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Область научных интересов автора: китайская поэзия династии Сун

ЛИЧНОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СТИЛЯ И-АНЬ:
ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ЛИ ЦИНЧЖАО
Данная статья посвящена выявлению личностного измерения стиля И-ань, то есть
совокупности ценностных установок китайской поэтессы династии Сун Ли Цинчжао
(1084–1155), проявляющихся в идейно-образном содержании ее цы столь явно, что
последние издавна производят впечатление (по-настоящему) мужских. В качестве
эмпирического материала исследования выступает 41 стихотворение в жанре цы,
авторство которых не вызывает сомнений у большинства ученых. Все цы были разделены на три периода: «Молодость, или До замужества» (1099–1101), «Замужество»
(1101–1127) и «После завоевания страны и смерти мужа» (1127–1155). Выдвинута
гипотеза, согласно которой творчеству Ли Цинчжао присущи традиционно «мужские»
ценности, а именно: а) безусловный примат учености и литературной деятельности
в целом; б) акцент на трансцендентальном, в частности, сосредоточенность на нематериальном.
Данная гипотеза была проверена при помощи обращения к хроматическим рядам в
цы Ли Цинчжао (желтый, зеленый, черный цвет и «бесцветные» цы), что позволило
продемонстрировать, как ее сугубо личные переживания встраиваются в общий космологический и онтологический контексты. В частности, желто-золотой спектр ее цы
демонстрирует безусловный приоритет для Ли Цинчжао не материального богатства,
а того, что может быть названо духовным. Сине-зеленый спектр цы Ли Цинчжао показывает процесс постижения ею собственного я, безусловную ценность собственной
самости и стремление утвердить ее в веках путем занятий из исконно мужской сферы
деятельности. Черный цвет указывает на явный акцент на трансцендентальном, а
увеличение к концу жизни «бесцветных» цы, т. е. сознательный отказ от хроматических пластов, выступал для Ли Цинчжао стратегией, посредством которой она
подчеркивала процесс постижения собственной самости.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ли Цинчжао, цы, личностное измерение, стиль И-ань, хроматический ряд, цветовая гамма, желтый, зеленый, черный (цвет), «бесцветные» цы.

Поэзия – это особый язык, в котором значимы все элементы: каждое слово занимает свое особое место и его позиция не
является случайной. Будучи языком образов, поэзия всегда открыта для новых

смыслов, новых уровней прочтения и
новых трактовок. Все сказанное особенно верно в отношении китайской поэзии,
так как это своеобразный мир, пронизанный символикой и образностью уни-

SPRENDIMAI А. Дащенко. ЛИЧНОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СТИЛЯ И-АНЬ...

кальной многотысячелетней культуры.
Адекватное понимание и интерпретация
китайской поэзии предполагает принятие во внимание того, что в китайской
картине мира иероглифы, описывающие
цвет, не просто называют определенные
участки цветового спектра, но также
конструктивным образом отражают те
или иные ценности автора.
Проблемой данной статьи является
изучение стиля И-ань (易安), основательницей которого является выдающаяся китайская поэтесса династии Сун
Ли Цинчжао (1084–1155), наиболее значимые свои произведения написавшая в
жанре цы (Djao 2010: 7; Rydholm, 1998:
208–209).
При изучении особенностей стиля И-ань следует в первую очередь
опираться на эвристичное понимание
стиля, применимое к средневековой китайской поэзии. С точки зрения нашего
исследовательского и переводческого
опыта искомым определением выступает то, что было дано А. Соколовым
(1968: 30) и впоследствии апробировано
М.-Н. О. Османовым (1974) на материале
персидско-таджикской поэзии IX–X вв.:
«Стиль есть художественная закономерность, объединяющая в качестве его носителей все элементы художественного
целого и определяемая в качестве его
факторов идейно-образным содержанием, художественным методом и жанром
данного произведения». Соответственно,
изучение стиля И-ань в качестве необходимого элемента предполагает внимание
к ценностным установкам поэтессы,
обусловливающей преобразование жанровых возможностей, предзаданного
поэтического словаря и художественных
приемов в некое уникальное (поэтическое) целое.
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Отсюда, цель данной работы заключается в выявлении личностного измерения стиля И-ань, то есть совокупности
ценностных установок Ли Цинчжао,
проявляющихся в идейно-образном
содержании ее цы столь явно, что последние издавна производят впечатление
(по-настоящему) мужских.
В качестве эмпирического материала
исследования выступает 41 стихотворение в жанре цы1, авторство которых
не вызывает сомнений у большинства
ученых. Основным методом анализа
является контент-анализ, представляющий собой «исследовательскую технику
получения из текстов (или другого значимого содержания) воспроизводимых
и валидных выводов относительно контекста их использования» (Krippendorff
2004: 18).
Как отмечает Чэнь Цзумэй (2004: 108),
«в свое время стиль И-ань был одной из
больших популярных тем в исследовании
творчества Ли Цинчжао». По сути, сама
поэтесса обусловила особенности разработки данной проблематики: первый
в истории Китая трактат «Рассуждения
о цы» (词论), посвященный жанру цы и
написанный Ли Цинчжао, подавляющим
большинством поэтов, комментаторов и
ученых воспринимался, в первую оче1 Цы (词) – это стихотворения, которые создавались на заданную мелодию и изначально предназначались для песенного исполнения. Однако со
временем мелодии были утеряны, и осталась только
четкая привязанность названия мелодии к шаблону для написания самого стихотворения. Другими
словами, все цы, написанные на одну мелодию,
имели одинаковую структуру, в частности, деление
в большинстве случаев на две строфы, одинаковое
количество иероглифов как во всем стихотворении,
так и в каждой строке, одинаковое количество рифм,
использованных в определенных строках и т. д. Кроме того, цы были ограничены в выборе тем: их преимущественно использовали для выражения таких
чувств, как любовь, печаль и радость.
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редь, в качестве апологии стиля И-ань,
и лишь во вторую – как (адекватное)
описание отличительных особенностей жанра цы в целом.
Обращение к современным работам,
посвященным стилю И-ань, показывает, что исследователи под последним
понимают буквально то, что поэтесса
говорила в своем трактате о жанре цы
в целом. Так, одни ученые в качестве
характеристик стиля И-ань называют
понятный язык, гармоничную рифму, нежный и иносказательный стиль выражения и очарование стихов (周桂峰 2002;
向梅林 2006), другие же ограничиваются
изучением какой-то одной особенности
стиля И-ань, например, простого языка
(李秀义 2008; 木斋 2009; 郭鹏 2010;
许金榜 1985). В качестве своеобразного итога можно рассматривать работу
Чэн Цзин-цзин (2007), где перечислены
обобщенные в течение столетий четыре
основных аспекта данного стиля: художественное выражение, естественный
стиль письма, особый взгляд на цы, а
также индивидуальность и изящество.
Подобный консенсус китайских
исследователей различных эпох, находящийся в жесткой зависимости от
представлений самой Ли Цинчжао,
может показаться симптомом закоснелости литературоведческой рефлексии.
Проблема, однако, заключается в том,
что основополагающая характеристика
цы – соблюдение чередования тонов –
на современном этапе не может быть
верифицирована, как минимум, по двум
причинам. Во-первых, «лингвисты не
могут реконструировать действительное произношение иероглифов в эпоху
Сун» (Rydholm 1998: 127), потому нет
возможности узнать, с каким тоном
читался тот или иной иероглиф. Вторая

