
эмацыянальнасщ, выявщь шдывщуальна-аутарсюя iмправiзацыi з формай 
i зместам твора, асацыятыунае багацце вобразных увасабленняу, пазначаных 
прысутнасцю эмоцый.
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ОБРАЗЫ КИТАЙСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ 
И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕДАЧИ СРЕДСТВАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА

В статье дана характеристика традиционного восприятия художественного образа 
китайской поэзии; описаны категории китайской поэтики «исян» и «ицзин»; раскрыта 
соотнесенность художественного образа с определенной этической категорией, истори
ческой личностью, культурной реалией. В зависимости от сходства либо различия семан
тики образа в культурах оригинала и перевода предлагаются определенные способы пере
вода (буквальный перевод, подбор функционального аналога или описательный перевод).

Художественный образ является одним из центральных элементов ху
дожественного произведения, а само искусство иногда представляется как 
«способ мышления художественными образами» [1]. Вопрос о сущности 
художественного образа в литературных произведениях интересовал многих 
ученых (А. А. Потебня, Н. Д. Арутюнова, Б. В. Томашевский, П. В. Палиев- 
ский). Проблему передачи образов китайских классических стихов при пере
воде рассматривали в своих работах В. М. Алексеев, Л. Н. Меньшиков, 
Л. З. Эйдлин, О. М. Городецкая, И. С. Смирнов и др.
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Под художественным образом обычно понимается «присущий искусству 
способ отображения и преобразования действительности» [2]. Существует 
множество определений художественного образа: «способ и форма освоения 
действительности в искусстве, характеризующиеся нераздельным единством 
чувственных и смысловых моментов» [2]; «обобщенное художественное 
восприятие действительности, облеченное в форму конкретного индиви
дуального явления» [3, с. 682]. К функциям художественного образа обычно 
относят эстетическую (вызывает эстетическое переживание), коммуникатив
ную (способствует включению в межличностную и межкультурную коммуни
кацию), познавательную (помогает открыть новые грани окружающего мира).

В китайском стихосложении понятию образа соответствует термин 
«исян» (ШШ„ букв. ‘мысль [и] изображение’), впервые появившийся в трак
тате Лю Се «Резной дракон литературной мысли» (V-VI вв.). Как отмечают 
китайские исследователи, «образ -  это объективное явление в сочетании 
с субъективным чувством, либо субъективное чувство, выраженное 
посредством объективного явления» (МШ Мй&АТАШ Ш М^^Ш ^Ш Ш ,

[4].
С понятием образа «исян» тесно связано понятие «ицзин» (ШШ) -  «мы

сленное представление» (букв.: мысль [и] место):
‘ицзин -  это гармоничное единство [внутреннего] чувства и внешних усло
вий’ [5, с. 135]. Объясняя сущность приема «ицзин», китайские коммента
торы приводят в качестве примера стихотворение Лю Цзунъюаня «Снег над 
рекой» ): / Ш Л Ш А о / Ш Ш м Ш А  /
ш ш к ш  ” о ш ш л т ш ш  ш ш ) , a  m m  ш ш )  ш м т &  (ш ш  

т » ) Ш А в ш ш ш ш ш ш т ш т ( М ) т % - & ,  ^ ш т т г ш
ш ш ^ т ш , ж ш ш ш  т °  ‘[Среди] тысячи гор больше не летают птицы, / 
[На] десяти тысячах тропинок исчезли следы людей. / [В] одинокой лодке 
старик в травяном плаще и бамбуковой шляпе, / Одиноко удит [в] снегу 
студеной реки»’. Автор соединяет в одно целое рыбака, снежный пейзаж, 
включающий студеный день (образ), отсутствие людей и птиц (образ) -  образы 
в целом именуются «цзин»; ощущение одиночества и беспомощности после 
понижения в должности, то есть собственное настроение («и») -  все это создает 
печальную и тихую картину, именно в этом состоит «ицзин» [5, с. 135]. 
В образах одинокого рыбака, заснеженной реки скрываются личные пережи
вания автора (одиночество, горечь и разочарование, вызванные понижением 
в должности), хотя в явном виде параллель с личными переживаниями автора 
не проводится.

Понятие образа в теории китайского стихосложения так же, как и в за
падной традиции, включает изображение некоторого элемента внешней 
действительности и имплицитную информацию о мыслях и чувствах чело
века. Образ выступает своеобразным связующим звеном между изображени
ем внешнего мира и внутреннего состояния человека. Вместе с тем есть 
важные отличия в традиционном и современном понимании художествен-
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ного образа. Для современного читателя (как на Западе, так и на Востоке) 
характерно доминирование установки на новизну, что проявляется и в 
восприятии образной основы художественного произведения. Современными 
читателями ценятся, прежде всего, оригинальные, неожиданные, яркие обра
зы. Подобная точка зрения отражена в словаре литературоведческих терми
нов: «Если в науке общее как бы вбирает в себя индивидуальное, то в искус
стве происходит обратный процесс: в художественном образе общее высту
пает в своем индивидуальном своеобразии и неповторимости» [6, с. 242]1 2.

