобы избавиться от вольнодумствия  

среди народа и дальнейшего восстания против правящего дома.  

Данная ситуация заставляла писателей изобретать приемы, которые бы 

смогли убедить цензоров в том, что указанных выше «крамольных речей» в 

их произведении нет. Эзопова манера письма характерная для  литературы 

того времени
31

.  

Сюжетная линия произведения «Сона в красном тереме» проста, там 

нет развлекательного начала, что было довольно свойственно в те времена в 

романах. В романе описывается судьба двух богатых аристократических 

домов Жунго и Нинго, относящихся к родословной Цзя. В одном из домов 

живет молодой герой Цзя Баоюй, наследник и баловень семьи, на котором в 

основном строится сюжетная линия. Особое значение в романе отдается 

женским персонажам. Самые значимые это бабушка Баоюя - госпожа Цзя, 

мать Цзя Баоюй - госпожа Ван, жена двоюродного брата Ван Сифен 

(Фенцзе), двоюродные сестры Сюэ Баочай, Линь Дайюй и другие. Также 

среди действующих лиц в романе, присудствуют и мужские роли отец Баоюя 

- Цзя Чжен, дядя Цзя Ше, двоюродный брат Цзя Лянь, родственники из семьи 

Нинго
32

. 

Сам роман состоит из нескольких глав. Первая посвящена 

аллегорическому прологу. Подобный иносказательный пролог часто 

употреблялся в китайской прозе и нѐс в себе важную метафору, которая 
                                                           
31 Аникина Г.П. Китайская классическая литература: Учебно-методическое пособие. // И.Ю. Воробьѐва, Г.П. 

Аникина. Хабаровск: Дальневосточный государственный гуманитарный университет, 2008. – 153 с.   

32 Лин Лин О. Цао Сюэцинь и его роман «Сон в красном тереме». М.: МГУ,  1972. - 82 с. 
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раскрывалась в последующем тексте. Шестнадцать глав, начиная со второй, 

были посвящены описанию быта дома Жунго с описанием характеристик его 

главных обитателей. Дальше, начиная с девятнадцатой главы по сорок 

первую, автор уделяет появлению и развитию чувств между героями, 

зарождению конфликтов. В следующих главах, а именно тридцати, показаны 

непростые взаимоотношения уже в обоих домах. В романе первые 

восемьдесят глав, принято считать «оригинальным вариантом» и именно в 

них, в последних частях автор намекает на крах семей в будущем и на 

последней, восьмидесятой главе, он окончил своѐ повествование.  

Основная часть произведения не богата какими-то значимыми 

событиями, которые вели бы к важным поворотам романа. Здесь 

присутствуют довольно мелкие эпизоды, с описанием каждодневных, ничем 

не примечательных действий. Происходит плавная смена действий, но, не 

смотря на это, уже в этой части происходит образования начала сюжетных 

узлов. Они помогают ускорить действие романа, образуются первые очерки 

будущих коллизий, пока только намеченных и плохо распознаваемых. 

Такими узлом можно считать, прибытие в дом Цзя двоюродной сестры героя 

Линь Дайюй, и другой сестры Баочай (в будущем ставшей его женой). Так же 

сюда можно включить визит «государевой жены» Юаньчунь и некоторые 

другие эпизоды (к примеру, похороны Цинь Кецинь), которые имеют 

значимый смысл. В конце повествования основного варианта узловыми 

моментами считается ночное гуляние в доме Цзя, проходящее, несмотря на 

атмосферу беды, царившую в воздухе. Это обыск в доме из-за пропажи 

мешочка для благовоний, немаловажная ссора в доме Нинго. Ссора Баоюя с 

отцом является значимым узлом дальнейшей сюжетной линии романа.  