причина – цы обычно писались не только на конкретные мелодии, утерянные
на сегодняшний день, но также и для
конкретного исполнителя. Это налагало
ограничения даже на уровне мужского
или женского голоса, не говоря уже о
более точных классификациях.
Таким образом, именно невоспроизводимость фонологических характеристик и обусловила зависимость
современного китайского литературоведения от категориального аппарата,
сложившегося в эпоху Сун. Это, в свою
очередь, привело к тому, что «критические замечания зачастую выражены таким образом, что они сами напоминают
лирическое описание и впечатление»
(Kang-I Sun Chang 1980: хi), а стиль рассматривается как набор субъективных
оценок и впечатлений.
Данная зависимость нигде, пожалуй,
не проявляется столь зримо, как при
интерпретации личности Ли Цинчжао,
на теоретическом уровне неотделимой
от обсуждения стиля И-ань. В качестве
примера можно привести последние
работы, посвященные исключительно
реконструкции биографии поэтессы, где
роль субъективных впечатлений и оценок
парадоксальным образом уравнивается в
своем статусе с твердо установленными
фактами (诸葛忆兵 2004; 黄盛璋 1974;
于中航 1995; 于中航 1986; 陈祖美 1995;
马彬 1971; 南宮搏 1996; 王璠 1987).
Там, где китайские ученые констатируют некое событие, уделяя основное
внимание тому, происходило ли оно на
самом деле или нет, западные исследователи склонны говорить о значимости
или влиянии этого события на личность
Ли Цинчжао, не проявляя, однако, особой заинтересованности в установлении
аутентичности данного события.
Общим для китайской, англоязычной
и русскоязычной традиции реконструк-
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ции биографии Ли Цинчжао выступает
отождествление ее личности с внешними
событиями, сопутствующими ее жизни.
Например, юность Ли Цинчжао была
лишена таких событий, как война, бегство, тюрьма, смерть родных, а потому ее
жизнь описывается в соответствующем
ключе: «Безоблачной, согретой любовью
родных и друзей пролетела юность»
(Басманов 1974: 7), когда «она наслаждалась жизнью любимой и образованной
дочери высокопоставленного чиновника» (Pannam 2009: 1). Соответственно,
сама Ли Цинчжао описывается как «красивая, остроумная, кокетливая» (Rexroth
1979: 85) и «беззаботная девушка» (Hsu
1994: 75). Однако беглый взгляд на
чувства, выражаемые в цы Ли Цинчжао
в период, предшествующий замужеству,
показывают, сколь шатки на самом деле
попытки исследователей вывести личностные черты из происходящих (или
непроисходящих) событий2.
Поэтому, исходя из того, что индивидуальный стиль писателя или поэта
неразрывно связан с личностью самого автора, наше внимание обращено
на выявление ценностных установок
Ли Цинчжао, при помощи которых можно будет исправить упущения, которыми
характеризуются работы, посвященные
реконструкции биографии Ли Цинчжао,
и приблизиться к пониманию стиля
И-ань.
Данную попытку выявления так
называемого мировоззрения, конституирующего жанрово-стилистическое своеобразие творчества Ли Цинчжао в части,
касающейся выражаемых установок по
Так, если брать однозначно атрибутируемые
цы, то из пяти стихотворений, написанных
Ли Цинчжао до брака с Чжао Мин-чэном, четыре
(80 %) однозначно выражают грусть и печаль.
2
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отношению к миру, мы предпримем на
основе хроматического пласта ее поэзии.
Внимание к цветовой насыщенности цы
не случайно, поскольку понятие цвета в
китайской цивилизации изначально было
вплетено в космологические или даже
онтологические представления.
Так, онтологическая основа выделения «пяти цветов (у-цай) в китайской
философии была связана с идеей о пяти
первоэлементах, трактовавшихся как
знаки или главные индикаторы рядов,
на которые делились абсолютно все
явления мира» (Осенмук 2001: 191).
Что касается укорененности цвета в
космологии Китая, то в соответствии
с традиционным китайским делением
мироустройства на пять стихий, впервые изложенном в «Книге перемен»
(И цзин), цветовая символика сводится
к пяти основным цветам, образующим
нормативную хроматическую гамму –
У сэ (五色 Пять цветов), где, например, сине-зеленый цвет 青 (qīng)
соотносится с такими категориями, как
весна, утро/восход, рождение, ветер, гнев
и т. д. (Еремеев 2005: 55).
Таким образом, обращение непосредственно к хроматическим рядам в цы
Ли Цинчжао позволяет продемонстрировать, как ее сугубо личные переживания
встраиваются в общий космологический
и онтологический контексты. Отталкиваясь от особенностей цветовой насыщенности цы Ли Цинчжао, мы планируем
выявить в ее творчестве традиционно
«мужские» ценности. Это в свою очередь
отсылает к необходимости прояснить,
что именно понимается под «мужскими»
ценностями в целом и в китайской культуре (династии Сун) в частности.
Прежде всего, мы должны решительно отвергнуть популярную точку зрения,
согласно которой «мужские» ценности
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связываются с материальным успехом,
владением некими вещами, движением
к прогрессу и т. д. Подобное воззрение
путает следствие с причиной, поскольку
все вышеперечисленное есть не что иное
как эпифеномен реализации в современном западном «обществе потребления»
некоего набора более-менее устойчивых
личностных качеств. К числу последних
относят «доминирование, независимость, рациональность, аналитический
склад ума, амбициозность, активность,
соперничество» и т. д. (Масионис 2004:
438). В более универсалистских терминах тот же набор качеств может быть
описан, как «фаллогоцентричность, универсальность понятия субъекта, отождествление с сознанием, способность к
саморегуляции, рациональная действующая сила, рациональность, способность
к трансценденции, отрицание телесного
происхождения или объективирование
тела» (Брайдотти 2000: 235).
Именно эти характеристики, означающие победу «над ребяческим нарциссизмом, который не только отличается
от взрослой роли, но и противоположен
ей» (Гилмор 2005: 230), обеспечивают
выполнение главной функции маскулинности. Последнюю Д. Гилмор (2005: 232)
описал как «барьер, который общество
возводит против энтропии, врагов в виде
людей, сил природы, времени и всех
тех человеческих слабостей, которые
подвергают группу угрозе». Отсюда,
маскулинные ценности связываются не
с эгоизмом, себялюбием, безразличием
и жаждой наживы, а напротив «всегда включают критерий бескорыстной
щедрости, доходящей до жертвенности.
Снова и снова мы видим, что “настоящие” мужчины – это те, кто дает боль-