Китайской классической поэзии свойственен совершенно иной подход. 
Одним из ее основных характерных свойств является традиционность, кото
рая заключается в использовании заданных лирических ситуаций и сюжетов, 
воспроизводимых в явном виде или в виде аллюзий, прямых или косвенных 
цитат, реминисценций, словесных клише и других форм так называемых 
«дяньгу», т.е. обращений к древним книгам, предшествующим письменным 
источникам . Как пишет М. Е. Кравцова, « ...самобытность признанных ше
девров китайской поэзии тоже будет весьма условной, если их оценивать 
с позиций европейской эстетики. Ведь творческая индивидуальность и стили
стическое мастерство их создателей нередко воплощаются в малоприметных 
и малопонятных для европейского читателя нюансах: это и обыгрывание, 
например, принятых образов и лексических клише, и неожиданное столкно
вение поэтических формул, восходящих к различным письменным источни
кам и литературным традициям, и новая грань знакомого сюжета или 
привнесение в повествование свежей интонации» [8, с. 25].

Устойчивость, повторяемость характерна и для всей образной системы 
китайской классической поэзии. Китайскому читателю была нужна «узна
ваемость» образов, возможность возвращения к уже известным образам 
и сюжетам. Образ, с одной стороны, служил средством обращения к истори
ческим событиям и культурным реалиям, с другой стороны -  способом 
выражения собственных чувств, поскольку конфуцианскими нормами 
предписывалась сдержанность, не одобрялось «прямоговорение» и открытое 
выражение своих чувств. Поэтому изображение внешних явлений часто слу
жило средством передачи эмоционального состояния автора: луна ( ^ ) сим
волизировала тоску по родине и чувство одиночества; ива ($Р) -  разлуку 
и печаль из-за расставания; фасоль угловатая (£1^) -  мысли о возлюб
ленной; селезень с уткой ( ^ ^ )  -  нерушимую любовь; распущенные волосы 
( ^ ^ )  -  желание стать отшельником.

В китайской классической поэзии образ часто включает определенную 
этическую категорию. Например, хризантема (;ЩЖ), символизирующая стой
кость, мужество, решимость следовать своему пути среди всевозможных

1 Стоит вспомнить и принципы, провозглашенные основоположником имажизма 
Т. Э. Хьюмом: «Образы в стихе -  не просто декорация, но самая суть интуитивного
языка», назначение же поэта -  искать «внезапность, неожиданность ракурса» [7].2Аналогичное явление характерно для литературы постмодернизма.
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житейских горестей1 2, иногда сопоставляется с известными историческими 
личностями. Например, в стихотворении «Многогранная красавица. Воспе
ваю белую хризантему» китайская поэтесса Ли Цинчжао про
водит параллель между хризантемой, подвергшейся воздействию сильного 
ветра и дождя, но сохранившей красоту и достоинство, с Цюй Юанем и Тао 
Юаньмином.

Соотнесенность предмета или явления с определенным эмоциональным 
состоянием либо моральными качествами человека может быть обусловлена 
ассоциативной связью с некоторыми свойствами природного явления, расте
ния или животного. Очевидна соотнесенность дикой сливы (Ш), цветущей во 
время морозов, со стойкостью; прямого ствола бамбука (̂ Ф) -  с несги
баемостью; утреннего солнца (^|ЗД) -  с надеждой и жизненными силами; 
текущей воды (^ Ж ) -  с изменчивостью и быстротечностью жизни.

Большое влияние оказывали особенности социального и жизненного 
уклада (крик обезьян (ШШ) был символом скорби и одиночества для чинов- 
ников-северян, служивших в южных районах Китая2 и страдавших от непри
вычного климата и жизни на чужбине); исторические реалии (в эпоху Тан 
самым известным местом, откуда люди покидали столицу -  город Чанъань, 
был мост Балиньцяо, по обе стороны которого росли ивы, отсюда пошла 
традиция отламывать ветку ивы на прощанье, а ива (Й) стала символизи
ровать печаль расставания [10]).

Традиционность, преемственность образов, наличие устойчивого значения, 
обусловленного культурной традицией, приводят нас к мысли, что образ в 
китайской классической поэзии представляет собой культурный стереотип3, 
средство аккумулирования культурной памяти: «Вне человеческого восприятия 
художественное произведение существует лишь как объективная возможность, 
эстетическая же реальность произведения, объективность которой обусловлена 
всей совокупностью культурно-исторического бытия, а не только вещественной 
неизменностью артефакта, актуализируется лишь в восприятии, «подклю
ченном» к соответствующей культурно-исторической общности» [11, с. 92].