Так как роман был не дописан Цао Сюэцинем, это сделал Гао Э 

основываясь на сохранившиеся черновики своего предшественника. А в 1791 

году он представил свой законченный вариант произведения «Сона в 

красном тереме», но уже не в 80 главах, а в 120. 
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Как упоминалось выше, Гао Э основывался на черновики Цао 

Сюэциня, но всѐ же сюжетную линию и еѐ разгадку он обыграл по-своему, 

выделив конфликт вокруг Баоюя. Из-за болезни главный персонаж  был в 

бессознательном состоянии, и его родственники женили его на Баочай, 

которая подходила на роль его супруги. А болезненная Дайюй умирает, не в 

силах пережить такой удар. Обманутый родней Баоюй соглашается с 

родительской волей. Он получает ученную степень цзюйжэня, открывавшую 

перед ним новые возможности, но неожиданно для всех, он примыкает к 

бродячим монахам и уходит, а куда, никто не знает. Больше об этом 

персонаже нет упоминаний, его дальнейшая судьба неизвестна. Гао Э 

придерживался логике развития сюжетной линии, но завершение придумал 

сам.  

Весь роман завязан на судьбе одного клана родственников. Мир этой 

семьи был описан с большой точностью. Особое значение уделено не  тому, 

какое впечатление производит род внешне, и что он представляет собой 

изнутри. Автор особенно выделяет наигранность, искусственность  жизни 

данного дома. Подробно описаны все семейные обряды: торжественные 

молебны в храме принадлежащий их роду, помпезные пиршества 

посвящѐнные важным событиям семьи, роскошные выходы в люди – в гости, 

ко двору. Пышно и торжественно организуются совершенно обыденные дела 

и занятия: обеденная трапеза и чаепития, стихотворческие вечера, 

театральные постановки, игры. Участие каждого члена семьи обязательно. 

Всѐ это должно подчѐркивать могущество и силу данного рода.  

Но суть, что хочет донести до читателя автор не сразу бросается в 

глаза. Несмотря на всю идеальность, здесь читается лживость, 

неустойчивость, то что разрушает устои этой семьи изнутри. Эта вражда 

видна, если понаблюдать за взаимоотношениями, между страшим и младшим 

поколением, между мужчинами и женщинами, между хозяевами и слугами и 

так далее. В семье царит лицемерие, за внешне красивой картинкой, 
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скрывается истина: лицемерие, завить, ненависть, глупость.  Отношения 

между членами семейства наполнены конфликтами и заговорами.   

Композиция произведения выполнена под действием тогдашнего 

традиционного жанра. Цао Сюэцинь часто прибегает к приѐму сравнения 

разных по статусу персонажей, плавно связывая похожих героев, использует 

приѐм «парных жизнеописаний». На простоту подобных мотивировок 

обращали внимание традиционные комментаторы романа.  

Жизнь персонажей циклична, всѐ вновь и вновь повторяется:  

бесчисленные разговоры, приемы гостей и ответные походы в гости, 

завтраки, обеды, переодевания, прогулки, игры, празднества, похороны. Этот 

принцип протекания жизни для автора является эстетикой жизни. Эта тема 

поднимается в главах, где присутствует поэтическое соперничество 

(например, пиршество, где гости и хозяева, обозначив тему, сочиняют стихи; 

или же обыденная прогулка по саду в итоге  объединяется с придумыванием 

наименования частям сада и дальнейшее добавление к ним парным 

надписям).  Бывает, в романе разбирается один день, очень детально; бывает, 

идѐт праздник за праздником. Все произведение довольно таки плотно 

наполнено обыденными дневными заботами, выливающиеся в мелкие 

эпизоды. Это приѐм называется чжанфа лаочу - «застаревшие места 

композиции». Ещѐ в самом начале автор вводил такие фрагменты сюжетной 

линии, которые впоследствии развиваются и вырастают в серьѐзные 

конфликты.  К примеру, почти в самом начале,  уже в 5-ой главе, 

показывается детская дружба Баоюя и Дайюй, и делается замечание автором, 

что «чувство симпатии к Дайюй могло привести к печальной развязке и 

вызвать незаслуженные нарекания».  