ше, чем получает; они служат другим.
Настоящий мужчина щедр даже в ущерб
себе… “Не мужчины” обычно отмечены
стигмой жадности и непродуктивности»
(Гилмор 2005: 235).
Это представление о маскулинности
релевантно и в китайской культуре династии Сун, особенно при обращении
к ценностям, непосредственно распространенным в среде, из которой вышла
Ли Цинчжао, т. е. шидафу (士大夫)
или служилые люди. Социальная идея
ши включает, прежде всего, осознание
«своего великого назначения и решимости претворить его» (Малявин 2007:
223). Это обусловило «элитарную исключительность и всеобщность поистине
“океанического” масштаба» (Малявин
2007: 225) в качестве основных характеристик представителя данного сословия.
Ян Юнь также подчеркивал безразличие
к материальному обогащению: «Неустанно стремиться к гуманности и справедливости, страшиться только, что не сможешь управлять народом, – таковы думы
сановных мужей. Неустанно стремиться
к выгоде, страшиться только трудностей
и лишений – таково дело простолюдина»
(цит. по: Малявин 2007: 230).
В пользу того, что Ли Цинчжао
действительно можно рассматривать в
качестве представительницы данного сословия вопреки ее половой принадлежности, можно привести два аргумента.
Во-первых, к Ли Цинчжао неоднократно обращались, «называя ее шидафу»
(王仲闻 2000: 208), несмотря на то, что
она не могла претендовать на сдачу
экзаменов и получение ученой степени
и, соответственно, государственной
должности. Во-вторых, Ли Цинчжао
себя называла Отшельницей И-ань, а в
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соответствии с китайской традицией,
сложившейся еще в эпоху Хань, отшельниками, как правило, становились
«служилые люди», не согласные с политической ситуацией в стране (Малявин
2007: 260–277).
Комбинация «служилого человека»
и отшельника, т. е. осознание собственного высокого предназначения и невозможности его достичь в современных
условиях, обусловливало обращение к
другим видам деятельности, из которых наиболее распространенным было
занятие литературой. Это, в частности,
находит свое отражение в соответствующих императивах, дихотомическим
образом предписывающих тот или иной
тип поведения. Так, основатель неоконфуцианства, философ и государственный
деятель Чжу Си (1130–1200) утверждал,
что «женщины, не имеющие способностей, являются добродетельными» (Djao
2010: 141–142). Сами женщины также
указывали, что «занятие литературой –
это не женское дело» (Djao 2010: 175).
Таким образом, в качестве «мужских»
ценностей, встречающихся в поэзии
Ли Цинчжао, мы ожидаем увидеть, вопервых, акцент на трансцендентальном,
в частности, сосредоточенность на нематериальном и, соответственно, отказ от
всего, что ассоциируется с материаль-