Все эти особенности, несомненно, затрудняют понимание китайских 
классических стихов и еще более затрудняют их перевод на другие языки. 
Перед переводчиком возникает проблема не только интерпретации содержа
ния стихотворения, но донесения имплицитных смыслов до читателя, порой 
не обладающего необходимыми фоновыми знаниями.

1 Хризантема признана одним из четырех цветков-цзюньцзы (0^Ж , букв. ‘четыре 
благородных мужа’: слива, орхидея, бамбук, хризантема) и считается символом стойкости 
(цветок хризантемы не опадает, а высыхает на стебле) [9, с. 171].

2 Во времена династий Хань, Тан и Сун большинство китайских поэтов были 
чиновниками, по строгим правилам, существовавшим в то время, чиновник не мог слу
жить в родных местах и часто отправлялся на службу в отдаленные районы Китая.

3 В рамках комбинаторной семантики стереотип обозначает «закодированный интел
лектом повторяющийся элемент в копии мира» [12].
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Исходя из сходства либо различия интерпретации носителями культур 
оригинала и перевода, образы можно разделить на следующие группы:

1. Образы, обладающие сходной семантикой в культурах оригинала 
и перевода.

Для перевода образов этой группы возможен буквальный перевод 
образа, поскольку интерпретация образа носителями культур оригинала 
и перевода будет схожа. Рассмотрим отрывок из стихотворения Ду Фу 
«Поднявшись на высоту» ( ^ ^ ) :  ‘Ветер
стремительный, небо высокое, обезьяны кричат, скорбят, / отмель чистая, 
песок белый, птицы летят обратно’. Художественный перевод этого отрывка, 
выполненный А. И. Гитовичем, выглядит так: «Стремителен ветер, и небо 
высоко, / В лесу обезьяны вопят. / Над чистой осенней водою потока / 
Осенние птицы летят». Если не считать незначительных изменений (добавле
ний «осенней водой», «осенние птицы», опущений «скорбно вопят», «белый 
песок»), в целом перевод отличается высокой степенью точности.

2. Образы, насыщенные имплицитными смыслами, отсутствующими 
в культуре перевода.

Рассмотрим стихотворение Ли Бо «Печаль на яшмовых ступенях» 
(“^ ^ ^ » )  (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Стихотворение Ли Бо «Печаль на яшмовых ступенях»

Оригинал Подстрочный перевод Художественный перевод

ш ш н  °

Яшмовые ступени рождают 
белую росу,
Ночь долгая, полонен 
шелковый чулок. 
Возвращаюсь [и] опускаю 
хрустальную занавеску, 
[Раздается] звон, смотрю на 
осеннюю луну.

Ступени из яшмы 
давно от росы холодны.
Как влажен чулок мой!
Как осени ночи длинны! 
Вернувшись домой, 
опускаю я полог хрустальный 
И вижу -  сквозь полог -  
сияние бледной луны.

(Пер. А. И. Г итовича)

Оригинал стихотворения чрезвычайно лаконичен и неопределенен, 
скрытый смысл стихотворения читатель может понять лишь благодаря от
дельным намекам: «чулок» указывает на то, что героиней является женщина, 
«ступени из яшмы» подразумевают ступени императорского дворца, следова
тельно, это стихотворение -  о тоске и одиночестве покинутой наложницы 
[13]. В случаях высокой степени имплицитности информации, заключенной 
в произведении, при переводе можно оставить исходную образную основу, 
но необходимо сопроводить перевод комментарием, эксплицирующим се
мантику образа.

3. Образы, обладающие различной семантикой в культурах оригинала 
и перевода.
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Применение буквального перевода в таких случаях нежелательно, по
скольку может привести к появлению совсем иных ассоциаций и искажению 
понимания образа1. Поэтому необходимо применять переводческие транс
формации, например, прием описательного перевода или подбора функцио
нального аналога. Рассмотрим отрывок из стихотворения «Красавица» ( ^ А )  
поэтической антологии «Шицзин» (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Стихотворение «Красавица» («Песни царства Вэй»)

Оригинал Подстрочный перевод Художественный перевод
^ А
АААй, 
т и т т ,

т т т ,

АА«А,
А Ш А о

Красавица
Руки как нежные ростки, 
Кожа как застывший 
жир,
Шея как личинка,
Зубы как ряды 
тыквенных семян,
Г олова цикады, брови 
мотылька,
О, прелестная улыбка,
О, прекрасные глаза.

Ты величава собой
Пальцы -  как стебли травы, бела и
нежна.
Кожа -  как жир затвердевший, белеет она! 
Шея -  как тело червя-древоточца, длинна, 
Зубы твои -  это в тыкве рядком семена. 
Лоб -  от цикады, от бабочки -  брови. 
княжна!
О, как улыбки твои хороши и тонки, 
Светят-сверкают в глазах твоих нежных 
зрачки.