Такая точная, продуманная разработка композиционных приѐмов 

романа, отражает насколько огромна по объѐму работа была проделана 

писателем.    

Главным героем романа является Цзя Баоюй. Образ чудесного камня 

связанный с главным героем, наталкивает на развитие главной линии 
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сюжета. Именно в самом Баоюе, в том, как он взаимодействует с остальными 

персонажами, читается конфликтность, которую так старался выделить 

писатель. Являясь наследником своего рода, перед героем стояла задача 

сохранить и чтить законы, обычаи клана. Задача, которая ему не по душе, и 

это читается по его поступкам. На восприятие окружающего мира юноши 

Цзя Баоюя сильное действие оказывает учения Лаоцзы и Чжуанцзы, а это 

совершенно не тех взглядов образование, коим его хочет наделить отец (отец 

разделял взгляды конфуцианского образования).  Юноши чужды 

нравоучения конфуцианских книг, которые идут в разрез с его  даосским 

принципам, где ценится возвращение к естественности, опускается 

значимость финансового благополучия и карьеры. Также на сознание юноши 

влияет философские взгляды буддизма.. Интуитивно (или вполне осознанно) 

герой старается отдалиться от домостроевских порядков, ему претят идеалы 

и интересы многих членов семьи. Протест и отречение Баоюя от 

устоявшихся устоев происходит, возможно, и неосознанно, а может и совсем 

даже осознанно. Это отчуждение читается в нестандартном поведении 

юноши для такого семейства, его общение с актѐрами (которые считаются 

низкими людьми) несмотря на  негодование отца; свободное общение со 

служанками; любовь с Дайюй. Во всем этом читается протест против 

родовых устоев. В итоге, после стольких страданий он, наконец-то уходит из 

дома (намѐк на то, что герой хочет уйти из дома, не раз встречается в романе) 

выбирает путь буддийского монаха.  

В «Похвале Баоюю» (Баоюй цзань) Ту Ин писал, что чувства Баоюя 

отображают все человеческие чувства. Писатель делится своей мыслью, что 

достигнув предела своих чувств и испытав погибель страстей, Баоюй, как 

достойный человек должен порвать с миром «красного праха». Цао Сюэцинь 

придумал довольно-таки неоднозначный образ Баоюя.  

Баоюй – «душа, воплотившаяся в камне», он не принадлежит целиком к 

миру людей. Основываясь на буддийской философии, как переселенец из над 

форменного космоса, Баоюй не может иметь мать. Цао Сюэцинь отмечает, 
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что «отец с матерью Баоюя не любят», но не столько из-за его выходок и 

неповиновения, сколько из-за того, что он «чужой».  

Характер героя читателю помогает понять  фея, сказавшая Баоюю: «Ты 

раб своих чувств, я полагаю тебя за того, у которого все помыслы о блуде, 

только то, что таит твое сердце, ты не позволяешь себе высказать вслух, 

однако позволяешь себе воспарять духом, и при том великая благодать 

прозрения не посещает тебя»
33

. 

Самоунижение характерно для культуры Китая. Писатель выделяет 

глупость персонажа, лишь он среди детей становится целью для насмешек. 

Тема «глупости» достойного человека часто используется в китайской 

литературе. Глупость героев (Баочай «кажется глупой») – синоним 

естественности характера, когда на  героя не повлияли ухищрения культуры 

общения, которые часто требуют лицемерия.  

Основной сюжет разворачивается в женском кругу Большой Семьи. 

Сад Роскошных зрелищ, где обитают женские персонажи, – это мир женщин, 

некий женский Эдем. Баоюй живѐт в женской части дома, и сам он как образ 

отчетливо феминизирован.  

Героини в романе очень интересны. Госпожа Цзя была описана очень 

доброжелательно. Сметлива и деловита Фэнцзе, обаятельна сирота Дайюй, 

писатель показывает оправдание ее чувствительности и вспыльчивости. 