ным обогащением, наживой и т. д. Вовторых – безусловный примат учености
и литературной деятельности в целом,
имплицирующий достижения бессмертия «исконно мужским способом», т. е.
не через реализацию биологического
начала, а через создание произведений,
оставшихся в памяти потомков.
Для выявления этих ценностей мы
рассмотрим не все пять нормативных
цветов, связанных с «идеей о пяти
первоэлементах», а лишь те, область
символизации которых позволяет надеяться на обнаружение соответствующих
ценностей. Таковыми цветами являются
желтый, зеленый, черный и отдельно
выделяемый нами бесцветный (об их
символике см. ниже).
Ниже представлена сводная таблица,
в которой все однозначно атрибутируемые цы Ли Цинчжао разделяются одновременно на аутентичные цветовые обозначения и три периода жизни, наиболее
часто описываемые в соответствующей
литературе. Речь идет о таких периодах
как «Молодость, или До замужества»
(1099–1101), «Замужество» (1101–1127)
и «После завоевания страны и смерти
мужа» (1127–1155). Всего нами было
учтено 41 цы, из которых 5 относятся к
первому периоду и по 18 – ко второму и
к третьему.

Таблица 1. Распределение цветов в 41 цы Ли Цинчжао

Желтый (黄)
Зеленый (青)
Черный (黑)
Без цвета

Молодость
(1099–1101)
3
1
–
2

Замужество
(1101–1127)
11
6
–
6

После завоевания
страны (1127–1155)
7
6
1
8

Всего
21
13
1
16
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Наш анализ мы начнем с желтого
цвета 黄 huáng 3 в цы Ли Цинчжао,
который традиционно рассматривается как «наиболее противоречивый по
своей символике – от позитивного до
негативного, в зависимости от контекста и оттенка» (Тресиддер 1999: 96). В
негативном значении его «связывают с
приближением срока смерти и с загробной жизнью» (Тресиддер 1999: 97), поскольку он «соотносится с цветом осенней, т. е. увядающей, растительности и,
следовательно, выступает знаком осени
как конца года и конца человеческой
жизни (старости)» (Кравцова 2004: 365).
В позитивном значении в Китае желтый
цвет является «символом царственности,
достоинства… а также оптимистическим
свадебным цветом юности, девственности, счастья и изобилия» (Тресиддер 1999:
97). Он считается «очень благоприятным
в Китае, когда символизирует славу,
успех и продвижение» (Eberhard 1988:
322).
Как можно видеть, в первом периоде
Ли Цинчжао использует желтый цвет
3 раза, во втором периоде количество
желтого цвета резко возрастает – 11 раз, и
в третьем периоде наблюдается уменьшение упоминаний желтого цвета – 7 раз.
Эти данные в значительной мере
противоречат подавляющему большинству существующих реконструкций
биографий Ли Цинчжао. В частности,
обычно указывается, что, будучи юной (и
счастливой), поэтесса жила в атмосфере
знатности и богатства, в мире чистоты,
утонченности и гармонии (Hsu 1994: 74;
Басманов 1974: 7; Pannam 2009: 1). Не

касаясь вопроса счастья, утонченности
и тому подобных материй, укажем лишь
на то, что распределение в цы Ли Цинчжао цвета, отвечающего за богатство,
показывает, что период до замужества
у нее ассоциируется с наименьшим богатством.
Этот вывод может показаться странным, учитывая то, что Ли Цинчжао
выросла в известной семье ученых и
высокопоставленных чиновников. Ее
отец Ли Гэфэй (李格非 1045–1105) «был
настолько прославленным ученым, что
его биография помещена в официальную
историю династии Сун», где он описывается как «умный и рано проявивший
свои способности» (Djao 2010: 23). Свою
карьеру он начал в должности провинциального чиновника, занимающегося
вопросами образования и сдачи экзаменов, и дослужился до поста помощника
министра в Министерстве церемоний,
академика и управляющего Императорской Академией в столице. Однако
более показательным, чем занимаемая
должность, является равнодушие отца
Ли Цинчжао к материальному обогащению (Djao 2010: 24).
Таким образом, говорить о том,
что жизнь Ли Цинчжао до замужества
проходила в атмосфере достатка, не
приходится. Более того, сама Ли Цинчжао говорила об этом прямо, указывая
в «Послесловии к запискам о бронзе
и камнях» (金 石 录 后 序 ), что «赵 、
李族寒，素贫俭» 4.
О материальном благополучии ее
семьи (вместе с Чжао Минчэном) можно
судить также по словам Ли Цинчжао.
В частности, она пишет, что через два

3 При анализе учитывались упоминания не толь-

ко самого желтого цвета (黄), но и цветов, образующих желтый хроматический ряд, в частности, золотистый (金 jīn) и янтарный (琥珀 hǔpò).