(Пер. А. Штукина)

Сохранение исходной образной основы (кожа как жир, шея как червь, 
зубы как семечки) совершенно не вызывает у современного читателя ассо
циаций с образом красивой девушки. Поэтому, полагаем, что буквальный 
перевод образов уместен лишь при научном исследовании, когда нужно 
передать фактическую информацию о восприятии красоты, характерном для 
древних китайцев. В художественном переводе, основной целью которого 
является вызывание у читателя эстетического переживания, на наш взгляд, 
метод буквального перевода использовать нежелательно, потому что в таком 
случае возникают негативные ассоциации и нарушается целостность воспри
ятия стихотворения. Предлагаем следующий вариант перевода этого отрывка:

Пальцы ее так тонки и нежны,
Кожа белее, чем снег, у княжны,
Зубы ее, как жемчужины, в ряд,
Шея длинна, и искусен наряд.
Лоб так высок и брови дугой,
Свет ее глаз так влечет за собой!

1 О различных ассоциациях, возникающих при упоминании одного и того же образа 
в разных культурах, пишет К. И. Чуковский: «В нашем языке это слово [попугай] 
презрительное: «болтаешь, как попугай», «попугайничаешь», а в узбекской поэзии -  это 
каноническое любовное обращение к девушке <...> в данном случае дословный перевод 
уже потому не будет точным, что то слово, которое в атмосфере одного языка вызывает 
умиление и нежность, в атмосфере другого -  презрительное фырканье, насмешку» [14].
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Сочетая метод описательного перевода (пальцы тонки и нежны; шея 
длинна; лоб высок) и подбор функционального аналога (кожа белее, чем 
снег; зубы ее, как жемчужины; брови дугой), вынужденно пожертвовав 
буквальной точностью в отображении образов, мы постарались максимально 
сохранить общий смысл стихотворения и избежать нежелательных 
ассоциаций. Вместе с тем подобный способ перевода нужно использовать 
крайне осторожно, лишь в тех случаях, когда буквальное воспроизведение 
образа препятствует целостному восприятию стихотворения.

Художественный образ в китайской классической поэзии обладает спе
цифическими особенностями, во многом обусловленными традиционностью 
китайской поэзии. Для образа характерна закрепленность семантики, интер
претация образа осуществляется читателем не индивидуально, а подсказана 
предшествующей традицией. Образ становится средством аккумулирования 
культурной памяти и выполняет функцию эстетического воздействия на 
читателя благодаря «узнаваемости», а не новизне. При помощи устойчивых, 
повторяющихся образов читатель китайских классических стихов получает 
возможность распознавать эмоциональное состояние автора, ощущать 
взаимосвязь различных людей и событий, разграниченных временем и 
пространством.

Перевод образов китайской классической поэзии, насыщенных нацио
нально-культурной спецификой, требует от переводчика умения выбрать 
необходимый способ адекватного отображения образа в переводе. Букваль
ный перевод можно применить при переводе образов со сходной семантикой 
в культурах оригинала и перевода; подбор функционального аналога -  при 
различной семантике образа; буквальный перевод, снабженный коммента
рием, либо описательный перевод -  при высокой степени имплицитности 
информации. Все это поможет сохранить целостное восприятие и максималь
но полно донести до читателя смысловую многомерность китайского класси
ческого стихотворения.
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СВЕТАПОГЛЯДНЫЯ АСНОВЫ ПОЗНЯЙ ТВОРЧАСЦ1 У. Б. ЕЙТСА

Артыкул прысвечаны аналiзу рэлЫйна-фшасофскай сютэмы iрландскага паэта 
У. Б. Ейтса, сфармуляванай у зборшку эсэ «Вщзежа» («A Vision»), i яе вобразнаму 
увасабленню у вершах. Разглядаецца канцэпцыя, якая тлумачыць асобныя аспекты 
светауспрымання Ейтса, i пытанш, што уздымалюя паэтам у сталы перыяд творчасщ, як, 
напрыклад, канфлкт памiж зямным i духоуным або кантраст памiж абмежаванасцю 
чалавечага жыцця i щэяй несмяротнасщ.

1рландск паэт Ушьям Батлер Ейтс (William Butler Yeats, 1865-1939) 
заусёды згадваецца у якасщ прыкладу мiфатворцы, аднаго з аутарау, што на 
пачатку XX ст. ператварылi мiф з мастацкага элемента (шшасказання щ 
алегорьй), яюм ён быу для еурапейскай культуры, пачынаючы з эпохi 
Сярэдневякоуя, у форму упарадкавання навакольнай рэчаюнасщ, аднавш
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