Образ Баочай автор выделает, наградив героиню воспитанностью по 

отношению к другим людям  и рассудительностью. Сижень весьма 

самоотверженна. Сестры Баоюя начитаны, отмечены печатью высокой 

духовности и благородства. Все это показывает, насколько нежные чувства 

испытает автор к своим героиням и к женщинам в целом.  А вот к мужским 

персонажем таких возвышенных описаний нет, даже наоборот, встречаются 

уничижительные определения. Они наделены таким чертами как грубость 

чувств, невежественность и тому подобное.  

                                                           
33

 Цао Сюэцинь, Гао Э Хунлоу мэн = Сон в красном тереме. Роман в 2-х томах / пер. с кит. В. А. Панасюка. – 

Пекин: 1982. – 9с. 
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Но автор не идеализирует слепо женский мир. В женских персонажах 

также показана эта  конфликтность быта Большой Семьи. Комментатор Ван 

Силянь считал, что в жизни человека одно из главных значений имеют 

четыре качества: счастье (фу), долголетие (шоу), талант (цай) и добродетель 

(дэ). Лишь они определяют подлинное достоинство личности. И по мнению 

Ван Силянь среди такого обилия персонажей, лишь один из них обладает 

всеми качествами это старая госпожа Цзя. А вот такую характеристику он 

даѐт остальным героиням: госпожа Ван, мать Баоюя, есть вроде бы 

добродетели, но они «не настоящие», потому что эта женщина не имеет 

своего мнения и очень подозрительна; У Фэнцзе нет добродетелей, поэтому 

она талантлива, но талант ее ложный: у Дайюй поле души очень узкое, а сама 

она находится во власти безрассудных чувств, и потому ее добродетели на 

самом деле являются призрачными.  

Особое значение в произведении уделено образу Линь Дайюй и Сюэ 

Баочай. Линь Дайюй, как самая необыкновенная и одухотворенная девушка 

из «сада Роскошных зрелищ», олицетворяет собой лучшие черты знаменитых 

китайских красавиц всех времѐн. Она является одной из первых 

классических женским образов , которой свойственно яркая чувственность, 

независимость и душевная свобода. Она противостоит угрозам со стороны 

окружающего еѐ мира. Это даѐт начало еѐ «острому язычку» и еѐ постоянные 

слезы. Это остроумие и язвительность является защитной реакцией на 

окружение. Линь Дайюй одинока на протяжении всей сюжетной линии 

произведения, она не смогла найти своѐ место во дворе Жунго, ей пришлось 

расстаться со своими мечтами, что привело к тому, что она рассталось и с 

самой жизнью. 

Считается, что Дайюй это – неземное существо, Трава бессмертия, 

Пурпурная жемчужина, она существовала еще до начала действия романа в 

царстве мечты, а затем она перевоплотилась в девушку и была послана на 

землю как бы для того, чтобы напомнить Баоюю о его неземной сущности. 

Их духовная связь началась еще до перерождения Баоюя в земное существо. 
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Есть одна особенность, что наряд Дайюй нигде и никогда не описывается так 

как она сродни бесплотным феям.  

В прологе рассказывается история Дайюй. Когда Хрустально-

блещущий служитель (Камень) гулял по берегу реки Душ, он увидел среди  

Камней трех жизней траву бессмертия — Пурпурную жемчужину, красивую 

и чистую. Каждый день он поливал ее и всячески ухаживал, только благодаря 

его усилиям эта травка смогла прожить так много лет. И травка дола 

обещание, что если этот Камень попадет в человеческий мир, то она 

отправится за ним. Под травинкой автор подразумевал Даоюй, а под 

Хрустально-блещущем служителем (Камнем) Баоюя. 

Цао Сюэцинь особо выделяет один присущий герою жест, который 

приобретает значение символа. 