«Обе семьи – и Чжао, и Ли – были бедны,
просты [в общении] и вели скромную жизнь».
4
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года после замужества, «后二年，出仕
宦，便有饭蔬衣綀，穷遐方绝域» 5. А
жизнь в течение более 10 лет в Цинчжоу
она характеризует следующим образом:
«仰取俯拾，衣食有馀» 6, однако «故虽
处忧患困穷» 7.
Это достаточно неожиданные слова, поскольку количество упоминаний
желтого цвета возрастает почти в четыре раза во втором периоде – с 6,3 %
до 22,9 %. Для того чтобы разобраться
в том, почему данные хроматического
пласта противоречат тексту автобиографии, обратимся к Послесловию еще
раз. В этом автобиографическом тексте Ли Цинчжао не только описывает
подчас тяжелое финансовое положение
совместной с Чжао Минчэном семьи,
но также указывает и на его причины. В
частности, она упоминает, что «连守两
郡，竭其俸入以事铅椠» 8. Даже в тот
период, когда они «饭蔬衣綀» 9, ее мужу
удавалось «尽天 下 古 文 奇 字 之 志» 10 .
Как итог, пишет Ли Цинчжао, «始谋食
去重肉，衣去重采，首无明珠翡翠之
饰，室无涂金刺绣之具» 11
«Когда [его светлость] поступил на службу,
[мы] все также питались неочищенным рисом и
носили одежду из грубого полотна, испытывая во
всем крайнюю нужду…».
6 «[Мы] снимали [все находящееся] сверху и
подбирали [то, что лежало] под ногами, [хотя] еды и
одежды [у нас] было предостаточно».
7 «Временами одолевали печали, и [мы] находились в тяжелом [финансовом] положении».
8 «[Когда его светлость] дважды занимал пост
начальника области, [он] все свое жалование тратил
на покупку книг».
9 «Питались неочищенным рисом и носили
одежду из грубого полотна».
10 «Ездить на край света, чтобы собрать со
всей Поднебесной древние тексты, написанные
иероглифами в разных стилях».
11 «[Я] стала отказываться от мяса на обед, не
носила расшитые платья из шелка, [у меня] не было
украшений для волос из жемчуга и перьев зимородка, а в [моей] комнате не было позолоченных или
украшенных вышивкой предметов».
5
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Таким образом, данные желтого хроматического пласта в цы Ли Цинчжао
оказываются даже более надежным
свидетельством, чем скупые строки ее
автобиографии. Другими словами, несмотря на крайнюю нужду, отсутствие
мяса на обед и позолоченных предметов
в комнате, Ли Цинчжао именно в этот
период не была бедной, поскольку все
деньги тратились на книги и предметы
искусства. Это то, что можно назвать
относительным богатством, поскольку
все эти вещи легко можно было конвертировать назад в деньги.
Что касается представленности
желтого цвета в третьем периоде, то его
количество уменьшается по сравнению
со вторым периодом с 22,9 % до 14,6 %.
Однако упоминаний желтого цвета почти
вдвое больше, чем в цы первого периода.
Это противоречит устоявшемуся мнению
исследователей, указывающих на потерю всей коллекции, статуса и в целом
огромные лишения, претерпеваемые
Ли Цинчжао после смерти мужа.
Тем не менее, имеющиеся в нашем
распоряжении данные свидетельствуют
скорее в пользу надежности свидетельств, черпаемых из хроматического
пласта в цы Ли Цинчжао этого периода. Так, по словам самой Ли Цинчжао,
«时犹有书二万卷，金石刻二千卷，器
皿茵褥可待百客，他长物称是»12.
О стоимости оставшейся коллекции
можно приблизительно судить по попыткам купить у поэтессы некоторые
предметы из этого собрания. В частности,
«В то время оставалось еще около 20 тысяч
свитков книг и 2 тысячи цзюаней о надписях на
бронзе и камнях, [а также] такое количество посуды
и постельных принадлежностей, что можно было
принять сотню гостей; были и другие ценные предметы»
12
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«врач императора Ван Цзи-сянь в день
жэнь-чэнь (壬辰) 13 дополнительного
8 месяца третьего года под девизом
Цзянь-янь купил у семьи Ли Цинчжао
древних сосудов на 300 лянов 14 золота,
что по времени меньше месяца после
смерти Минчэна» (徐培均 2009: 331).
Более того, ко времени второго замужества поэтессы (1133), несмотря
на все потери имущества, она была
достаточно богатой женщиной, т. к., по
словам Ли Цинчжао, ее второго мужа
привлекло именно ее богатство: «惟求
脱去；彼素抱璧之将往，决欲杀之»15.
Таким образом, можно утверждать,
что жизнь Ли Цинчжао, несмотря на
все ее потери и лишения, в материальном отношении все же была достаточно
обеспеченной. Об этом, в частности, свидетельствует большое число предметов
роскоши, которые в ее цы ассоциируются
с золотистым цветом. Однако желтый
цвет в ее однозначно атрибутируемых
цы употребляется не менее часто, чем
золотистый.
Отсюда, можно предположить, что
богатство для Ли Цинчжао не было синонимом счастья, удовлетворенности и
спокойствия. Это не только опровергает
13 Это соответствует 8 октября 1129 г., а
Чжао Мин-чэн умер 10 сентября 1129 г.
14 Лян 两 – мера веса, при правлении династии
Сун равная 37.301 г., т. е. за сосуды заплатили более
11 кг золота.
15 ���������������������������������������������
«[Все, к чему он] стремился – это лишь улучшить свое положение, с самого начала твердо решив
[меня] убить и просто поджидая [такой же ситуации,
как и с обладателем] драгоценной яшмы». Это аллюзия на историю из Цзо-чжуань (左传): «[Чжуан-гун]
сказал: “Если сохраните мне жизнь, я подарю Вам
драгоценную яшму”. На что Цзи ответил: “[Если
я] убью Вас, кому же, [как Вы думаете], достанется [эта] яшма?”. После чего он убил его и забрал
яшму». Сочетание抱璧 (дословно: держать яшму)
стало использоваться в значении «обладая ценностями, привлекать грабителя».

подавляющее большинство реконструкций ее биографии, в которых проводится
однозначное соответствие между некими
событиями, их символами или индикаторами и ее психическим состоянием,
но также отсылает к тому, что личность
Ли Цинчжао нельзя напрямую измерить
по устоявшейся шкале ценностей. И
тесная связь богатства и материального
благополучия со смертью и увяданием –
лучший тому пример.
Таким образом, наша первоначальная
гипотеза о преобладании в мировоззрении Ли Цинчжао маскулинных ценностей
с их традиционным акцентом на нематериальном находит свое подтверждение.
В частности, желто-золотой спектр ее цы
демонстрирует безусловный приоритет
для Ли Цинчжао не материального богатства, а того, что может быть названо
духовным. Вместе с тем, это также имплицирует однозначно положительное
восприятие со стороны Ли Цинчжао
учености и всего того, что с ней связано,
что становится более очевидным при
обращении к сине-зеленой гамме.
Сине-зеленый цвет青 qīng 16 «символизирует прежде всего надежду» (Бидерманн 1996: 93) и «ассоциируется с жизнью растений (в более широком смысле
с весной, молодостью, обновлением,
свежестью, плодородием и надеждой)»
(Тресиддер 1999: 108).
Результаты, представленные в Таблице 1, достаточно неожиданны. В частности, в первом периоде, который для
многих исследователей ассоциируется
с молодостью, соответствующий цвет
16 При анализе учитывались упоминания не
только самого сине-зеленого цвета (青), но и цветов,
образующих зеленый хроматический ряд: в частности, зеленый (绿 lǜ), бирюзовый (碧 bì) и изумрудный
(翠 cuì).
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появляется лишь 1 раз. Во втором и третьем периодах их количество одинаково
и равняется 6.
Если попытаться взглянуть на эти
данные с точки зрения значимости зеленого цвета, то основной вывод может показаться абсурдным и противоречащим
здравому смыслу: никогда Ли Цинчжао
не чувствовала себя более молодой, чем
в старости, и никогда она не ощущала
себя менее молодой, чем в молодости.
Для правильной интерпретации этих
данных рассмотрим особенности распределения цветов сине-зеленого хроматического ряда в каждый из периодов
ее творчества, сравнивая эти данные с
установленными фактами биографии
поэтессы.
На примере данного хроматического
пласта цы Ли Цинчжао можно выделить
как минимум три вида молодости: хронологическую, реляционную и обретенную/ самостную.
Хронологическая молодость может
быть проиллюстрирована ссылкой на
первый период, который и в представлении комментаторов, и в достаточно
простых цы Ли Цинчжао предстает
таким этапом, который лишен какихлибо знаковых событий. Это просто
отрезок жизни, описываемый тем, что
его оттеняет, а не тем, что он есть сам по
себе: он находится между самим фактом
рождения и самим фактом замужества, и
ничего более.
Реляционную разновидность молодости можно увидеть во втором периоде
жизни Ли Цинчжао, когда количество
сине-зеленых цветов резко увеличивается с 2,1 % до 12,5 %. Это может
быть связано с тем, что именно в этот
период она вместе с мужем занимается
исследованием, коллекционированием и
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классификацией собранной коллекции:
«每获一书，即同共勘校，整集签题。
得书画彝鼎，亦摩玩舒卷，指摘疵
病，夜尽一烛为率» 17.
Таким образом, можно предположить,
что для Ли Цинчжао, действительно любившей своего мужа, молодость во время
брака с Чжао Минчэном ассоциировалась с совместным коллекционированием предметов искусства, антиквариата,
книг и картин, их систематизированием
и составлением каталога. Другими словами, это все то, что составляло смысл жизни для Чжао Минчэна, поскольку сама
Ли Цинчжао ни до, ни после замужества
не была замечена в любви к подобным
действиям. Именно поэтому этот вид
молодости мы называем реляционным,
подразумевая то, что собственную молодость Ли Цинчжао прописывает – посредством любви к мужу – через любимое
занятие Чжао Минчэна.
С точки зрения предыдущих рассуждений столь же высокая частота встречаемости сине-зеленых цветов в третий
период кажется необъяснимой. В самом
деле, этот период ученые обычно описывают как старость Ли Цинчжао, связывая
это, прежде всего, со смертью мужа и
потерей социального положения вследствие захвата страны чжурчжэнями.
В качестве гипотезы, снимающей
ранее указанное противоречие, можем
выдвинуть положение, согласно которому речь в данном случае идет о дру17 «Купив книгу, мы вместе сравнивали ее [с
другим экземпляром] и прикрепляли к ней табличку
с надписью, [делая ее] частью [нашей] коллекции.
Приобретая книгу, картину, жертвенный сосуд или
треножник, с наслаждением проводили рукой по
поверхности; [если это был] свиток, разворачивали [его], находя при этом все изъяны и [занимаясь
этим] до глубокой ночи, пока свеча не догорала до
конца».
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гой разновидности молодости в жизни
Ли Цинчжао, обретенной или самостной.
Иначе говоря, мы полагаем, что потеряв
все, что раньше ее определяло (семья,
статус, муж, коллекция и т. д.), Ли Цинчжао обращается к себе и постигает
свою самость, более не обремененную
всем внешним. В качестве подтверждения можно указать, что, несмотря на
жизненные трудности, лишения и потери, в этот период поэтесса продолжает
интенсивно писать. Именно в это время
она редактирует работу мужа и пишет
к ней свое знаменитое «Послесловие»,
которое является первой в истории Китая
автобиографией женщины. Кроме того,
она создает большинство тех цы, которые
до сих пор считаются шедеврами китайской поэзии, а также свои знаменитые
ши. Наконец, впервые в истории Китая
в стремлении выделить свое «Я» из всех
других она систематизирует и описывает
правила игры под названием дама 18.
То есть это все то, что обычно связывается с так называемыми маскулинными
ценностями, сосредоточенными на логосе и учености. Поэтому неудивительно,
что в третьем периоде появляется образ
синей лампы. В. Эберхард (1988: 43)
отмечает, что этот образ «символизирует
исследование, проводимое ученым, кото18 Дама