Многим  читателям сложно осознать, почему Линь Дайюй постоянно 

плачет, и героям романа так же неясно, что сестра Линь обречена, отмывать 

от грязи окружающий ее мир. Даже Баоюй то пленен изысканностью и умом 

Дайюй, то благоговеет перед Баочай. Так, услышав печальные стихи, 

прочитанные Дайюй на похоронах цветов, Баоюй оознал, что настанет время, 

когда увянет несравненная красота Дайюй, а она сама навсегда уйдет из этого 

мира. Но в этот самый момент слезы Дайюй словно очистили темное небо от 

туч, смыли тоску и печаль, явились глотком свежего воздуха и обновили все 

вокруг. Как только Линь перестала плакать навсегда, жизнь Баоюя потеряла 

смысл. Любовь Баоюя и Дайюй питалась слезами девушки, словно 

омывавшими и очищавшими драгоценную яшму от грязи. Если мужской 

характер Баоюя словно камень, не меняет своих свойств, то женский 

эмоциональный характер Дайюй –это вечно льющиеся слезы. Слезы Дайюй – 

символ ее тонкой души и ранимости.  

Образ Сюэ Баочай противопоставлен образу Линь Дайюй, несмотря на 

то, что обе они станут жертвами конфуцианской морали. В стихотворении, 

что дала прочитать Баоюю бессмертная фея Цзиньхуань, их судьбы 

оказываются сплетенными в один клубок. Иероглиф «юй» (нефрит) входит в 
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имя барышни Линь (что означает «лес»), а «чай» (шпилька) это часть имени 

Баочай, к тому же ее фамилия Сюэ созвучна иероглифу «сюэ» (снег). Баоюй  

не смог расшифровать угрожающего предзнаменования, в отличии от 

проницательного читателя, которому суть его, неоспоримо, была ясна с 

самого начала.  

С самого начла автор противопоставляет двух девушек друг другу. 

Тесная дружба Баоюя и Дайюй была не совсем необычной, совсем не такой 

как у других детей. Они целыми днями могли не отлучатся друг от друга. 

Они даже просыпались и ложились спать одновременно, слова и мысли их 

всегда гармонизировали, они были связаны друг с другом и ничто не могло 

их разделить. И вдруг неожиданно приезжает Баочай. Хотя она была немного 

старше Дайюй, но она обладала прямым характером и красивой внешностью, 

и все в доме стали больше внимания уделять ей, и даже Баоюй. Баочай была 

великодушна, она старалась как могла чтобы поскорей приспособится к 

обстановке, не была замкнутой и гордой как Дайюй, и из-за этого снискала 

глубокую симпатию всех служанок. 

 В произведении образ Сюэ Баочай представлен холодным. Автор часто  

выделяет способности и эрудицию Баочай. Баочай рассудительна, не часто 

любуется цветами, равнодушна к косметике и украшениям. Однако ее 

поведение, определяемое традиционным воспитанием, вступает в 

противоречие с ее женской сутью. Стоит выделить эпизод с «пилюлями 

холодного аромата», которыми она пытается излечить «болезнь горячего 

сердца», унаследованную с самого рождения. Горячее сердце – это естество 

Баочай, но она вынуждена себя сдерживать.  

Общаясь с Баоюй и Дайюй, Баочай была втянута любовный 

треугольник, но из-за всех сил старается быть подальше от слухов и сплетен, 

не вмешивается в отношения Баоюя и Дайюй, но всѐ равно не хочет 

оставлять их наедине.  
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Образы Дайюй и Баочай задуманы как две противоположности, одна 

задана природой и космична, другая создана культурой и отчасти 

искусственена. 
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Заключение 

Изучив значение этих великих романов в литературе Китая, сразу 

становятся ясны причины, почему их называют классическими романами.  