(打马) или игра в скачки – одна из древних китайских азартных игр на медных фишках с
именами знаменитых скакунов, не сохранившаяся
до наших дней. О самой игре и о правилах к ней
мы узнаем из трех работ Ли Цинчжао: «Предисловие к основным правилам игры в дама» (打马图经
序), «Основные правила игры в дама» (打马图经) и
«Поэма об игре в дама» (打马赋). Ли Цинчжао была
первой, кто систематизировал и описал правила
этой игры, о чем она и указывает в своем предисловии к трактату. По мнению некоторых комментаторов, в этом трактате поэтесса «не столько описывает
азартную игру, сколько стратагемы, применяемые в
военных кампаниях» (Djao 2010: 189).

рый продолжает работать за полночь при
свете “синей лампы”».
Таким образом, сине-зеленый спектр
цы Ли Цинчжао показывает процесс
постижения ею собственного «Я», безусловную ценность собственной самости
и стремление утвердить ее в веках путем
занятий из исконно мужской сферы деятельности. В этом также можно видеть
намек на приоритет трансцендентального, поскольку Ли Цинчжао стремиться
достичь – и делает это сознательно –
(творческого) бессмертия. Однако более
явный акцент на трансцендентальном
прослеживается при обращении к черному цвету.
Черный цвет 黑 hēi, с одной стороны, «ассоциируется с ученостью и
образованием» (Кравцова 2004: 368),
с другой – используется китайцами «в
отношении к неприятным вещам или
людям, а также ко всему, что им не нравится в мире» (Xing 2009: 91). В целом
же черный цвет выступает символом
«темноты, смерти и уважения» (Eberhard
1988: 42).
В 41 цы Ли Цинчжао употребляет иероглиф 黑 hēi черный один раз в значении
темнота. С точки зрения устоявшейся области символизации появление
черного цвета можно рассматривать с
разных точек зрения, но все они, так
или иначе, редуцируемы к цепочке
ученость – смерть – уважение.
По нашему мнению, упоминание
черного цвета может быть проинтерпретировано не столько как желание
смерти, сколько как желание признания
своих работ со стороны других поэтов
и писателей. В этом контексте можно
указать на слова самой Ли Цинчжао в
«Предисловии к основным правилам
игры в скачки» (打马图经序): «不独施之
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博徒，实足贻诸好事。使千万世后，知
命辞打马，始自易安居士也» 19.
Помимо систематизации правил игры
дама и первой автобиографии, написанной женщиной, упомянем наиболее
очевидное: первенство в цы, которое
Ли Цинчжао закрепила посредством
написания первого в истории трактата
об этом жанре.
В целом наша гипотеза о наличии
маскулинных ценностей, в частности,
приоритете трансцендентального еще
раз подтверждается при обращении к
черному цвету. Если ранее трансцендентальность интерпретировалась нами
как отказ от материального богатства в
пользу духовного самопостижения, то в
данном случае речь идет о подлинном
трансцендентальном бессмертии в истории.
Сосредоточив свое внимание на хроматических пластах цы Ли Цинчжао и
попытках на этом основании выявить некоторые основополагающие черты личности
поэтессы, нельзя обойти вниманием одну
чрезвычайно важную с точки зрения преследуемых нами целей – закономерность:
цвет постепенно исчезает из ее цы.
В частности, к концу жизни количество стихотворений, в которых нет
обозначений цвета, увеличилось в
4 раза: с 4,9 % в первом периоде до
14,6 % во втором периоде и до 19,5 % в
третьем периоде. При этом доля стихотворений, в которых цвет присутствует,
увеличилась всего в три раза: с 7,3 %
в первом периоде до 29,3 % во втором
19 ��������������������������������������������
«[Эта работа написана] не только, чтобы помочь игрокам. На самом деле, [это] то, что [я] могу
оставить после себя, чтобы через миллионы поколений знали, что игру в скачки первой описала Отшельница И-ань».
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периоде и до 24,4 % в третьем периоде.
Столь отчетливая тенденция нуждается
в соответствующем объяснении.
Как отмечает А. А. Маслов (2005:
222), в Китае «в большинстве случаев
творчество тяготеет к пустоте, к размытости как пределу всяческих форм
и сюжетов вообще», при этом пустота
рассматривается как «самая значимая
часть картины» и характеризуется, как
«место встречи с “невозможным”, именно абсолютное отсутствие людей, размытость предметов и форм подчеркивают
возможность встречи с самим Дао», а
предметы, использованные на картине
или в стихотворении, «лишь оттеняют
присутствие пустоты и обнаруживают
ее неисчерпаемость».
Это хорошо видно на примере монохромных пейзажей великого танского
поэта, художника и каллиграфа Ван Вэя
(王维 701–761), представляющих собой
отказ от всего материального, индикаторами которого выступает тот или иной
цвет, в пользу беспредельности, оборачивающейся обретением своей самости.
Отталкиваясь от этого, можно предположить, что возрастание в творчестве
Ли Цинчжао количества цы, лишенных
цвета, маркирует отказ от всего материального, т. е. всего того искусственного,
что в соответствии с даосской традицией мешает постижению себя и Дао.
Если в западной традиции подобное
постижение связывалось с логосом,
позволяющим отвлечься от качественного своеобразия вещей в пользу
того, что отвечает за «вот-бытие», то в
Китае, в том числе при династии Сун,
существовал совершенно иной подход
к постижению всеобщности, а именно
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отшельничество 20 и связанные с ним
медитативные практики.
Таким образом, можно предположить, что все более сознательный отказ
от хроматических пластов выступал для
Ли Цинчжао стратегией, посредством
которой она подчеркивала процесс постижения собственной самости. Разнообразные потери и лишения, неоднократно
испытываемые ею на протяжении жизни,
выступали своеобразным катализатором,
вынуждающим осознать иллюзорность
всего того, что привязывает к материальному миру (роскошные вещи, коллекции
и т. п.), и отвлекающем от Дао собственного и Дао всеобщего.
В этом контексте вполне закономерным выглядит наименьшее количество
«бесцветных» цы в период до замужества, поскольку нечто данное от рождения,
будь то социальный статус или его материальные атрибуты, человек склонен
воспринимать как нечто естественное и
неизменное. Выйдя замуж и разделив с
мужем его страсть к коллекционированию, Ли Цинчжао, насколько можно су20 Здесь можно указать на то, что литературным
псевдонимом Ли Цинчжао было имя Отшельница
И-ань (易安居士). Большинство исследователей
склоняются к тому, что это имя было выбрано ею в
то же время, когда она «назвала свою комнату кабинетом И-ань» (Djao 2010: 78), т. е. во время жизни в
течение более 10 лет в уединении в Цинчжоу с 1107
по 1120 гг., когда ей было от 24 до 37 лет.

дить, вынуждена делать выбор в пользу
определенных вещей, а потому начинает
постигать собственное «Я» более отчетливо. Как указывалось ранее, она вместе
с собственным мужем отказывается от
денег, роскошных нарядов и изысканной
пищи, сосредотачиваясь на коллекционировании и изучении классических книг.
Этот акцент на духовном естественным
образом усиливается, когда значительная
часть собранной коллекции была утеряна, равно как были потеряны социальный
статус и близкие люди, вследствие чего у
поэтессы больше не было возможности
прописывать собственное «я» через связь
с другими людьми или через отношения
владения теми или другими предметами. Именно тогда ее посещают мысли
о творческом бессмертии, собственном
предназначении, реализации потенциала, а отражением этого, в частности,
становится рост количества «бесцветных» цы.
Таким образом, посредством обращения к хроматическим пластам в цы
Ли Цинчжао нам удалось подтвердить
гипотезу о приоритете для поэтессы не
материального богатства, а духовного, об
однозначно положительном восприятии
учености и всего, что с ней связано, а
также на приоритете трансцендентального, что подчеркивает отличие ее цы от
«женской» лирики.
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THE IDENTITY DIMENSION OF THE
YI-AN STYLE: THE VALUE SYSTEM OF
LI QINGZHAO
Summary
This article is devoted to revealing the identity
dimension of the Yi-an style, i.e., the aggregate
of the value system of Song poetess Li Qingzhao
(1084–1155) becoming apparent in the idea and
image content of her ci in such a way that her poems
appear to be written by male authors. The empirical
material for this research consists of 41 ci, whose
authorship is beyond question according to most
scientists. These poems were divided into three
periods: Youth or Pre-marriage (1099–1101), Marriage (1101–1127), and After the fall of the dynasty
and her husband’s death (1127–1155). A hypothesis
was made, according to which Li Qingzhao’s works

are characterized by traditionally “masculine”
values, namely: a) the absolute primacy of scholarship and literary activities in the whole, and b)
an emphasis on the transcendental, particularly on
immaterial wealth. This hypothesis was tested by
applying the chromatic scale to Li Qingzhao’s ci.
Poems containing yellow, green, and black colors,
and “achromic” ci, were analyzed. This allowed a
demonstration of how her highly intimate feelings
are embedded in general cosmological and ontological contexts. In particular, the yellow-golden
spectrum of Li Qingzhao’s ci reveals the absolute
priority of immaterial or intellectual wealth. A bluegreen spectrum shows the process of understanding
the Self, the value of her own identity, and striving
for being, as remembered by performing the typically “male” activity of writing. Black reveals an
emphasis on the transcendental, and the increasing
number of “achromic” ci toward the end of her life
was a strategy for Li Qingzhao to emphasize the
process of understanding the self.
KEY WORDS: Li Qingzhao, ci, identity dimension, Yi-an style, chromatic scale, range of colors,
“achromic” ci.
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