Самая значимая причина классического характера данных романов 

заключается в том, что все они были основателями своего жанра и оказали 

сильное влияние на последующее развитие своих жанров. Например, 

произведение «Речные заводи» был первым романом, написанным в жанре 

уся. Жанр уся - это приключенческий литературный жанр, специфика 

которого заключается в детальном описании боевых искусств. Роман 

«Троецарствие» стал первым авторским эпическим произведением, 

посвященным эпохе троецарствия, делящийся на главы. Становление жанра 

фантастической эпопеи начинается с романа «Путешествие на Запад» автора 

У Чэн-Эня. Отталкиваясь от перевода слова классика (от лат. classicus – 

образцовый) и выше изложенного, можно сделать вывод, что факт 

основоположников жанров делает эти произведения классическими. Следует 

также отметить роман «Сон в красном тереме», который собрал в себе все 

достижения ранних произведений классики Китая. Здесь присутствует и 

фантастика, и подробное описание быта. Так же, показано истинное описание 

нравов знати и нижних слоѐв общества. Это произведение сотворило 

отдельный пласт культуры, который стал объектом исследования.  

Язык, которым были написаны произведения, послужил еще одной 

важной причиной того, что они считаются классикой. При написании этих 

произведений использовался простой язык байхуа (báihuàwén – 白话文), а не 

классический вэньянь (wényán – 文言). Это позволило популяризовать 

романы среди простого народа. Произведение «Сон в красном тереме» было 

изложено в полуклассическом стиле, а диалоги – на пекинском диалекте. 

Стихи были изложены в классической манере, и в дальнейшем стали 

отдельным обетом исследования.  
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Другая причина важности этих романов заключается в том, что в 

основе их сюжетов лежат реальные исторические события. Основой для 

произведений служили старинные предания и историографическая хроника. 

Несмотря на долю вымысла, данные романы описывают реальные 

исторические события и реальные исторические лица. Так, роман 

«Троецарствие» описывает события периода II–III вв. н.э. распада Ханьской 

империи и последующей междоусобной войны. В основе романа «Речные 

заводи» лежат события крестьянского восстания под руководством Сун 

Цзяна(1120–1122 гг.). А странствия буддийского монаха Сюань Цзана (600–

664 гг.) на Запад, по Шелковому пути, легло в основу романа «Путешествие 

на запад.  

Историческая основа романов показывает, что это не просто 

повествование, а сокровищница знаний реальной жизни китайского народа. 

«Сон в красном тереме» повествует о культуре и быте китайского народа, 

самых различных еѐ аспектах. Роман «Троецарствие» является научным 

пособием быта, истории, культуры, нравов эпохи феодальной 

раздробленности. В романе выявлены все аспекты жизни людей того 

времени.  

При простоте изложения и всеобщей доступности, эти произведения 

поднимают темы, которые имели большое значение для китайского народа в 

разные времена. В произведение «Троецарствие» прослеживаются параллели 

с существовавшей историей Китая. Монголов было недостаточно много, что 

бы они могли самостоятельно управлять завладевшими территориями. Под 

властью центральной администрации была лишь столица и прилегающие к 

ней области. Так как не было единого монгольского государства, а лишь 

простые владения, то после народных бунтов в первой половине XIV в., 

династия монголов была лишена власти.  

В произведениях также есть лица, воплощающие в себе какую-либо 

положительную черту народа Китая. Например, в произведении «Речные 
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Заводи» воспеты положительные черты воина – воля к жизни, героизм, 

благородство и верность. В произведении показана картина общественного 

противостояния, раскрыта реальность с ее полярностями, несправедливостью 

и призыв к сопротивлению направленного против угнетения правящей 

династии Мин. В романе «Путешествие на запад» автор У Чэн-энь выводит 

персонажа Сунь У куна на передний план, пока он одолевает недругов, монах 

Сюань Цзан думает о всеобщей добродетели и непротивлении злу. Сунь У 

кун становится одним из воспеваемых героев китайской литературы, 

является лицом жизненной силы и бунтарства. Произведение имеет огромное 

значение для литературы и культуры Китая.  

Изучив четыре великих китайских произведения, можно прийти к 

выводу, что они занимают большое и значимое место в китайской культуре, 

являясь одной из ее основ, отражая и собирая различные культурные 

особенности. Эти произведения стали незаменимой частью китайской 

литературы и истории. 
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